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У ТОВАРНОЙ БАЗЫ
Вопрос. У меня вопрос по све-

тофору у выезда с товарной базы. 
Проезжая у светофора постоянно 
сталкиваюсь с тем, что водите-
ли выезжают с товарной базы на 
красный свет. Для эксперимента 
я сам заехал на товарную базы и 
при выезде оттуда убедился, что 
светофора попросту не видно, во 
многих случаях, убедительно про-
шу Вас решить данный вопрос с 
видимостью светофора при вы-
езде с товарной базы. Сергей Ни-
колаевич.

Ответ. Светофорный объект на 
ул.Железнодорожная регулирует 
выезд автотранспорта с автохо-
зяйства №1, при выезде с товар-
ной базы нужно руководствоваться 
п.8.3 ПДД (выезд на дорогу с при-
легающей территории).

ТУАЛЕТ В ГИБДД
Вопрос. Уважаемый Василий 

Иванович, скажите, почему в зда-
нии ГИБДД нет туалета для посе-
тителей, те которые есть, закры-
ты – видимо они предназначены 
для ваших сотрудников. Люди при 
регистрации транспорта и при по-
лучении водительских удостовере-
ний проводят значительное время 
в очередях. А туалет у вас не пред-
усмотрен для них. Александр Ва-
сильев.

Ответ. В отделе ГИБДД  на пер-
вом этаже  предусмотрен туалет 
для общего пользования. Данное 
помещение было временно недо-
ступно для граждан, в связи с про-
водимым там ремонтом. В настоя-
щее время туалет работает.

РАЗМЕТКА НА ПРОТЯЖКУ
Вопрос. Началось обновление 

разметки проезжей части. Не хо-
телось бы, чтобы повторилась про-
шлогодняя ситуация с разметкой 
проезжей части дороги на Протяж-
ку. Проезжая часть дороги где-то 6 
м, а если её разделить сплошной, 
то на одну сторону отаётся 3 м. Как 
на такой дороге обогнать велоси-
педиста пассажирскому рейсовому 
автобусу без выезда на встречную 
полосу? И этого же вопроса касает-
ся знак «обгон запрещён» на всём 
протяжении. Может, велосипеди-
сам запретить езду по дороге на 
Протяжку или что? Гарин Максим.

Ответ. В связи большим коли-
чеством ДТП с тяжкими послед-
ствиями по дороге на о.Протяжное 
распоряжением главы местного 
самоуправления было принято и 
утверждено решение об установ-
ке на данном участке дороги зна-
ков «Ограничивающих максималь-
ную скорость движения» и «Запре-
щающих обгон» .Кроме того знак 
«Обгон запрещен» должен дубли-

роваться горизонтальной дорож-
ной разметкой 1.1. 

ПРОЙТИ У «ЭЛЕКТРОНИКИ»
Вопрос. Здравствуйте Василий 

Иванович! Повторяю свой вопрос: 
Когда прекратится парковка на пе-
шеходной зоне в районе магазина 
Электроника, а точнее, кафе Так-
си? Невозможно пройти с коля-
ской, приходится объезжать ма-
шины по грязи и лужам. Начали 
ставить даже ГАЗели, где же нам 
ходить, пешеходам? C уважени-
ем Наталья.

Ответ. Отдел ГИБДД направил 
письмо в ДГХ Администрации горо-
да с предложением об оборудова-
ние и установки дорожных знаков 
4.5 «Пешеходная дорожка» возле 
магазина «Электроника». 

ПОЧЕМУ 40 КМ/Ч?
Вопрос. Господин В.И. Шмы-

ров! Обьясните, пожалуйста, це-
лесообразность ограничения мак-
симальной скорости движения 
в городе 40 км/ч, особенно на 
ул.Димитрова, где после установ-
ки соответствующих знаков по-
стоянно «прячутся» ваши сотруд-
ники с радаром. На этой улице нет 
школ, больниц. В основном это 
промышленная зона, а растоложе-
ние ГИБДД на этой улице, по мо-
ему мнению не является поводом 

для ограничения скорости движе-
ния. Токарев Владимир.

Ответ. C целью обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, сохранности автодорог, в со-
ответствии с законом «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной де-
ятельности в Нижегородской об-
ласти» от 04.12.2008 года №157-З 
(ст.6) и руководствуясь ст.36 Устава 
города Саров, были введены огра-
ничения на движение автомобиль-
ных транспортных средств на пе-
риод времени с 6 апреля по 4 мая 
2009 года.

ОТМЕНИТЬ СТОЯНКУ 
НА ГОГОЛЯ

Вопрос. Уважаемый Василий 
Иванович. Хотелось бы вам задать 
вопрос, который волнует достаточ-
ное количество граждан? прожи-
вающих в 16-м микрорайоне. Ули-
ца Герцена вдоль коттеджей име-
ет 2 полосы для движения авто-
транспорта. Если ехать от детской 
поликлиники в сторону ул. Гоголя, 
то почти всегда вся правая обочи-
на дороги заставлена припарко-
ванным автотранспортом. Иногда 
и часть левой полосы занята при-
паркованными грузовиками. Таким 
образом, двигаясь от детской по-
ликлиники в сторону улицы Гоголя 
фактически по всей улице Герцена 
приходится двигаться по встреч-

ной полосе, маневрируя на сво-
бодных участках обочин со встреч-
ным автотранспортом. Будет ли как 
то решаться данная проблема на 
этой улице (например путем запре-
та остановки по обочинам на всей 
улице)? Николай Резнов.

Ответ. Вопрос об ограничении 
стоянки на ул.Герцена будет обсуж-
даться на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения в ДГХ Ад-
министрации г. Саров.

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕ ПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! У меня двое детей по-
сещают детский сад. За посещение 
детского сада платим регулярно. В 
2009 году возврата по дет. плате не 
было. В Управлении дошкольного 
образования говорят, что нет фи-
нансирования. Это действительно 
так? Если так, то когда будет? Ко-
четкова Альбина

Вопрос. Объясните, пожалуй-
ста, почему перестали начислять 
компенсацию за садик, которая 
предусмотрена федеральным за-
конодательством в размере 20% 
за первого ребенка, посещающе-
го ДДУ, и в размере 50% за второ-
го и последующего детей? Кризис 
ведь не только в детских садах, но 
и у родителей тоже - так может нам 
тоже можно не платить за сад во-
обще на период кризиса? Спасибо 
за разъяснения. Елена.

Ответ. Данные выплаты осу-
ществляются Управлением до-
ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  и з 
средств, поступающих из област-
ного бюджета.

В феврале 2009 года была вы-
плачена компенсация части ро-
дительской платы за январь из 
средств, неиспользованных в 2008 
году. Финансирование на выплату 
компенсации части родительской 
платы в 2009 году в бюджет Саро-
ва пока не поступало.

ГЕРЦЕНА, 18
Вопрос. Я с семьей проживаю 

в д.18 по ул.Герцена (общежи-

тие РФЯЦ-ВНИИЭФ). Прошла ин-
формация, что с 01.05.2009 года 
наш дом будет передан в муници-
пальную собственность. Хотелось 
бы узнать, будет  ли  администра-
ции города нас официально изве-
щать  об этом событии и когда?  Ка-
ким документом  будет оформлено 
наше проживание  в квартире  и как 
скоро мы сможем получить его? С 
уважением Е. Воронцова.

Ответ. С 1 мая жилые помеще-
ния в общежитиях по ул. Москов-
ская, дома 22/1, 22/2, 26/1, ул. Гер-
цена, дом 18 переданы из феде-
ральной собственности в муници-
пальную. При этом данные жилые 
помещения исключены из соста-
ва специализированного жилищ-
ного фонда.

В июне 2009 года департамен-
том городского хозяйства будет 
проведен открытый конкурс по от-
бору управляющей организации 
для управления указанными мно-
гоквартирными домами. Результа-
ты конкурса будут официально опу-
бликованы в газете «Городской ку-
рьер» и размещены в других СМИ.

Выбранная на конкурсе управля-
ющая организация будет заключать 
договоры социального найма жилых 
помещений с гражданами, прожива-
ющими в муниципальных квартирах.

РЕФОРМИРУЮТ ЛИ ЖКХ?
Вопрос. Планируется ли в бли-

жайшее время вновь реформа на 
участках ЖКХ, т.е. будет ли объе-
динение участков, и как следствие 

сокращение работников. С уваже-
нием Поздяева Оксана.

В 2009 году объединение жилищно-
эксплуатационных участков МУП 
«Центр ЖКХ» не планируется.

ЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Вопрос. Здравствуйте! Что пла-

нирует предпринять городская ад-
министрация для летнего трудоу-
стройства подростков 14-16 лет? 
Есть ли какие-то программы под-
держки подростков, желающих ра-
ботать летом? Сколько будет вы-
делено вакансий для школьников 
на городских предприятиях? Как 
известно, предприятия неохотно 
берут летом на работу школьни-
ков. А вместе с тем, дети работа-
ют с удовольствием и намного до-
бросовестнее взрослых, причем 
за весьма скромные деньги. Ната-
лья Фотина

Организацией трудоустройства 
молодежи на временную работу 
занимается департамент по делам 
молодежи и спорта (ДМиС) адми-
нистрации совместно с Центром 
занятости населения (ЦЗН). 

В  летний период 2009 года в 
рамках реализации программы 
«Молодежь Сарова» будут рабо-
тать лагеря труда и отдыха  в Цен-
тре внешкольной работы (по 30 че-
ловек ежемесячно) и в Молодеж-
ном центре. Причем, в Молодеж-
ном центре будут отряды  с днев-
ным пребыванием (в июне – 30 че-
ловек, в июле и августе – по 15 че-
ловек) и профильные отряды для 
так называемых трудных подрост-

ков (по 15 человек ежемесячно). 
Также формируется профильный 
молодежный лагерь труда и отды-
ха «Золотое кольцо», который от-
правится в июле на 25 дней в Ко-
стромскую область.

В городе ребята будут трудить-
ся в муниципальных  предприятиях 
Комбинат благоустройства, Центр 
ЖКХ, Дорожно-эксплуатационное 
предприятие, выполняя работы по 
уборке бытового мусора, благоу-
стройству и озеленению городских 
и внутриквартальных территорий. 
Всего будет трудоустроено около 
400 подростков. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам 
3-93-47 (ДМиС) и 7-91-35 (ЦЗН).

