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В ночь на вторник, 16 июня, случилось крупное ДТП на ул. Силкина, возле перекрестка с ул. Александровича. Прекрасно выступил
некий гражданин на автомобиле
марки Renault: он собрал сразу четыре припаркованные машины за
один присест.
Больше всех пострадала «семёрка»: её перевернуло и выбросило на газон, состояние её можно смело охарактеризовать как
«всмятку». От удара Рено, похоже, развернуло, и он кормовой ча-

стью ударил «шестёрку», которая
в свою очередь ткнула «Hиву». Также по дороге Рено умудрился оторвать бампер «Фольксвагену», который, как и остальные участники
композиции, мирно стоял и никого не трогал.
Подозреваю, Рено мчался с вытаращенными глазами с объездной и не вписался в левое скривление дороги.
К. Асташов, фото tinich,
полная фотосессия –
на сайте www.sarov.info

КомпьютЭра
компьютерный салон

еры и
Принт ики
н
расход

Пр. Ленина, 22

Тел. (83130) 7-555-7
«Дискомания»

Чернила 100 мл по 100 рублей
Чернила в канистрах по 20 л по суперцене
Любая фотобумага, вплоть до магнитной
При покупке принтера Epson перезаправляемый
картридж и первая заправка – в подарок!
С проектором –
упаковка пива
в подарок!

Проект

оры

На заказ от 10 тыс. руб – скидка 5%.
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ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД
ХОТИМ «ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»

Вопрос. Уважаемый Василий
Иванович! Прошу изменить режим
работы светофоров расположенных на перекрестках по ул.Зернова
от ул. Садовой до пер.Колхозного.
На сегодняшний день при соблюдении скоростного режима приходится стоять у каждого светофора.
С уважением, А.Малышев.
Ответ. В г. Саров нет единого систематизированного управления
светофорными объектами, каждый объект имеет индивидуальное
запрограммированное включение
и выключение. Светофорные объекты на ул. Зернова напротив д.16
и на пер.Зернова-Садовая имеют
не одинаковые временные режимы работы, потому что на данных
участках разная плотность транспортных и пешеходных потоков.
Смена режима работы светофора на пер. Зернова-Садовая ухудшит пропускную способность данного участка дороги.
В 2009 году запланирована установка на ул.Зернова напротив д.16
светофорного объекта с принудительным включением красного сигнала светофора.

ЕЗДЯТ ЧЕРЕЗ ДВОР
Вопрос. Уважаемый Василий
Иванович! Обращаются к Вам жители дома 16 по улице Советской.
С тех пор, как поставили кирпич на-

против милиции, почти все автомобили проезжают через наш двор.
Теперь мы не можем спокойно выпустить гулять ни детей. ни собак.
Причем автомобили проезжают
не «пешком», а на большой скорости, чтобы успеть разъехаться. Не
проще ли было поставить запрещающие знаки «Стоянка и остановка запрещена» около территории КБО. Тогда там не было бы пробок и спокойно все разъезжались.
Cпирина Н.В.
Ответ. Решение об изменении
движения на ул. Советской, а именно установки дорожных знаков
«Одностороннее движение» принималось на комиссии по безопасности дорожного движения. При принятии решения комиссия руководствовалась статистикой на данном
участке дороги, которая показала,
что выезд с ул.Казамазова на ул.
Советская является местом концентрации ДТП, особенно в зимний период времени. После чего
было принято решение об изменении движения. Кроме того, на данном участке дороги установлены
дорожные знаки «Жилая зона», которые ограничивают скорость движения в «Жилой зоне» до 20 км/ч.

«ЛЕЖАЧЕГО»
НА ДИМИТРОВА?
Вопрос. Уважаемый, Василий
Иванович! В нашем городе есть

улицы, которые в народе называют автомагистралями. Например,
ул. Димитрова. И есть улицы, которые, не подпрыгнув, не проедешь.
В районе Саровского политехнического техникума, расположенного
на ул. Димитрова, д.3, стоит знак
«Пешеходный переход» и сделана
разметка. Каждый день, перехожу
эту дорогу в час пик. Могу заметить, что вежливость наших водителей, остается за гранью, т. к. стоять можно долго, и ни один не пропустит, пока не начнешь движение
с риском для жизни.
Так, 9 апреля я попыталась перейти дорогу, что чуть-чуть не закончилось для меня гробовой музыкой.
Автомобиль двигался со стороны
перекрестка у магазина «Мебельный» с неопределенно большой
скоростью. Две полосы его движения были заняты остановившимися
машинами. Этот же гонщик появился неожиданно для всех. Я, стоявшая на середине дороги, обмерла,
так он не знал, где проехать. В результате выехал на встречную полосу и так же быстро исчез.
А эту дорогу ежедневно переходит около 200 студентов и преподавателей техникума. На работе устаешь слушать рассказы, как
люди берут это препятствие.
Объясните, возможно ли установить «Лежачий полицейский» на
ул. Димитрова, д.3? Если нет, то что
этому мешает? Нельзя ли устано-

ДИАЛОГ С...

вить контроль со стороны ГИБДД
за этим пешеходным переходом в
час пик, да и не только в это время? Преподаватель техникума Евгения Гудкова.
Ответ. В 2009 году ул.Димитрова
не будет оборудована искусственной неровностью из-за отсутствия
финансирования.

ПЕРЕХОД НА КУРЧАТОВАСЕМАШКО?
Вопрос. Здравствуйте! Существуют ли планы по установке знака (и прорисовке зебры) «Пешеходный переход» на перекрестке улиц
Курчатова-Семашко (новая дорога), что у дома Курчатова 8 корпус
2? Переходить дорогу в этом месте
нельзя, а хотелось бы, что многие
и делают, создавая аварийные ситуации. Возможно ли проработать
этот вопрос в пользу установки этого знака? А.С.Козелков.
О т в е т. В 2 0 0 9 г о д у п е р .
Курчатова-Семашко будет оборудован новым светофорным объектом с оборудованием пешеходных
переходов.

ПАРКОВКА
У «ЭЛЕКТРОНИКИ»
Вопрос. Когда прекратится парковка на пешеходной зоне в районе магазина Электроника,а точнее
кафе Такси? Невозможно пройти с
коляской,приходится объезжать ма-

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой Администрации г.
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info .
Вопросы горожан и ответы на
них публикуются наиболее оперативно на сайте «Колючий Саров», а также в газете и на радио «Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому
именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос.
Представляйтесь пожалуйста.
Чтобы ваше имя не публиковалось, сделайте соответствующую пометку. Для получения
адресной помощи оставьте координаты для связи.

шины по грязи и лужам.Начали ставить даже ГАЗели, где же нам ходить,
пешеходам? C уважением Наталья.
Ответ. Остановка и стоянка
транспортных средств около магазина «Электроника» на проезжей части не запрещена. Площадка около кафе «Такси» какими либо
дорожными знаками не обозначена, соответственно отсутствуют какие либо основания для применения к водителям предусмотренных
административным законодательством мер принуждения.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЧЕТЧИКИ И УЧЁТ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Хочу задать два
вопроса:
Почему в нашем городе до сих
пор учет электроэнергии идет по
двум тарифам: дневному и ночному, тогда как во многих городах
существует 4 тарифа, и счетчики,
которые рекомендует к установке
энергоуправление, это позволяют. Считаю необходимым ввести
четырёх тарифный учёт энергопотребления.
Есть ли возможность поставить в
квартире счетчики тепловой энергии на системе отопления и потреблять столько энергии, сколько необходимо, а не открывать окна
из-за жары в квартире зимой и весной? Какая организация в Сарове
может выполнить данные работы?
Качалин Григорий
Ответ. Тарифы и дифференциация тарифов на электрическую
энергию на территории Нижегородской области устанавливаются Региональной службой по тарифам (РСТ).
В соответствии с решением РСТ
для населения в 2009 году тарифы дифференцируются по времени суток: дневное (с 7-00 до 22-00
в рабочие дни) или ночное (с 22-00
до 7-00 в рабочие дни и с 15-00 субботы до 7-00 утра понедельника).
Установка счетчика тепловой
энергии в квартире возможна при
наличии в доме системы отопления
с горизонтальной разводкой тру-

бопроводов. В большинстве многоквартирных домов Сарова система отопления с вертикальной разводкой трубопроводов.
Система отопления входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, поэтому решение о проведении работ
по изменению схемы разводящих
трубопроводов системы отопления (относится к капитальному ремонту) принимается на общем собрании собственников помещений.
В индивидуальном порядке вопрос уменьшения подачи тепловой энергии на квартиру можно решить путем установки регулирующих кранов на подводках к отопительным приборам при вертикальной разводке трубопроводов. Это
может сделать организация, имеющая лицензию на выполнение
работ по устройству внутренних
инженерных систем и оборудования. Более подробную информацию вам дадут в департаменте городского хозяйства по телефону
3-30-76.

ГДЕ НЫНЧЕ ПЛАВАЮТ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич! Мой вопрос по поводу бассейна. Как обстоят дела с
реконструкцией бассейна «Дельфин». И посоветуйте, пожалуйста,
куда можно записаться на платное
плавание у нас в городе. Спасибо
за ответ! Александр.
Ответ. По ситуации с реконструкцией бассейна я уже отве-

чал. Платные услуги оказывает бассейн школы № 14, который работает 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию можно получить
по телефону 5-32-97.

