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Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” это:

Ведь сайт “Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;

интересен как частным лицам, так и представителям предприятий и организаций. компьютеры и комплектующие
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*) Сроки проведения акции –
с 15 апреля по 15 мая

КомпьютЭра
компьютерный салон Пр. Ленина, 22

Тел. (83130) 7- 7
Дискомания

555-
« »

Остальное в рассрочку
на 6 месяцев

по 1000 рублей.

Ремонт компьютеров со скидкой 50%.
Расходные материалы.
Ремонт сотовых телефонов.

Сегодня –
5000 рублей.

ASUS EEE PC-900

Остальное в рассрочку
на 6 месяцев

по 3000 рублей.

Сегодня –
10000 рублей.В наличии и на заказ.

Наличный и безналичный расчёт

тел. 77-151
www.sarov.info

Реклама в интернете

возможность донести своё предложение до 3.5 тысяч посетителей ежедневно;

привлечение клиентов с использованием самых современных технологий
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МИФИ

М о с к о в с к и й  и н ж е н е р н о -
физический институт (МИФИ) пе-
реименован в Национальный ис-
следовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ» и реорганизован 
путем объединения с рядом выс-
ших и средних профучреждений. 
Премьер-министр Владимир Путин 
подписал соответствующее распо-
ряжение правительства, сообщает 
пресс-служба кабинета министров.

Реорганизация вуза проводится 
в целях реализации указа прези-
дента России Дмитрия Медведе-
ва от 7 октября 2008 года «О реали-
зации пилотного проекта по созда-
нию национальных исследователь-
ских университетов».

Согласно распоряжению пре-
мьера, МИФИ будет реорганизо-
ван путем присоединения к универ-
ситету 11 образовательных учреж-
дений, подведомственных Росо-
бразованию, и семи учреждений, 
находящихся в ведении госкорпо-
рации Росатом. На их основе бу-
дут образованы структурные под-
разделения, в том числе обосо-
бленные.

Реорганизованный университет 
будет отнесен к ведению Рособра-
зования.

ВОСЕМЬСОТ КУБОМЕТРОВ 
ЗА НЕДЕЛЮ

В рамках месячника по благо-
устройству и санитарной очист-
ке города по состоянию на чет-
верг с городских улиц, газонов и 
дорог вывезено порядка 800 куб. 
м мусора.

Согласно сообщению департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации, кроме того, проведе-
на побелка 100 деревьев, спилено 
120 сухостойных и аварийноопас-
ных деревьев на внутрикварталь-
ных территориях.

Также начат текущий ремонт 
центральных улиц и дорог, ре-
монт зеленых насаждений, сани-
тарная обрезка деревьев, демон-
таж и ремонт пешеходных ограж-
дений, очистка и окраска автопа-
вильонов.

Более 800 коммунальщиков за-
действовано в благоустроительных 
работах. В течение месяца плани-
руется отремонтировать порядка 
300 детских площадок.

ВЫСТАВКА К 55-ЛЕТИЮ
В Городском музее Сарова 16 и 

17 апреля пройдет VIII научная кон-
ференция, посвященная 55-летию 
города. Тема конференции - исто-
рия Нижегородского края, Мордо-
вии, Саровского монастыря, рабо-
чего поселка и города.

В мероприятии примут уча-
стие преподаватели Мордовско-
го государственного университета 
им.Огарева, делегация из Арзама-
са, в составе которой представите-
ли Волго-Вятской академии госу-
дарственной службы, Центрально-
го архива Нижегородской области и 
преподаватели Арзамасского педа-
гогического института им.Гайдара.

Профессор кафедры всемир-
ной литературы НГПУ М.Шустов 
выступит с докладом «Нижегород-
ские легенды о Серафиме Саров-
ском». Также будут представлены 
доклады Городского музея, музея 
ядерного оружия, Саровского от-
деления ЗАГС.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ 
ИСПЫТАНИЙ

РФЯЦ-ВНИИЭФ с визитом посе-
тили директор Государственного ар-

хива Российской Федерации (ГАРФ) 
Сергей Владимирович Мироненко 
и директор административного де-
партамента госкорпорации «Роса-
том» Александр Петрович Николин.

Особый интерес у гостей вызва-
ла экспозиция музея ядерного ору-
жия, документы и материалы, свя-
занные с созданием атомной бом-
бы РДС-1, со дня испытания кото-
рой в августе 2009 года отмечает-
ся 60 лет.

К юбилею испытания РДС-1 го-
скорпорация «Росатом» и Госу-
дарственный архив в выставоч-
ном зале ГАРФ готовят обшир-

ную выставку документов и экс-
понатов.

Предполагается представить в 
экспозиции подлинные документы 
из библиотеки президента Трумэ-
на, в частности решение о бомбар-
дировке японских городов со 2 по 9 
августа 1945 года и ряд других под-
линных документов из архива ГАРФ.

С.В.Мироненко и А.П.Николин 
вместе с академиком Ю.А. Трут-
невым, первым заместителем ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ В.П. Со-
ловьевым и директором музея 
ВНИИЭФ В.И. Лукьяновым обсу-
дили некоторые вопросы участия 

НОВОСТИ ГОРОДА
по информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Продолжается диалог горожан 
с главой Администрации г. Саро-
ва Валерием Димитровым. На-
поминаем, вопросы принимают-
ся на адрес электронной почты 
vopros@sarov.info . Вопросы горо-
жан и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в га-
зете, наиболее актуальные про-
блемы обсуждаются на планер-
ке в Администрации.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, подпи-
сывайтесь. Для получения адрес-
ной помощи оставляйте коорди-
наты для связи.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Известна ли Вам си-
туация, происходящая с выплатой 
пособий по безработице? Поче-
му Минфин задерживает деньги в 
г.Саров и можно ли на это повли-
ять? Спасибо. Любимова Елена.

Ответ. По информации, предо-
ставленной мне директором Цен-
тра занятости населения, пособия 
по безработице начисляются как 
обычно, а их выплата зависит от по-
ступлений федеральных субвенций 
(последние перечисления были 20 
марта). Лидия Николаевна Корне-
ева подтвердила, что с середины 
апреля федеральные средства  бу-
дут поступать без задержек. 

Как убрать грузовики?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Недавно вы открыва-
ли продолжение улицы Курчатова. 
Сейчас эту улицу облюбовали во-
дители грузовиков, бензовозов и 
фур для стоянок. Так постоянно ис-
пользует как стоянку «ГАЗ-бычок», 
нарушая ПДД – менее 15 метров до 

перекрестка. Он заводится каждый 
день в 23.30 и мешает спать. Нель-
зя ли навести порядок на улице? 
Михайлов Александр

Ответ. По конкретным фактам 
нарушения правил дорожного дви-
жения необходимо обращаться в 
ГИБДД. И чем чаще горожане бу-
дут привлекать к наведению по-
рядка службы, специально для этих 
целей созданные, тем быстрее бу-
дет получен требуемый результат.

КАК ПРОЕХАТЬ СТУДЕНТКЕ 
В НИЖНИЙ?

Вопрос. Здравствуйте. У меня 
такой вопрос. Почему в Горавто-
транс всего один рейс до Нижне-
го Новгорода и обратно? Я - сту-
дентка, и имею право на 50% скид-
ку на проезд, но ездить на льгот-
ном автобусе практически не полу-
чается. Нельзя ли увеличить число 
рейсов автобусов Горавтотранс? И 
еще. С чем связано повышение цен 
(до 300 р.) у частных фирм (Пасса-
жир, Попутчик и т.д.)? С уважени-
ем, Анастасия.

Ответ. МУП «Горавтотранс» ис-
следовал пассажиропоток по дан-
ному маршруту, наполняемость ав-
тобусов составляет в среднем 55%, 
поэтому увеличивать количество 
рейсов до Нижнего Новгорода не-
целесообразно.

Что касается цены на билеты в 
автобусах частных фирм, то их вла-
дельцы самостоятельно устанавли-
вают стоимость проезда, исходя 
из ситуации на рынке в зависимо-
сти от спроса на данный вид услуг.

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ТАРАКАНОВ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич, наверное, вопрос 
покажется мелким, но для меня не 
совсем. Сколько лет жили в доме 
без насекомых, тараканов. Сколь-
ко было вариантов их исчезнове-
ния из города. От действия китай-
ских мелков, до звона Саровского 
колокола. Но они вернулись в наш 
дом на Силкина. Что только не де-
лали с ними: травили, выморажи-
вали. Причем травили разными 

средствами, но всё бесполезно. 
Наверное это от мусоропровода 
и некоторые соседи давно махну-
ли на них рукой. Вопрос: кто в го-
роде занимается этой проблемой? 
Звонил куда только можно, но чёт-
кого ответа так и не получил. Спа-
сибо. Сергей.

Ответ. Дезинсекцию (обработку 
от бытовых насекомых) помещений 
осуществляет ООО «Нильс-Био». 
Контактный телефон 7-57-67.

ОСВЕЩЕНИЕ 
НА МУЗРУКОВА

Вопрос. Почему не освещает-
ся тротуар от перекрестка у мага-
зина «Заречный» до дома № 18 по 
пр. Музрукова? По краям тротуа-
ра кусты, и в темное время суток 
идти страшно! Есть другая доро-
га - тропа наискосок, но опять же 
через заросли кустов и деревьев! 
И третий путь - по пустырю бывше-
го рынка, но он перестал освещать-
ся с закрытием рынка. Неужели от 
остановки или магазина нам надо 
идти по тротуару вдоль спортив-
ной школы? Надеюсь на Ваше по-
нимание и участие в решение про-
блем заречного микрорайона. Ки-
селева Татьяна

Ответ. В рамках проекта «Бла-
гоустройство драматического те-
атра» на проспекте Музрукова 
предполагается устройство скве-
ра с развитой сетью пешеходных 
дорожек, площадок отдыха, цвет-
ников и, естественно, наружного 
освещения. Его реализация наме-
чена на 2009-2010 годы.

ПОЧЕМУ АВТОБУСЫ 
ЕЗДЯТ СТАЯМИ?

Вопрос. Почему движение ав-
тобусов 4, 4А, 1А, 9 организова-
но с разницей в 1 минуту, то есть 
все автобусы в одно и то же время  
подходят к остановке? Далее сле-
дует 10-15-20 минутный перерыв 
(в зависимости от времени суток), 
и картина повторяется. Получает-
ся, если ты опоздал на 1-2 минуты, 
то ушли ВСЕ автобусы, и даже с пе-
ресадкой не удается добраться до 
старого района вовремя.

Ответ. Движение автобусов по 
маршрутам 1а, 4, 4а, 9 организова-
но в соответствии с расписанием. 
Отправной точкой является стан-
ция «Тупиковая». В нашем городе 
все маршруты кольцевые, поэто-
му они и пересекаются в опреде-
ленных точках. 

КАК ПРАЗДНУЕМ?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Хотелось бы узнать 
какие мероприятия ожидают горо-
жан в связи с празднованием Дня 
города (укажите, пожалуйста, дату 
проведения этого мероприятия). 
Оксана Сергеевна

Ответ. Празднование Дня горо-
да, приуроченное к 55-летию со 
дня образования органов местного 
самоуправления, будет проходить 
26, 27 и 28 июня 2009 года.

Запланировано большое количе-
ство культурно-массовых, спортив-
ных, мероприятий, акций, выставок 
и концертов с участием спортивных 
и творческих коллективов Сарова и 
гостей города. Основные меропри-
ятия будут проходить на площади 
Ленина, в сквере, парке культуры 
и отдыха имени Зернова, на стади-
оне «Икар», в театральном сквере 
на проспекте Музрукова. 

Программа рассчитана на горо-
жан всех возрастов. Особое внима-
ние будет уделено мероприятиям 
для молодых людей, так как празд-
ник состоится в День молодежи в 
рамках Года молодежи.

УВЕЛИЧИТЬ ЖИЛПЛОЩАДЬ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Я с семьей прожи-
ваю в муниципальной квартире 
общей площадью 62 кв.м., в квар-
тире нас прописано шесть че-
ловек. А также являюсь участни-
ком ликвидации аварии на ЧаЭС. 
Могу ли я подать на расширение 
и куда следует обратиться? Миха-
ил Алексеевич.

Ответ. На основании той инфор-
мации, которую Вы указали, Ваша 
семья может быть признана нужда-
ющейся в получении жилого поме-
щения, предоставляемого по дого-
вору социального найма, посколь-

ку на каждого члена семьи прихо-
дится менее 11 кв.м. общей площа-
ди. Для постановки на учет нужда-
ющихся необходимо пройти проце-
дуру признания Вашей семьи ма-
лоимущей (в соответствии с Жи-
лищным Кодексом РФ). Но хочу 
сразу предупредить Вас, что на 
учете нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений уже со-
стоит 2 550 семей.

НЕ ПРИНЯЛИ ДОКУМЕНТЫ
Вопрос. Здравствуйте! Хотелось 

бы узнать, почему паспортистки 
не приняли мое заявление о сме-
не паспорта. Придя 26.12.2008г. в 
ЖРЭП №6, попросила дать заяв-
ление о смене паспорта. Меня по-
просили придти после праздников, 
сославшись на занятость.  Так и не 
получив вразумительного ответа, 
я ушла домой. Дома позвонила на-
чальнику ЖРЭПов, который меня 
снова направил в ЖРЭП-6, уверив, 
что паспортисты обязаны взять 
мое заявление, так как на следую-
щей неделе будет еще три рабочих 
дня. Снова собравшись, прихожу 
туда, там мне в грубой форме объ-
яснили, что только после праздни-
ков будут принимать заявления, 
стали звонить куда-то, но на том 
конце никто не брал трубку. Мне 
объяснили, что там обед до двух. 
Посмотрела на часы время третий 
час, видно обед затянулся в пред-
вкушении праздника, развернулась 
и пошла домой. Вот так у нас обхо-
дятся с людьми  (уже не в первый 
раз сталкиваюсь с их хамством), и 
никто не может принять меры. Бу-
данова Марина.