Уважаемый Валерий Дмитрие-
вич! У меня двое детей посещают 
детский сад. За посещение дет-
ского сада платим регулярно. В 
2009 году возврата по дет. плате не 
было. В Управлении дошкольного 
образования говорят, что нет фи-
нансирования. Это действительно 
так? Если так, то когда будет? Ко-
четкова Альбина

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Вопрос.  Моему ребенку в 

ОДКБН, Нижний Новгород постав-
лен диагноз «бронхиальная астма», 
полиноз. Это лечебное учреждение 
мы посещаем регулярно и наше ле-
чение курируют они. На прошлой 
неделе мы были на приеме у ал-
лерголога в ОДКБН и нам было на-
значено лечение на весну (период 
обострения). Лечебные препараты 

ребенку с таким диагнозом должны 
выдаваться бесплатно. На приеме 
у ЕДИНСТВЕННОГО аллерголога в 
нашем городе мне вместо пред-
писанных врачом ОДКБН препа-
ратов нам выписали другие. Объ-
яснение было такое, что препара-
ты, прописанные в ОДКБН не вхо-
дят в список бесплатных препара-
тов, по которому работает наш го-
род, а ОДКБН работает по област-
ному списку, который не работает в 
нашем городе. Когда я столкнулась 
с этим в первый раз, то это вызва-
ло недоумение у врачей из ОБКБН, 
ведь препараты, которые назнача-
ют они, выписывают и выдают бес-
платно детям даже из самых глу-
хих деревень Нижегородской обла-
сти. Объясните, пожалуйста, ситу-
ацию. Почему наш город, террито-
риально и административно распо-
ложенный на территории Нижего-
родской области оказался исклю-
ченным из работы областного спи-
ска бесплатных препаратов? Патя-
нина Анастасия

Вопрос. Уважаемая Анастасия, 
всю необходимую информацию го-
тов представить заведующий дет-
ской поликлиникой Козлов Сергей 
Станиславович, телефон 9-05-70.

ИГОРНЫЕ ДОМА
Вопрос. Валерий Дмитриевич! 

Здравствуйте! Мне бы хотелось 
узнать, когда в нашем   городе за-
кроют игорные дома??? ИЛИ  ЭТО-
ГО ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ??? ждём 
ответа!!!

«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

Окончание на стр. 3

Б Е С Ш О В Н Ы Е
натяжные потолки

весенние скидки

Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов

мастера: т. 37984

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации 

г. Сарова Валерием Димитро-
вым, 

  главврачом КБ-50 Серге-
ем Оковым, 

  начальником саровско-
го ОГИБДД Василием Шмы-
ровым.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются на сайте «Ко-
лючий Саров» и в газете. 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста. Что-
бы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.
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ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
Диалог с главой админи-

страции, начало на стр. 2

ЛАПАРОСКОПИЯ 
БЕСПЛАТНО?

Вопрос. Можно ли в Сарове 
сделать лапароскопические опе-
рации бесплатно (например,  уда-
ление желчного пузыря). Алексан-
дра Ивановна Мочкаева, т. 2-33-09.

Ответ. В соответствии с Про-
граммой государственных гаран-
тий оказания населению Нижего-
родской области бесплатной ме-
дицинской помощи с 2009 год все 
лапароскопические операции вы-
полняются бесплатно. 

Направления на операцию выда-
ются врачами хирургического про-
филя в поликлиниках, в соответ-
ствии с показаниями.

ЧТО СДЕЛАНО В 2008 Г.?
Вопрос. Какое новое оборудо-

вание появилось в КБ № 50 в 2008 
году? Какие обследования мож-
но сделать в городе сегодня, ко-
торые ранее возможно сделать 
было только в Нижнем Новгороде 
или других городах. Шадрина А.Н.

Ответ. В 2008 году в ФГУЗ КБ № 
50 ФМБА России для подразделе-
ний, оказывающих помощь горо-
жанам, приобретено оборудова-
ние на сумму около 52 млн. рублей. 
Большая часть (42 млн. рублей) за 
счет централизованных поставок, 
оплаченных из федерального бюд-
жета.  Централизованно поставле-
ны рентгеновские аппараты, эндо-

скопическое и лабораторное обо-
рудование, аппараты УЗИ, автомо-
били скорой медицинской помощи, 
в том числе «реанимобиль». При-
мерно на 10 млн. рублей мы при-
обретали оборудование самосто-
ятельно. 

По программе «родовые сер-
тификаты» закупались аппараты, 
необходимые для оказания ме-
дицинской помощи женщинам и 
новорожденным на разных эта-
пах. Это кувезы для выхажива-
ния новорожденных, аппараты 
для внутриутробного исследова-
ния состояния плода, в том числе 
и во время родов, другое лечебно-
диагностическое оборудование.  

В результате использования но-
вого оборудования достигнуты су-
щественные успехи в оказании ме-
дицинской помощи беременным и 
новорожденным. Показатели, ха-
рактеризующие этот раздел рабо-
ты (младенческая и перинатальная 
смертность),  в 1,5-2 раза ниже та-
ковых по Нижегородской области и 
Российской Федерации. 

Существенно обновлены инстру-
менты и оборудование для лапаро-
скопических операций, стоматоло-
гической  помощи, офтальмологии. 
Для этой цели использовались вне-
бюджетные средства. 

Из новых видов медицинской по-
мощи можно отметить расшире-
ние диапазона лабораторных ис-
следований (кровь на онкомарке-

ры, липидный спектр и  некоторые 
виды гормонов). В числе функци-
ональных – ультразвуковое иссле-
дование магистральных сосудов, 
исследование состояние плода на 
всех этапах развития. Расширен 
диапазон офтальмологических и 
эндоскопических операций. 

ЕСТЬ ЛИ ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ?

Вопрос. Сергей Борисович, есть 
ли у нас в городе врач гинеколог-
эндокринолог и можно ли пройти 
полное обследование на гормо-
ны.  Валентина.

Ответ. Должности гинеколог-
эндокринолог нет. Медицинскую 
помощь оказывают в пределах 
своей компетенции врач акушер-
гинеколог и врач эндокринолог. 
Учитывая особенности женского 
организма, при подготовке вра-
чей обоих специальностей суще-
ственная часть времени уделяет-
ся данной проблеме. В перспекти-
ве планируется организация спе-
циализированного приема эндо-
кринолога в женской консультации.  
Обследование на половые гормо-
ны, гормоны щитовидной железы 
можно провести в  Сарове. Боль-
шая часть этих исследований про-
водится бесплатно. Часть анали-
зов выполняется только на плат-
ной основе. Конкретный перечень 
Вы можете уточнить у своего врача.

Ответ. Я уже отвечал на по-
добный вопрос, необходимо  до-
ждаться ключевой даты – 30 июня 
2009 года, после чего все игор-
ные заведения России должны 
переместиться в специально от-
веденные для этого места  четы-
рех игорных зон.

О БЕЗРАБОТНЫХ
Вопрос. Уважаемый, Валерий 

Дмитриевич! В связи с разразив-
шимся финансовым кризисом мно-
гие предприниматели начали раз-
работку антикризисных планов с 
целью оптимизации собственных 
расходов. Одна из основных статей 
расходов каждой компании — рас-
ходы на персонал (а точнее на их 
зарплату). Поэтому неудивитель-
но, что эти расходы подверглись 
существенному урезанию, всеми 
возможными, а зачастую проти-
возаконными способами. 1. Суще-
ствует ли в городе организация, ко-
торая способна защитить работни-
ка? С уважением, Алексей.

В связи с этим возникает во-
прос: «Планируется (проводится) 
ли переподготовка (проф. переоб-
учение) специалистов, сокращён-
ных с предприятий нашего города 
на базе Центра занятости?» Если 
да, то на каких условиях, и по ка-
ким специальностям? Спасибо. 
Андрей Владимирович.

Ответ. В случае нарушения рабо-
тодателем трудовых прав работни-
ка необходимо обращаться к госу-
дарственному инспектору по охра-
не труда Прахову Игорю Геннадье-
вичу (3-31-88 ) или в прокуратуру.

Профессиональное обучение без-
работных граждан в Центре заня-
тости населения осуществляется 
в основном по рабочим специаль-
ностям, востребованным на город-
ском рынке труда: «электрогазос-
варщик», «электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания», «облицовщик-плиточник», 
«слесарь-сантехник», «кассир тор-
гового зала», «кондитер».  

Для безработных граждан обу-
чение бесплатное. В период про-
фессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации по направлению службы за-
нятости с первого дня обучения 
гражданам назначается стипендия. 

ВОДИТЕЛЬ УХМЫЛЯЕТСЯ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Были в газетах ваши 
разъяснения по поводу открыва-
ния 1 двери в автобусах. Ну и ка-
кой результат? Вчера, 26 марта, 
водитель автобуса Горавтотранс 
маршрут № 4 , № 525 рр, ориен-
тировочное время отправления от 
автостанции 12.18, ДЕМОНСТРА-
ТИВНО не выпускал пассажиров в 
1 дверь или делал это ОЧЕНЬ не-
охотно. На просьбу открыть дверь 
- нагло ухмыльнулся и не открыл. 
Прошу Вас - наведите порядок в 
Горавтотранс! К диспетчеру обра-
щаться бесполезно. (Ovl)

Ответ. Водитель, виновный в на-
рушении правил перевозки пасса-
жиров, будет наказан материально. 
При столкновении с подобными на-
рушениями необходимо оператив-
но сообщать начальнику службы по 
организации перевозок МУП «Го-
равтотранс» Новикову Михаилу Фе-
доровичу (тел.7-94-70) или в Депар-
тамент городского хозяйства Лапи-
ну Игорю Юрьевичу (тел.3-48-27).

ЗНАКИ И ШТРАФЫ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Пожалуйста, дайте 

задание ответственным лицам, 

установить границы КАЖДОГО пе-

шеходного перехода дорожными 

знаками. Зебру видно не всегда, 

да и восстанавливают её по вес-

не не очень оперативно.

В то же время хотелось бы реаль-

но видеть работу ГАИ по пресече-

нию правонарушений пешехода-

ми. Статистику-то они показывают 

регулярно, но как переходили, как 

попало, так и переходят. Особен-

но это заметно около ТЦ «Плаза» 

и «Московский пассаж». ГАИ оста-

навливает только машины, а пе-

шеходы нарушают правила прямо 

у них на глазах.  Алексей Юрьевич

Ответ. В связи с наличием боль-

шого количества мест, требующих 

обозначения и знаков (на одно ме-

сто как минимум 4 знака), работа 

по установке знаков ведется по-

этапно. В 2008 году – 24 знака, в 

2009 году планируется порядка 40.