КАК ПОПАСТЬ НА УЗИ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, вопрос не совсем
к Вам, но Вы, надеюсь, найдете,
кому его переадресовать. Почему
сотрудники ВНИИЭФ, обслуживающиеся в поликлинике №2, фактически лишены права на бесплатное (по полису ОМС) УЗИ? Кабинет
УЗИ в поликлинике №2 есть, но направления на УЗИ врачи полклиники выдают в платное отделение поликлиники №1. Объясняют отсутствием специалиста УЗИ и другими неубедительными аргументами. Получается, что НЕ сотрудники ВНИИЭФ, обслуживающиеся в
1ой поликлинике, хотя и по очереди, но МОГУТ пройти УЗИ за счет
средств ОМС, а сотрудники ВНИИЭФ, взносы за которых в ТФОМС
никак не меньше, этого права фактически лишены.
Ответ. По информации, предоставленной главным врачом КБ-50
Оковым С.Б., сотрудники РФЯЦВНИИЭФ, которые обслуживаются в поликлинике № 2, получают
талоны на бесплатное УЗИ на тех
же правах, что и сотрудники других предприятий города.
В связи с нехваткой специалистов с 1 января 2009 года, направ-

«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

ления на УЗИ выдаются в кабинет
поликлиники №1, туберкулезный
диспансер и в хирургический корпус. В 2008 году в этих кабинетах
была произведена замена ультразвукового оборудования на более
современное.
По сравнению с прошлым годом
объем ультразвуковых исследований не изменился, поскольку имеющиеся кабинеты УЗИ работают в
две смены.

СВЕТОФОР НА ХАРИТОНАОКТЯБРЬСКИЙ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
почему никогда не работает светофор на перекрестке пр. Октябрьский - ул. Ак. Харитона. (Насколько я помню, его включали когда-то
давно, лет уже так 17 назад, когда из-за ремонтных работ по ул.
Ак. Харитона, автобусы ездили по
Октябрьскому проспекту). Почему
нельзя его включать два раза в сутки в часы «пик» утром с 7.00 до 9.00
и вечером с 16.00 до 19.00. Я сама
часто пользуюсь этим перекрестком. Далеко не все водители, едущие по главной дороге, проявляют
вежливость и включают «поворотники» заблаговременно. Простаивать иногда из-за таких водителей
приходиться по 10 и более минут
или нырять на свой страх и риск
между двумя транспортными средствами. Хотя на перекрестке висит
светофор и его можно просто иногда включать…. С уважением, Ольга Авдошина

Ответ. Включение светофора
на перекрестке ул.Ак.Харитона –
пр.Октябрьский затруднит движение транспортного потока по
ул.Ак.Харитона, особенно общественного транспорта, что приведет к образованию пробок на данном участке.

БУДЕТ ЛИ СВЕТОФОР
НА МЕНДЕЛЕЕВА?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! В связи с активным вводом в эксплуатацию домов
по улицам П.Морозова, Мендеелева, Школьной, на автодорогах, примыкающих к этим домам, возросло количество автомобилей и увеличилась интенсивность движения.
Это привело к образованию пробок
в часы пик и невозможности перейти дорогу для пешеходов. Скажите,
пожалуйста, планируется ли установка светофоров на перекрестке
улиц Менделеева - П.Морозова и
Менделеева - Советская? С уважением, Антонина Ивановна.
Ответ. На указанном перекрестке планируется установка светофора при реконструкции улицы Советской. В настоящее время разрабатывается проектная документация на выполнение данных работ.

ЧТО С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
В ТИЗЕ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Подскажите,
Окончание на стр. 3

БЕСШОВНЫЕ
натяжные потолки

весенние скидки
Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов
мастера: т.

37984
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Диалог с главой администрации, начало на стр. 2
когда приведут в порядок электрохозяйство в ТИЗ-1, в частности, выполнят строительномонтажные работы по вводу в
эксплуатацию кабельной линии
от ТП224 до пунктов распределительных 9 и 10 согласно проекту инв.№98-013 ООО «КОРТ»?
Без вышеуказанной кабельной
линии невозможно начать строительство на 8 участках. С уважением, Шевченко А.
Ответ. В настоящее время разработан проект на строительство
инженерных сетей и благоустройство территории ТИЗ-1 второй и
третьей очереди, в котором предусмотрена новая схема электроснабжения с заменой существующих и установкой новых распределительных щитов.
О конкретных сроках реализации проекта говорить пока сложно, поскольку все зависит от финансового состояния бюджетов
всех уровней.

ГДЕ КУПИТЬ “АГУШУ»?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Моему ребенку
5,5 месяцев, к сожалению, с 4 месяцев ребенок находится на искусственном вскармливании. Педиатр посоветовал вводить в меню
ребенка кисломолочные продукты, но молочной кухни в Сарове
нет, а кисломолочные продукты,
которые можно давать грудному
ребенку, в магазинах практически
не достать. Я имею ввиду кисломолочные смеси «Агуша» с 0 и с 6
месяцев. В магазины эти продукты
поставляются в очень ограниченных количествах (как мне сказали по 8 -10 штук, хотя заказывают
намного больше) и часто даже не
доходят до прилавка, я имею ввиду именно кисломолочные смеси
«Агуша» с 0 и с 6 месяцев, аналогов тоже никаких нет. Почему нельзя наладить поставку этих продуктов в достаточных количествах? С
уважением, Екатерина
Ответ. В связи с тем, что кисломолочная продукция «Агуша» имеет очень ограниченный срок годности, продавцы не заказывают ее
в больших объемах.

По информации, полученной
в ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ», их магазины принимают заказы на поставку данной
смеси. Вы можете обратиться
в любой магазин «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ» и сделать заказ.

НАДО БЫ «ДВИЖЕНИЕ ПО
ПОЛОСАМ»...
Вопрос. Как правильно проезжать перекрёсток МузруковаМира, двигаясь по Музрукова со
стороны музея к мосту? В связи
с тем, что мост после перекрёстка немного смещён влево, не все
водители в состоянии осилить, в
какую полосу им ехать после перекрёстка. До расширения моста
правая полоса использовалась
для поворота направо, а теперь, с
учётом того, что на мосту две полосы, она может быть использована для движения прямо. С чем
часто не согласны те, кто «просто
едет прямо», попадая из левой полосы (до перекрёстка) в правую
(уже на мосту). В этом месте нужно поставить знак, определяющий
движение по полосам, а для особо
одаренных – нарисовать стрелки
на асфальте. Андрей Викторович
Ответ. В 2009 году планируется реконструкция (расширение)
второго моста по пр.Музрукова
через реку Саровка. После проведения данных работ будут
установлены соответствующие
знаки движения автотранспорта
по полосам.

ПОЧИНЯТ ЛИ ДОРОГУ
ОТ ХВОЩЕЙ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Конечно вопрос
не совсем по адресу, но просто
хотелось бы узнать планируется
ли ремонт властями Дивеевского района дороги на участке от с.
Хвощи до поста ГАИ после объездной села Дивеево. Состояние дороги - сами понимаете. Спасибо!
Бакшаев Андрей
Ответ. Данный вопрос необходимо адресовать главе администрации Дивеевского района Лопаткину Владимиру Ивановичу, телефон (83134) 4-29-46 ,
электронная почта official@adm.
div.nnov.ru.

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
СТРАДАЕМ ЗА СПРАВКУ!
Вопрос: Здравствуйте, Сергей
Борисович. Во вторник проходил
медицинскую шоферскую комиссию для замены прав.
Справка стоит 655 руб., подскажите, пожалуйста:
1) Почему за такие деньги (655
руб. это не 100 и не 200) я должен
4 часа стоять в очередях.
2) Обходной лист напечатан (извините за выражение) на туалетной
бумаге, который намок и порвался.
Пока я ходил по кабинетам.
3) Осмотр начинается в 13.30, а
врачи работают с 15.00. Это вообще край???
4) К психиатру, только уже за 160
руб. по-прежнему необходимо бежать в конец больницы, (как это
было 10 лет назад), но теперь на
автомобиле не пускают.
5) И наконец, почему в кабинете
у терапевта нет нормального тонометра, который может померить
давление с 1 раза, а не с 3, и на котором не надо держать манжету,
чтобы она не раскручивалась?
В городе более 90 000, белее 60%
из них – автомобилисты. Вы получаете ОГРОМНЫЕ деньги только с
элементарных шоферских комиссий, куда они пропадают (ни кто ли
их не ворует)? Почему не улучшается медицинское обслуживание
даже в таких повседневных мероприятиях как шоферская комиссия.
С уважением, Игорь Михайлович.
Ответ. Уважаемый Игорь Михайлович! Прежде всего, обращаю Ваше внимание, что комиссия работает круглогодично, ежедневно с 13.30 до 18.00 час. В течение года очередей практически
нет. Проблемы возникают в период с апреля по июнь. На это время
приходится пик числа технических
осмотров автомобиля. Увеличить
число врачей в этот же период не
представляется возможным из-за
отсутствия таковых.
Для того, чтобы не стоять в очередях, можно пройти медицинский
осмотр в один из зимних месяцев.
Также практически нет очереди с
16 до 17 часов.
Обходной лист печатается на
обычной бумаге. Впервые встре-