Ответ. По имеющейся у меня ин-
формации, документы на замену 
паспорта в связи с изменением фа-
милии были сданы Вами в ЖЭУ 13 
января и в тот же день они были пе-
реданы в ОУФМС. 14 января 2009 
года Ваш паспорт был оформлен.

А перед Новым годом Отдел 
Управления федеральной мигра-
ционной службы (ОУФМС) не при-
нимал документы на замену па-
спортов, т.к. необходимо было за-

Окончание на стр. 3
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ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ГИБДД

«Колючий Саров» продолжа-
ет акцию «Диалог с начальни-
ком ГИБДД». Задать вопрос или 
высказать пожелание начальни-
ку саровского ОГИБДД Василию 
Ивановичу Шмырову вы можете 
по e-mail на адрес vopros@sarov.
info. Просьба подписываться. 
Для вопросов, могущих потребо-
вать уточнений, оставьте коорди-
наты для связи.

«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА» 
У ПЛАЗЫ

Вопрос.  Здравствуйте уважа-
емый Василий Иванович у меня к 
вам вопрос по поводу расположения 
знака около магазина Плаза напро-
тив входа в кармане «остановка за-
прещена, кроме инвалидов», я счи-
таю что он расположен неправильно, 
не по ГОСТу, его не видно с проезжей 
части. Такое ощущение что его уста-
навили для жителей дома Москов-
ская 8. Согласно ГОСТу видимость 
знака должна быть не менее 100 ме-
тров, а его замечаешь только тогда, 
когда сотрудники ГИБДД выписы-
вая протокол показывают его тебе 
с фразой «я знаю что его не видно с 
проезжей части но не говори, что ты 
не знаешь, что он здесь есть». Меня 
оштрафовали, я хотел обратится в 
суд, но увы времени на это не хвата-

ет .Спасибо надеюсь на ваше пони-
мание. С уважением Сергей.

Ответ. Согласно ГОСТ Р 52289-
2004 п.5.4.25 Дорожный знак 3.27 
«Остановка запрещена» применя-
ются для запрещения остановки и 
стоянки транспортных средств. Для 
запрещения остановки и стоянки 
вдоль одной из сторон площади, фа-
сада здания и т.п знак 3.27 допуска-
ется устанавливать напротив въез-
да на площадь, подъезда к зданию 
и т.п. лицевой стороной к водителю 
транспортных средств.

ЧТО ТАКОЕ ВЫЕЗД 
НА ВСТРЕЧКУ?

Вопрос. Здравствуйте. Ответь-
те пожалуйста на такой вопрос: Как 
понимать «Выезд в нарушение ПДД 
на сторону дороги, предназначен-
ную для встречного движения...» 
(п.12.15 КоАП) ГДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ? Я, например, понимаю 
выезд, как выезд всей машиной, не 
одним колесом. Михеева О.П.

Ответ.  В соответствии с п. 12 По-
становления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 октября 2006 г. N 18 
«О некоторых вопросах, возникаю-
щих у судов при применении Осо-
бенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (с изменения-
ми от 11 ноября 2008 г.), по частям 

3 и 4 статьи 12.15 КоАП РФ следует 
квалифицировать прямо запрещен-
ные ПДД действия, которые связа-
ны с выездом на сторону проезжей 
части дороги, предназначенную для 
встречного движения.

Непосредственно ПДД такой за-
прет установлен в следующих слу-
чаях:

а) на дорогах с двусторонним 
движением, имеющих четыре поло-
сы и более, запрещается выезжать 
для обгона, разворота, поворота 
на сторону дороги, предназначен-
ную для встречного движения (пункт 
9.2 ПДД).

б) на дорогах с двусторонним дви-
жением, имеющих три полосы, обо-
значенные разметкой, средняя из 
которых используется для движения 
в обоих направлениях, запрещается 
выезжать на крайнюю левую поло-
су, предназначенную для встречно-
го движения (пункт 9.3 ПДД);

в) запрещается обгон на регули-
руемых перекрестках с выездом на 
полосу встречного движения, а так-
же на нерегулируемых перекрест-
ках при движении по дороге, не яв-
ляющейся главной, за исключени-
ем обгона на перекрестках с кру-
говым движением, обгона двухко-
лесных транспортных средств без 
бокового прицепа и разрешенного 
обгона справа (абзац второй пун-
кта 11.5 ПДД).

Также запрещен обгон в конце 
подъема и на других участках до-
рог с ограниченной видимостью 
с выездом на полосу встречного 
движения (абзац шестой пункта 
11.5 ПДД);

г) запрещается объезжать с выез-
дом на полосу встречного движения 
стоящие перед железнодорожным 
переездом транспортные средства 
(абзац восьмой пункта 15.3 ПДД);

д) запрещается выезжать на трам-
вайные пути встречного направле-
ния. Однако разрешается движе-
ние по трамвайным путям попутного 
направления, расположенным сле-
ва на одном уровне с проезжей ча-
стью, когда заняты все полосы дан-
ного направления, а также при объ-
езде, обгоне, повороте налево или 
развороте с учетом пункта 8.5 ПДД, 
если при этом не создаются помехи 
трамваю (пункт 9.6 ПДД).

Нарушение водителями требо-
ваний дорожных знаков или раз-
метки, которое повлекло выезд 
на сторону проезжей части доро-

ги, предназначенную для встреч-
ного движения, также следует ква-
лифицировать по части 3 или ча-
сти 4 статьи 12.15 КоАП РФ, по-
скольку эти нормы являются спе-
циальными по отношению к ста-
тье 12.16 КоАП РФ. Такие ситуа-
ции могут возникнуть, например, 
при движении по дороге с одной 
полосой движения для каждого 
направления в результате нару-
шения требований дорожных зна-
ков: 3.20 «Обгон запрещен», 3.22 
«Обгон грузовым автомобилям 
запрещен», 5.11 «Дорога с поло-
сой для маршрутных транспорт-
ных средств», а также дорожной 
разметки 1.1. Нарушение водите-
лем требований дорожного знака 
3.1 «Въезд запрещен», повлекшее 
движение во встречном направле-
нии по дороге, предназначенной 
для одностороннего движения, 
также необходимо квалифициро-
вать как выезд в нарушение ПДД 
на сторону дороги, предназна-
ченную для встречного движения.

«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ
на любые цели

Тел. 8 (831) 259-89-29, 415-87-16
(обязательное условие - членство в кооперативе)

КПКГ «Нижегородский Кредитный Союз» «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
Сер 52 № 003306230

вершить оформление всех тех, что 
были приняты в декабре 2008 года.

МАЛО ЭТАЖЕЙ!
Вопрос. Здравствуйте. На ули-

це Садовой недавно вырубили до-
вольно большой участок леса. Го-
ворят, что на этом месте ФДЖ пла-
нирует построить одноэтажные 
коттеджи. Хотелось бы услышать 
доводы администрации в поль-
зу именно одноэтажной застрой-
ки, ведь неоднократно на страни-
цах городской прессы местные 
застройщики жаловались на от-
сутствие места для строительства 
новых домов. И вроде бы на са-
мом деле строительство многоэ-
тажных домов выглядит более эко-
номичным с точки зрения занима-
емой площади. Ну хорошо, сейчас 
у ФСР и ФДЖ есть небольшой уча-
сток для застройки, а что же будет 
через год-три? Спасибо за ответ. 
Бакшаев Андрей.

Ответ. Одноэтажное строитель-
ство в данном районе предусмо-
трено Генеральным планом города, 
а многоэтажная застройка на улице 
Садовой невозможна в связи с тем, 
что в непосредственной близости 
располагается  аэродром.

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ – 
НЕТУ

Вопрос. Здравствуйте Валерий 
Дмитриевич! На улице Лесной есть 
дома (24,26,28), жителями которых 
являются молодые специалисты 
ВНИИЭФ. В каждой квартире не 
менее 1 ребенка (более 100 дети-
шек на двор). Рядом еще 3 город-
ских общежития со своими деть-
ми. А вот оборудованной детской 
площадки нет. Мы написали пись-
мо директору ВНИИЭФ, деньги вы-
делили. Пообещали в 2008 году по-
строить, а в управлении капиталь-
ного строительства не могут най-
ти подрядчика на строительство. 
Деньги тем временем обесцени-
ваются. Возможно, городская ад-
министрация проявит заботу о на-
шем подрастающем поколении.  С 
уважением, Елена Рыжова, житель-
ница дома 28 по ул. Лесная.

В конце марта 2009 года состо-
ится открытый аукцион на заклю-
чение муниципального контрак-

та на устройство малых архитек-
турных форм для благоустройства 
территории квартала 8 МКР 21 (в 
районе домов №№ 24, 26, 28 по 
ул. Лесной). Проектной докумен-
тацией предусматривается уста-
новка игровых комплексов, песоч-
ниц, качалок, спортивного обору-
дования, карусели. 

Выполнение работ запланиро-
вано на летний период 2009 года.                  

РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИИ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! У меня такой вопрос: 
как можно устроиться в нашем го-
роде на работу по специальности. 
Я закончила Волго-Вятскую ака-
демию государственной службы 
в 2002 году, училась на дневном, 
бюджетном отделении и довольно 
успешно. Хотела пойти работать в 
администрацию в родном городе, 
но, к сожалению, с 2002 года не 
могу устроиться. Принимала уча-
стие в объявленных администраци-
ей конкурсах на замещение вакант-
ных должностей, но брали всег-
да «своих». Можно ли без «блата» 
устроиться работать на государ-
ственную службу в г.Саров? С ува-
жением Инна.

Ответ. Муниципальных служа-
щих администрация города Саро-
ва принимает на работу на конкурс-
ной основе при наличии вакантных 
должностей. Информация о нали-
чии вакансий и проведении конкур-
са по вакантной должности публи-
куется в газете «Городской курьер», 
а также размещается на официаль-
ном сайте: www.adm.sarov.ru. 

Деления на «свой» - «чужой» при 
приеме на работу на конкурсной 
основе нет. Комиссия  выбирает 
из претендентов того, кто наибо-
лее соответствует предъявляемым 
требованиям. 

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ
Вопрос. Чем вызвано измене-

ние маршрута автобусов 1 и 1А?  
Это был единственный маршрут, 
благодаря которому жители пр. 
Музрукова и прилегающих к нему 
улиц могли быстро добраться до 
старой части города. Теперь же 
приходится делать лишний крюк по 
улицам Советской, Курчатова, Мо-
сковской, а это не менее 15 минут. 
По ул. Курчатова идут все маршрут-
ные такси, к нам же ни одно - невы-

годно это частникам. Если марш-
рут был изменен по просьбе жите-
лей домов новой застройки, тоже 
не вижу в этом смысла: им недале-
ко добираться до ул. Зернова. Мы 
же оказались без вины виноватые. 
Если нельзя вернуться к прежнему 
маршруту 1 и 1А, может стоить обя-
зать частных перевозчиков хотя бы  
в часы пик обслуживать наш район.

Ответ. Изменение маршрутов 
№ 1  и 1-а вызвано многочислен-
ными обращениями граждан в го-
родскую Думу и в администрацию, 
которым требуется добираться из 
старой части города в управле-
ние Пенсионного фонда (ул. Пав-
лика Морозова), в детскую поли-
клинику (ул. Курчатова) и другие 
социально-значимые объекты, 
расположенные в новых районах.

Для введения нового маршрута 
у МУП «Горавтотранс» нет техни-
ческой возможности (необходимо 
дополнительное количество авто-
бусов), поэтому было принято ре-
шение об изменении движения су-
ществующих маршрутов. Частные 
перевозчики самостоятельно при-
нимают решение о маршрутах дви-
жения микроавтобусов в зависи-
мости от их доходности.

НЕ КУРИТЬ В ПОДЪЕЗДАХ?
Вопрос. Здравствуйте. У нас 

есть пара любителей курения в 
подъезде. Также есть пара ярых 
противников этого (я - один из них). 
Я считаю, что моё право на здоро-
вье (обладание максимально до-
стижимым уровнем здоровья) эти 
люди нарушают (а так же и право 
остальных некурильщиков, но не 
таких принципиальных). Личные 
обращения ни к чему не приве-
ли. Я как вариант предлагал им ку-
рить или на улице (ответ: «ты чего, 
там холодно») или в квартире (от-
вет: «ага, пошли к тебе»). Можно 
ли обязать людей, не ценящих чу-
жое здоровье, вредить себе в оди-
ночку? Есть ли такие законы или 
какие-нибудь нормативные акты, 
на которые я, участковый или ЖЭУ 
могли бы сослаться? Если таких 
законов нет, то их надо принять у 
нас в городе. С уважением, Попов 
Александр.

Ответ. Правовые основы огра-
ничения курения табака опреде-
лены Федеральным законом  от 
10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограни-
чении курения табака». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
6 указанного закона в целях сниже-
ния вредного воздействия табачно-
го дыма запрещается курение: 

- на рабочих местах, 
- в городском и пригородном 

транспорте, 
- на воздушном транспорте при 

продолжительности полета менее 
трех часов, 

- в закрытых спортивных соору-
жениях, 

- в организациях здравоохра-
нения, 

- в организациях культуры, 
- на территориях и в помещени-

ях образовательных организаций, 
- в помещениях, занимаемых ор-

ганами государственной власти,
 за исключением курения в спе-

циально отведенных местах.
К сожалению, вопросы ограниче-

ния мест курения не могут  решать-
ся на местном уровне, т.к. относят-
ся к компетенции федеральных ор-
ганов власти.