Вопросы, касающиеся качества 

работы ГИБДД, необходимо адре-

совать непосредственно началь-

нику инспекции Василию Ивано-

вичу Шмырову.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 21101, ноябрь 04г., 34000 км, литье, 2 
компл. резины, цз, сигнализация, стеклоподъ-
емники, сине-зеленый мет., 185т.р., торг Тел.: 
8-910-390-63-83
• Москвич Ода 2126,синий 2001 год.ц.50 т.р 
Тел.: д.т.5-32-11,р.т.2-08-34
• ВАЗ 21053 1997г. на запчасти после аварии, 
цена 15000, торг Тел.: 8-9159413922
• ВАЗ 21053, дек.97, цв. белый, пр. 74 тыс.км., 
газ, не такси, зимняя резина Тел.: р.т. 27866(до 
16 ч - Сергей), сот. 89101056184 (звонить по-
сле 17 часов)
• ВАЗ 21053, цв. белый, г.в. 2003, музы-
ка, сигн., литые диски, цена 70 т.р. торг Тел.: 
89081637407
• ВАЗ 2106 1996 года, цвет красный, тониров-
ка, музыка. Хорошее состояние. Цена 25000. 
Много нового, кап. ремонт двигателя. Тел.: 
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)
• ВАЗ 2106 цвет беж.,94г.в.,35т.р. торг Тел.: 
89601936693
• ВАЗ 21074 02 г.в. пробег 40т.км , цв.баклажан 
,без зимы, гаражн.хран. ,один хоз. ,сигнализ.
муз. ,хор.состояние 80тыс.руб. Тел.: 3-61-03 , 
8-910-140-33-79
• ВАЗ 21074 2001г.в. пробег 75000 км, белый, 
сигн., цз., музыка, новый АКБ, новое сцепле-
ние, состояние хорошее. Цена: 65000 руб. 
Тел.: 9200381077
• ВАЗ 21074, 2002 г., пробег 56000, в так-
си не была, цв. вишн., сиг. муз., гараж. хран., 
1-н хозяин. Цена при осмотре. Тел.: 5-43-87, 
89087310540 с 18 до 21
• ВАЗ 21074, 2002 г.в., пробег 77 тыс.км, цвет 
снежно-белый, есть все, состояние отл. Тел.: 
+79040425525, т.р. 7-22-27
• ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 т.км, 
карб., борский круг, муз., сигн., обработка, 
фаркоп, хор. сост. Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 
8-905-66-497-55
• ВАЗ 21083 1996г.в. Тел.: 9159513497
• в а з  2 1 0 8 3  1 9 9 6 г. в .  н е д о р о г о  Те л . : 
89159513497
• ВАЗ 21083, 1990г., вишня., 1.5.,отл. сост., 
MP3.,зимняя резина, 60 т. р. Тел.: 89023036925 
Сергей
• Ваз 21093 1997г. бел., сигн. с обр. св., 4 
эл. замка, 2 комл. рез., хор. сост. кузова + 1 
год бесплатного серв. обслуж. 70 т. р. Тел.: 8 
9159452964, 9-12-43
• ВАЗ 21093 хор сост, цвет мокрый асфальт, 
двиг 2005г(1500), не битая, не такси. Ц.З, му-
зыка, нов резина...Цена 70т.р возможен торг 
Тел.: 89601809333 д.т 62036 после 18ч
• ВАЗ 21093, 2004г.в. отл.сост,не битая,не кра-
шеная муз, сиг., ц.замок, прот.фары, сиденья 
люкс, гараж.хран Тел.: 89056611680,40100 
Виктор
• ВАЗ 210930 инжектор 2005г.в. пробег 78000 
состояние идеальное цена 150 тыс.рублей 
Тел.: 8-910-130-72-80
• ВАЗ 21099 1997г. белый 55т.р. Тел.: р.2-74-05 
9023054016 Андрей
• ВАЗ 21099 98г.в. ,  пр.  130тыс.  Тел.: 
89616360571
• ВАЗ 21099, 1997г., в хорошем состоянии, 
сигнализация, новая резина, цвет аквамарин. 

Тел.: 9506221190
• ВАЗ 21099, 96 г.в., кап.ремонт, газ/бензин 
Тел.: 9087620877
• ВАЗ 2110 2004г.в., пробег-55000км, цвет: 
кристалл Тел.: +7-908-73-44-555
• ваз 2110, 99г.в., 30000км, гараж. хранение, 
экспл.только летом, цв.папирус Тел.: 9-10-63 
(после 18ч.)
• ВАЗ 21101 (сентябрь 2006), эксплуатация 
с 2007, цвет «Кварц», пробег 43000, всё есть 
+ шумоизоляция. Отличное состояние. Торг. 
Тел.: 89200560366
• ВАЗ 2111 2004г,8кл, пр.75т.км, музыка,сигнал, 
фаркоп, обогрев сид.,  ц.з.,паприка, 1 
хоз,ц170тыс.р Тел.: 90757
• ВАЗ 21114, компл. «ЛЮКС», 2004 г.в., про-
бег 22 т.км., зимой не эксп., отличное состоя-
ние. Цена 180 т.р. Тел.: (920) 291-49-37, в вы-
ходные (83445) 29-833
• ВАЗ 21124 2005г.в. Тел.: 8 9026861968
• ВАЗ 21124 2005г.в. цвет чёрный, комплекта-
ция люкс, двигатель 1.6, есть всё, торг. Тел.: 
89023006863
• ВАЗ 21140 люкс, 2004г., пр.50тыс., цв.жемчуг, 
cигнализация Тел.: 89040526042
• ВАЗ 2115, люкс, 06/07 г.в., пр. 30 т., есть 
все, отл. сост., не такси. Срочно. торг. Тел.: 
89506029462
• ВАЗ 21214, 2007 г.в. в отличном сост. есть 
все. Евгений Тел.: 8 920 024 1063
• ваз- 21043, 1994 г.в., один хозяин, цвет бе-
лый 89043994313 (после 18.00) Максим, 
89200218077 Геннадий Тел.: 89200218077 
Геннадий
• ВАЗ-2101 79 г., цена при осмотре. Тел.: 5-81-
22 (после 17ч.)
• ВАЗ-2105, 2004 г.в., цвет фиолетовый, про-
бег 27000, ц.замок, сигнализация, магнито-
ла. Цена 95000 руб. Торг Тел.: 910 386-56-11
• ВАЗ-2105, цвет бежевый, 1888г.в., 1хозяин, 
обработанный, зимой не эксплуатировался. 
Тел.: (904)7850049
• ВАЗ-2106 1979 года вып. Цвет красный, со-
стояние хорошее Тел.: 8-903-056-66-48
• ВАЗ-21061, 96г.в., цвет «мурена», в хор. тех. 
сост., 50 т. руб. Тел.: 89050102271
• ВАЗ-2107, 2005г.в. в отличном состоя-
нии! 105 т.р. Подробности по телефону: Тел.: 
89506270470
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, пробег 50 тыс. км, 
сигнализация, музыка, борский круг, цена 90 
тыс. руб. Тел.: 3-45-33 р.т., 5-64-94 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21074i,ноябрь 05г,синий, пр.18 т.км,не 
бит, гаражн. хр,зим не экспл, 1 хоз. антикор, 
Ц.З., сигнал, МР3, чехлы. Тел.: 5-07-65, 2-46-
13, 8961-632-41-90
• ВАЗ-21102, 2002 г.в, 8 клап, инж, Нептун, про-
бег 83 тыс, хорошее состояние, сигн, mp3, не-
большие дефекты по кузову, 137 тыс. руб. Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером)
• ВАЗ-21102, люкс, 204 г.вып., цв.жемчуг, 1 
хоз., 170 т.руб., торг при осмотре Тел.: сот. 8910 
124 94 85, дом. 9-13-03
• ВАЗ-21102, цвет светло-серебристый ме-
таллик, 2003 г.в., пробег 85 т.км.Состоя-
ние отличное!Срочно! Цена 150т.руб. Тел.: 
89506239900,3-85-38(после 18ч)
• ВАЗ-21103, 2004 г.в. Цв Капри. Пробег 55 
тыс.км, в отл. состоянии, без зимней экспл. 
Тел.: 9-01-49
• ВАЗ-2111, ярко-синий цвет металлик, 2003г. 
Тел.: 35154
• ВАЗ-21113 2001 г.в. в отличном состоянии 
Тел.: 8-910-389-38-52, 8-910-389-38-53
• ВАЗ-21130, 2005 г.в., мл. путь, тонир. круг, 
2 к-та имп. резины (лето на лит.), газ. стой-

ки «Асоми», МР-3 и пр. 180 т.р. Тел.: + 7 910 
391 45 15
• ВАЗ-2115 2004 г.в., цв капри (сине-зеленый), 
не такси. Тел.: 89200583178
• ВАЗ-21150, снежная королева, 2003 г.в., про-
бег 64 т. км, состояние хорошее, один хозяин, 
не такси. Тел.: 3-37-57, 8 910 891 9707
• ВАЗ21053 2004г.в,  цв.белый, пробег 
15000км, без зимы, гаражн.хранения, фар-
коп, сигназизация Тел.: 7-68-56
• БМВ 523, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., МКПП, 
темно-зеленый мет. , салон велюр, тонир., ксе-
нон, 2 к-та новых колес. Сост. Отличное Тел.: 
+79047988012, 3-64-46 (после 20ч.)
• Audi 100, 45 кузов 1991г. двиг. 2.3, 133 л.с, 
черный металлик, АВS, ГУР, эл.люк, эл. зерка-
ла, цена 170 тыс. руб Тел.: 89506250014
• Велосипед K1 Joy Pro в хор. сост. Тел.: 
7-98-53
• Велосипеды, Кама и Десна(женский). Тел.: 
89087358700
• BMW 520i 1999 г.в., седан, темно-серый ме-
таллик, 430 т.р. Тел.: 8-9202567655
• BMW 520i. двигатель М52, 150л.с., г.в. 
1994,цвет красный в отличном сост., Цена до-
говорная. Тел.: 9030559470
• BMW-520 93 г.в. цв. черный, МКПП, ГУР, АБС, 
люк, эл. зеркала, муз. Тел.: 89040525982
• CHERY Amulet 2007г. Тел.: т.3-52-17
• Chery QQ 2007г.в., салатового цвета, полный 
эл. пакет, кондиционер, антикоррозийная об-
работка. Цена 180т.р. Тел.: 8-952-458-08-66
• Citroen Xantia 97 г.в. 1.6i, 90 лс, красный ме-
талл., пробег 115 тыс, ГУР, АБС, 2ПБ, перед-
ние ЭСП, электрозеркала, литые диски. Тел.: 
89047872966
• Dodge Grand Caravan 2000г.в. серебрист. ме-
тал. дв.3л. 150л.с. 4-ступ. АКПП. Конд. эл. с/п и 
зеркала. Тел.: 9-19-58, 9047988012
• Рено Логан; 2007 г.в.; 43 тыс. км.; синий ме-
таллик; тонировка; музыка; сигнализ.; анти-
кор.; 250 тыс. руб. Торг. Тел.: +79043009104
• РЕНО-ЛОГАН 08г.в. Тел.: 8-902-689-22-74
• Киа «Спектра» 2005г.в. Тел.: +79023046850
• Лодка Кайман-400 с мотором Меркурий-30. 
Тел.: +79087274876
• Иж-Ода 2126 01гв, мур-а, 57ткм, дв.06 
эл.заж. МРЗ ЦЗ антикр, защ, нв.АКБ, +4кол.
шип в сб., фар-п, гр/хр, рег-но ТО1,ТО2, ухоже-
на Тел.: без проблем, сел-поехал - 65т.р Адрес: 
21550, 55551, 9023057938
• Fiat-Tempra 92г.в., дизель 1.9, черного цве-
та, передние эл.стеклоподъемники, 2 ком-
плекта резины. Не дорого. Тел.: 6-60-49, 
89107960164 Павел
• Ford Maverick 2006 г.в, серебристый, 2261-
150 лс, 50 т.км, состояние нового авто Тел.: 
+79101257652
• Ford Mondeo универсал 96г.в. фиол. люк. 
сигн. ГУР. АБС. эл. зеркала и др. ц.190т.р. ТОРГ 
Тел.: 8-915-947-26-11
• Ford Scorpio, 1994 г.в., в хорошем состоянии, 
торг уместен Тел.: +7 908 239 11 53
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, америка-
нец, ПЭП Тел.: 8 904 921 30 70
• Honda-CRV 1999г. Тёмно-зелёный метал-
лик. Есть всё, включая зимнюю резину. Тел.: 
3-97-75; 8-904-926-44-84
• hyundai Accent 2006г, кондиционер, 60000 
км. 1 хозяин. ТО у официального диллера, тю-
нинг, зимняя резина. 230 т.р. Тел.: 61933 или 
9107977277
• Hyundai Elantra 2005г.в., компл. GLS, пробег 
71т.км. отл.сост., гарантия до 2010г. Ц. 350т.р. 
Тел.: 904-785-785-7
• Hyundai Sonata, 2006, серебритый, пр. 65000 
км., п.э.п., кож. салон. Тел.: 89108725514 Павел
• Прицеп Тарпан Тел.: 89103915791, д.3-50-28
• Прицеп ТАРПАН в отличном состоянии. Цена 
20 000 руб. Торг уместен. Тел.: +7 9503680503 
+79200304624
• Продам ваз 21124 2004 г.в цвет тем-малина, 
сигнализ, литьё, музука, тонировка,ел.люк. 
цена 185т.руб Тел.: 89200261237
• Продается ВАЗ 21103 выпуск 2002 г. ку-