чаюсь с жалобой на его качество
и не могу понять, как он мог промокнуть. Тем не менее, ответственным лицам дано поручение проверить качество бумаги для бланков.
Медицинский осмотр психиатра возможен только в психоневрологическом диспансере. В
соответствии с действующей нормативной документацией он расположен в стороне от соматических отделений.
Аппараты для измерения давления в данном подразделении регулярно обновляются. Действительно, иногда пациента просят поддержать манжету, так как даже новая «липучка» не всегда ее надежно фиксирует. Думаю, что для относительно здорового человека,
каковым должен являться автолюбитель, это не проблема. Повторное измерение проводят при впервые выявленном повышенном давлении. Это иногда случается у эмоциональных людей.
Теперь о деньгах. Справка не
стоит ничего. Указанная сумма
(655 рублей) это стоимость медицинского осмотра. В нее включена
и стоимость осмотра у психиатра.
В течение года проходят комиссию около 5600 человек. Годовой доход от данной услуги составляет около 3,6 млн. рублей. Большая часть
средств (около 2,2 млн. рублей) направляется на заработную плату работникам. После возмещения других затрат на проведение комиссии
в распоряжении учреждения остается прибыль. В 2008 году прибыль от
данного вида деятельности составила примерно 400 тысяч рублей.
Организацию платных услуг ежегодно, часто несколько раз в год
проверяют всевозможные контролирующие службы. Случаев нецелевого использования и, тем более,
хищения средств не установлено.

НАСЧЕТ УЗИ
Вопрос. Сергей Борисович, хотелось бы узнать мне и моим знакомым, которые обращались к
врачу-маммологу, почему врач не
даёт талоны на УЗИ, а сразу предлагает сделать УЗИ платно? Мы обращаемся к маммологу не из-за

интереса, здоровы или нет, а потому что проблемы со здоровьем.
Светлана.
Ответ. Проблемы с проведением ультразвуковых исследований
одна из самых острых. Потребность в них существенно превышает возможности больницы. В настоящее время решен вопрос обеспечения оборудованием. Проблема в отсутствии специалистов.
В 2008 году подготовлен врач,
еще одного планируем подготовить
в 2009-2010 годах. Но этого явно не
достаточно. Мы готовы предложить
работу еще 2-3 специалистам.
Бесплатно Вы можете получить
талон по очереди. К сожалению,
время ожидания достаточно продолжительное. Платно существенно быстрее. Видимо, по этому врач
рекомендует платный прием.
В случае экстренной необходимости обследование проводится
вне очереди и бесплатно.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Вопрос. Инвалид второй группы
<ФИО> жалуется, что у нее вырезан желудок (онкология) и она имеет право на бесплатные лекарства.
Она федеральный льготник. Однако, в последнее время ей не выдают в аптеках даже мезим, не говоря уже о дорогостоящих ферментах, жизненно необходимых человеку. Почему?
Ответ. При обеспечении лекарствами лиц имеющих льготы, действительно возникают проблемы
с медикаментами по программе
дополнительного лекарственного
обеспечения (ДЛО). Эта программа финансируется за счет средств
области, по правилам, установленным Министерством здравоохранения Нижегородской области. По
данной программе реально обеспечивается не более 50% от потребности в медикаментах.
Особенно эти трудности мы испытывали в первом квартале и
апреле этого года. Но в настоящее время ферментативные препараты поступили в аптеку, обслуживающую «федеральных» льготников и Вы можете по бесплатному рецепту их получить.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• В А З 2 1 1 2 . 0 3 г. в . с н е ж к а , м у з ы ка, сигн. и все остальное. Недорого. Тел.: 69044,89200715599 Тел.:
69044,89200715599
• Ауди-80 В4, двигатель АБК, 1992г, 2,0л,
коробка автомат, ГУР, АВС, люк, цв. бордо.
Тел.: 9-04-46, 9103855619

• ВАЗ - 2109, 2001г.в., цв. мокрый асфальт,
пр. 90000км. Тел.: 9527700888
• ВАЗ 11193 «Калина» 2007 г., HB, серосиний, пр. 27000 км Тел.: +79092825336
• ВАЗ 2101 выпуск 74г.Цвет вишнёвый.
Покрашен в 08г.Состояние хорошее.Цена
24тыс.Возможен торг Тел.: 35666 39971
9108912658
• ваз 21043, 1994 г.в., цвет белый, один хозяин. 89043994313 Максим (после 17.30)
Тел.: 89200218077 Геннадий
• ВАЗ 21053, цв. белый, г.в. 2003, музыка, сигн., литые диски, цена 60 т.р. Тел.:
89081637407

• ваз 2106 98 г.в. цв.белый дв.1600 хор.
сост. Тел.: 89202990105
• ВАЗ 2106, 1992 г.в., цена 25000руб. Тел.:
3-73-40. 89065579900
• ВАЗ 2106, 1994г.в. Цена 20т.р., торг. Тел.:
89081649993
• ВАЗ 21074, 96г.в, красный, сост.хорошее, двиг.после кап.рем, новый карбюр,
нов.зажигание, сигнализация, муз, тонировка, 55 т.р. Тел.: +7 920 018 16 68
• ваз 2108 2000г.в., тюнинг обвес, пробег
70ткм. Срочно, 90 тыс.р. Тел.: 9040498888
• ВАЗ 21083, 1990 г.в., цв. вишня. Сигн.,
состояние оч. хор. 50 т.р. Тел.: 8 902 303
69 25
• ВАЗ 21093 2001 белый, подвеска бильштайн газ, доработан. ГБЦ. спорт. карб.
прямоточн сист. нов. тормозн. сист. диски R16 125т.р. Тел.: 89040546214 Илья
• ВАЗ 21093 95г.в., 70 т.км, карбюр, не
такси, не гнилая, темно-красная, сел и
поехал. 70 т.р. торг. После 15:00 Тел.:

89108813680
• ВАЗ 21093 хор сост, цвет мокрый асфальт, двиг 2005г(1500), не битая, не такси. Ц.З, музыка, нов резина...Цена 60т.р
возможен торг Тел.: 89601809333 д.т 62036
после 18ч