СКОЛЬЗКИЕ СТУПЕНЬКИ
Вопрос. Добрый день. Обраща-

юсь к Вам от имени соседей преклон-
ного возраста. Многие пенсионеры 
жалуются на скользкие ступени (вы-
полнены из плиток с лакированным 
покрытием) при входе в аптеки, ма-
газины т.д. Такая же ситуация сохра-
няется и на остановках обществен-
ного транспорта (здесь, как правило, 
брусчатка, которая при низких  тем-
пературах становится очень скольз-
кой). Можно ли принять какие-либо 
меры? С уважением, Сергей.

Ответ. Вся плитка, брусчатка, 
применяемая при благоустройстве 
посадочных площадок на останов-
ках, входов в магазины, имеет сер-
тификаты, разрешающие их ис-
пользовать и в помещениях, и на 
открытых пространствах. Другой 
вопрос – эксплуатации и содержа-
ния таких поверхностей.

Согласно типовым правилам са-
нитарного содержания террито-
рий, организации уборки и обе-
спечения чистоты и порядка на 
территории Нижегородской обла-
сти покрытия  из плитки и брусчат-
ки должны быть очищены от снега 
и наледи, а в случае возникнове-
ния наледи должна производить-
ся обработка песком. Ответствен-
ность за это несут организации, 
на чьем балансе находятся объек-

ты благоустройства, а контролиру-
ют исполнение работ специалисты 
административно-технической ин-
спекции (телефон 9-77-29).

ТОПЯТ ОДИНАКОВО, 
ПЛАТИМ ПО-РАЗНОМУ?

Вопрос. Здравствуйте! 1. Объ-
ясните, пожалуйста, почему тариф 
платы за центральное отопление с 
01.01.2009 года стал зависеть от 
года постройки дома?

2. Где можно ознакомиться с Ре-
шением региональной службы по 
тарифам Нижегородской области   
51/9 от 29.12.08г., которым и уста-
новлены такие тарифы? Можете ли 
Вы отправить это «Решение ...» мне 
на мой электронный адрес?

3. Каким документом определя-
ется дата постройки дома? Кожев-
ников Владимир Алексеевич.

Размер платы за отопление жи-
лого помещения в многоквартир-
ном доме определяется  в соот-
ветствии с приложением 2  Пра-
вил установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 307.

Порядок расчета размера платы 
за отопление обусловлен наличи-
ем (отсутствием) общедомового 
прибора учета тепловой энергии.

В соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 приложения 2 Правил при 
отсутствии общедомового прибора 
учета тепловой энергии  размер пла-
ты за отопление определяется исхо-
дя из площади жилого помещения 
(кв.м), норматива потребления те-
пловой энергии (Гкал/кв.м) и тари-
фа на тепловую энергии (руб./Гкал).

Определение нормативов комму-
нальных услуг проводилось с уче-
том конструктивных и технических 
параметров многоквартирных до-
мов и жилых домов, таких как этаж-
ность, износ внутридомовых инже-
нерных коммуникаций и оборудова-
ния, которые, в свою очередь, зави-
сят от года постройки дома.

Текст решения правления от 
29.12.2008 г. № 51/9 региональ-
ной службы по тарифам Нижего-
родской области  размещен на сай-
те администрации в разделе «Нор-
мативные документы».

Дата постройки дома определя-
ется разрешением на ввод объек-
та в эксплуатацию.

Диалог с главой админи-
страции, начало на стр. 3
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебри-
стый, универсал, 102 л.с., зимние шины. 
Тел.: 9-48-80, 3-78-00
• ВАЗ-21150, 2001г.в., ярко-белый, музы-
ка, сигнализация, тонировка, не такси, зи-
мяя, летняя резина на литых дисках. Тел.: 
50975,9202925645
• ВАЗ21102, 1.5 л (78 л.с.), 04 г.в., 40 тыс. 
км, св. сереб. металлик, mp3, сигн-ция, 2-а 
компл. рез., хор. сост. Тел.: д. 6-27-97, м. 
8-961-638-52-82
• а/м ВАЗ 2121 1990г. выпуска в хорошем 
состоянии, цвет белый, цена 50.000 ру-
блей. Тел.: д.т 6-21-60 сот.т +79601955608
• ВАЗ 2101, цвет красный, 1978 г.в., 15 т.р. 
Тел.: 5-18-86
• ВАЗ 21011, 1981 года выпуска, цвет крас-
ный, 15т.р. Тел.: 2-07-89(раб), 89107990317
• ВАЗ 2105 1982г.в. в хорошем состоянии. 
цена договорная. Тел.: 89506065467
• ВАЗ 2105 Ноябрь 2002г.в. в хорошем со-
стоянии Цвет «Океан»(синий), музыка, фар-
коп, комплект летней резины. Цена дого-
ворная Тел.: +7 9107985105 Владимир
• ваз 21061, 1987г.в. пробег 74 тыс.
км.(реальный), один хозяин, отличное со-
стояние, всё родное, без зимы. Цена 55т.р. 
(торг) Тел.: 906 350 90 05 Адрес: ул.Чапаева 
д.23кв28
• ВАЗ 21063 1991г.в. белого цвета, не би-
тый, не крашенный, в хорошем состоянии. 
Пробег 98 тыс.км. Цена 45 тыс. руб. Тел.: 
с.т. 89506067724 д.т. 5-65-20
• ВАЗ 2107, 1999г.в., цвет синий, пробег , 
зимой не эксплуатировалась, цена 55т.р. 
Тел.: 5205 (после 18ч.)
• Ваз 21074i, ноябрь 05 г. син, пр 18 т.км, не 
бит,гаражн. хр, зимой не экспл, 1 хоз., ан-
тикор, подкрылки, шелкограф, МР3, чехлы. 
Тел.: 5-07-65, 2-46-13, 89616324190
• ВАЗ 2108 цв.-красный 1994г.в. Тел.: 
9026860733
• ВАЗ 2108, 1.3 л, 1988г.в.,86 т.км,1 
хоз.,гаражн.хр.,без зимы,много ново-
го, тонир-ка, сигн-ия,сцепка, оч.хор.
сост.,50т.р. без торга Тел.: +79625100896 
(после 18-00)
• Ваз 21093 1999 г.в. цвет серебристо-
зеленый ц. 85 тыс. руб. Тел.: +79065791061
• ВАЗ 21093 2001г. инжектор цв. Триумф 
магн. пр. 79 т.км. бор. круг не бит. цена 105 
т.р. Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21093, 97г. выпуска, пробег 100т.км, 
75т.руб. Тел.: 94864
• ВАЗ 21099, 1996 г.в., газ-бензин, двига-
тель после кап. ремонта, цвет сафари. Цена 
65т.руб. Тел.: 89087620877
• Ваз 21099, 97г.в. пробег 125 т.км , цвет 
синий Тел.: 9601624901
• ВАЗ 21099i декабрь 2003г инжек, то-
нир, литьё, музыка, 2комп. резины, про-
бег 48000км, сигналка, сос. хорошее. Цена 
139т.р. Тел.: с.8..9506050470 д. 5-75-87 по-
сле19.00
• ВАЗ 21101 2005 г.в. 8 клап 1,6л пробег 
55 тыс, цвет жемчуг. Один хозяин. Тел.: 
89063547838, 7-80-90
• ВАЗ 21102 1999г. коричневый металик 
цена 100т.р. Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 21102, 1500см3, инжектор , 1999год, 
серебристо-зеленый, 116000 км, сте-
клоподъемники, элзамок багажника Тел.: 
89103907573
• ВАЗ 21102, 2003г.вып., 40т.км, сер.мет., 
тонир., эл.ст.подъемники с доводчиками, 
сигн. с педж., дорогая музыка,2 компл. ко-
лес Тел.: 37604, 8-904-3923404
• Ваз 21102, 2004г.в., графит, 100000км 
пробег. Хор.сост. 165т.р. Тел.: 8-920-056-
07-03 (после 18ч.)
• ВАЗ 21103.03г.в. цвет капри, европанель 
Тел.: 62516, 89047840101
• ВАЗ 2111 1999 г.в., 1.5л, зеленый метал-
лик 100 т.р., торг. Тел.: 8-910-140-32-83
• ВАЗ 2111 2001 г.в., после аварии. Тел.: 
8(960) 162-17-38, 6-35-79, Дмитрий
• ВАЗ 2111 2001г.в. красно-бордовый ме-
телик МР-3 перетянут салон отл. сост. 1 
хоз. ст. под. под. сид. цена 120 т.р. Тел.: 
89087620824
• ВАЗ 2111 2003 100 тыс.пробег 140 тыс.
руб. торг Тел.: 3-30-82;9601774013

• ВАЗ 2111, 2002 г.в., 2 комплекта резины, 
тонировка, саб.+усилитель, 140 т.р. Торг. 
Тел.: 8 (904) 796-48-50
• ВАЗ 2111, дв 1.6л 8кл, 2005 г, цв «снежная 
королева», 46тыс. км. Сигнализация, музы-
ка МР3, фаркоп, БК, ПТФ. Срочно. торг. Тел.: 
рт 27432, мб 9065782984 (с 18-00)
• Ваз 21112, 2001г.в., есть все, 120 т.р., 
торг. Тел.: т.м. 8(920)066-90-66
• Ваз 2112 2001 года, «Красный металлик», 
литые диски, музыка, сигнализация. Цена 
135000. Тел.: +79026813079
• ВАЗ 21124 2005г.в. млечный путь, есть 
всё, отличное состояние, торг при осмо-
тре Тел.: 89023006863
• ВАЗ 21124, 06г.в. пр. 32т.км. цена 235 тор-
гуюсь Тел.: 89036099493. 92294
• ВАЗ 2114, 2006г.в., люкс, литые диски, 
музыка, тонировка, пробег 45000. Тел.: 
+7-908-234-97-58
• ВАЗ 21140 06г.в. 35т.км. золот.т.зеленая. 
2 компл колес (1 лит) муз. чехлы. шумоизо-
ляция. Тел.: 9159481081
• ВАЗ 21140 люкс, 2004г., пр.50тыс., 
цв.жемчуг, тонировка, Мр3 с usb, усилок, 
саб, автозапуск, 2 коплекта резины. 175 
тыс.руб. торг Тел.: +79065569255
• ВАЗ 2115, 2004 г.в., цв.кристалл, пр. 
57000км, один хозяин, есть все, кроме ли-
тых дисков, тонированная, гаражное хра-
нение. Тел.: +79047814890
• ВАЗ 21214, 2007 г.в. в отличном сост. есть 
все. Евгений Тел.: 8 920 024 1063
• Газ 31029, 1994г.в., белый Тел.: д.т.94954, 
89040679881
• ВАЗ-21013 1986г.в. белый (кузов не 
очень, по технич. части отличный) 20 т.р. 
Тел.: 3-70-72
• ВАЗ-2106, 1998 г. белый, гаражное хране-
ние, пробег 93 т.км. Цена 55 т.р. 2 зимних 
колеса в подарок. Тел.: 9601636234
• ВАЗ-21061, 96 г.в., цвет «мурена», 50 
т.руб. Тел.: 89050102271
• ВАЗ-21063 в идеальн.
состоянии, один хозя-
ин. Тел.: +79063651474 
Александр
• ВАЗ-21074 2002г.в. 
6 0 0 0 0 к м  ц в е т  г р а -
нат 75000 рублей. Тел.: 
9103893559, 9101012041
• ВАЗ-21074, 2002гв, 
8 0 т к м ,  б е л ы й ,  с и г -
нализация, 45т.р Тел.: 
+79026860777
• ВАЗ-21074, 2003 г., бе-
лый, пробег 48,5 тыс. км., 
цена 90 тыс. руб. Тел.: 
3-45-33 р.т., 5-64-94 (по-
сле 18 ч.)
• ВАЗ-21074, дек.2006 
г.в., пр. 20 т.км, цена 130 
т.р. Тел.: 89503784494
• ВАЗ-21093 инж. 2001г.в. 
Синий металлик. Пробег 
110 т. км. Есть всё. Цена 
98 т.р. Тел.: 89519148698 
д.т. 35194 после 20.00
• ВАЗ-21093, 2000г.вып., белый, хор.сост., 
обработка, фаркоп, борск. круг, 84тыс.руб. 
Тел.: 89026881057, 79668
• ВАЗ-21099 1996 г.в., газ-бензин. Цена 65 
т.руб. Тел.: 37877
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., 100 тыс. руб. Тел.: 
8-9049183818
• ВАЗ-21102 2001г.в., пробег 111 тыс.км., 
серебристо-красный, тонир., есть все, в от-
личном состоянии. Тел.: 6-11-08 (после 18 
ч.), +79103835433
• ВАЗ-21103 2004 г.в. Цв. «Капри», сост. 
идеальн., пробег 55 тыс.км. Тел.: 9-01-49
• ВАЗ-21103, 2002 года выпуска, цвет 
- золотисто-серый. Один владелец. 
Цена 140тыс.руб, торг возможен Тел.: 
9506101428
• ВАЗ-21113, цв.темно-фиол., ноябрь 2001 
г., 75 тыс.км, ЦЗ на 4 дв., 4 ЭСП, муз. под-ка, 
резина зима-лето на дисках, кап.рем. 2008 
г Тел.: 8-910-389-38-53
• Ваз-2114, 2005г.в, 1- хозяин, небитый, 
есть все, гаражного хранения, отл.состоя-
ние. Цена 155 т. руб. Тел.: +7 961 632 17 26.
• ВАЗ-2114, ноябрь 2006 г.в. цвет Кварц, 
пр.48 т.км, 1 хоз., не бит., не краш., Ц.167 
т.руб. Тел.: 3-71-46
• ВАЗ21061, 96г.выпуска, пробег 87т.км, 40 
т.руб. Тел.: 94864
• ВАЗ21101, дв.1,6, ноябрь 2004, пробег 
33500, 2 компл. резины, литье, цз, сигна-