плен 2003 г. + комп. зимней резины. Тел.: 
89601825784
• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, чёрный, 
есть всё, в идеальном состоянии, срочно Тел.: 
5-25-30, 8-905-010-22-52
• Нива 21214, 2003г.вып., пр. 56т. км., кен-
гурятник, сцепка, зимой не эксплуатирова-
лась, гаражного хранения Тел.: т. 6-42-07, сот. 
89101308203
• Ниссан Прерия, минивен, 92г.в. дв.2л. 98л.с. 
серый, эл.стёкла, эл.зеркала, зимняя + лет-
няя резина, много нового. Тел.: 8(910)7996910
• Москвич 214122-святогор, 1999 г.в., пр. 95 
т.км. - торг Тел.: Тел.: «5-66-36 (после 18 ч.)»
• Москвич 412, 1979г., пробег менее 100т. км. 
Тел.: 6-28-32
• Мотоцикл Урал м-62 1982 г.в цвет синий ме-
талик, состояние отличное, много хрома, снят 
с учёта для продажи цена15т.руб. торг Тел.: 8 
(920) 020-70-97
• Jeep Grand Cherokee 5.2л, 1995г.в., цв.темно-
вишневый, в хор.сост., 250 тыс.руб., торг. Тел.: 
3-68-06, +79200204311
• KIA CEED 08гв, черн, 19 000 км, 109 лс, 10 
под.без, лет.рез R16, зимн. R15, есть всё!ТО 
у диллера, серв. книжка.Сост.нового авт! Тел.: 
р.т. 21174, с.т. 89040456069
• KIA CERATO 2006г. (хэтчбэк) 22 т.км, 1,6 л., 
ABS, 2Airbag, ПЭП, музыка, сигнал, состо-
яние отл., гараж хранение, без зимы. Тел.: 
+79103974680, д.т. 34731
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак отлич. сос мерсе-
дес Е220 СDI 2000 г в полный эл пак акпп Тел.: 
89506242762
• Lanser 2005г.в. (декабрь). Двигатель1,6, про-
бег 32т.км., комплект зим. резины, цв. серебри-
стый, один хозяин, ц.410т.р. Тел.: +7920-023-
023-4, 5-89-15 (после 18ч.)
• MAZDA 323F 92г. красн., 88л.с., АБС,ГУР, 
ц.з., эл.люк, тонир., музыка, зим.резина Тел.: 
89027865408, д.т.92696
• MAZDA 626 модель 1998 г. 135000км., серо-
синий мет., европеец, в России с 2005г.(один 
хозяин)+зим. резина на дисках 220 т.р. торг 
Тел.: 902-301-39-99, 37-127
• Mitsubishi Carisma 1999г.в.,цвет серебри-
стый, д в 1,8., коробка автомат, 2 комплекта 
резины,в отл состоянии. ЦЕНА 220 т.р тор Тел.: 
8-960-175-94-00 д 6-35-30(после 17ч)
• СРОЧНО ВАЗ 21102, 1500см3, инжектор , 
1999год, серебристо-зеленый, 116000 км, 
стеклоподъемники, элзамок багажника Тел.: 
89103907573

• Срочно. МАЗ 5433 седельный тягач 1988 
г.,полуприцеп 12 м. Тел.: 89159330937
• Nissan Almera 1.5 LUXURY, 98л.с., ноябрь 
2005г.в., голубая, 58 тыс.км., литьё, 2 ком-
плекта резины, борт.комп, второй хозяин Тел.: 
+79063523930 (после 18ч), 24519 Юрий
• Хундай Старекс, кат.Б, 8+1 мест, 2006г/в, 
цвет син. двиг. 2,4 конд, АБС, музыка, лит. 
диски D16/205/75, ц. 600000 руб. тогр Тел.: 
89036007000
• OPEL ASTRA Caravan , ноябрь 2006, пробег 
43000, двиг. 1,8. Цена 500000,00. Торг. Тел.: 
8-951-915-71-52
• Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 
1600-100 л.с, 137 т.км, состояние отличное. 
Тел.: 37652
• Renault Symbol 2003г.в.,75 л.с.,37 т.км,цв.
металлик Тел.:  5-04-62 (после 18.00) 
сот.9200399271
• SAMAND цвет черный, пробег 52 тыс.км., 
2006 г.в. Тел.: 5-54-52
• Suzuki Grand Vitara 2008г., серебро, про-
бег 17000 км, есть все, отличное состоя-
ние, цена реальная. Тел.: 23261(до 17 ч); 
+79601856954
• 
• Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 г.в., серебро ме-
таллик, дв. V6-184 л.с.,МКПП, ГУР, ABS, климат, 
кожаный салон, 7 мест, люк, против.фары, не-
мецкая сигн., зимн.рез., фаркоп, защ.картера, 
пр.98500 км., все ТО у офиц. дилера, послед-
нее ТО-95 т.км., Ц.: 685 т.р., торг. Тел.: 3-73-03
• 
• Toyota Avensis, 2001г.в.,золотистый седан,2 
литра, АКПП, АБС, макс. комплектац.,хор. сост., 
330 т. р., торг возможен. Тел.: +79176988500 
Адрес: winrem@sarov.info
• Toyota-Celica 1998 г.в., дв.115 л.с., цвет бе-
лый Тел.: 8 9081576101
• VW транспортер 1996 г.в., 116 л.с. Тел.: 2-11-
74, 89081555427
• VW Passat 1,8Т 2003г, АКПП, белый, пробег 
68т.км, 2 комп.рез, люк, велюр.салон, ABS, 
ГУР, сигн, муз, конд, парк, 1 хоз.в РФ Тел.: 
+79103841569
• VW PASSAT 1.8T B5 2000 г.в. АКПП-типтроник 
ПЭП и т.д. Тел.: 8-9030446299
• VW Passat B4, унив, 1994, тем-син. металлик, 
1.8/90лс, 220 т.км., без аварий, ABS, ГУР, сигн, 
эл-люк, фирм.литье+зимняя на дисках Тел.: 
2-79-13, 9-42-05, 908-762-0035
• VW PASSAT B5 дек.98г.в, зелёный, 1.6(100л.с), 
пр.101т.км, ксенон, ABS, ГУР, конд, эл.пакет, 
идеал.сост. Тел.: 89601794141
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АВТОЗАПЧАСТИ
• 2 нов. к. Nokian Hakka i3 R14 185/60, 4 н/к 
Rosava SQ-201, 4 н. к. Cordiant Sport (торг) Тел.: 
+7 (902) 687-26-30
• 4 колеса летние Б/У на Фокус-1, Фьюжн R15, 
оригинальные литые диски Тел.: 89092949752
• Автопокрышки «Cordiant Standart» 185/65R14. 
Тел.: +7 950 369 4131
• Автосигнализация Mystery MX-203, но-
вая, 850 руб. Тел.: 8-908-151-00-88 (вече-
ром), 2-97-05
• борт.компьютер с функциями чтения и 
сброса ошибок на рено, шевролет, wv, и 
др.иномарки, на все авто российского пр-ва 
Тел.: 89601973044
• Зап/ части для подвески новые Ваз-2101-07, 
недорого. Тел.: 3-73-66.
• Резину имп. б/у летнюю 205/55/16 6 шт и 
205/60/15 4 шт, протектор 3-4 мм, ровная, по 
500 руб. Тел.: 3-70-00
• Ремни безопасности задние инерционные 
на ВАЗ-2108-2199, 2113-2115, 2шт (б/у), цена 
1000р Тел.: (960)1812356
• К фольксваген пассат б3-б5 Тел.: 59373 
9107996906
• литые диски на джип Toyota 6 болтов ориг-
нал. 16х8JJ ,зимняя резина шипованная 
26570R16nokian M+S 4шт практически новая 
Тел.: 89506242762
• Литые диски R14 («родные» для ВАЗ) Тел.: 
5-04-84, 960-184-94-27 (до 21-00)
• Комплект летней оригинальной японской ре-