• ВАЗ 21093, 2005 г., 78 т.км, серебристый
металлик, 150 т.р Тел.: 910-130-72-80
• ВАЗ 21093, 99г.в., вишневый, пр.105
т.км., MP3, сигнал., фаркоп, чехлы, зимн.
резина, 80т.р. (торг при осмотре) Тел.:
р.т.41296, сот. 89202991509
• ВАЗ 21099, 1996 г.в. недорого Тел.: 90308
• ВАЗ 21099i 1998 г. в, пробег 138 т.км.,
борский круг, цвет «амулет», музыка МР3,
чехлы, зимние колёса. Цена 85 т.руб. Тел.:
89524473590
• ВАЗ 2110, 2005г.в., пробег 30000 км.,
цвет серебристый металик, двигатель 1,6,
состояние идеальное, цена 190 т.р., торг
Тел.: 9506270411
• ВАЗ 21101 (осень 2006), цвет «Кварц»,
пробег 43000, сигнализация, музыка, тонировка, литые диски. Отличное состояние. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• ВАЗ 21101 2005 г.в. 42000 км. цвет чёрный один хозяин. тонир. сигн. мр3. литьё.
дефект 3-х элментов. цена 190 000 торг.
Тел.: 6-29-40 Адрес: 9081554294
• ВАЗ 21102 2003г.в. Срочно, цвет млечный путь, ЦЗ, сигнализация, обшитый салон, музыка, тонировка, литые диски, вопросы по тел. Тел.: 89506065467
• ВАЗ 21102 2004 г.вып., пробег- 60тыс.км,
музыка, сигнализац., эл.стеклоподъем.,
цвет: кристалл Тел.: +7-908-73-44-555
• ВАЗ 21102, 2002 г.вып., темно-зеленый
металлик, MP3, 4 ЭСП, обогрев сидений
и зеркал, лит. диски, задняя оптика STC, 2
компл. рез. Тел.: 89101466970, р.т. 2-4841 Виталий
• ВАЗ 21110 2001 г.в., после переворота на
крышу. Тел.: 8(960) 162-16-38
• Ваз 21111 2002 г.в. цв.синий пр. 70 тыс.
км. после небольшого ДТП (удар в заднюю правую часть) цена по договорённости! Тел.: д.т. 5-50-54 сот. 8-904-061-88-90
• ВАЗ 21124, 2005г, цв млечный путь, пр 29
тыс. км. Тел.: 8-904-789-22-26
• ВАЗ 2114 ноябрь 2004 г.в., пробег 29 т.км.
Тел.: 6-52-37, 8(910) 892-95-93
• ВАЗ 2115 (люкс), 6.г.в. пр. 33т., музыка, защита, обработка, пейджер, все
ТО, отл сост. не такси. 210т.. торг. Тел.:
89506029462
• ВАЗ-21043, 2004 г.в., пр-г 279 тыс. км.,
цв. мурена, 35 тыс. руб.; ГАЗ-22171 (Соболь), 2002 г.в., пр-г. 300 тыс. км., 55 тыс.
руб Тел.: 6-25-93 с 8-00 до 17-00; 8 904
906 11 70
• ВАЗ-21043, 94г.,двигатель и ходовая в
хорошем состоянии, требуются сварочные работы днища, цена 30т.р.,торг. Тел.:
9040479597
• ВАЗ-2105, светло-бежевый, 1988г.в.,
цена 25т.р. Тел.: (904)7850049
• ВАЗ-2108, 94 г.в., вишня, 1300, КПП-5ст.,
сигн., обраб., новая резина, тонировка
Тел.: 8-915-935-47-17
• ВАЗ-21093, 2001 г.в. 100 т.р. Тел.: 8-916808-86-77
• ВАЗ-21093,2001 г.в. 93 тыс. км.,папирус,
1 хоз.,фаркоп, ЦЗ, сигн., МР3, зимн. резина, отл. тех. состояние, цена-90 тыс. руб.
Тел.: +7906-354-75-35
• ВАЗ-21101, 2006 г.в., золото инков, тонировка, CD, акустика, сигнал. с пейждером,
сцепка, компл. зимн.рез., отл.сост. 200 т.р.
Тел.: 6-35-81 после 18.00
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., 167 тыс.км,беж.
металлик, муз.CD, центр.замок 4 двери,
4 стеклопод., хор.состояние, 120 тыс.руб,
торг Тел.: 89047932310
• ВАЗ-21103 2004 г.в. Цв. Капри, в отл. состоянии. Пробег 55 тыс.км, без зимней
экспл. Тел.: 9-01-49
• ВАЗ-21103, цв. светло-зеленый серебристый, 2001 г. Тел.: 8-951-917-81-60,
8-920-043-55-41
• В А З - 2 1 1 4 ( 2 0 0 1 г. ) , ц в е т : я р к о оранжевый, сигнл, муз, тонир. 140т.р. Торг!
Срочно! Тел.: 89159597591, 89081576752
• ГАЗ-24, 1986 г.в., 92 л.с., белый, хор.
состояние. Цена - 30 т.р, торг Тел.:
+79159516282, 5-46-11
• газ-3110, декабрь 1997г, цв.белый, пробег 68т.км., сигн., ц.замок,сцепка, магнитола, зимняя резина с дисками. Тел.:
89616357955
• ваз21093инж, 2003г,отл техн сост, белый,
пробег120ткм, сигналка, мп3+6динамиков,
литье, зимн рез, недостатки по кузову, цена90тр Тел.: +7951 916 5060
• ВАЗ2115, 2002г.в.,серебристый цв.,не
битая, не крашеная, сигн, музыка, борт.
комп.,1хозяин Тел.: 89056611680,40100
Виктор
• Газ3110, 2000г., 92т.км., Аи-76. Сост-е
кузова среднее. Карб., помпа, генер.,
стартер, аморт-ры новые. Срочно. Ц.50
т.р.-без торга Тел.: 908-741-61-71, 9-1827 после 18ч.
• Авто прицеп самоизготовлен. на базе
«торпана» нарощ. борта, 1994 г/в, 10 лет
гаржн. хран., хороее сост., снят с учета.
15000 руб. Тел.: 902 68 33 919
• БМВ 523, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., МКПП,
темно-зеленый мет. , салон велюр, тонир.,
ксенон, 2 к-та новых колес. Сост. Отличное
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Тел.: +79047988012, 3-64-46 (после 20ч.)
• АУДИ А4 2002г.в. цвет красный, АВS, ESP,
круиз, климат, ксенон, лит.диски, МР3.
Цена 460 т.р. Тел.: 8-9026818831
• AUDI 80 1988г. пробег 250 тыс. синезелёный, АКПП, двиг 1.8.ГУР,ЛЮК, комплект резины, тонир,сигн,муз. в РФ 1 хоз.
цена: 140тыс.руб Тел.: 89601647443
• AUDI A6 97(98)гв, 1,8Т(150лс), АКПП,
темн.син.мет., кожа/дерево, климат, автозапуск, компл.зим.резины, отл. сост.,
370тр, торг Тел.: 37190, 9087620190
• BMW 520i 1999 г.в., седан, темно-серый
металлик, 150 л.с., музыка, тонировка, литые диски. Тел.: 8-9202567655,
8-9503694131
• Chevrolet Lacetti универсал декабрь 08 г,
белый,1700 км, зимняя резина, MP3, ABS,
сигн-я. цена 400тыс. Тел. 3-01-16 Алексей
Тел.: +7915-939-10-83
• Dodge Grand Caravan 2000г.в. серебрист. метал. дв.3л. 150л.с. 4-ступ. АКПП.
Конд. эл. с/п и зеркала. Тел.: 9-19-58,
9047988012
• Dodge NEON 95 г.в; 2.0; 135 л.с; вишневый; АКПП; ГУР; кондиционер; диски; музыка. 150 тыс. руб. СРОЧНО. Тел.: 8-920059-85-11
• Лодка «Казанка» ( аллюминий ). Лодочный мотор. Тел.: 8-916-808-86-77
• Иж-Ода 2126 01гв, мур-а, 57ткм, дв.06
эл.заж. МРЗ ЦЗ антикр, защ, нв.АКБ,
доп. шп. рез на д-х, фар-п, гр/хр, регно ТО1,ТО2, ухож Тел.: 21550, 55551,
9023057938 Адрес: без проблем, селпоехал - 65т.р
• FIAT-Albea 2007 г.в., в аварийном состоянии. Тел.: 3-78-13
• Ford Escort универс. 95г, 1.6i, пробег 190т.
км, синий метал, ГУР, кондиц., сигналка,
Ц.З., лит. диски, сост. хор. 150т.руб, торг.
Тел.: +79200169741 с 17.00 до 23.00

• Ford Focus 2, 2007, 23000, дв. 2.0,145
л.с, темно-синий, литые диски, тонировка, зим. резина на дисках, муз: мп3, 2
усил,саб,конд. Тел.: +79050134900, 63306
• Ford Mondeo, 1996г.в., универсал, полная
комплектация, 180т.р. торг, срочно. Тел.:
89027835744 ( 9.00-21.00)
• Honda Accord 2004 г.в.,пр. 74000 км, 2
литра, механика, зеленый металик, ПЭП,
литые диски, CD, парктроник. Тел.: 908768-02-43
• h o n d a c r - v 9 7 г. в е с т ь в с е Те л . :
89202571476
• H U N D AY A C C E N T 2 0 0 6 г. в . , ц в е т
красный,комплектация МТ3, пробег 50т.км.В отличном состоянии Тел.:
с.т.9159330535
• Hyundai Sonata 2007г. в, цв. черный, пробег 6000 км, 2 ком. литых дисков + зимняя
рез, механика, максимальная комп. на гарантии. Тел.: 8-951-909-22-23
• М 2140, 85 г.в., пробег 150 т.км, состояние хорошее, 12 т.руб. Тел.: 5-22-12 (после 18 ч.)
• Продаю ВАЗ-2105, 1998г.в., пробег 82т.
км., состояние хорошее. Цена 60 т.р. Тел.:
89506061213
• Митцубиши Лансер, 1.8/90 л.с. Всё есть.
Дешево. Тел.: 8 908 76 20 774
• Мотоцикл Kawasaki ZX-6R 2006 год. Черный цвет. Отличное состояние. 240 тыс.руб.
Тел.: 8-920-045-11-88
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест
145л.с 63т.к АКПП эл. пак отлич. сос ... мерседес Е220 СDI 2000 г в полный эл пак акпп
Тел.: 89506242762
• Kia Spectra,07 г.в.,пр.45 т.км., кондиционер, ГУР,4ЭСП,2 под.безоп.,магн.2DIN
эл.зеркала с подогр.,литые диски,к-т
зимн. резины Тел.: р.т 2-30-64,д.т.5-6915,моб.8-908-233-78-06
• Lanser 2005г.в. (декабрь). Двигатель1,6,

ПОПЫ И ПОЛИТИКА

В последние годы попы, как известно, несколько оправились от
падения, которое им учинила в начале прошлого века собственная
паства. И, так ничему и не научившись, снова ударились в политическую идеологию.
Вот в интервью журналу «Эксперт» выступил, глава Отдела внешних церковных связей РПЦ Иларион: «Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, который
создал жуткую, античеловеческую
систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны...». И далее в таком же духе. Промывка мозгов идёт по полной программе: тут
тебе и «десятки миллионов уничтоженных», и «разгром армии перед

войной» – полный набор знакомого ещё с перестройки псевдоисторического бреда.
Не остался в стороне и патриарх, в своем выступлении буквально заявив, что гитлеровскую Германию, в результате нападения
которой погибло 26 млн сограждан, нам боженька наслал за грехи большевиков.
Это выглядит как намеренная
идеологическая провокация со
стороны церкви, попытка посеять
раскол и раздор в обществе.
Давненько народ не громил храмы, скоро сто лет уж как. Подзабыли некоторые попы, в чём должна
состоять миссия церкви, а от чего
лучше держаться в стороне. Как бы
не пришлось вспоминать.
К.Асташов