лизация, 2 стеклоподъем-
ника, доводчики, 1 хозяин 
Тел.: 8-910-390-63-83
• В А З 2 1 1 0 2 ,  2 0 0 0 г. в . , 
114 тыс.км, ЦЗ, чехлы, 
4эл.- стеклоподъемника, 
зима+лето, литье, борт.
компьютер, 8 динамиков. 
110 тыс.руб. Тел.: (950)6-
11-22-12
• ВАЗ2112 2003г, пробег 
30т.+резина Тел.: 50751
• AUDI 80 1990 г.в. 90 л.с., 
инжектор, серебристо-
серая, ГУР, люк, фаркоп, 
зимняя резина, MP3, в хо-
рошем состоянии. Тел.: р.т. 
2-44-27, д.т. 7-59-03, сот 
8(903)8479279
• Велосипед «Турист» прак-
тически новый. Тел.: 7-97-
32
• BMW 520i Е60 2004г.в. 
черный, есть все, в иде-
альном состоянии. Тел.: 8-950-356-26-12, 
5-25-30
• Chery Amulet 2007 г.в., ГУР,ПЭП, про-
бег 7 т.км., гаражн.хр., серебристый Тел.: 
8-910-3955807
• Chevrolet Lacetti универсал декабрь 08 г, 
белый,1200 км,зимняя резина, MP3, ABS, 
сигн-я. цена 450 тыс. Тел. 3-01-16 Алексей 
Тел.: +7915-939-10-83
• Dodge Grand Caravan 2000г.в. сере-
брист. метал. дв.3л. 150л.с. 4-ступ. АКПП. 
Конд. эл. с/п и зеркала. Тел.: Тел.: 9-19-58, 
+79081688681
• Рено Лагуна 99гв, 114лс, оцинкована, 
есть все, в очень хорошем состоянии. Сроч-
но, 222т.р. Тел.: 9087330209
• Р е н о  л о г а н .  Го д  в ы п у с к а :  2 0 0 7 . 
Цвет:черный графит. Есть все. Тел.: 
+79101334788
• КIA Sportage Grand, 2004 г., 40 тыс.км., 
цвет т.синий, в отл.состоянии, все ТО у дил-
лера, экспл в Сарове и многое другое. Тел.: 
+79503545145
• Летнюю резину Cordiant Sport 195/65/R15 
(пробег 400 км)- 2 шт. по 1500 рублей за ко-
лесо. Тел.: 3-77-84
• Fiat-Tempra 92г.в., дизель 1.9, черного 

цвета, передние эл.стеклоподъемники, 2 
комплекта резины. Много з/ч. Цена 70 т.р. 
Тел.: 6-60-49, 2-42-79, 89107960164 Павел
• Ford Mondeo; универсал; Германия; 1993 
г.в.; 1,8 (115); есть всё; отличн. сост-ние. 
Тел.: +79087207045
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в., чер-
ный, 2.2л. турбо, снят с учета, продам или 
меняю. Тел.: +79202501492
• Ford Scorpio, 1994 г.в., цв. сине-зелен., 
дв. 2 л., МКПП, пр. 204 т.км., хор. сост., 155 
т.р., торг. Тел.: 8 951 905 81 06
• Ford Sierra, 84 г.в., дв. 2л. Состояние хо-
рошее. Тел.: 56742, 89601715512 Алексей
• Great Wall, 2005 г.в., пробег 77 т.км, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-902-307-3231
• Honda Civic 4D, седан, 2007г.в., черный, 
1.8, 140л.с., МКПП-6, пробег 45000км Тел.: 
89030571903
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, амери-
канец, ПЭП Тел.: 904-921-30-70
• HONDA CR-V, 1999 г.в., автомат, черный, 
пробег 137 т. км., доп. опции, зимние и лет-
ние колеса. Тел.: 8-920-012-6947, 3-47-16 
(после 20 ч.)
• Honda CR-V, 2001 г.в., цв. беж, пр. 109 
т.км., дв. 2 л., 147 л.с., АКПП, ПЭП, конд-ер, 
салон кожа, тюнинг, отл. сост., без. пр.РФ 
Тел.: 8 951 916 75 53
• Hyundai Accent 2006г, кондиционер, 60000 
км, 1 хозяин, ТО у официального диллера, 

тюнинг, зимняя резина Тел.: 6-19-33 или 
89107977277
• Прицеп «Торпан» 1991 г.в. Состояние от-
личное. 25 000 рублей. Торг при осмотре. 
Тел.: 59719, +79101320674
• Продам ВАЗ 21043 1999 г.в. В хорошем 
состоянии гаражного хранения,один хозя-
ин, пробег 75т., сигнализация, музыка mp3, 
цена 67 т.р. Тел.: 89082330747
• Продам Ваз 2112 2004 гв. сигнализация, 
тонировка, музыка, литые диски. Возмож-
на установка фаркопа в подарок! Тел.: 8 
920 026-12-37
• Продам мотоцикл Honda CB1000 1994 
г.в мощность 98л.с состояние отличное. 
Мото в России с середины 2008 года. цена 
150000 руб. Тел.: 8 920 020-70-97
• Продам мотоцикл Урал м-62 1982г.в Цвет 
синий металик.Состояние отличное(много 
хрома). Цена 15000 руб. Тел.: 8 920 020-
70-97
• Продается ВАЗ-21063, 1996 г.в., цвет бе-
лый, 1,5 л. Цена 30 тыс. руб., торг при осмо-
тре Тел.: 8-902-787-19-19
• Продается автомобиль Volkswagen Polo 
2003 г.в. 64 л.с. ГУР, АБС, МКПП Тел.: 
9047889108

• Продается Toyota Carina E в отличном со-
стоянии, октябрь 1996 года, цена договор-
ная. Тел.: 6-67-14, 8-915-950-38-50
• Продаётся ЗИЛ 4331-Дизель,1994 г.в. гру-
зоподъемность6,5 тонн,изотермический 
фургон, состояние хорошее.Цена 125 
тыс.р. Торг. Тел.: +79063636101, 3-38-35
• Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130, год 
выпуска 2005, цвет Монте-Карло, цена 42 
000 рублей. Тел.: 6-67-14, 8-915-950-38-50
• ОКА (ВАЗ 11113) 1998 г.в., голубого цве-
та, пробег 52 тыс. км., на ходу. Цена 25 тыс. 
руб. Тел.: сот. 89625095385, д. 72650
• Нива 21214, 2003г.вып., пр. 56т. км., кен-
гурятник, сцепка, зимой не эксплуатиро-
валась, гаражного хранения Тел.: 6-42-07, 
сот. 89101308203
• Ниссан Прерия, минивен, 92г.в. дв.2л. 
98л.с. серый, эл.стёкла, эл.зеркала, зим-
няя + летняя резина, много нового. Тел.: 
8(910)7996910
• Мицубиси Лансер 1.6, дек. 03 г., 130 т. км, 
1 руки, все ТО, защ. картера, фаркоп, муз., 
2 к-та колес. Тел.: 6-62-38
• Москвич Ода 2126,синий 2001 год.ц.50 
т.р Тел.: д.т.5-32-11,р.т.2-08-34
• Мерседес Спринтер 411 CDI 2003г, фур-
гон мебельный 2.7 тонн. Состояние близко 
к идеальному. Тел.: 8-902-308-33-43
• пежо-406, универсал, 1998г.в. 1,8 инжек-
тор, 194000 пробег, темно синий металлик, 
190000 торг Тел.: р.2-11-90 , 89103915791, 
Юра
• KIA Sportage 2001 г.в., автомат, 1 хоз, есть 
все, состояние хорошее цена 360 000 торг 
Тел.: 89047827893
• KIA SPORTAGE, март 2006 г, 47 тыс.км, 
2,0/128, МКП, ПЭП, ABS, 2SRS, зел.метал-
лик, фаркоп, МР3, зим.резина, 1 хозяин, 
торг Тел.: 50926, 9103859013
• Mazda 323F цв. красный АВС, ГУР, ц.з., му-
зыка, зим.резина, пробег190т.км. 120т.р. 
Тел.: 9027865408
• MAZDA XEDOS 6, 2008 г.в., черный, 1.8 л., 
пробег 10 000 км.. Тел.: 8(910) 129-26-39, 
Владимир
• Mersedes Benz Sprinter 313 CDI «MAXI» 
2003 г.в., 159 т.км, белый. 18 т.евро Тел.: 
5-94-51, +7 9200 188 685
• срочно ЗИЛ Бычок 2001г. в хорошем со-
стоянии, изотерм, 150 000р. торг. Тел.: 
6-60-66 (с 9.00 до 17.00)
• Nissan Almera 1.5 LUXURY, 98л.с., но-
ябрь 2005г.в., голубая, 58 тыс.км., литьё, 
2 комплекта резины, борт.комп, второй 
хозяин Тел.: +79063523930 (после 18ч), 
24519 Юрий

• Nissan Almera, 2000г.в., пр-во Англия,5ст.
мех.,4 ПБ, ЭП,ЦЗ, АБС,конд., иммоб.,сигн. 
с пейдж., пр.91,5 т.км,в России 2.5 г,1хоз 
Тел.: 356-80, +7 950 3513632
• Nissan Teana 2007 гв дв.2,3л 173 л.с. макс. 
компл. Летняя, зимняя резина литье АКПП 
кож.салон Гарантия до 11.10г 750 т.р Тел.: 
89101063447
• УАЗ - хантер 2006 год выпуска, про-
бег 7000 км. двиг. 409 I. цвет темно зеле-
ный метал. Состояние нового авто. Тел.: 
89519070253
• Фольксваген пассат седан 91г, дв 1.8, 
90л.с, серый металлик, снят с учета Тел.: 
9601714599, 5-35-42
• Opel Astra (5 дв. хэтч.) 2003 г.в., 1.4, темно-
синий мет., пробег 61 тыс. км., 2 комплекта 
резины на дисках. Из Германии 04.08. Тел.: 
8-910-127-21-25(после 17 ч.)
• OPEL ASTRA Caravan , ноябрь 2006, про-
бег 43000, двиг. 1,8. Цена 530000,00. Торг. 
Тел.: +79519157152
• Opel Omega A 1991 г. дв. 2.0, 115 лс по 
ПТС-80, ГУР, эл.зеркала с подогревом, люк. 
75 т.р. Срочно. торг. Тел.: 89506202570, 
р.т. 2-32-01
• OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. ABS, ГУР, 
климат, эл.люк, эл.лифт сидений, ПЭП, лит.
диски, отл.сост., вложений не требует! Тел.: 
904-062-90-77
• OPEL Tigra, 1998, черный, 1,4 - 90 л.с., 
есть все, хорошее состояние. Тел.: 8-902-
780-24-75
• Opel Vectra B 1996 г.в., черный универал, 
двигатель 1,6. ГУР, ABS, люк, 2 airbag, му-
зыка, 2 комплекта резины на литье Тел.: 
8-903-040-91-95
• Opel Vectra B, 1997 г.в., темно синий, в 
идеальном состоянии, 230тыс.руб. Тел.: 
89092902855
• Opel VectraB 1997г.в. Хэтчбек, баклажан. 
Пробег 190 тыс.км. Гаражное хранение, 2 
компл. резины. Без проблем. 240 тыс.руб. 
Торг. Тел.: 8-905-1966466
• PEUGEOT 407,2004г.в, 30тыс.пробег, зи-
мой не эксплуатировалась 2,0(136л.с.) 
АКПП,цв.серый, салон велюр, литые диски, 
отл.состояние Тел.: 8 908 762 02 09
• Subaru R2, 2004г, пр.руль, дв.660 куб.см. 
(64л.с.), цвет голубой,с японского аукци-
она (оц. 4,5), пробег 19т.км без РФ. Це-
на290000р Тел.: 3-74-74
• Suzuki Boleno; 1996 г.в.; 109 т.км.; красн. 
металлик. Тел.: +79103864428; д.т. 52811 
(после 20-00)
• Suzuki Grand Vitara 2008г., серебро, про-
бег 17000 км, есть все, отличное состоя-
ние, цена реальная. Тел.: 21125 (до 17 ч); 
+79601856954
• Toyota Avensis 1.8 универсал, 2001 г.в., се-
ребристый, 100 т.км.,4 ПБ,ABS,ПЭП, конди-
ционер, литые диски, без зимней эксп-ии. 
Тел.: 908-768-02-43
• Toyota Raum, вып99г., таможня авг.2005г., 
1,5л., 94л.с., АКПП, кондиционер, ABS, ГУР, 
пробег 101т.км. Тел.: 3-72-00
• VW B5 1998г.в. Универсал, двиг. 1.6 
100 л.с. Пробег 125 т.км. цвет - Бирю-
за, есть всё. в отличном состоянии. Тел.: 
89040550127
• vw golf-4 1.4 edition 07/2000г. 116.000км, 
черный металик, 55кВт(75лс), abs, esp, им-
мобил, цз, эл.зерк. с подог.гур, 4/5дв. Тел.: 
89065569237
• vw golf2 84г. дв.1,6 3-х дв.красный 65т.р. 
Тел.: 89200405952
• VW JETTA (||) , 88 г., тёмно-красный, люк, 
тонировка, музыка, кузов без дефектов, 
лит.диски, новый стартер, цена 80 т.р., торг 
Тел.: р.т. 27541, сот.89047989654
• VW PASSAT 2001г универсал Тел.: 59373 
9107996906
• VW Passat B4, унив, 1994, тем-син, 
1.8/90лс, 220 т.км., ABS, ГУР, сигн, люк, 
зимн+летн Тел.: 2-79-13, 9-42-05, 908-
762-0035
• VWPassat B5+ 2001 г. в,1.8Т,серебро, 
2  г о д а  в  Р Ф , A B S , E S P, 8 S R S , А К П П 
типтроник,круиз,пэп, музыка мп-3, сигн. с 
обр. связью, торг. Тел.: 8-9200439947
• VWPassat B5+ 2001 г. в,1.8Т,серебро, 
2  г о д а  в  Р Ф , A B S , E S P, 8 S R S , А К П П 
типтроник,круиз,пэп, музыка мп-3, сигн. с 
обр. связью, торг. Тел.: 8-9200439947