зины Bridgestone 195/70 R14 на штампованных 
дисках 4*114,3 Тел.: +79506141101
• комплект стёкол на 9-ку без лобового, не то-
нированные Тел.: 50505, 89047989654
• Продам 4 литых диска R 15, 4*114,3. вылет 
38. 5500руб Тел.: 89200466293
• Продам бампера:ваз2115 передний-1500р., 
ШевиНива задний-1500р., Форд фокус2 
передний-5000р. Тел.: 8 (920) 020-70-97
• Новая КПП-5 (11 111р., торг), медн. радиа-
тор и др. запчасти от ВАЗ 21099 Тел.: +7 (902) 
687-26-30
• новое колесо снежинка на диске ваз деше-
во Тел.: 64091
• Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: 
9-08-16
• Диски R13 штампованные оригинальные от 
Hyundai Accent Тел.: +7 910 13 77 2 77 Владимир
• для Audi-80 B4 - детали передка 3 шт.(лев., 
прав., центр.), б/у оригинал, дешево Тел.: р. 
2-89-80, сот. +7-903-609-85-32
• Шины зимние Nokian HKP-1, 195/65/R15 , 
комплект 4 шт, б/у, протектор 5-6 мм, мягкая, 
комфортная, надежная резина, цена 3 т.р. торг 
Тел.: р. 2-89-80, сот. +7-903-609-85-32

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• автоусилитель, 2-х канальный, саббвуфер 
труба, провода, предохранитель, и др, 3500 р. 
Тел.: 89200466293

• DVD плеер-рекордер Samsung HR750 3000р. 
Тел.: 89524523222
• Импортный телевизор,б/у. Тел.: 3-75-29
• Навигатор туристический Garmin e Trex 
Legend, загруженны топографические кар-
ты(11 шт.) ближних областей,состояние 
нового,8т.р. Тел.: 89103914977
• Продам холодильник ЗИЛ 80х годов выпу-
ска в рабочем состоянии. Цена 300р. сот тел. 
8 (920) 032-90-85 Владислав. Тел.: 8 (920) 
032-90-85
• Продам телевизор DAEWOO 51см (диаго-
наль) за 1300р Тел.: 8..9506074327
• Монитор ЖК- LCD Samsung SyncMaster-
152S, 15 дюймов, б/у. Тел.: 91503
• Срочно: электрическая плита Вятка (60х60, 
4 конфорки) в рабочем состоянии Тел.: 
9-48-17
• Стиральная машина Daewoo, автомат, в 
раб. сост. Дверь железная б/у Тел.: 5-26-70, 
910-3826519
• Стиральная машина ОКА-7 (круглая) Тел.: д 
73744 с 89200122703
• Холодильник ЗИЛ (б/у). Тел.: д.т.5-59-03
• Холодильник Минск 2-х камерн., 3,5 т.р. Тел.: 
8 9506200595
• телевизор Sony, диаг. 52 см, б/у 4 года в отл.
состоянии. Цена 4 тыс.руб. Тел.: 3-43-69 (по-
сле 19.00), 2-76-75 (с 8 до 17)
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система) SONY 
MHC-RV999D, комплект, 5.1 каналов, 9 т.р., рас-
срочка. Тел.: +79519052297
• Цифр.диктофон-муз.плеер DENN2011, ме-
сяц от роду, 1 ГБ памяти, связь с комп., за-
пись mp3, стерео, 2100 р без торга Тел.: 50505, 
89047989654

ДЕТЯМ
• Велосипед для ребенка 3-7 лет, синий, с 
съемными колесами по бокам, состояние 
хорошее. Цена 1200руб.Торг. Тел.: 5-76-
16,89065569236
• Качели напольные, железный каркас. В иде-
альном состоянии. Расчитаны до 15 кг. Тел.: 
58662, 9200139986
• 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 (Польша) зима-лето, цв. синий., 
б/у 1 год, отл. сост., Ц. 3.000 р.; Тел.: 5-64-34
• Коляска зима-лето(классика) «Mikrus-
Sprint» в отл. состоянии, 1 ребёнок. Цв. 
серо-зел. Дожд., накомарник. Легко скла-
дыв. Ц.6000р Тел.: +7(950)6003125
• Коляска зима-лето, ц. синий с желтым, по-
сле одного ребенка, недорого Тел.: 2-85-74, 
5-97-50
• Коляска зима/лето HOCO (ХОКО) Австрия, 
легкая, надувные колеса, 1 ребенок - 4000 
р. Тел.: +79030412738, р.т.20126 (Татьяна).
• Коляска польская Kajtex классика: зим-
няя люлька, летнее сиденье. цв Сине беже-
вый. Отличное состояние. Недорого. Тел.: рт 
27432, мб 9065782984 (с 18-00)
• коляска трансформер зима-лето один ре-
бенок манеж все недорого Тел.: 33765
• Коляска-трансформер HARTAN, красно-
бежевая, полный комплект регулировок и 
принадлежностей, состояние новой, ц. 4.5 
т.р. торг Тел.: д. 5-67-59, сот. +7-905-191-
01-89
• Коляска-трансформер “Тако” зима-лето, 
цвет серый/оранжевый, люлька-переноска, 
сумка цена 3500р. Тел.: 6-35-09
• Коляска-трансформер, Bebetto, польского 
происхождения. Серо-розовая. после 1 ре-
бенка. Тел.: 58662, 9200139986
• Коляску зима-лето, польская, классика, 

синяя, после 1 ребенка. Сумка, моск.сетка, 
ремни безоп., дождевик Тел.: 910-39-44-887
• Коляску трансформер лето-зима. Подробно-
сти по телефону Тел.: 89040601543
• Конверт для новорожденного на выпи-
ску летний в идеальном состоянии, дёшево. 
Тел.: 56189
• Манеж детский «Классик» BoNPaPa, состоя-
ние нового, эксплуатировался 2 месяца. Раз-
мер: Д*Ш*В: 1120*800*760. Ц.1500р. Тел.: 
+7(950)6003125
• Продается коляска классика Peg-Prego (Ита-
лия), после одного ребенка (эксп. 5 мес.), со-
стояние отличное, цена 7000 рублей. Тел.: 
8-910-875-51-39
• Продается детский велосипед 4-х ко-
лесный, б/у 4 мес., в отл. сост. Тел.: 8-910-
389-38-52
• Переноска-кенгуру «Томик» от 0 до 12мес., 
переносную сумку-конверт для коляски Тел.: 
д.т.51743, сот.89026857259
• Сандалии росс. пр-ва из нат. кожи на мальч.: 
новые, р-р 30, 400 руб. и чуть б/у, р-р 31, 200 
руб. Тел.: 5-61-89
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 руб. 
Тел.: 8-961-631-01-46
• Спальный мешок для ребёнка до года розо-
вый новый, дёшево. Тел.: 5-61-89
• Хоккейная форма для мальчика 4-7 
лет:коньки 30 разм., защита, краги, клюшка, 
шлем Тел.: д.т. 9-40-50 после 19.00
• Доска пеленальная для новорожденных го-
лубого цвета. Тел.: 8-9506132675
• Детский спортивный уголок Тел.: 5-97-50, 
+79101246527
• д е т с к и е  х о д у н к и  Те л . :  д . т. 5 8 6 6 2 , 
сот.89200139986
• Детское велосипедное кресло на багажник 
(б/у). Тел.: 8(902) 304-35-15
• Джинсовый костюм на девочку 1.5- 3 года 
(куртка и комбинезон). Отличное состояние. 
Цена 700 рублей. Тел.: 9-16-14

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• 2-х забавных (молодых) хомячков джунга-
риков вместе с клеткой. Тел.: 89030412505 
после 18-00
• Котята донского сфинкса, котики красный и 
красный биколор. Привиты, приучены ко все-
му. С родословной и вет. паспортом. Дорого. 
Тел.: 8-920-045-23-45
• Продажа кроликов порода Белый великан 
Тел.: 89103942500
• Продаются саженцы маньчжурского ореха. 
Тел.: д.5-94-22 ,с.+7-910-895-3662
• Новая клетка для крыс, мышей (55х36х25см). 
Пластиковая, закрытая (мусор и запах мень-
ше), есть домик, колесо, кормушка, поил-
ка.1000 Тел.: +7 960 173 43 75

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• ИБП APC Smart-UPS SC450RMI1U (rack 
mount, 1U), нов., нераспак., на гарантии, 7500 
р. Тел.: +7 908 762 0744
• Монитор 17»(ЭЛТ),новый - 1500 руб. Тел.: 
8-9030401273
• 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
• Колонки Sven B-747, 2*35Вт. Цена 1000 руб. 
Тел.: 640-82, +7 9200245890
• Компьютер, недорого Тел.: 6-41-11, 4-33-04
• Компьютер: Athlon X2 5200, ОЗУ 2 Gb, Video 
8600 GT, HDD 320 Gb, DVD+RW, картридер, кла-
ва, мышь, монитор 22» ЖК. На гарантии. Тел.: 
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)
• Продам компьютер,  недорого.  Тел.: 
89101030944, 89108780662, 5-94-17 (по-
сле 18.00)
• Монитор 17» «ViewSonic GS773» ЭЛТ - 1500 
руб. Тел.: 8-9030427529 Ольга
• Ноутбук MSI WIND U90. Диагональ 9», 1 гб 
ОЗУ, 80 Гб HDD, WiFi, кардридер, WinXP. Тел.: 
+79159353342
• Фотопринтер сублимационный Canon Selphy 
ES20. Новый, на гарантии. 4000 руб. Торг. Тел.: 
9-14-79, 8-910-141-48-22

МЕБЕЛЬ
• кровать + матрац, светлый бук, спальное ме-
сто 125Х185 Тел.: Тел.: +7 909-284-49-14, +7 
952-760-15-55
• Кровать-чердак с матрасом или без. Ку-
плен 4 мес.назад.Внизу большой стол, 
тумбочка,ящики,шкаф для одежды. Очень 
красивый Бук-синий Тел.: 9103899382
• Кухонный уголок + стол. Все из натурально-
го дерева (дуб). В очень хор. состоянии. Цена 
6500 руб. Тел.: 9-16-14
• Письменный стол Б/У за 1000р. 2 тумбочки 
Б/У по 300р. Тел.: 3-95-28
• Подается кресло в отл. состоянии, цвет 
темно-зеленый со светло-зелеными вставка-
ми, ц. 3000р. Тел.: 8-915-951-58-25
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный орех, 
цена 5000 руб. Тел.: 89081627048, 62961 поле 
18.00
• стенку разборную 3-х секционную, дл.2.70, 
цв.темн.орех , с открытыми полками и со стекл. 
шкафом ,с баром ,недорого Тел.: 3-61-03 (по-
сле 20 ч.)
• Диван - складная тахта для подростка. 800 
руб. Тел.: 6-54-62 (16-21 час.)
• Диван б/у в отличном состоянии. Тел.: 2-25-
53 днем, 3-80-66 вечером.

Срочные объявления об утерях
по радио

Отправьте SMS на номер 5533, перед текстом слово «Саров»

Пример: Саров Пропала собака … → 5533

Рубрика выходит в эфир 6 раз в день.
Стоимость SMS 7 руб с налогами. Желательно оставлять 5-значный телефон.