пробег 32т.км., цв. серебристый, один хозяин Тел.: +7920-023-023-4, 5-89-15 (после 18ч.)
• MAZDA 323F 92г., красн., 88л.с., АБС, ГУР,
ц.з., эл.люк, музыка, тонир, зим.резина.
Срочно. Тел.: 9027865408
• Mitsubishi Carisma 98г., 1,6 90л/с, 206
тыс. км., ABS, ГУР, рег. рул. кол-ка, климат,
эл. пакет, mp3, литье 15», тонир, отл. сост.
Тел.: 89524506448
• Mitsubishi Grandis 2006г. Одни руки. Автомат. Полный пакет. Тел.: 89087477774
• Nissan Almera 1,5, 98л.с., ноябрь 2005,
63000км, комплектация Luxury, литьё, тонировка, 2 комп. резины, все ТО, 360000
руб., торг. Тел.: р.т. 2-45-19, 9063523930
(после 18 ч.) Юрий
• nissan-primera 2001г.в. в отл.сос. дв.1.8
114л.с. кузов р11 красный из голандии
пробег 130т.км. есть всё Тел.: 57291(после 17.00) или 89108707813
• Ф о р д э с к о р т 1 9 9 1 г. в . , б е л ы й ,
дв.1,4(71л.с.), пробег 180 тыс.км. + комплект зимних колес на дисках. Цена 30 тыс.
руб. Тел.: тел.90400 с 18ч до 21ч
• OPEL ASTRA Caravan, ноябрь 2006, пр.
45000, дв. 1,8. МКП. Макс. компл., 2 компл.
резины, Идеал. сост. Цена 470000р. Торг.
Тел.: 3-50-08, 8-951-915-71-52
• OPEL Tigra, 1998, черный, 90 л.с., АБС,
ГУР, ЭП, ЦЗ-сиг.-пейдж., муз.-саб., «литьё»,
хор. сoст. Тел.: 8-920-027-15-47
• Opel Vectra B. цвет красный, 97г.в. 170
т.р. торг, срочно. Тел.: 9027835744 (с
9.00-21.00)
• Opel Vectra, 1997г.в., цв. синий., пр.
180000км, сигн., музыка, ц.з., идеальное
состояние Тел.: 908 755 31 90
• Renault Laguna 99гв, т.-зелен. металлик,
АКПП, ПЭП, ГУР, климат и т.д. Вочень хорошем состоянии. Срочно. 204т.р. Торг.
Тел.: 9087330209
• Sony Ericsson W850i слайдер новый
б.у 1 мес. сост отличное ...5500р Тел.:
89524580712
• SUZUKI Grand Vitara 2008г., серебро,
пробег 17000 км, есть все, отличное состояние, 790 000 р., возможен торг. Тел.:
23261(до 17 ч); +79601856954
• Suzuki Ignis,2007, в экспл. с 04.08, не бит.,
не крашенная, пройдено ТО1, без зимы
Тел.: 910-382-65-19, 915-939-24-05
• Toyota Raum, вып99г., таможня авг.2005г.,
1,5л., 94л.с., АКПП, кондиционер, ABS, ГУР,
пробег 101т.км. 165 000руб. Тел.: +7-910058-10-01
• Toyota-Celica 1998 г. пробег 125 т. км.
Тел.: 8 9506200595
• VW GOLF 3, МКПП, 93гв, 1,4л, 60лс, люк,
МР3, подвеска и рулевая нулёвая, 160тр
торг по осмотру Тел.: 89108971858 после
18-00 Игорь
• vw golf2 84 г. 3-х дв. красный Тел.:
89200405952
• дэу леганза (бизнес класс)., 00г.в., в
экспл. с 04г., цв. серебро., ABS,ESR,DSC,
2-SRS, пэп, кожа, климат, 2-компл.рез,
ц.250т.р. Тел.: 8-9506085913

АВТОЗАПЧАСТИ
• 1 боковое заднее стекло, 2 форточки и
зад стекло на ВАЗ 09,14; 2 передних боковых стекла на ВАЗ 2110-12 Тел.: сот.
89023040515

магазин

МИР МЕБЕЛИ

Мягкая и корпусная мебель
от эконом- до бизнес-класса
в наличии и по каталогам

Доставка
в г. Саров

Скидки, кредит
с. Дивеево, ул. Пискунова,
д. 16, ТЦ «Мастерок»,
2 этаж (налево при входе).
Мы работаем: 9:00 – 19:00
Выходные: 9:00 – 18:00

Тел. 8 (920) 030-12-17

Оборудование для магазинов
Торговое и холодильное
ООО “ТехНН”

Хол. витрины, лари, стеллажи, весы,
шкафы хол., камеры, прилавки

Пищевое оборудование:
Плиты, мойки, мясорубки, овощерезки
Г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д.5
тел/факс: (831) 247-35-25; 247-85-60
Адрес в интернете: www.tehnn.ru
e-mail: trade@tehnn.ru
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НАТЯЖНЫЕ
простые

• 4 колеса «КАМА 205» 175/70 R 13, в сборе на штамп. дисках. Немного Б.У. Цена 4.5
т.р. Торг. Тел.: 89081651241
• 4 зимн.колеса Dunlop DS2 на штамп.
дисках. Размеры 185/65, r14, 4x114,3.
5000руб. Тел.: +7-910-058-10-01
• 4 литых диска на Mitsubishi R17 Тел.:
89087477774
• 4 шип. колеса Pirelli Winter Carving R13 на
штамп. дисках для классики. Почти новые.
Цена 8 т.р. Тел.: 8(909)284-66-84

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Обустройство мест захоронения.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79
• а/м «Москвич - 412». Александр Тел.:
2-36-50 (с8.00-17.00)
• Автошины R14 MICHLEN Energy 195/65,
1 сезон Тел.: (915) 947-2686
• З/ч AUDI100/44: амортиз. перед. Boge
и зад., насос ГУР (рабочий), рейки рулев.
1.8-2.3i ГУР, фары прав. & лев. Hella б/у
Тел.: (915) 947-2686
• з/ч AUDI100/44:инжектор без
расходомера,пусковые форсунку и реле,топливные шланги с
форсунками,стартер Bosh,управ реле
хол/ходом Тел.: (915) 947-2686
• Запчасти для ВАЗ 2101: Двигатель, задний мост, ступица, кардан, комплект стекол, генератор. Тел.: 8(904) 922-53-11
• летняя резина б/у, hankook 215/55R16, 4
колеса-5000руб. Тел.: +79030586903
• Продам 4 литых диска R 15, 4*114,3. вылет 38. 5500руб Тел.: 89200466293
• Продам ОРИГИНАЛЬНЫЙ фаркоп на AUDI
100/A6 в 45 кузове, с разъемом, электрикой, направляющими и креплением. Цена
6000р.ТОРГ. СРОЧНО Тел.: 8 905 664-2254, 3-79-65
• Новый тент для прицепа «Тарпан». Тел.:
9-08-16
• молдинги ГАЗ-3105, пластиковые подкрылки ГАЗ-3110, потолок ВАЗ-2108-09,
дверь зад. пр. ВАЗ-2109, амортизаторы
зад. VW «Jetta» и др Тел.: 5-04-64
• Передние новые оригинальные тормозные колодки для FF2 «Комфорт» Тел.:
д.т.56631 р.т.28756 с.т.9056646875
• стартер для а/м ГАЗ (дв.402) Тел.: 8-9159535880
• Для ВАЗ 2112 зад.часть кузова , крышка
багажника , спойлер. За все 3500 т.р. Тел.:
д.т 59967 с.т.89103935471

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• газ.плиту «дарина» б/у 6000р. Тел.:
89200405952
• Акустическая система Eltax Silverstone
160 полочная, закрытого типа, цв. чёрный
Ц.5.0т.р. Тел.: 3-72-75
• DVD плеер записывающий Комбо 2500р.
новый в упаковке Тел.: 89524523222
• продам импортный телевизор,б/у. Тел.:
3-75-29
• Плита газовая б/у в хор.состоянии. Мой-

ка левостор. из нержавейки новая. Тел.:
2-25-53 днем, 3-80-66 вечером.
• 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.)
• Стиральная машина Daewoo, автомат, работает Тел.: 5-26-70, 910-3826519
• Холодильник двухкамерный Минск-15 б/у
3,5 т.р. Тел.: 89506200595
• Усилитель Natural Sound YAMAHA AX-592
в идеальном состоянии цена 8 тыс.руб.
Тел.: 906 55 69 193
• Телевизор PHILIPS 29 PT 5309 BlackLine
S в отличном состоянии диагональ 75 см
(кинескоп) Sorround Stereo, Teletext цена 8
тыс.руб. Тел.: 906 55 69 193
• Телевизор Philips 29» 29PT9009 (ЭЛТ).
Цена 9000 руб. Тел.: 9-11-50 (после 19 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Умывальник с пьедесталом (керамика)
цвет белый Тел.: 8-915-9535880