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 нов. кол. Cordiant Sport R14 185/60 (5 
800р.), 2 н/к R13 «Снежинка» на штамп. дис-
ках (2 000р., торг), 5 нов. диск. R13 с деф. 
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• 4 новых колеса 185/55 Hankook Centum 
(7 999р., торг) Тел.: +7 (962) 504-47-31 
(Леонид)
• 4 штампованных диска Eurodisk 13» для 
Hyundai Accent Тел.: 7-93-68, 9103931365 
(после 18 ч.)
• Б/у резину Bridgestone Dueler R16 235/65 
2 шт. всесез. Тел.: +79092940777
• ВАЗ 21065 2001 г.в., дв. 1500, 5 КПП, за-
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дний мост и др. Тел.: 9081663992, 9 - 02 - 97 
(после 17 ч.)
• Авторезина на штампованных дисках 
GOODYEAR R13 цена 2000р. Тел.: сот.тел. 
89101294637
• Автомагнитола MP3 Kenwood KDC W312. 
3 месяца в эксп-ии. Все документы, ко-
робка, состояние новой. Цена 2000 р. Тел.: 
8-920-046-52-59
• Автосигнализация Mystery MX-203, но-
вая, 850 руб. Тел.: 8-908-151-00-88 (вече-
ром), 2-97-05
• запчасти к Газ 21: коробка передач, порш-
невая и пр. Тел.: 9108984272
• Знак Рено передний, задний на Ло-
ган Цена 300 рублей (каждый) Тел.: 
+79524580775
• резина зимняя б/у R13, шип, на дисках 
ВАЗ. Я-400-2шт, Я-670-2шт. 4т.руб Тел.: 
+79026860777
• К  V W  PA S S AT  B 3 - B 5  Те л . :  5 9 3 7 3 
9107996906
• Катализатор Opel Vectra B. 3т.р. Тел.: 
904-062-90-77
• Л и т ы е  д и с к и  1 7 x 7 J  P R E C I O U S 
4x100/4x114,3 Япония, оригинал, 4 шт. с 
летними шинами R17 215/40 Bridgestone 
T's-02. Цена 22000 руб. Тел.: 3-74-74
• Литые диски R13 на Hyundai Accent Тел.: 
89047892323 (Сергей)
• Колеса для ауди 80 B4: литье R15 WSL 
(Германия) с резиной Goodyear Eagle 
Ventura 205/60R15 в хорошем состояни. 12 
т.р за все Тел.: +79159355553
• Колесо Cordiant Polar 185/60R14» Тел.: 
89103907573
• комплект стёкол на 9-ку без лобового, не 
тонированные, боковые - 600 р, заднее 250 
р. Тел.: р.т. 27541, сот.89047989654
• М2141 зчасти кузов Тел.: 89527635957
• Продам 4 стальных колеса на Reno Logan. 
5.5x14 4x100 ET43 d60.0 Родные с резиной 
Barum и колпаками Reno. 6000 тыс. руб. 
Тел.: 89051901930 (после 13ч.)
• Новый тент для прицепа «Тарпан». Тел.: 
9-08-16
• П н е в м а т и ч е с к и й  м а с л о з а б о р -
ник Мод.3080. 2008г.в. для экспресс-
замены масла. Абсолютно новый. Тел.: 
+79092909595
• Неисправный автомобильный аккуму-
лятор 6СТ 55Ач. 100р. Тел.: 77-66-3 (по-
сле 18ч.)
• стартёр ст230б-400-10 для а/м газ Тел.: 
8-915-95-35-880
• Торм.колодки передние Allied Nipponдля 
ВАЗ 2108-015.Динамики Mystery(лопухи) 
300W Тел.: 915-939-24-05 после 17ч.
• Двигатель ВАЗ-21213 1.7 Тел.: 3-70-72
• Диски штампов. R15 Audi-80 2т.р./ком-
плект 4шт. Тел.: 904-062-90-77
• Для а/м Ока резина КАМА-204 на дисках 
2 шт. ,за 1000 руб. Тел.: 3-77-77
• Для DAEWOO NEXIA: защита картера, дом-
крат Тел.: 89103907573

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Акустическую систему 5.1 Logiteche Z5500 
Digital, в отличном состоянии. 8-910-109-
21-08. Тел.: 6-04-58
• Импортный телевизор,б/у. Тел.: 37529
• Продается б/у холодильник МИНСК 15-М 
(двухкамерный) 1989 г.в., в удовлетв. и ра-
бочем состоянии. 3 т.руб. Тел.: 63-111, 
56-202, 8(903) 04-08-720
• Новую МП3-автомагнитолу Mystery (УКВ, 
ПДУ)-2150руб.; Panasonic-2250руб. Гаран-
тия производителя. Тел.: 8 910 799 02 09
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) телевизор 
SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая серия (класса 

люкс) ЖК телевизоров SAMSUNG, 32 дюйма 
S-PVA матрица Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
• Пылесос Roventa Delta, б/у, в отличном 
состоянии, недорого. Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85.
• Стиральная машина Daewoo автомат,в 
раб. сост. Плита электрическая «Элек-
тра1001» Тел.: 5-26-70, 910-3826519
• Стиральную машину-полуавтомат «Эв-
рика» в хорошем состоянии недорого. 
Тел.: 9-08-16
• Холодильник Атлант, небольшой, чистый. 
Цена 4500 руб. Тел.: 8-920-025-77-67 по-
сле 18:00
• Усилитель Радиотехника и усилитель 
ВЕГА-120 в отл. состоянии, недорого. Тел.: 
55391, 22588 Михаил
• Устройство сенсорного управления УСУ-
1-15. 50р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Ручной вакуумный насос, новый. Тел.: 
89101015972
• Продаются: люстра 5-ти рожк. под бронзу; 
ковры (1,5x2; 2x3); карниз 3,4 м; телевизор 
«Русич» в хорошем состоянии. Тел.: 5-09-
60, 5-81-22 (после 18 ч.), +79027824413
• умывальник с пьедесталом Тел.: 8-915-
95-35-880
• Швейную машинку ножную Подольск 
«123» (в полированной тумбочке) в хор.сост. 
отл. шьет Тел.: 8-920-292-05-19

ДЕТЯМ
• Босоножки Ортопедикс, нат. кожа, р25 
(500р) Тел.: 66687 после 18
• Радионяня 1000 р Тел.: 66687 после 18
• ролики Rollerblade р.32-37 в отлич-
ном состоянии (+защита) 1000руб Тел.: 
+79601734375
• Резиновые сапожки. Разм. 21,5. Цвет ро-
зовый с сердечками. Не утепленные. Цена: 
500руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• К-т «Букварь с пеленок» учит чтению с 
рождения Компании Умница, 3т.р. Тел.: 
62784
• Каляска Bebetto, цвет синий (дожде-
вик, накомарник,сумка). Цена:4000 руб. 
Торг. Комбинезон зима-осень 92 см. 
Цена:900руб. Тел.: 57259, 9101414796
• Книги для детей: приключения, фэнте-
зи, детективы, школьные истории.Игры на 
CD,DVD для детей. Обмен на другие кни-
ги и диски. Тел.: с. 89519083264, д. 92283
• Коляска «Классика». Состояние отличное. 
Цвет серый. Плюс сумка, дождевик, матра-
сик. р.т. 2-33-63 с 8 до 17. Тел.: 8-910-871-
13-85 после 17:30
• Коляска зима/лето (классика) ANMAR 
(польша) цвет синий. Состояние отличное. 
3500р. Тел.: 3-77-69
• Коляска польская Kajtex классика: зим-
няя люлька, летнее сиденье. цв Сине беже-
вый. Отличное состояние. Тел.: рт 27432, мб 
9065782984 (с 18-00)
• Коляска трансфор. зима-лето « TAKO» 
цвет бордо экспл. 9 мес. 3500 руб. торг. 
Тел.: д.т 5-58-12 сот +79503781477
• Коляска трансформер «BEBETTO» 
бордово-бежевая, в отличном состоянии 
после одного ребёнка (дождевик, нако-
марник). Тел.: д.т. 7-68-14, р.т. 6-63-28, с.т. 
9082358039, 9082358336
• Коляска-трансформер «TACO» цвет ли-
ловый, после 1 ребенка. В эксплуатации 1 
год. В отличном состоянии Тел.: 5-57-87, 
9023067762
• Коляска-трансформер зима-лето 
бежево-бордовая цена 2000 руб., автокрес-
ло (9-18кг) цена 2500 руб. Тел.: «5-72-88»
• Коляску зима-лето в отличном состоянии. 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

Звоните: 37-157 37-984,

Для пенсионеров

и миллионеров

НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

–

– от простых до элитных,

– любые формы,

– индивидуальный подход,

от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),

– результат работы – рекомендации клиентов.

БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация,

составление сметы.

– Приглашаем

к сотрудничеству

дилеров

Для новосёлов выгодные условия (скидки)

Срочно. Тел.: 5-39-83 сот.961-6312-545
• Коляску HOCO после 1 ребенка в хоро-
шем состоянии. Цена 4000 рублей. Тел.: 
(903)041-27-38
• Коляску Inglesinа (пр-во Италия).0+.Цвет-
св.-изумрудн. Ц.12000 р. Тел.: 89200538335
• коляску ЯРИС цв. жёлтый.После одного 
ребёнка.Без тормозов. Тел.: 51514
• Курточки-ветровки на девочку возраст 
1-2года. Очень красивые, качественные, 
модные, одевали мало. Тел.: 8-961-631-
00-79
• манеж 1000р.;сандалии для дев. 
р.19(13см) 250р. Тел.: 8-904-909-1778
• продам детский велосипед Орленок - 
200 руб, велосипед Турист - 500 руб. Тел.: 
9108984272
• Ортопедический матрац ( пружинный 
блок ).Б/у 2 месяца.Цена-900 руб. Тел.: 
9-13-48,+7-950-60-46-376
• молокоотсос AVENT ISIS с системой хра-
нения молока+силиконовая соска в ком-
плекте. Тел.: 9038495064,9-41-19 после 18 ч
• подогреватель детского питания AVENT 
Тел.: 9038495064,9-41-19 после 18 ч
• Сапоги Зебра р24-25 (300р), Рейма р25-
26 (500р) (демисезонные, Hi-Tex мембра-
на), ботинки осенние Timberland, нат. кожа, 
р26 (600р) Тел.: 66687 после 18
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 
руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Доска для пеленания - 400 р., кенгу-
ру - 700 р., слинг - 700 р., комбинезон 
весна-осень сплошной, салатовый рост 
74 - 1000 р. Тел.: 7-38-89; 6-10-10 Адрес: 
904 053-70-17
• детская зимняя коляска, цв. красный, 
детский манеж Тел.: 6-55-02, 9506013247
• Детская коляска «TACO» в отл. состоя-
нии, после 1 ребенка. Цвет лиловый. Цена-
5,5т.р. Тел.: т.55787, с.т. 902-306-77-61
• Детская коляска люлька.Италия. В от-
личном состоянии. Коляска удовлетворяет 
всем желаниям мам и нуждам малыша. Тел.: 
9101210001 ( после 17 ч.) 91422
• Детская летняя коляска. пр-в Италия. В 
отличном состоянии. Тел.: 910-389-38-52
• Детский трёхколёсный велосипед, для 
детей от 3 до 5 лет, цвет красный, цена 1000 
руб.. Тел.: 89081627048

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• 2-х месячные породистые крольчата. По-
рода «Великан». Цвета разные. Тел.: 59790, 
89081550405
• Кобель Китайской хохлатой голой собач-
ки, 6.5 месяцев, родословная РКФ, рас-
срочка Тел.: +79159471285
• Йоркширский терьер, девочка, 3мес. с 
док-ми Тел.: 908 762 03 75
• Продается клетка для попугая, 500 руб. 
Тел.: д.т 5-80-96 после 17.00
• Новый аквариум (20 литров) с филь-
тром Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17), 6-27-19 (по-
сле 18ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• винчестер ,память,  жесткий,  ви-
деокарту ,материнку, модем, мони-
тор и др.комплектующие Тел.: 5-66-
84,89101330598
• Видеокарту PCI-E ECS 8800GT 512Мб с 
Accelero S1 Тел.: +79049160553
• CD-R-drive CR 4801 TE Mitsumi. 500р. Тел.: 
77-66-3 (после 18ч.)
• Cистемный блок ( Athlon 2200+, 128Mb 
GeForce 6600, 1Gb, 80Gb, DVD-RW). Цена 
5500р. Тел.: 3-77-84
• Cистемный блок ( Celeron 2133Mhz, 128 