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru
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• Шкаф купе 3-х дверный без 
зеркала в200,ш180,г60 см. 
Состояние хорошее, недо-
рого. Тел.: 9-42-88
• Шкаф-купе (новый) с зер-
калом дл 1.75*0,6 ; высота 
2,40. цена 12000. Трюмо.цена 
2000 Тел.: 5-46-39
• Шкафы-купе б/у 6 меся-
цев в отл. состоянии, не-
дорого, торг. Тел.: 5-97-50, 
+79101246527

НЕДВИЖИМОСТЬ
• гараж пл.21 реконструи-
рован, свет, погреб, яма су-
хие. Ворота железные. Очень 
удобное место. Тел.: 8-950-
620-32-68
• 2-х комн. кв. 54 кв.м ул. 
Шевченко 42, окна и балкон 
во двор, 2-й этаж или ме-
няю на 1-комн. квартиру в 
этом районе с доплатой Тел.: 
+79049014049
• 3-х комн.кв-ра, Москов-
ская,  21 (6/9эт.) ,  пл-дь 
97,4/54 (12/18/21), кухня 24, с/у 7,5, лоджия 6 
Тел.: +7-951-910-71-39
• Восхитительное свадебное платье для са-
мой очаровательной невесты р.44-46 рост175 
Тел.: 7-82-88
• 1 к. кв., 38 кв.м., 7 этаж, Курчатова 8/2. Тел.: 
23261(до 17 ч); +79601856954
• 1 к.кв. 36 кв.м. Музрукова 27. 2 этаж. Тел.: р.т. 
2-84-29 д.т. 5-01-96
• 1 к.кв. во вдове, 20/10/5 Тел.: +7 910 38 55 
467 (с 19 до 22 ч.)
• 1 к.кв. срочно! 35,5/15,0/9,7 без отделки, в 
новостройке, ул.Раменская д.23В 9/9. Тел.: 
9200214402, раб. 2-00-37
• 1 ком.кв. Герцена 15, 5/9, 18,6/11,5, лод-
жия 3кв.м-стеклопакеты. гардеробная, ванная 
5кв.м, телефон, домофон Тел.: 9-12-55; 2-40-30
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у го-
стиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + участок, 
сарай, погреб. Возможен обмен на Саров. Тел.: 
+79047805030, 50851
• 1 комн. кв. по ул. Фрунзе хрущевка. Докумен-
ты к продаже готовы Тел.: 5-72-76 (после 19 ч.)
• 1 комн. квартира. в п. Сатис, хороший ре-
монт, Срочно, недорого. Тел.: «89200322676»
• 1-комн. кв-ру в новом доме, 9/9-ти этажн., 
38/16/10, хороший ремонт, либо поменяю на 

меньшую площадь Тел.: +7 920 017 64 52
• 1-комн. кв-ру пер. Северный 37,2/22/6 
кв.м. 3/5 кирп. с/у разд. застекл. балкон, мет. 
дверь, тих. район. Цена 1,45 млн. руб. Тел.: 
+79506046669, +79202521181
• 1-комн. кв., ул. Давиденко 14, 10 эт., 34,5 
кв.м. Комната-17.9, кухня - 6.93, коридор - 5.45, 
лоджия - 2x2, две кладовки. Тел.: р.т. 2-25-49, 
д.т. 5-00-75 (после 18 ч.)
• 1-комнатная квартира в р-не пер. Северный. 
Комната 22 кв. м. Санузел раздельный. Тел.: 
моб. 920 012-33-55, д.т. 5-70-26 (после 19.00)
• 1к.кв ул.Бессарабенко д.17, 2/9, 29 кв м, ре-
монт. Тел.: 9049049934
• 1к.кв. в г.Химки 1эт(18эт.дом)37,8 кв.м.; 
ремонт(ванна: нат.потолок, кафель, сантехни-
ка; комната: нов.обои, пол- паркет)4,5млн.руб 
Тел.: +79035013335 Адрес: justM@yandex.ru
• 1к.кв., Курчатова 6, новая, 4/5 эт, общ. 34 
кв.м., кухня 8.2 кв.м., ремонт, тамбур. Тел.: 
89040536701 Александр.
• 2 ком.кв. по Силкина 4-а 44/26/5,6 5/5; балкон 
застеклен Тел.: 71633,9082397841,9082397817
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5 
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.: 37-
402,3-98-34
• 2-х квартиру 42,7 м.кв. Юности 12, 2 эт. Хор. 
ремонт. Тел.: 5-67-23, 9202560921
• 2-х ком.кв. 50,7/29/8,3м., 8эт.,лодж. 3м. 
Цен. 1850т. ул Раменская д.23В, возм. обмен 
2 ком в старом 50-60 метр или хор 1к. Тел.: 
+79049091600 Владимир д.т.6-04-29
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 4/5 эт 
Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн. «хрущевка», 42.9 кв.м, ул. Фрунзе, 
3 этаж, 1500 тыс. руб., Срочно !!! Тел.: 6-45-29, 
8-920-060-85-63
• 2-х комн. кв, нов район, 50кв.м, заст.лоджия 
хор.сост.продам или обмен на Нижний Новго-
род Нагорная Часть Тел.: 89601973044
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова,32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1. цена 2050 тыс.руб. или ме-
няю на 1-комн. квартиру + доплата. Тел.: 
8-9027843417; 5-10-52
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (очень удобно под 
офис или магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/дв, ре-
шетки, телефон. Тел.: 5-70-68

• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн. 
дома, тих. зелен. двор по Ушакова или меняю 
на 3-х ком. кв. в старом фонде Тел.: 66-49-3 
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комн.кв. по пр-ту Ленина общ.S-44 кв.м, 
4/4эт., балкон (перепланировка с док-ми) Тел.: 
+7-902-303-88-35
• 2-х комнатная квартира по Северному пе-
реулку «не хрущевка»;общ.пл. 50,3 кв.м. Тел.: 
5-97-41; 8-9040622528 после 17 час.
• 2-х комнатную квартиру по севеному пере-
улку. Тел.: 89159513497
• 2-х комнатную квартиру, первый этаж по про-
спекту Музрукова в хорошем состоянии на 3-х 
комнатную кв в заречном районе, или продам 
Тел.: 55747
• 2-х комнт.квартира, Северный переулок Тел.: 
9159513497
• 2-хкомн.кв. («хрущевка»), ул.Куйбышева 
30, 4/4, 43,1 кв.м., застекл.балкон, железная 
дверь, ремонт. Тел.: 906-360-90-65
• 2к.кв. Победа 10, 1/2, 48/28/9, от собствен-
ника. срочно!!! торг Тел.: 64807, +79027898871
• 2х комнатную квартиру в старом районе. 1 
этаж.Чистая продажа.Срочно!!! 50003 Тел.: 
2-11-09
• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 58.6/31,5/10. 
Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 3-комн. кв.без отделки (ул.Курчатова 6/1), 
1/5 эт., об.пл. 76; жилая 43,8; кухня 13;кла-
дов. 2,9;лоджия 3,8. Цена 2800 тыс.руб. Тел.: 
8-960-170-80-70
• 3-х кв. в с. Кременки (58/38/8) 2/2, лод-
жия 5,2 застекл, пр.газ, разд.сан.узел. Про-
даю или меняю на кв.меньшей пл. в Саро-
ве. Тел.: +79023086225, +79026826242 (стро-
го с 8 до 21 ч.)
• 3-х ком.квартиру,ул. Бессарабенко-3, этаж 
4/5; 61,2 /38,3 /6; космет. ремонт,новая 
сантех.,тел.,2 балкона, 2 300 т.р.торг уместен 
Тел.: 37-826, 7-64-25, сот.: 8 910 794 9393
• 3-х комн. кв.,ул.Пионерская, д. 20, общ.66, 
жил.44, кухня 8,5, комн. разд.,1 этаж, высокий. 
Тел.: +79107913055
• 3-х комнатная кв-ра ул.Москв. 21 без посред-
ников Тел.: 89519072752
• 3х. к.кв.Московкая 21, 2/9, общ. 88.7, жил. 
53.2, кух. 11.6, лодж.7 Тел.: р.т.3-32-75. сот. 
89103953175
• 4-ком.кв. пр. Ленина 3/4этаж общ.пл.93кв.м 
Тел.: 7-78-36
• 4-х комн. квартиру 78 кв.м, ул. Курчатова дом 
30, 3 этаж или меняю. Тел.: 9-23-53 после 17:00 
(89047871053)
• Гараж 9х3,6м (или 2 смежных гаража), тер-
ритория платной стоянки на ул.Силкина. Тел.: 
34645
• Гараж в районе ветлечебницы 4,5 на 10 есть 
всё срочно 5 84 36 Тел.: 8 908 236 20 51
• Гараж, железный, 4*6 метра. Самовывоз. 
Тел.: 6-13-00, 8(902) 68-16-434
• Земля под ИСХ, 30 соток в с. Смирново, 15 
км. от с. Дивеево, газ, свет, вода. Приватизи-
рована Тел.: (83130)25753, 89030523693 Ва-
лентина
• Комната в старом район (18,2/27) в 3-х к.кв. 
Комната в старом районе (17,5/25) в 3-х к.кв. 
1-ые этажи. Тел.: 89087306365,89527701968
• Комнату в 3-х комнатной квартире, 15/25 м, 
Шверника. Тел.: 7-25-93
• Огород в Балыково (с.о. Заветы Мичурина) 
Тел.: с.т. +7-910-381-91-23
• Огород в Балыково на первой линии: 6 соток, 
кирпичный 2-х эт. домик, баня, стекл. теплица. 
1млн.руб. Тел.: 902-304-8-539
• Огород в с/о «Мотор», кирпичный дом, 
плодово-ягодные кусты и деревья. Тел.: 910 
386-56-11
• Продам 2-х комнатную кв. по Музрукова. 9/12 
эт., 52 кв.м., большая лоджия. 2 000 тыс. руб.. 
Тел.: +7 910 889 1117
• Продам 4х комнатную квартиру в поселке Са-
тис по улице Заводская. Звонить по телефону 
+7 950 34 06 606 Тел.: +7 950 34 06 606
• Продам участок в ТИЗе под ИЖС. Все 
коммуникации(газ, вода, канализация, 
электричество). Асфальт, освещение. Тел.: 
89519138320
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт., 
35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Продаю 2-х кв. Шверника 47; 5/9;55/30/8,5; 
цена 2100= Тел.: 3-50-37,89082330540
• П р о д а ю  3 - к о м н .  к в - р у  5 3 , 6  м 
(газ,вода,канализация) в п.Светлогорск Шат-