ДЕТЯМ
• Босоножки Ортопедикс, нат. кожа, р25
(500р) Тел.: 66687, после 18
• Велосипед «Stels» подрастковый; ролики
б/у р.38-41 раздвижные, недорого; коньки «Барс» р.39, б/у в хор.сост, недорого;
Тел.: 7-75-24
• Вещи на девочку 1,5-5 лет, Западная Европа, в отличном состоянии, недорого Тел.:
3-53-36, 8-960-181-58-39
• Качели напольные, 1200 р. Ходунки
Tip&Top, оранжевые, оч. устойчивые 1100
р. в идеальном состоянии. Тел.: 8-920013-99-86
• Коляска зима-лето (трансформер) для
двойни, б/у 4 мес. Тел.: 5-30-70, с 8 до 14
• Коляска трансформер красная с бежевым после одного ребенка в отличном состоянии. Ц.3000р. Тел.: дом.64529
сот.+79200608563
• коляска детская зима-лето синежелтый цвет после одного ребенка Тел.:
9200397880
• К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р , с в е тл а я
серо-розовая. Bebetto. Есть все. После 1 ребенка.+подарок ванночка для
купания(розовая). Тел.: 8-920-013-99-86
• Коляска-трасформер, Adamex Avalon.
Цвет сиреневый. Надувные колеса, легка
в управлении. Тел.: 39593
• Коляску зима-лето, польская, классика, синяя, после 1 ребенка. Сумка, моск.
сетка, ремни безоп., дождевик Тел.: 91039-44-887
• Конверт для новорожд. на выписку летний в идеальном состоянии, 300 руб.
Cпальный мешок для ребёнка до года розовый новый, 400 руб Тел.: 5-61-89
• Лошадка качалка-каталка. 1500р Тел.:
66687, после 18
• Летняя коляска БАЛУ 1 сезон синеголубая 3 позиции спинки Тел.: 5-64-60
• Продам слинг недорого. Тел.: 3-53-36,
8-960-181-58-39
• новый молокоотсос «лансино» 1400р.
(маг.1800р.) Тел.: 9047915451
• Молокоотсос Avent ISIS и контейнеры с
адаптером Avent для гр. молока, б/у и новое, 250 руб. за всё. Тел.: 5-61-89
• Сапоги Зебра р24-25 (300р), Рейма р2526 (500р) (демисезонные, Hi-Tex мембрана), ботинки осенние Timberland, нат. кожа,
р26 (600р) Тел.: 66687, после 18
• Сандалии росс. пр-ва из нат. кожи на

мальч.: новые, ортопедич., р-р 30, 300 руб.
и чуть б/у, р-р 31, 150 руб. Тел.: 5-61-89
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750
руб. Тел.: 8-961-631-01-46
• Дет. коляску зима-лето. Тел.: 7-60-36
• Дет. ходунки (8 колес) после 1 реб.,
с регул. высоты, музыка,стопоры
движ.,трансфор. в «качалку». Цена 1500р.
Тел.: 8 910 895 3697
• Детский манеж, прямоугольный с кольцами, состояние нового Тел.: 89026860764

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум,50 литров. Цена 2000 рублей.
Тел.: 5-36-67 после 17-00
• кролики от 3 до 6 месяцев (серые, белые,
черные) Тел.: 9200397880
• Крольчата мясной породы,2-месяца.
Тел.: 59790, 89081550405
• Котята породы Донской сфинкс, котики
красный и красный биколор. Для выставок
и для души. С родословной и вет. паспортом. Тел.: 8-920-045-23-45
• Пчёл вместе с домиками и рамками полными мёда. Срочно. Цена 5000р. Тел.:
89108702165; 89159472338

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Монитор 17» «ViewSonic GS773» (ЭЛТ),
новый - 1500 руб., CD-RW привод - 200 рублей ! Тел.: 8-9030401273
• Акустическая система для ПК, 2 сателлита + сабвуфер (тип 2.1)
Samsung SMS 9200
Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75
• Видеокарту NVIDIA
GeForce 6600 (256 Мб).
Александр. Тел.: 905666-97-96
• 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, дерево. Цена
1000 руб. Тел.: 640-82,
+7 9200245890
• Компьютер. Новый
(Intel Seleron 420/i945G,
512мб ОЗУ, 80Гб, DVDRW, ATX 350Вт, Мышь,
Клавиатура, Монитор
Beng TFT 17») Цена 12т.р. Тел.: 7-21-46,
8-9101385957
• Продам компьютер Тел.: 89101030944,
5-94-17 (после 18.00)
• ПК Athlon 64 2800+/ECS nForce4-A754/1
Гб/HDD 80 Гб, 7200 RPM, SATA/Nvidia
GeForce 6600 (256 Мб) + монитор Samsung
SyncMaster 797 Тел.: 905-190-04-11; 3-8701 (после 17ч)
• Монитор Samsung SyncMaster 795 DF
в отличном состоянии. Александр. Тел.:
905-666-97-96
• отличный компьютер для дома и офиса CPU 2000mhz/512mb ram/80gb hdd/
dvd + монитор 17' цена 4000 рублей Тел.:
+79519165060
• Системный блок в сборе. /intel P4
2.3/512RAM/80Gb HDD/Nvidia FX 5500
128Mb/P4P800-X Asus/FDD/DVD Rewr/
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 89503404367

ул.Шверника, 30
ул.Зернова,20

П ОТОЛ К И
многоуровневые

Консультации: т.

37157

Бесплатный вызов
мастера: т.

37984

• Системный блок Athlon 64 X2 4800/HDD
160 Gb/DDR2 2Gb/dvd-rw/350w. от 875 руб
в месяц. Гарантия! Тел.: 37-967, 8-908762-09-67
• 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

МЕБЕЛЬ
• Срочно мягкая мебель бу за 1 т.р. и маленькую прихожую за 1т.р. Самовывоз.
Тел.: 3-96-48 (после 18 ч.)
• Стенка-сервант с местом под ТВ (ширина
1,85) - 2 т.р., диван раскладной 2-х спальный - 5 т.р. б/у 2 года. Тел.: +7 902-301-8431
• Тахта, в отличном состоянии. Недорого!
Тел.: 8 950 610 08 10
• Ту м б у - с т о й к у ( в ы с о к у ю ) п о д Т В а п п а р а т у р у. 8 0 0 р у б л е й . Те л . : + 7
9050101749, 6-38-07
• Две тахты раздв., 80*150; две тумбочки прикроватные 35*74*110 коричн., полиров., б/у; навесной 2-х дверный шкаф
р.35,светлый бук. Тел.: 7-75-24
• Шкаф 3-хстворчатый с антресолью, светлый. Недорого. Тел.: 920-256-31-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к.кв. 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. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у
гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + участок, сарай, погреб. Возможен обмен на
Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн. квартира, Музрукова 27, 2 этаж,
1500 руб., торг Тел.: 2-84-29 раб. 5-01-96
дом
• 1-ком.»хр» по ул. К. Маркса. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• 1-комн. кв. по улице Арзамасская
2/2эт. 29,8/19,7/5,1. Цена 1050 т.р. Тел.:
89040414954
• 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.

т. 7-60-44

89503599984

экономкласс

элитные

2-25-49, д.т. 5-00-75 (после 18 ч.)
• 1-комн.кв., ул.Давиденко 14, 10эт.
34,5кв.м. Тел.: 2-25-49, 5-00-75
• 1-комн.кв.; ул.Силкина д.8; 9/12;
общ.36,5; лоджия 6м или меняю Тел.:
3-60-50, 8(902)301-17-63
• 1к.кв. Курчатова 6, новая, 4/5 эт., общ.
34 кв.м., кухня 8.2 кв.м., ремонт, тамбур.
Тел.: 2-45-09
• 2-комн.кв. Куйбышева 6, хрущёвка, 3/4
этаж 44,3/28,8/6,1 телефон, ж/д, балкон.
Окна во двор (запад). Тел.: д.т. 753-68
сот.89092946388 Дмитрий.
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.:
3-98-34, 37-402
• 2-х квартиру 42,7 м.кв. Юности 12, 2 эт.
Хор. ремонт. Тел.: +79202991211, 5-67-23
• 2-х ком. кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60/34
кв.м, новая, отл. отделка, не заселялась,
стеклопакеты, застекл. лоджия Тел.: 8-920295-53-44 (после 17 ч.)
• 2-х комн. кв. в старом р-не. Тел.: Тел.:
Сот:8 952 4580778
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (очень удобно под офис или магазин), 36.3 кв.м, 1/2
эт, ж/дв, решетки, телефон. Тел.: 5-70-68