Mb GeForce FX5200, 768Mb PC3200, 160Gb, 
DVD-RW). Цена 5500р. Тел.: 3-77-84
• C o re  2  D u o  E 6 5 5 0 A s u s  P 5 K 2 0 4 8 
PC6400Geforce 8800 GTS 320Creative Audigy 
2 PlatinumWD 250 ГбFOXCONN Thermaltake 
550W2xDVD Тел.: 89202978209
• DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-212BK 
<Black> SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• КПК Hewlett-Packard H2210: 400MHz, 
64MB, 32MB, 2GB Flash, 3.5» 240x320@64K, 
SD/MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC, 
лиценз. ПО. Тел.: т.33-806
• Компьютер Intel Pentium4 3ГГц, DDR2-
400МГц 1GB,128МБ ATI Radeon 9200, М/П 
EPOX i965PE, DVD-R/CD-RW, FDD1,44, 
HDD120ГБ, варианты Тел.: +79506260524(с 
8-00 до 22-00)
• компьютер пентиум 4 селерон 1700mhz 
hdd-40gb dvd-rw цена 3000р. Тел.: 5-66-
84,89101330598
• компьютер пентиум 4 дюрон 1200 видео 
128мб, hdd-40gb , память 526мб за 2500р. 
и мониторы 15 и 17 дюймов а также виде-
окарту 7600gs Тел.: 5-66-84,89101330598
• Монитор SAMSUNG 17». Плоский экран. 
1200р. Тел.: 8(920)0446727
• Ноутбук Depo VIP C8410, Pent Dual-
Core 1.86 ГГц, 14.1»WXGA, 2 GB RAM,160 
GB,DVD±RW, 56K, WiFi, Cam. + Сумка. Гаран-
тия. Недорого. Тел.: +79202945644
• Ноутбук MSI WIND U90. Диагональ 9», 1 
гб ОЗУ, 80 Гб HDD, WiFi, кардридер, WinXP. 
Тел.: +79159353342
• intel celeron 2,02 ггц, 512 озу, radeon 
9200 128 мб, клавиатура, мышь, монитор 
samsung sync vaster 757 nf.сост.отл,цена 7 
тыс,торг Тел.: 89524566414
• Системный блок Athlon 64 X2 4800/HDD 
160 Gb/DDR2 2Gb/dvd-rw/350w. от 875 руб 
в месяц. Гарантия! Тел.: 37-967, 8-908-
762-09-67
• Системный блок Core 2 Duo E8400/DDR2 4 
Gb/HDD 500Gb/GeForce 9800GTX+/Dvd-Rw. 
от 2040 рублей в месяц. Гарантия. Тел.: 37-
967, 8-908-762-09-67
• Системный блок Dual Core E5200/DDR2 
2 Gb/HDD 320Gb/GeForce 8600GT 512Mb/
Dvd-Rw. от 1180 рублей в месяц. Гарантия. 
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Жёсткий диск HDD 750 Gb SATA-II 300 
Seagate Barracuda <3750330AS> 7200rpm 
32Mb Ц.2.5т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
• Кабинет BOSS фирмы «КАМБИО»: Стол, 
тумба прист., тумба моб., расширитель при-

став., гардероб,шкаф книж., полка на шка-
фы и т.п. Тел.: 9-19-58, 9047988012
• Кровать 2-х спальняя б/у (Каркас +решет-
ка +матрас). 200х160. Состояние хорошее. 
Цвет коричневый. Цена 4500 рублей. Торг. 
Самовывоз Тел.: 6-52-13
• Кровать полутороспальную, очень дёше-
во. Тел.: д.т. 9-15-49, р.т. 2-75-43
• Комод, размеры 1200 х 600 х 1000, 700р. 
Тел.: +79202501492
• Новый (в упаковке) навесной шкаф с зер-
кальными дверками в ванную комнату из 
Икеи (разм. 60х19х64) Тел.: 3-59-29 (по-
сле 19 ч.)
• Мебель детская «Приют-Люкс». 7000 руб. 
Тел.: 72512, 910-3817950
• Недорого большое зеркало от мойдоды-
ра Тел.: 9-49-64
• мягкое и удобное румынское кресло б.у 
недорого Тел.: 3-50-80 Адрес: гагарина
• Современный угловой письменный стол 
(1000х1500), цвет бук Тел.: 3-91-44 ( по-
сле 19 ч.)
• Стенку, кровать, матрац, кн. шкаф, полки. 
Дешево. Тел.: 9-16-50
• Диван тахту голубого цвета,в отлич-
ном состоянии не дорого Тел.: моб 
89524566406,д.38655
• Детская кроватка, шезлонг, манеж и пры-
гунки. Тел.: 9-11-89
• Детская стенка кровать+стол, цвет орех. 
Недорого. Тел.: 8-9101433760
• Шкаф купэ, 3 зеркальных створки, зво-
нить после 18 часов Тел.: т. 3-07-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-х к. квартиру Силкина-10, 5/9 Тел.: 
3-74-53
• 2-х комн.кв. ул.Шевченко 19 (р-н 3-й шк, 
4-й этаж, переделанная, тел.) или обме-
няю на 2-х комн. кв.большей пл. ц.: 1.510т.
руб Тел.: 6-97-58, 89101486930
• 2-х комнат. Квартира НОВАЯ, б/о, 
62.7/18,7/11,2/12,7 4 этаж Тел.: 37-347,5-
19-79
• 2-x комнатная квартира в пос. Сатис + 2 
гаража рядом с домом. Тел.: 8(83130)59196
• 1 к.кв. 35,5/15,0/9,7 без отделки, в стро-
ящ. доме, сдача 2 кв 09г. ул.Раменская 
д.23В 9/9. 1380т.р. Тел.: 9200214402
• 1 к.кв. по ул.Школьная 4эт/4; 34.5/18/10 
Тел.: т.5-97-81
• 1 ком. кв., Герцена 15, 5/9, 18,6/11,5; са-
нузел 5,5кв.м, гардеробная оборудована 4 
кв.м, лоджия-стеклопакеты, телефон, до-
мофон Тел.: 9-12-55; 2-40-30
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• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у 
гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + уча-
сток, сарай, погреб. Возможен обмен на 
Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 ком.кв., Юности 4, 2/9 эт., 29 кв.м, 1300 
т.р Тел.: +79200149738
• 1 комн. и 3-х комн. квартиры с хорошим 
ремонтом по разумной цене в г. Н.Новгород 
Тел.: 9534152159
• 1 комн. квартира по ул.Московская 10 , 
3 эт., 32,6/17,8/6,6, балкон , не заселена , 
док-ты готовы Ц.1480 т.руб. Тел.: 3-71-46
• 1 комн.кв. Герцена-9, 7/9эт., 50/21/13/ , 
лоджия 5кв.м., кач.отделка, тамбур. Дому 
5 лет. Цена при осмотре квартиры. Тел.: 
9-13-48,+7-950-60-46-376
• 1-к кв., общ. пл. 29 м., 7-эт., Зернова 68. 
Тел.: 904 780 74 40 Адрес: д. т. 9-20-53 по-
сле 18
• 1-кмн. кв. по ул.Фрунзе хрущевка Тел.: 
5-72-76 (после 19 ч.)
• 1-комн. кв. коридорного типа, Юности 
4, 9/9, 30/13/8, телефон, железная дверь. 
Тел.: 7-16-42, 89027829172 (с 18 ч. до 22 ч.)
• 1-комн. кв., ул. Давиденко 14, 10 эт., 
34,5 кв.м. Тел.: р.т. 2-25-49, д.т. 5-00-75 
(после 18 ч.)
• 1-комн. квартира по ул. Менделеева. 
Общ. площадь 44,2 кв.м. 2400 тыс. рублей 
Торг. Тел.: 3-40-96 6-35-92
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ. пл. 
40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5 - 1700 тыс. руб. 
Тел.: 89506190362
• 1-комн. квартиру, ул. Московская, 30. 
42,2 кв. м. жил. пл., лоджия 10 кв. м. Тел.: 
5-06-42
• 1к. кв. по Академика Харитона- 21, 9/9, 
34кв. м + большая лоджия; Тел.: 5-88-59, 
сот: 8 904 061 9005 (после 18)
• 1к. кв. по Юности-23, 4/5; Тел.: 5-88-59, 
сот: 8 904 061 9005
• 1к. кв. Шевченко 17, на 3эт./4 с балконом, 
кладовка, 32/19/6, ж.дв., сост. хор., окна во 
двор, ряд. магаз., без посредников Тел.: 
3-87-08, 7-68-89, 89503515631
• 1к. квартиру по ул. Ак. Харитона, 3 этаж, 
большая лоджия, 32 кв.м., чисто, тихо, ря-
дом лес, река, пляж. Тел.: 6-50-34, (905) 
867-16-87
• 2-к.кв ул. Курчатова, д4, 2этаж, без от-
делки, лоджия 64,2/21/14/11 Тел.: 6-95-95, 
8 - 902-681-18-61
• 2-комн. кв., Северный пер. 6, 2/4 эт., 
50.5кв. м. Тел.: д. 5-05-74, р. 2-48-11
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5 
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.: 
39834, 37402
• 2-х км. квартиру, пер.Северный (не хру-
щевка), общ.площ. 50,3 кв.м. Тел.: 5-97-41, 
8-904-062-25-28 (после 17 ч.)
• 2-х ком. кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60/34 
кв.м, новая, отл. отделка, не заселялась, 
стеклопакеты, застекл. лоджия Тел.: 8-920-
295-53-44 (после 17 ч.)
• 2-х ком. квартира по ул. Курчатова, д.28, 
1 эт. Общая площадь 57 кв.м. Большая кух-
ня. 2500 тыс. рублей. Торг Тел.: 6-35-92 по-
сле 18-00 до 21-00
• 2-х ком.по ул.Куйбышева 4/4 , 42.7/28, 
балкон, пл.окна, ж.д., пластиковые ком-
муникации, цена 1400 тыс.руб. СРОЧНО! 
Тел.: 3-98-29, 8-920-022-777-6
• 2-х комн кв. 2/9 эт, 57/28/19, 2 балкона, 
ул. Харитона. Кап. еврорем.,окна пласт, 
двери массив, встр. кухня, итал. с/тех. Тел.: 
915 94 76 797, 6 91 98
• 2-х комн. кв. ,общ.пл.50,1кв. м, застекл. 
лоджия, 4/5 эт.дома, или обмен на жилье г. 
Нижний Новгород Тел.: 89601973044
• 2-х комн. кв. общ. пл. 46.3кв.м. силкина 
8 Тел.: 60003 с 19часов
• 2-х комн. кв. по ул. Курчатова, 32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1. цена 2050тыс.руб. или ме-
няю на 1-комн. квартиру +доплата. Тел.: 
т.8-9027843417; 5-10-52
• 2-х комн. кв., 50 кв.м. Курчатова 8/2, 1-й 
этаж, без отделки. Чистая продажа. 1900 
т.р. Торг. Тел.: 89101362258 (после 17.00)
• 2-х комн. квартиру 58 м.кв., ул. Гоголя 22, 
1-й этаж, 2 погреба. Можно под магазин, 
офис. Цена 2800т.р. Тел.: 8-9026818831
• 2-х комн.кв. 50м2, Курчатова 8/2 1-ый 
этаж, без отделки. цена 1900т.р. торг. Тел.: 
89101362258 (после 17 ч.)
• 2-х. ком. кв. Силкина11 4/5.2-х Силкина 
6 1/9.1-2-х комн.кв.без отделки внов. рай-
оне Тел.: 7-90-00, 6-96-34.
• 2 - у х  к о м н . к в .  С о в е т с к а я 2 2 ,  1 1 
эт.,50,1/28,3/8. Лоджия 6м остекл.раздв.
констр. Окна пластик. Встроенная мебель. 
Тел.: +7 904 787 575 8 Татьяна
• 2к.кв. на 2/2 этаже в деревянном доме на 
углу Пионерской и Победы 48,2 кв.м. (жи-
лая 28, кухня 10). Балкона нет. Цена 1 600 
000 руб Тел.: 8-910-138-07-60
• 2ком.кв. 1этаж ул.Зернова около шк.17 
Тел.: 9616320810
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), 

общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высокий) или 
меняю на 1 к.кв.+допл Тел.: 89159511674
• 2х к.кв. по ул.Куйбышева, переплани-
ровка, хрущёвка. Гараж за бассейном 
Тел.: 37292
• 3 кв. Березовая-6 102 кв.м Тел.: 8-906-
362-26-25
• 3-ком. кв, пр. Ленина, д.31, 3эт./ 4, 74,5 
/51,5 /8,1 /балк. Тел.: 3-06-48(после 19ч.), 
89159484701
• 3-комн. кв., ул.Курчатова 6/1; 1/5 эт., 
об.пл. 76; жилая 43; кухня 12,8, лоджия 
3,5. Цена 2800 тыс.рублей Тел.: 8-960-
170-80-70
• 3-х ком.кв. ул. Московская. 115,8 кв.м. 
кухня-17,3. Две лоджии, погреб, возмо-
жен обмен. Тел.: 9-04-11, 8-960-175-15-35
• 3-х ком.квартиру,ул. Бессарабен-
ко-3, этаж 4/5; 61,2 /38,3 /6; космет. 
ремонт,новая сантех.,тел.,2 балкона, 2,45 
млн.торг уместен. Тел.: 37-826, 8 910 794 
9393, 7-64-25
• 3-х комн. кв.,  Ленина 53а,  1-эт., 
59.9/39.2/6. Тел.: 91923
• 3-х комн.кв по ул.Гоголя 3 этаж 62.7 кв 
кухня 9 м ц.2400 Тел.: 59373 9107996906
• 3к.кв. по ул. Фрунзе, 2 эт., 74 кв.м., тихое 
место, 2-х подъездный дом, ясли, детсад 
во дворе. Тел.: 6-50-34, 8 (905) 867-16-87
• 3комн кв по ул. Школьной, 1 этаж, 63/41/9 
или меняю на две 1комн либо одну 1комн 