ковского р-на + сад 4,5 сот + огород + хоз. по-
стройки или меняю на жильё в Сарове. Вари-
анты. Тел.: 9-18-91; +79519041427
• Новая однокомнатная квартира 8этаж по ул. 
Курчатова. Общая площадь 37,5 кв.м, кухня 10 
кв.м Тел.: 76586
• Пол дома на ул.Димитрова. Тел.: т.д. 91184 
после 17ч.
• срочно 2-х ком.кв. 2-ой эт. общ.пл.41,3кв.м. 
ул. Пионерская 19, ремонт, балкон, телефон, 
Тел.: 3-01-65 после18ч., 4-28-33 с8 до16ч., 
9503713896
• Срочно продам 2 ком. кв. 5/5 эт. общ. пл. 51,5 
кв.м. ул. Маяковского дом 21. Дешево Тел.: 
д.т.56631 р.т.28756 с.т.9056646875
• Жилой дом в 15 км от города, гараж, баня, 17 
соток . Тел.: +79200231751 (до 20 ч.)
• Дом в г. Первомайске со в/у, земля 9 сот. Тел.: 
+79200156759
• Дом дер.на фундам., комн кухня,надворн. по-
стройки на зем.уч.25 соток, с документ. Ель-
никовск. р-н, Новоямская.Цена договор. Тел.: 
«89271719796»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Выпускной костюм, юбка и корсет цвет мор-
ской волны р40-42 рост 150 из Арзамаса недо-
рого. Тел.: +79503781955
• красивое праздничное платье для девочки 
7-10 лет (рост 140) , бордового цвета, длин-
ное, кринолин Тел.: +7 960 173 43 75
• Красивое платье розового цвета для 
выпускного бала или свадьбы р.48-52., 
с перчатками и сумочкой. Тел.: 5-97-06 
сот.+79159350798
• Красивое свадебное платье + фата и аксес-
суары в подарок Тел.: 89616397302, 5-36-57
• Красивое свадебное платье, белое, де-
кольте, с обручами, р.44-46 Тел.: д.т.51743, 
сот.89026857259
• Костюм муж. темно - серого цв., разм.46-48, 
рост 175,новый, недорого, антикризисно. Тел.: 
89506211346
• Пуанты новые, подготовленные р.33 - 500р, 
туфли хореографические (р. 33, 34, 36) Тел.: 
+7 960 173 43 75
• Необычное платье для выпускного, из сало-
на НН, не длинное, цвет-золото. Сумочка в по-
дарок Тел.: 910-39-44-887
• Очень красивое свадебное платье из салона 
«Фелиция», р.44, цвет «брызги шампанского» + 
болеро и обручи. Тел.: 89043962366
• Свадебное платье белого цвета с аксессуа-
рами, размер 42-44 Тел.: 8-9023073228
• Женский костюм «тройка»(брюки, юбка, пид-
жак), р.44-46, чёрный в белую полоску, + белая 
блузка. Тел.: +7(950)6003125
• Джинсовый комбинезон (юбка) для беремен-
ной 44-48 размер, стильный, прилагается кра-
сивый стильный ремень. Тел.: 30736
• шикарное выпускное платье с корсетом 
на шнуровке р-р 42-46, перчатки в пода-

рок Тел.: 8-902-788-80-83, 5-82-26 (по-
сле 19 ч.)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• Освобождается отдел в ТЦ Плаза, продаёт-
ся уже установленное оборудование под одеж-
ду и обувь, рабочее место продавца, возмож-
на разборка Тел.: +79049008880 или 4-40-85

ПРОЧЕЕ
• Мойка из нержавейки левостор. новая, пли-
та газовая б/у в хор.состоянии. Тел.: 2-25-53 
днем, 3-80-66 вечером.
• Бильярдный стол, 9 футов, американка- ка-
менная плита, в отличном состоянии+ аксессу-
ары, недорого. Тел.: 8-903-057-19-03
• горные лыжи. Тел.: 9519159880
• Навоз, торф, земля. Тел.: (927) 187-18-41
• Пианино «Гамма». Цена 1000руб. Самовывоз 
с 1-го этажа. Тел.: р.т. 2-81-38 Лилия
• свинина отечественная в полутушах 135 р. за 
киллограмм. Тел.: 89082334941
• Сруб 4x4. Тел.: 8(831) 787-134, 8(908) 731-
49-64
• Собрания томов классиков советских и зару-
бежных писателей Тел.: 6-35-97

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Alcatel OT 835 (раскладушка) Цена 1500 руб. 
Тел.: 89506123586
• Коммуникатор ASUS 535. GPS. Карта 4 
гб. Автокомплект. Коробка. Отличное со-
стояние. Цена 8500 руб. Торг. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890
• продам nokia n82,полный комплект,карта па-
мяти 2Gb,на гарантиии,цена 11500.производ-
ство Финляндия не Китай. Тел.: 89092942478
• продам хорошую стерео гарнитуру для но-
киа и гарнитуру (переходник под 3.5 и наушни-
ки) для сони эриксон. оригинальные. дешево 
Тел.: 89159517308

• продаю memory stick micro (м2) с адапте-
ром под memory stick pro duo (можно исполь-
зовать как и то и другое).2, 4 и 8гигов. дешево 
Тел.: 89159517308
• Нокиа 1110 ч/б отл. сост! 1000р. Тел.: 
9103803883 Адрес: Саров
• Iphone 3g , 16gb. Новый в упаковке не 
б.у.20000р Тел.: 89519154558 Кирилл
• Сот.тел.Sony ericsson K510i - 1500руб. Тел.: 
89200122703 73744
• с о т о в ы й  т е л е ф о н  L G  K P - 1 1 0 .  Те л . : 
89030412505 после 18-00
• Сотовый телефон Nokia 7610, смартфон, 
хор.сост, полный комплект. Тел.: 89506233233
• Сотовый телефон Sony Ericsson K770i. Ка-
мера 3 Mpix, USB,наушники, 512 мБ,Bluetooth, 
много приложений,игр.С документами. Тел.: 
8-905-196-12-99
• Nokia 2652, раскладушка со световой инде-
кацией событий, новый тёмный корпус, 2 года, 
без проблем, зарядник, 1200 р. Тел.: 50505, 
89047989654
• N o k i a  6 2 3 3 , в  о т л .  с о с т о я н и и , н а 
гарантии,память 1gb,камера 2mg пикселя,док-
т ы , г а р н и т у р а .  А н т и к р и з и с н а я  ц е н а 
5500руб.,торг Тел.: 89506211346
• Nokia 8310, Финляндия; полный к-т; орга-
найзер, FM-тюнер, диктофон, игры, память на 
500 аб., GPRS, WAP, блютуз, ИК-порт. 2500р. 
Тел.: т.33-806
• Sony Ericsson W850i слайдер новый б.у 1 
мес. сост отличное...5500р Тел.: 89524580712

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Насос К-90/55 новый, недорого. Тел.: 8-902-
307-3231
• Профнастил оц. б/у длина 4м, шир.1,2м, есть 
куски по 1,8м.п.-5шт. Недорого. Тел.: 38288
• Продам оставшийся после ремонта наливной 
пол «Классик»-6 мешков и «ЕК FT-03»-6 меш-

из гранита и мрамора
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• Огород в Балыково Тел.: 89101014527
• Огород с домиком в черте города. Тел.: 
71376. С 18.00 до 21.00
• Огород с домом (в хор. сост.) в с/о Заря, 
Восход, Луч, Надежда, Зол.Корень. Тел.: 
89107963187
• Садовй участок с домом (в хорошем состо-
янии) в с/о «Восход», «Луч», «Надежда», «Зо-
лотой корень». Тел.: 59611 , 8 920 014 31 49
• Участок, огород, желательно с домом, 
в черте города, либо около речки. Тел.: 
8-9026818831

ПРОЧЕЕ
• Аэрограф Тел.: +79040665377
• ракетку для большого тениса для взросло-
го. Тел.: 9103965177
• Куплю гантели весом от 10 кг. Недорого. Тел.: 
д 73744 с 89200122703
• Куплю ножную швейную машину ZINGER 
Тел.: 9103899607

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Брикет битума, 25 кг. Тел.: 8 950 3533505
• верстак слесарный из металла элекроин-
срумент лодочный мотор имп цемент брущат-
ку плитку тротуарнную профнастил профиль-
ную трубу Тел.: 89506242762
• кирпич силикатный 500 шт. не дороже 8 руб/
шт Тел.: +7-902-307-35-78
• Куплю б/у ж/б кольца d=1м в количестве 
4штуки Тел.: 6-05-65 с 8.00 до 17.00
• мотоблок «Нива» или аналог, можно с не-
исправным двигателем Тел.: +79524476086
• Углекислотный огнетушитель.  Тел. : 
+79049022371
• двухтавровую балку (10-12 номер) Тел.: 
+79047887937

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 2108 зеленая, 2000г., тюнинг, хорошее 
состояние. Меняю на битый авто или мото-
цикл. Тел.: 9040498888
• Меняю комнату на авто. Автопром РФ не 
предлагать. Тел.: +79058668530 Евгений

РАЗНОЕ
• Журнал «АВТО ЛЕГЕНДЫ» №3 на журнал 
«АВТО ЛЕГЕНДЫ» №4. Тел.: 9-19-42, 8-902-
783-23-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 ком.кв-S49кв.м+2 ком.кв-S49кв.м (новый 
р-он) на четырехкомнатную кв в новом райо-
не. Тел.: 9503721204
• 2-х ком. кв., Московская 8 (8 этаж), на 2-х 
ком. кв. (с 1-3 этаж) любой район Тел.: т. 
5-50-97
• 2-х ком.кв. 50,7/29/8,3м., 8эт.,лодж. 3м, ул 
Раменская д.23В на хор однокомн пл 35-40 или 
2 комн в старом районе 50-60 мет. не хр. Тел.: 
+79049091600 Владимир д.т.6-04-29
• 2-х комн. кв на ул.Семашко 5 эт, лоджия 6м. 
на равноценную в старом районе, многоэтаж-
ки. 1 и посл. этажи не предлагать Тел.: 3-96-48 
(после 18 ч.)
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова,32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1. на 1-комн. квартиру + доплата. 
Тел.: 8-9027843417; 5-10-52
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн. 
дома, тих. зелен. двор по Ушакова меняю на 
3-х ком. кв. в старом фонде или продам Тел.: 
66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комн. кв., Сев. пер. 1, 4/4, 50,8/32,9/6,5, 
балкон, кладовка. на 1 ком+ допл. или 1/2 дома 
на аэродроме Тел.: 3-00-07, +79047875708
• 2-х комн.(57 кв.м) МУНИЦИПАЛЬНУЮ кв-ру 
по Куйбышева, д.3 на 1 комн. малосемейку по 
ул.Московская Тел.: 8-904-919-43-01
• 3х. к.кв., Московская 21, 2/9, общ.88.7, жил. 
53.2, кух.11.7, лодж. 7, на 4х к.кв. меньшей 
пл.+доплата. Или продам. Тел.: р.т.3-32-75, 
сот. 89103953175