• 2-х комн. квартиру 50м, распашонка, лоджия 6м, 7/9эт., пр. Музрукова, 1800 тыс.
руб. Торг. Тел.: 89108847629
• 2-х комн.кв. (старый р-он) общ.S-44 кв.м,
4/4эт., балкон Тел.: +7-902-303-88-35
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн. дома,
58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.зелен.двор
Ушакова-18 или меняю на 3-х ком. стар.
фонд Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-90566-497-55
• 2-х комнатная квартира по Северному
переулку «не хрущевка»;общ.пл. 50,3 кв.м.
Тел.: 5-97-41; 8-9040622528 после 17 час.
• 2-хкомн.кв. («хрущевка»), ул.Куйбышева
30, 4/4, 43,1 кв.м., застекл.балкон, железная дверь, ремонт. Тел.: 906-360-90-65
• 2/3 дома в Балыково 15сот земли.
Газ,вода,электр 380в. Кухня-20,6. Комн18,6. 1600т.р. Тел.: 89200580286
• 2к.кв. Победы, 1/2, 48/28/9. от собственника. Тел.: 64807 +79027898871
• 3-кв. П.Морозова(напротив Пенс. фонда), 4/5эт., 74/40/16, лоджия, индивид.отделка, встр.меб, кухня, быт.тех. Рассрочка,
кредит. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• 3-ком.кв. ст.ф. в р-не ресторана «Колокол» (73/46/7,2 кв.м., 3-ий эт., балкон).
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-комн. кв-ру 53,6 м (газ, вода, канализация) в п.Светлогорск Шатковского
р-на+сад 4,5 сот+огород+хоз. постройки
или меняю на жильё в Сарове. Варианты.
Тел.: 9-18-91; +79519041427
• 3-комн. кв-ру 53,6м (газ, вода, канализация) в п.Светлогорск Шатковского р-на
+ сад 4,5 сот + огород + хоз. постройки или
меняю на жильё в Сарове. Варианты. Тел.:
9-18-91; +79519041427
• 3-х ком.квартиру,ул. Бессарабенко-3, этаж 4/5; 61,2 /38,3 /6; космет.
ремонт,новая сантех.,тел.,2 балкона Тел.:
37-826, сот.: 8 910 794 9393
• 3-х комн.кв-ра, Московская, 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

7

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.12 (73), 2009 г.
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор, флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru
• Швеллер 120 мм.; длина 4,3 м; 2 шт.; 2
т.руб. Тел.: +79038483888

КУПЛЮ
салона НН, не длинное, цвет-золото. Сумочка в подарок Тел.: 910-39-44-887
• Очень красивое свадебное платье р.44,
цвет «брызги шампанского» + болеро и обручи. Тел.: 89043962366
• Свадебное платье из салона Н.Новгорода
р.44-48 Фата, перчатки прилагаются. Красивое платье для выпускного р.44-46 Недорого Тел.: +79159574694

• Брюки мужские модельные молодежные, светлосерые, р. 182-92-76. Качественные ткань и пошив. Тел.: т.33-806
• Зимнюю спец.одежду. Недорого. Тел.:
9506217755
• Летнее платье для беременных, р.42-44.
Очень удобное.Только на этой неделе!
Цена 400 руб. Тел.: +79200266290
• платье свадебное белое роскошное со
стразами, шлейфом и кружевом ручной
работы, р.42-46, рост 170-180, Цена 20
тыс.руб. Тел.: 90400 с 18ч до 21ч
• Необычное платье для выпускного, из

ПРОЧЕЕ
• Режущий - чертящий плоттер MUTOH- AC
1000(Новый). Тел.: +79506217755
• Красивое розовое платье на корсете
от французской фирмы. Размер 42-46,
ц.5000р, торг. Тел.: 34328 9043969065
• Лодка резиновая «Уфимка21», б/у мало
Тел.: 910-382-65-19, 915-939-24-05
• Надувную резиновую лодку НЫРОК-2,
груз.подъём. 200кг. Цена 4500р. Тел.:
89601794141
• оконные створки со стеклом Тел.: 37441
• Столярный верстак в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: +79159574694
• Электроплита Лысьва. Цена:2200 (замечательно работает духовка. новые блины).
Тел.: 9-15-74
• Два 10-футовых стола для русского бильярда. Абсолютно новые, в упаковке.
В комплекте шары, 2 кия, треугольники. Цена договорная. Тел.: 89272751479
Дмитрий

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• гарнитуру стерео (переходник под 3.5 и
наушники) для сони эриксон. оригинальная. дешево Тел.: 89159517308
• Iphone 3g , 16gb. Новый в упаковке не
б.у.20000р Тел.: 89519154558 Кирилл
• memory stick micro (м2) с адаптером под
memory stick pro duo (можно использовать
как и то и другое).2, 4 и 8гигов. дешево
Тел.: 89159517308
• сот. Alcatel OT 835 (раскладушка, 2 цв.
дисплея, mp3, камера). Цена 1200 р. Тел.:
7-52-19, сот. 89506123586
• Сот. тел. Siemens AF51 (раскладушка)
600р. Тел.: 9506033114
• Nokia 8310, Финляндия; полный к-т; органайзер, FM-тюнер, диктофон, игры,
память на 500 аб., GPRS, WAP, блютуз,
ИК-порт. 2500р. Тел.: т.33-806

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 5 рулонов линокрома Тел.: 89049114971
• Балконную дверь (блок) Тел.: 8-9159535880
• Ванна чугунная, новая, белая, длина
150см. Ц. 5т.р. Тел.: 89506033063 (после 16 ч.)
• брус 0.1*0.2*1.4м (15шт.).доставка. Тел.:
9023036915
• Белый силикатный кирпич 2тыс.шт. Тел.:
89047807434
• Рамы со стеклом, окрашены в белый
цвет для шестиметровой лоджии в количестве 3 шт.140/190 см. 3500т.р. Тел.: 62222;
89101417401
• кирпич силикатный белый 8 пакетов Тел.:
9-08-32 89506242762
• Плиты перекрытия 6,3*1,5 - 6 шт.; 5,6*1,2
- 8 шт Тел.: +79063575552
• межкомнатные двери,б/у ширина
600,недорого Тел.: 3-75-29
• Мешки из под сахарного песка. Тел.:
7-99-95
• Мягкая кровля 20 м.кв., (Италия), цв.
«черный сланец», нов., в упаковке, (гонт
35 см х 100 см) + мастика 5кг (Италия) в
подарок! Тел.: 3-82-88
• Труба 4 м.; ф 100 мм.; б/у; 8 шт.; 4 т.руб.
Тел.: +79038483888
• Декоративный камень «Сланец». Классический цвет. 850 руб. кв. метр Тел.:
+79524651124

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интер-

Пример: Саров Пропала собака … → 5533
Рубрика выходит в эфир 6 раз в день.

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

Стоимость SMS 7 руб с налогами. Желательно оставлять 5-значный телефон.

ПОДАРКИ

• Га р а ж 2 1 п л . Р а й о н 1 5 ш к . Те л . :
89087477774
• Гараж на Очистных удлинённый, ГСК
№29. Тел.: 5-97-45
• Гараж стандартный на очистных сухой
cвет погреб яма. 1 проезд от асфальта не
поднят не удлинён двери не железные. 100
тр, торг Тел.: 9103975266 Николай
• Гараж у 1 интерната, стандартный, цена
115 т.р. Тел.: 9506270411
• Cрочно, гараж на собачнике под 2 машины, большой. Тел.: +79050135231
• Земельный участок (10,5 соток) в Балыково ул.Дорожная под строительство дома.Коммуникации рядом. Тел.:
8(910)38-54-902
• Земельный участок 16 Га(с/х) 1 км от
с.Дивеево. Все коммуникации. Возможна постройка усадьбы по тип./инд. проекту. Тел.: +79616309843
• Земельный участок центре ТИЗ-1 12соток, коммуникации рядом 1,5м. Тел.:
89027853174
• Комната в 2-х к.кв. 26.49/16.9, 4/5,ул.
Силкина 8а. Ц.950т.(торг) Тел.: 7-17-31(после 16ч.) Адрес: c.т.89202919068
• Комнату в теплой 3комнатной кв. 15/25
м, старый район, соседи почти не живут,
состояние неплохое, цена умеренная, 650
тыс., торг. Тел.: 7-25-93, 903-847-91-66
• Коттедж в ТИЗ-1, свободная планировка, пл.160 м.кв., газ, вода, канализация,
окна (Германия), кровля (Италия), Варианты. Тел.: офис: 377-52, 382-88
• Огород,с/о»Мотор», 2-й проезд, 2-х
этажный кирпичный домик Тел.: 8 906
57 909 83
• Продам гараж на Ключевой. Тел.: +7 902
680 48 76
• Продается з-х ком. кв., ул. Московская
10 - 4/5 эт., р. 59,8/ 12,1/ 9,1/ 17,1/ 7,5.
Тел.: 5-09-05
• Продаю 2х-комнатную кв. по ул.Силкина
11(на против кинотеатра Россия), 3 этаж,
51кв.м. общая, 35 жилая. Срочно. Тел.: 8
905 664-22-54, 3-79-65
• срочно 2-х ком. кв. 2-ой эт. общ. пл. 41,3
кв.м. ул. Пионерская19 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
• Срочно! 2-комн. кв. ул. Курчатова, 28.
1 этаж Общ 57, кухня 12, лоджия. 2200
тыс. рублей. Торг Тел.: 3-40-96 6-35-92
89023083150 89023083160
• сруб для бани осиновый 6х4 м Тел.:
+79601790660
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под
строительство дома. Газ, вода. Готовые
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел.: +79200492137

Срочные объявления об утерях
по радио

нет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также 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).