кв. с доплатой Тел.: 5-73-29 (с 18:00 до 
21:00)
• 3х комн. квартиру 2/4 не угловая 61/40/8 
большая кухня, балкон, кладовка, комнаты 
раздельные, тихий район или меняю Тел.: 
+79047857851
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 кв.м., 
застекл. лоджия, отличное состояние Тел.: 
3-40-90, 2-88-08
• 4-ком.кв. пр. Ленина 3/4этаж общ.
пл.93кв.м Тел.: 7-78-36
• Гараж на собачнике. В отличном со-
стоянии, поднят, удлинён, погреб, удли-
нённая яма, свет, железные ворота. Тел.: 
+79030434878, +79047852926
• Гараж на Солнечной. 4Х8, яма, погреб, 
свет, ворота под газель. Тел.: 89506065467
• Гараж пл.21 погреб, яма сухие, свет. Ре-
конструирован. Очень удобное место. Тел.: 
8-950-620-32-68
• Гараж стандартный ул. Арзамасcкая око-
ло платной стоянки МУП КБУ, материал на 
реконструкцию в наличии. Цена 200 т.р. 
Тел.: +79200492137
• комнату 12.3 кв.м в 2-х комн.квартире, 
750т.р Тел.: 89101472177,89101472176
• Комнату 15/25 м2 в 3-комнатной квар-
тире, этаж 7/9 по Шверника. Тел.: 7-25-93
• Огород в со Союз Тел.: 8-904-784-01-29
• Продам 3к.кв. в старом фонде пр. Мира 
14, 1 эт.78 m2, дом после кап. ремонта, ев-
роремонт, подвал. Можно под магазин или 
офис. Тел.: 7-85-58, 8-906-5577775 Адрес: 
пр.Мира д.14 кв.2
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт., 
35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Нестандартный гараж на стрельбище 
Тел.: 92025, 89051956275
• место под гараж на стрельбище 
(ветлечебница) за 50т.р. Тел.: 5-66-
84,89101330598
• Срочно продается земельный участок 
11,5 сот. c. Дивеево не далеко от гост. 
комплекса Дивеевская Слобода Тел.: 
+79503643840
• Срочно! 1-комн.кв. Курчатова 8/2 част.
отделка 7/9, 35/15/10 ц. 1350 т.р. Тел.: 
3-77-99
• Участок земли в со «Зол.корень». Недо-
рого Тел.: +79601772377
• Участок земли в деревне Вещерка рядом 

с д/о «Дубки». Тел.: с.т. +7-904-788-26-26
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под 
строительство дома. Газ, вода. Готовые 
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: +79200492137
• Жилой дом в 15 км от города, гараж, баня, 
17 соток . Тел.: +79200231751 (до 20 ч.)
• Дом в Б-Череватово (6 км. отДивее-
во). около дома огород 6 соток и земель-
ный участок 20 соток. Тел.: 7-80-40, 8 
9103971808
• Дом со всеми удобствами в с.Ивановское 
Д и в е е в с к о г о  р - н а .  Те л . :  3 - 0 4 - 5 1 , 
9023073189

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Восхитительное свадебное платье для 
самой очаровательной невесты р.44-46 
рост175 Тел.: 7-82-88 (после17ч)
• Весенние куртки, джинсовая одежда, 
летняя на девочку 7-12 лет и обувь р.35-36 
(туфли, басаножки). Всё в отличном состо-
янии. Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17), 89108752782
• Красивое св. платье р.44-46 из сало-
на 'Versal', Н.Новгород. Тел.: 9159403305
• Продам детские вещи на мальчика 
от 6 мес. до 2-х лет. Тел.: д.т.7-61-59 
сот.89082308114 (Оксана).
• Продается свадебное платье р. 44-46 бе-
лого цвета из салона г. Н. Новгород, длин-

ная фата, колье в подарок. Цена: 5 000 руб. 
(торг) Тел.: 3-75-68
• Новое вечернее платье, р.44, дешево. 
Адрес: vi.ki@list.ru
• Св. платье р.40-42, рост 150-160, цвет 
Шампань Тел.: 8-904-909-1778
• Свадебное платье бело-розовое, р-р 46-
48, обручи. Цена 2000 рублей. Тел.: 5-37-52 
Адрес: 908 167-44-60
• Свадебное платье цвет «брызги шампан-
ского» р. 44, + болеро и обручи. 6000р. Тел.: 
89043962366, 57096
• Свадебное платье цвета»шампанского» 
из салона г. Н.Новгород р. 42-44, Свадеб-
ную белую шубку р. 42. Тел.: 77804
• Для выпускного вечера: костюм-44/170 
беж,туфли-41(Италия-беж),рубашка, 
галстук,ремень в ид.сост Тел.: 3-42-67 
вечером
• Дубленку 48 р почти новую корич-
невого цвета,натуральную. Тел.: моб 
89524566406,дом 38655
• Джинсы для берем.фирмы «Mamita», 48 
р., новые. Тел.: 59258, Анна

ПРОЧЕЕ
• Гитара 12 струнная, требуется заме-
на 2 струн. Цена по договоренности. Тел.: 
89519083264, д. 92283
• Велосипед «Дорожный», б/у, в отличном 
состоянии. 8-910-140-28-85. Тел.: 6-04-58
• Срочно! Электроплита «Лысьва» в хоро-
шем состоянии (З блина новые, отлично ра-
ботает духовка). Цена: 2300. Тел.: 9-15-74
• Собрания томов классиков советских и 
зарубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Стол офисный. Серый. МДФ. Цена: 1400. 
Тел.: 9-15-74
• Торф и навоз Тел.: +7-960-162-19-70
• Детская коляска зима-лето вишневого 
цвета в хорошем состоянии, есть всё, цена 
2600 руб. Тел.: 3-40-68, 8-904-04-571-04
• 
• Продаю торф с доставкой. КАМАЗ, 8 
м.куб. - 3500 рублей. Тел.: 8(903) 051-09-20
• 
• объектив 200мм на Никон Тел.: 3-78-59

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 

DECT + доп. трубка Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Коммуникатор HTC P3600, цв. черный, 
флэшка 2гб, с докуметами, состояние 
очень хорошее. Тел.: +7-960-1888928 Лена
• продам гарнитуру для нокиа hs27. новая. 
не дорого Тел.: 89527680019
• продам карты памяти m2 на 2 и 4 гига и 
memory stick duo на 2 и 4 гига. дешево Тел.: 
89527680019
• Сотовый nokia samsung и sony ericsson, 
дешево 89524438333 Тел.: 75436
• N o k i a  6 2 3 3 , в  о тл .  с о с т о я н и и , н а 
г а р а н т и и , п а м я т ь  1 g b , к а м е р а  2 m g 
пикселя,док-ты,гарнитура. Антикризис-
ная цена 6199руб.,торг Тел.: 89506211346
• Nokia 8310, Финляндия, полный к-т, ра-
дио, диктофон, игры, органайзер, па-
мять 500 аб., GPRS, WAP, блютуз, ИК-порт, 
2500р. Тел.: т.33-806
• Nokia N73 в хорошем состоянии. 7000р. 
Тел.: 89200446727
• Samsung F700 (смартфон сенсорный 
экран) + 2Gb microSD + все документы и 
полный комплект + отличное состояние + 
чехол за 7000р Тел.: 89023074412 Евгений
• Sony Ericsson K770i, гарантия, б/у 1,5 ме-
сяца, полный комплект 7000. Тел.: 9-40-85
• Sony Ericsson z770i (раскл., серебр-ый); 
на гарант., как новый, док-ты, все компл., 
память2Гб, отдам за 3999р, нов. стоит 
7000р. Тел.: 89040637545(в любое время)

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 300 кр. кирпичей (М-150) Тел.: +7 (902) 
687-26-30
• ГВЛВ 2 листа (400р за всё) Тел.: р.т. 25355 
д.т. 53513 (Галина)
• кирпич силикатный белый цветной нава-
шенский Тел.: 9-08-32 89506242762
• продам новый двухтарифный электро-
счетчик с установкой Тел.: 89202959507
• Плитка настенная бежевая (Испания) для 
«фартука» ( 1, 7 кв.м) на кухню. Недорого. 
Тел.: с. 89519083264, д. 92283
• Окно пластиковое 1800х1900. Дверь 
«Орион» 2000х600, всё новое Тел.: 910-
3826519
• оконные блоки со стеклом (ШхВ) 1400 х 
900, 1700 х 1400. балконные блоки со сте-
клом 2шт: 900 х 2100. Тел.: 8-915-95-35-880
• Сруб из осины и комплектующие. Недо-
рого. Тел.: 89087284558
• Торф, песок, навоз. Тел.: (909) 325-01-83
• железные ворота ограда решетки окон-
ные Тел.: 89049120484

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ
• Велосипед многоскоростной, импорт-
ный, в хорошем состоянии. Тел.: 8-915-
937-23-49
• Лодочный мотор Ветерок-8 за разумную 
цену. Можно не рабочий. Тел.: 9056635414
• Куплю ВАЗ - 2101, 21013 в хорошем со-
стоянии Тел.: 952 7700888
• Куплю Соболь или Баргузин или Газель 
цельнометаллическую 2705, в новом кузо-
ве. Тел.: 8 905 664-22-54, 3-79-65

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 диска R16(штамп) на Ниву, можно с ре-
зиной. Тел.: +79503545145
• лодочный мотор импортный Тел.: 

89506242762
• Куплю резину б/у R14; 205/70; 195/70, 
недорого и R16 на Ниву, недорого. Тел.: 
7-16-42, 89027829172 (с 18 ч. до 22 ч.)
• Летнюю резину R15/195/65, 4 или 5 шт, 
импортную, можно б/у Тел.: 8-902-304-
35-15
• Форточку задняя, правая для ВАЗ 2106 
Тел.: 89200234506
• Дверь багажника и фаркоп для ВАЗ-
21213 (нива) Тел.: 3-70-72
• Детское автокресло от 15 кг. Недорого. 
Тел.: 79384

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Недорого куплю советские колонки, ди-
намики, неисправные динамики, деревян-
ные корпуса от колонок. Тел.: 89040494994
• Эл. плиту новую типа Лысьва, Электро-
ника или др. недорого Тел.: 904-7857-857

ДЕТЯМ
• Ролики Тел.: 89101030945; 5-94-17 (по-
сле 18 ч.)
• детское автокресло в хорошем состоя-
нии от 9 кг. Тел.: 910-127-21-13
• Детское автомобильное кресло. Тел.: 
9601641628, 5-48-09

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Материнскую плату под 478 сокет под-
держка 800 МГц шины обязательно! Тел.: 
8-9101224166, 92552 в раб. после 16, в 
вых. с 9-22
• Процессор socket 478,Bus 800 Мгц,ядро 
Prescott ; или socket 478, Bus 533 Мгц,ядро 
Northwood! Тел.: 8-9030401273
• Жесткий диск от 500 Гб (SATA)! Деньги по-
сле того,как проверю! Тел.: 8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, Север-
ный пер. Тел.: 9-44-79
• 1 комнатную квартиру в любом районе. 
Не меньше 32 кв.м Тел.: +7 904 787 575 
8 Татьяна

• гараж или место под гараж Тел.: 5-66-
84,89101330598
• Гараж на Ключевой в любом состоя-
нии без погреба, без ямы, недорого. Тел.: 
8-902-307-3231
• Зем. участок обязат. с домом (в хор. сост.) 
в р-не с. Аламасово (с/о Заря, Золотой ко-
рень, Надежда, Луч). Тел.: 89107963187
• Комнату без посредников Тел.: 8 (910) 
891 76 98
• куплю земельный участок под строи-

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,

телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,

флаги, знамена, прочие
предметы старины.

Тел. 8 (950) 355<55<55

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”
изготовит

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели
Обустройство мест захоронения

.
.