ков. Цена 200 рублей за мешок. Тел.: 6-40-60 
(после 17:30)
• Пластиковое окно 1800х1900 Тел.: 5-26-70, 
910-3826519
• Сруб 4х4м, принимаю заказы на изготовле-
ние срубов Тел.: 89601925271
• Сруб под баню, береза, 4x4, с. Бахтызино. 
Тел.: 8-910-897-34-28
• Фанера влагостойкая OSB-3 толщина 9мм, 
размер (1250х2500 мм) 5шт. Цена ниже мага-
зинной. Тел.: 3-82-88
• Фундаментные блоки б/у половинки 5,6 Тел.: 
89023043901
• Дверь металлическая Yasin H1, 2050*960, два 
замка, новая в упаковке, натуральный шпон с 
двух сторон, светлая Тел.: +79107972300
• доска обрезная 0.035*0.2*6м (6 штук) 1380р. 
возможна доставка Тел.: 9023036915

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• А/М Нива в хорощем состоянии. Тел.: 
3-73-66.
• ВАЗ в хорошем состоянии не дороже 
50тыс.р. Тел.: +7(960)1850851
• Автоприцеп «Тарпан» недорого. Можно не-
исправный. Тел.: 8 902-681-8400
• Оку в хорошем состоянии Тел.: 9200303555

АВТОЗАПЧАСТИ
• Сцепку на Ниву. Тел.: 7-16-42 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Куплю электрический самовар в хорошем 
состоянии. Тел.: р.т. 2-75-69, д.т. 3-63-44 
(Люда)

ДЕТЯМ
• Велосипед детский колеса от 18 до 22 
дюйма, недорого Тел.: 5-97-78 с 17 до 21ч. 
моб.89107917314
• Журнал «АВТО ЛЕГЕНДЫ» №4. Тел.: 9-19-42, 
8-902-783-23-52
• детское авто-кресло от 2-лет. Срочно Тел.: 
30736

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Инкубатор для вывода цыплят. Тел.: 
89601636790
• Недорого аквариум, возможно с оборудова-
нием и рыбками. Тел.: 5-17-59; 910-101-20-24 
Адрес: ул. Музрукова, д.22, кв.12

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Процессор socket478; куллер для процес-
сора socket478; жесткий диск от500Гб(SATA); 
оп.память DDR 512/1Гб ; видеокартуAGP 
128/256мб Тел.: 8-9030401273
• Материнскую плату под Socket A Тел.: 
89200222979 после 17:00
• Мышку COM (или PS/2) в рабочем состоя-
нии. Тел.: 7-25-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом недалеко от с. Дивеево без посредни-
ков только от хозяина с готовыми документа-
ми на продажу. Тел.: 8-950-620-32-68
• Гараж в р-не 21-й пл., - СТО на ул.Силкина, 
- у Х ул.ул.Силкина - Чапаева. Рассмотрю лю-
бые возможные предлагаемые варианты. Тел.: 
915-93-111-39, 33-9-33,

• продается земельный участок под ИЖС 
в с. Яковлевка с фундаментом 10 сот. Тел.: 
89200439936
• Меняю 2-х  квартиру  Шверника 47; 
5/9;55/30/8,5; на 3-х квартиру район Дом 
Торговли Тел.: 3-50-37,89082330540
• Две комнаты в старом районе, в разных до-
мах, 1-ые этажи (25 и 27 кв.м. общ; 17,5 и 
18,2 кв.м. жил. пл.) + доплата. На двушку Тел.: 
89087306365, 89527701968

СДАЮ
• Сдам гараж на очистных, стандартный. Тел.: 
8(902)304-35-15

СНИМУ
• 1 кв. в новом районе без мебели на длит срок 
Тел.: +79040424084
• 1 ком. кв. новый район, для 2-х человек. На 
длительный срок. Порядок гарантируем. Тел.: 
8905-010-74-14, 7-08-15
• 1-комн. кв. в новом р-не, желательно с ме-
белью. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 
9049161292
• 1-комн. квартиру в старом районе на долгий 
срок. Порядок гарантирую. Тел.: 89506061213
• Гараж на длительный срок в районе 21 пло-
щадки, Ключевой Тел.: 3-36-06, 2-11-42, 
8-902-781-27-97 (Евгения)
• Комнату на длительный срок.  Тел.: 
8(904)0629072
• Молодая семья снимет 1-комнатную квар-
тиру с железной дверью и телефоном. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 89081592159 - Виталий, 89081592059 
- Татьяна
• Молодой человек снимет однокомнатную 
квартиру, порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 895030753978
• Срочно! 1 к.кв. в новом районе на лето с ме-
белью. Тел.: 8-910-3893610, 3-98-34
• Сниму 1 (2) комнатную кв. на длительный 
срок, с телефоном, в районе площади или 
вечного огня. Тишину и порядо гарантирую. 
Тел.: 89047857875
• Сниму 1-комн квартиру в любом районе. 

Предоплата. Тел.: 89200508924 Денис
• Сниму 2-х комнатную квартиру в р-не 
м-на»Апельсин», «Копейка» по ул.Зернова, 
ул. Музрукова Тел.: 54078, 53123, 9043925855
• сниму 1-комнатную квартиру в старом р-не. 
Тел.: 89159487076
• Сниму 1-комнатную квартиру. Тел.: 37922

ИЩУ РАБОТУ
• Бухгалтера. Стаж 7 лет. Тел.: 8 910-122-94-32
• Инженер КИПиА, метролог, электроник Тел.: 
66851, (8)9101448684
• молодой человек 26 лет ищет работу на ве-
чер и выходные дни.высшее образование и на-
личие авто Тел.: 89081587699
• Ищу работу в ночную смену Тел.:  8 
9506200595 Адрес: смс +79506200595

ВАКАНСИИ
• В ТЦ Плаза, отдел детской одежды и обуви 
приглашаем продавца на постоянную работу. 
Тел.: 8(902) 304-37-84

УСЛУГИ
• Установка ХР Vista ремонт настройка J-DSL. 
Тел.: 89506185010
• Английский для всех. Обучение языку и кор-
ректировка пробелов в знаниях. Фонетика 
и граматика. Выполнение домашних, твор-
ческих и контрольных работ. Подготовка к 
различным экзаменам и ЕГЭ по английско-
му. Разговорный англ.язык на соц.-бытовые 
темы. Опытный тьютор. Тел.: 63-111, 56-202, 
8(903) 04-08-720
• Красота требует не жертв, а заботы. Муж-
ские, женские и детские стрижки.Окраска во-
лос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, 8 
(908) 762-09-60 Эльвира.
• 
• Профессиональная видеосъемка свадеб, 
торжеств, юбелеев. Возможна двухкамерная 
съемка. Найдете дешевле - сделаем скидку! 
Тел.: 3-74-92

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Покроем крышу Вашего гаража линокромом 
(наплавляемым материалом). Тел.: 5-30-75, 
(920) 294-09-23
• Электромонтаж любой сложности, быстро, 
качественно, недорого. Сергей. Тел.: 8(920) 
024-25-39

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ
• Грузовые перевозки. Газель-фермер. Тел.: 
5-76-72, (950) 613-00-69

ОТДАМ
• В добрые руки молодую кошечку. У ребен-
ка аллергия, а питомник берет только на усы-
пление. К туалету приучена, ласковая,игривая. 
Тел.: 5-84-13, 908 151 91 41
• По адресу Юности д. 13 подъезд № 1 (меж-
ду 3 и 4 этажом) живут два симпатичных котен-
ка: белый и рыжий. Заберите, а то пропадут! 
Адрес: ул. Юности, д.13 подъезд № 1
• Отдам в добрые руки симпотичных щенят 
(дворинят). Есть 2 девочки. Возраст 2,5 ме-
сяца. От умной, доброй и воспитанной мамы 
Тел.: д.т.56631 р.т.28756 с.т.9056646875
• Щенки тойтерьера 1,5 месяца, без родос-
ловной. Ждут Своих добрых хозяев. Звоните 
с 20 до 22 часов. Тел.: (+7)9524478560

ПРИМУ В ДАР
• Аквариум для ребёнка. Тел.: 5-17-59; 910-
101-20-24 Адрес: ул. Музрукова, д.22, кв.12

РАЗНОЕ
• Пропала собака боксёр(тигровый окрас) в 
районе милиции. проблемы со здоровьем, 
необх-м особый уход. Просьба вернуть за воз-
нагаражд Тел.: 64807, 89027898871
• симпатичные котята 1,5 мес. ждут хозяина 
Тел.: +7-902-781-25-17
• Требуется работник для колки дров. Оплата 
сдельная. Тел.: 89087358700
• срочно требуется печник для кладки печ-
ки. 33887, 89506141228 Саша Тел.: 33887, 
89506141228 Саша

ЗНАКОМСТВА
• Овен Лошадка, 156/65, познакомлюсь с муж-
чиной 40-55 лет без вредной привычки, мож-
но с ребенком. Тел.: 8(961) 635-83-76, 8(960) 
620-19-70

РАЗНОЕ
• проводим свадьбы, праздники для детей и 
взрослых в русском стиле, по эксклюзивным 
сценариям, живой звук Тел.: 89027821489
• Ищу методику лечения пчелоужаливанием 
Тел.: 6-07-26

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• 16-17 мая утеряна связка ключей, нашедше-
го просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
4-05-65 спросить Сергея
• Родители! Обратите внимание! 11.09.08 в 
бассейне школы №13 случайно была обмене-
на золотистая куртка на девочку. Давайте по-
меняемся. Тел.: 62954

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,

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

флаги, знамена, прочие
предметы старины.

Тел. 8 (950) 355?55?55

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 (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

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).

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

косметическая
компания

ВАКАНСИИ:

тел. 8-910-790-10-35
Personal-mim@mail.ru

ПОВАРОВ ЯПОНСКОЙ КУХНИ
От 18 лет Образование специаль
ное от 3 разряда

обучение бесплатное в Нижнем
Новгороде со стажировкой в рес
торане японской кухни трудоуст
ройство в г Саров гарантировано
Знание японской кухни и опыт
работы не обязателен З п высокая
Полный социальный пакет

. -
, .
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-

, -
. ).

. / .
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А еще школа модной профессии
СУШИ ПОВАР

:
-

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –
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Модем в подарок!

Скоро открытие интернет-кафе

ЗОЛОТОЕ РУНО

Ленина, 25Ленина, 25

ЛиквидацияЛиквидация

с 1 маяс 1 мая

Женская одежда и обувь
Подростковая и детская одежда

Женская одежда и обувь
Подростковая и детская одежда

Скидки до 50%Скидки до 50%
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