ПАМЯТНИКИ

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79
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• 3 к.кв. Московская 21, 2/9, общ. 88.7 на 4 
к.кв. меньшей пл. + доплата. Рассмотрим 
любые варианты. Тел.: сот. 89103953175, 
р.т. 3-32-75
• 3 ком.кв. 60,2 кв.м. 9 эт. по ул.Юности 5 
на две 1 ком.кв. Тел.: 56-123
• 3-х ком.кв. ул. Московская. 115,8 кв.м. 
кухня-17,3. Две лоджии, погреб. Тел.: 9-04-
11, 8-960-175-15-35
• 4-ком. кв. на 2-х + 1-ком.кв. или продам 
Тел.: 5-24-19

• Меняю комнату на авто.Автопром РФ не 
предлагать. Тел.: +7(905)8668530
• Две комнаты в старом районе, в разных 
домах (27 и 25 кв.м. общей пл.)+ доплата. 
На 2-х комнатную квартиру в любом со-
стоянии. Тел.: 89202911399: 89087306365; 
75718

СДАЮ
• 
• МУП «Аптека» уведомляет о намерении 
сдать в долгосрочную аренду нежилое по-
мещение по адресу: г.Саров, пр-т Мира 2 
(цоколь), общей площадью 100 м 2. Тел.: 
3-03-56, 3-92-09
• 
• Сдаю однокомнатную квартиру 1 этаж, 
ул.Юности. Тел.: 8(902) 788-62-38, 5-22-83

СНИМУ
• 1 или 2-х комн. квартиру в старом райо-
не (пер. Северный, 20-ая школа, Харитона) 
Тел.: 8-910-127-21-25(после 17 ч.), 3-85-91
• г а р а ж  у д л и н н е н ы й  с  я м о й  Те л . : 
89049183885
• Молодая семья из 2чел снимет 1-комн.кв. 
с мебелью в новом районе на длительный 
срок. Порядок,чистоту и оплату вовремя 
гарантируем. Тел.: +7-960-1888928 Лена
• Молодая семья снимет 1-к. кв. в новом 
р-не. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
89030445931
• Молодая семья снимет 1-комн. квар-
тирув новом районе на длительный срок. 
порядок и оплату гарантируем. Тел.: 8-903-
044-59-31
• Молодая семья снимет квартиру(с теле-
фоном) в старом районе Тел.: 37927(Мар-
та)
• Сниму 2-х комнатную квартиру с мебе-
лью. Тел.: м.т. 89200139285, р.т. 33587
• С н и м у  г а р а ж  н е д о р о г о .  Те л . : 
+79047840060
• Снимем 1-комнатную квартиру с мебе-
лью. Оплату и порядок гаранитируем. Тел.: 
с.т.89200260238

ИЩУ РАБОТУ
• Бухгалтера, стаж 7 лет в стр. орган. Тел.: 
89101229432
• Рук-ля торгового предприятия.Опыт. 
Стаж руков.работы. Образ-ие в.э. Знание 
необходимых программ ПК. Возможны 
консультации. Тел.: +7(910)1030662 Елена
• Инженер КИПиА, метролог, электроник 
Тел.: 66851, (8)9101448684
• Ищу работу главного бухгалтера. В/о эко-
номическое, знание бух. программ, опыт 
работы на всех системах налогообложе-
ния. Тел.: 8 962 5095 385
• Ищу работу юриста. Имею опыт ра-
боты представления дел в судах. Тел.: 
+79503798149
• Ищу постоянную работу.В/о финансы 
и кредит ( экономист ).Опыт работы бух-
галтером на ОСНО в производстве 10 лет. 
Тел.: +7-950-60-46-375, +7-950+45-22-277
• Уборщицы в вечернее время!в/привычек 
нет! Тел.: 89159587927

AVONAVON косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

тельство в г.Саров и поселок Сатис Тел.: 
9200155325
• Куплю огород в городе район Балыко-
во или Восход желательно с домом Тел.: 
р.2-44-13 д.9-23-05
• Куплю огород в черте города (желательно 
с/о Восход, Заветы Мичурина) рассмотрю 
любые предложения. Тел.: 89200227771
• Куплю огород за пределами города 
либо в с/о «Союз» с хорошим домом. Тел.: 
+79524580866 либо 3-09-64 после 18-00
• Куплю дом недалеко от с. Дивеево без 
посредников только от хозяина с готовы-
ми документами на продажу. Тел.: 8-950-
620-32-68
• садовый участок в черте города можно 
без построек Тел.: 89047827893
• Садовый участок, дачу, огород в чер-
те города, желательно с домиком. Тел.: 
8-910-127-21-25(после 17 ч.), 3-85-91
• Участок, огород, желательно с домом, 
в черте города, либо около речки. Тел.: 
8-9026818831
• Дом с землей для дачи за городом ( до 60 
км ) по разумной цене.»Мотор» не предла-
гать. Тел.: +79047808868,+79047840060

ПРОЧЕЕ
• статуэтки людей и животных времен 
СССР Тел.: 3-78-59
• бинокль. Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 
17.00 до 21.00
• Ружье полуавтоматическое 12 калибра 
(Бекас 12М авто, ТОЗ-87 и т.п.) либо дру-
гое. Варианты. Тел.: 8-9026818831
• Ружье, с переоформлением. Тел.: 3-74-
42, 8 908-762-04-42
• Лодку разборную, алюминиевую. Тел.: 
5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• Куплю молоко коровье с доставкой на 
дом в старый район. Тел.: дом. 6-47-31, 
89040506003

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла элекро-
инсрумент Тел.: 89506242762
• Плитку тротуарную б/у, 50х50 см Тел.: 
8-910-398-1532
• пену монтажную для пистолета, ста-
билизатор напряжения от 1 КВат, тро-
туарную плитку,бордюрный камень 
для дорожек,кирпич белый, желт Тел.: 
8-9107992765
• Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.: 9-08-
16 после 18,00
• Теплица металлическая (полусфера) 
Тел.: +79503545145
• Доску обр. 40 мм, дл.4-6 м Тел.: 8-910-
398-1532
• железо листовое 2м х 1м, надо 2 шт, 2мм 
Тел.: 8-951-9184299

ФОТО/ВИДЕО
• фотоаппараты и объективы времен СССР 
Тел.: 3-78-59

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Рено Лагуна 99гв, 114лс, АКПП, АБС, 
климат и т.д. На малое авто или джип 
можно проворульные. Варианты. Тел.: 
9087330209

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 ком.кв., Юности 4, 2/9 эт., 29 кв.м. на 
2-3 ком.кв. без отделки, с доплатой. Тел.: 
+79200149738
• 2-х ком. кв., Московская 8 (8 этаж), на 
2-х ком. кв. (с 1-3 этаж) любой район Тел.: 
т. 5-50-97
• 1 комн. кв. по Силкина с общ. пл. 
33,3/18,5/6,5. Ремонт,тел.,ж/дв. Или про-
дам. Тел.: 8-950-620-32-68
• 1-ком.кв. (муницип.) в н.р. на 2-ком.кв. 
+ доплата. 8-910-140-28-85. Тел.: 6-04-58
• 1-комн.кв. коридор.типа 36 кв.м.3 эт.,на 
2-комн.кв. 1 и последн.эт. не предлагать. 
Тел.: 51514
• 1-ю кв. 37/16/10 4эт. на частный дом. Ва-
рианты. Тел.: 9087330209
• 2-х комн. кв. по ул. Курчатова, 32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1. меняю на 1-комн. квартиру 
+доплата. Тел.: т.8-9027843417; 5-10-52
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площа-
ди, 1 эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м., 
кух.7кв.м., на 1к.кв.+допл. Варианты Тел.: 
89159511674

ВАКАНСИИ
• Предприятию требуются уборщицы. 
Тел.: 5-95-90
• ООО «Стройкомплект» требуются сторо-
жа. Тел.: 7-85-82

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Установка ХР Vista ремонт настройка 
J-DSL. Тел.: 89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Английский для всех. Обучение языку с 
6 до 60 лет! Коррекция пробелов в знани-
ях. Подготовка к сдаче ЕГЭ и других эк-
заменов по анг.яз. Выполнение дом.за-
даний и контр.работ. Разговорный англ.
яз. на соц.-батовые темы. Опытный тью-
тор с больш.педагог. стажем и соотв.об-
разованием. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903) 
04-08-720
• Дипломы, курсовые по юриспруденции 
пишет на отлично преподаватель ВУЗа. Не 
интернет. ГОСТ. Сопровождение до защи-
ты. Тел.: 8(915) 930-66-50

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Плиточные работы. Сантехнические ра-
боты. Отделка под ключ. Тел.: 8(952) 779-
03-24, 5-83-75
• Любая электропроводка, перенос разе-
ток, выключателей, замена электросчетчи-
ков. Тел.: 5-68-66, 8(960) 180-93-16
• Мастер сантехник произведет работы 
по установке сан.тех. оборудования лю-
бой сложности. Демонтаж, монтаж труб 
водоснабжения, отопления и канализа-
ции. Тел.: 7-62-86

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу и об-
ласти. Квартирные переезды. Есть грузчи-
ки. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• Грузовые перевозки на ИЖ-каблук. 
Недорого. Тел.: 7-12-63, 8(915) 942-
76-97
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-
Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по 
городу и России. Имеются грузчики. Лю-
бая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 
783-99-49, 8(960) 180-86-97

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• 
• Кислородная косметика «Faberlice»! Уди-
вительный комфорт и эффект. Можно при-
обрести или стать конультантом Faberlice. 
Тел.: 9-45-03
• 

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Красота требует не жертв, а заботы. 
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный под-
ход. Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 
Эльвира.

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• В добрые руки 2 щенка от маленькой до-
брой собачки( мальчики) Тел.: 2-33-60, 
3-51-75
• котенок 2 месяца от британской ко-
шечки, к туалету приучен Тел.: 59814, 
809200406968
• прелестный котеночек в хорошие руки! 
Тел.: 9-19-32
• Отдам в добрые руки симпотичных ще-
нят (дворинят). Есть 2 мальчика и 2девоч-
ки. Возраст 1 месяц. От умной, доброй и 
воспитанной мамы Тел.: д.т.56631 р.т.28756 
с.т.9056646875

МЕБЕЛЬ
• 1,5-спальная кровать с ортопедическим 
матрацем и письменный стол, в хорошем 
состоянии. Тел.: 9-40-85

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар советские колонки Тел.: 
66931(спросить Евгения)
• «Центру социальной помощи семье и 
детям» требуется спортивный инвентарь 
(мячи футбольные, воллейбольные, мас-
сажные, шашки, шахматы, настольный тен-
нис, снаряжение для большого тенниса), 
наборы для рукоделия, скакалки, аквари-
ум. Тел. (950) 361-66-60, (920) 294-09-23.
• Нужна инвалидная коляска приму в дар 
или приобрету Тел.: 3-37-68; 9103879401

РАЗНОЕ
СООБЩЕНИЯ
• Возьму 2х попутчиков до Н.Новгорода 15 
апреля в 14 часов на а/м Volkswagen Jetta. 
Тел.: 89026818715
• Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании сер. А№0521012 выданный на 
имя Моисеев Алексей Вячеславович счи-
тать недействительным Тел.: -
• 
• ДЕНЬГИ! Помощь в получении. Прием за-
явок на любой кредит. Консультации ВСЕМ! 
Тел.: 8(8097)076-007, 8(8332) 340-707

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

     Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

      Наберите SMS следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления. Обязательно явным 
           образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

     Отправьте  сообщение  на  короткий  номер:  для  рубрик  «Услуги»  и  «Вакансии» объявления прини-
     маются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы  объявление вышло  в  рамке, 
     отправьте  его  на  номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необхо-

димости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украше-
ниями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего опе-
ратора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного 
SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

1. Объявления принимают-
ся с мобильного телефона  по-
с р е д с т в о м  S M S - с о о б щ е н и й , 
отправляемых на короткие но-
мера (см. подробнее на этой 
странице).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются так-
же в рекламном центре «2 Аякса» 
по адресу ул.Юности,15 (красная 
дверь с улицы):

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются вообще (то 
есть, совсем).

ВАКАНСИИ:

тел. 8-910-790-10-35

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПОВАРОВ

АДМИНИСТРАТОР

Организация бесперебойной работы

ресторана. Контроль за выполнением

стандартов компании.

Образование специальное. Опыт работы

в аналогичной должности от 2 лет.

20-30 лет. Опыт руководящей работы

в ресторанном бизнесе от 6 мес.

Шагни в наш мир и стань успешным!

Personal-mim@mail.ru

РЕМОНТ
Срочный

сотовых телефонов.
Разблокировка, прошивка.

Пр. Ленина, 22,
«Мобил+»
Тел. 78-777

.
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Модем в подарок!

Прибаутка

Тот же
атом, но с
иной мас�

сой

Друг сте�
пей

Мишка,
только
чёрный

Коралловое
кольцо в
океане

Специа�
лист по

болезням
уха

Арестантс�
кие канда�

лы

Комик Де�
ни де ...

Самый
кончик го�

ры

Станция с
"Икаруса�

ми"

Единица
магнитной
индукции

Сорт бума�
ги

Госсек
США в

1973�1977
гг.

Самоцвет
от сглаза

Книжка для
детских ху�

дожеств

Сорт
крымского
винограда

Медовая
ячейка в

улье

Русское
мужское

имя

Зодчество
на иной

лад

"Генерал"
от науки

Казахская
верховая
лошадь

Принцесса
с чайной

пачки

Имя жены
Горбачёва

Песнопе�
ние у про�
тестантов

Автор опе�
ры "Алеко"

"Пора пе�
рекусить" в

Лондоне

Деньги
Армении

Сирийская
одежда без

рукавов

Знамени�
тый доро�
гой коньяк

Отец
Индиры
Ганди

Хроничес�
кая тропи�
ческая ди�

арея

Эллин,
грезивший
полётами

Что собой
представ�
ляет ковш?

Бельгийс�
кая волей�
больная
команда

Индийская
лютня

Аппарат
для просу�
шивания

волос

Узбекский
мясной суп

Есть у
клубники

"... на Руси
жить хоро�

шо"

Заверяет
не людей,
а докумен�

ты

"Окосев�
ший" па�
русник

Питьё, вы�
жатое из
фруктов

Змея, ра�
дужный

удав

С клюшка�
ми на ко�

нях

Упырь

СКАНВОРД
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