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• легк. а/м VW-дизель Тел.: +7-908-7344-555
• Мотоцикл Восход, Иж или мопед. Можно не на ходу. Тел.: 89040637545
• Срочно прицеп ММЗ 81021, не дорого
Тел.: сот. 89023040515

АВТОЗАПЧАСТИ
• Главный тормозной цилиндр на Москвич 21406 или рем.комплект к нему. Тел.:
+79036093578
• Генератор и стартер на классику. Тел.:
+79049022371
• Куплю заднюю правую дверь б/у от ВАЗ
2105,07 в хорошем состояние не битую не
дорого Тел.: +79040524885 Алексей
• Передние сидения от ВАЗ (Передний
Привод). (желательно 12 модели) Тел.:
9058670435
• Детское кресло в автомобиль Тел.:
+79601770108

ДЕТЯМ
• Куплю сумку-кенгуру, с жёсткой спинкой,
недорого. Тел.: 3-53-36, 8-960-181-58-39
• Диафильмы или приму в дар Тел.: 63019
(с9-00 до18-00 рабочие)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Кулер для процессора socket 478; видеокарту AGP на 128 мб или 256 мб Тел.:
8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-ком.кв. в р-не Дома Торговли или Техстанции. Тел.: 7-94-68, 8-910-140-28-85.
• Гараж у 21 площадки или 15 школы или
обменяю с моей доплатой. Варианты. Тел.:
66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• куплю дачу/огород под дачу. Тел.:
+79519165060
• Огород в Балыково, ухоженный, элво, вода, постройки. Тел.: рт 27432,мб
89065782984 (после 18)
• Огород в черте города, недалеко от дороги. Наличие построек необязательно.
Тел.: 3-72-00
• Дачу, огород, участок в Балыково, Заветы Мичурина. Желательно на 1-ой линии,
около дороги. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Широкий гараж около 21-ой площадки.
Тел.: 8-902-304-62-36

ПРОЧЕЕ
• Бильярд б/у в хорошем состоянии. Тел.:
77-652, +79506231145 (Виктор)
• Ружье (можно старое) дорого. Тел.: 3-7442, 8 908-762-04-42
• Манекен женский (во весь рост). Тел.:
9506217755
• фарфоровые статуэтки времен СССР
Тел.: 3-78-59
• С о т. т е л е ф о н Н е д о р о г о Т е л . :
89524523222

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла элекроинсрумент лодочный мотор имп цемент
брущатку плитку тротуарнную профнастил профильную трубу Тел.: 89506242762
• Кирпич, кровельный материал. Тел.:
+79049022371
• Куплю брус,доску. Желательно сухие.
Тел.: 8-9087274736
• куплю две плиты б/у недорого 58436
Тел.: 8 906 366 05 66
• Срочно куплю плитку тратуарную 50x50.
Тел.: +79107932950 Адрес: +79107932950
• Доску обрезную 50мм, 40мм. Трубы
асбоцементные диаметр 100мм. Тел.:
+79200492137

МЕНЯЮ

• Renault Megane 97 г.в. 1.6 на ВАЗ с доплатой Тел.: +79519159880
• 1 ком.кв-S49кв.м+2 ком.кв-S49кв.м (новый р-он) на четырехкомнатную кв в новом
районе. Тел.: 9503721204
• 2-комн. кв. стар. р-н (49 кв.м, 3 этаж) на
1-комн. кв. стар. р-н + комн. с соседями
или + доплата Тел.: 5-38-67 (после 18 ч.),

89081592159
• 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 комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн.
дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.зелен.двор Ушакова-18 на 3-х ком. стар.
фонд или продам Тел.: 66-49-3 (после 18
ч.), 8-905-66-497-55
• 2/3 дома в Балыково 15сот. земли. Газ,
вода, электр.380в. На 1комн.кв. квартиру
+гараж. Или продам. Тел.: 89200580286
• 3-х к.кв. (60,9) 2-ой этаж, лоджия 6м., на
2-х к. кв. с доплатой Тел.: 7-68-07,
• 3-х ком.квартиру,ул. Бессарабенко-3,
этаж 4/5; 61,2 /38,3 /6; на 2-х комн. кв. +
доплата Тел.: 37-826, сот.: 8 910 794 9393
• 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 (71.5/46.4/6.3)
2 балкона,част. ремонт на 2е однокомнатные квартиры. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65
• меняю 3-ую квартиру по улице Давиденко на 1-ую квартиру + доплата или
на две 1-ые квартиры. Тел.: д.т.5-17-63,
с.т.89043977566.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

СДАЮ

• дисконтную карту для покупки автомобиля в автосалоне «Нижегородец». Вам скидка, мне ТО. Тел.: 9625096434
• В хорошие руки симпатичных маленьких
котят. 1,5 мес. Тел.: р.2-58-05, д.т. 5-88-39
• В добрые руки котенка. Девочка, родилась 10 мая от домашней кошки,
трехцветная, пушистая, игручая. Тел.:
6-94-70
• Отдам в добрые руки котенка дев. гладкая, разношерстная. Ест всё, к туалету
приучена. Спросить Марию. Тел.: д.5-3069, р.5-49-68
• О тд а м в д о б р ы е р у к и д в у х к о т я т
(мальчики, к туалету приучены, возраст 2 месяца) Тел.: д.т.56631 р.т.28756
с.т.9056646875
• Славный, рыже-белый котик даст
погладить свой животик. Домашний,
5 недель. Приходите - заберите. В
доме радость поселите! Тел.: 6-01-01,
8 904 785-78-80

• Сдам 1-комнатную квартиру во «вдове»
на длительный срок. Тел.: 8(904) 060-24-08

СНИМУ

• 1 к.кв. в новом р-не. Тел.: Тел.: сот.8 952
4580778
• 1-ком. квартиру в старом районе с мебелью. Порядок гарантирую Тел.: 8-902787-15-53
• 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
• 1-комн. кв. с телефоном. Тел.: 6-93-57
(после 18 ч.), 89081603176
• 1ком. квартиру, на длительный срок.
Порядок и чистоту гарантирую. Тел.: 908232-96-22
• Срочно 1 ком. кв. в районе 6 школы или
Дом Торговли, с телефоном на длит. срок,
порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 3-96-48 (после 18 ч.)
• Срочно 1, 2-х комн. квартиру в старом
р-не на длительный срок, чистоту и порядок гарантирую. Предоплата. Тел.:
8-951-91-43794
• Сниму 1-комн.квартиру, возможна предоплата Тел.: 8-9108785690

ИЩУ РАБОТУ

• Инженер КИПиА, метролог, электроник
Тел.: 66851, (8)9101448684
• Ищу работу в ночное время. Тел.: 8
9506200595
• Молодой человек 29 лет: ищу достойную, высокооплачиваемую работу (имею
2 высших образования: менеджер и экономист) Тел.: +79200211783
• т о р г. п р е д с т а в и т е л я . , к у р ь е р а в
Н.Новгород (знание города), экспедитора (опыт в торговле 15 лет).В/о,38 лет,есть
авто. Тел.: 89103923520
• Ж, 36, без в/п ищет работу гл.бухгалтера.
Большой опыт, знание 1С, все системы НО,
возможно совм-во. Рассмотрю все предложения. Тел.: 89047827922
• Юрисконсульта, стаж по спец. - 17 лет.
Опыт юр. сопровожд. деят. хоз. субъектов и предст. в Арбитр. судах и судах общ.
юрисд 6 лет Тел.: 962 91 14 008

ВАКАНСИИ

• В кофеюню требуется уборщица на первую смену. Звоните прямо сейчас. Тел.:
9-15-97
• Магазин «Юниор» приглашает на постоянную работу продавца ,ТЦ Плаза. Тел.:
8(902) 304-35-15

УСЛУГИ

• Установка ХР Vista ремонт настройка
J-DSL. Тел.: 89506185010
• Качественно и быстро! Ремонт мягкой
кровли, реконструкция гаражей и садовых
домиков. Замена, установка забора. Тел.:
910-893-20-64, 950-613-81-04

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Все виды комплексных работ. Плитка,
двери, малярные работы в.ч. сантехнические работы любой сложности, электрика. Качество, гарантия. Тел.: 8(904)
060-01-38, 7-89-59
• Мастер сантехник произведет работы по
установке сан.тех. оборудования любой
сложности. Демонтаж, монтаж труб водоснабжения, отопления и канализации.
Тел.: 7-62-86, 8(915) 942-76-97

• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу и области. Квартирные переезды. Есть грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки.
Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904)
783-99-49, 8(960) 180-86-97

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

ОТДАМ

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар колонки в любом состоянии.
Тел.: 66931(позвать Евгения)
• Приму в дар проигрыватель виниловых
пластинок «арктур», «корвет», или «электроника». Можно неисправный. Тел.:
66931(позвать Евгения)
• Семье погорельцев и многод. нужд. семье из с.Кременки - в раб.сост.: хол-к и
стир.м-на, а также посуда, обувь, одежда. Звоните Тел.: 5-66-10 (Валентина Николаевна)

РАЗНОЕ

• 5 Июня в с/о «Союз» потерялась сероголубая кошка в полосочку, небольшая.
Видевших, очень просим позвонить. Тел.:
5-79-62
• Кот персик ищет кошечку для вязки
Тел.: 7-61-59
• котята ТИЗовские, мужского пола,
воспитанные мамой мышеловом, активные и ласковые, прекрасно знают,
что такое горшок Тел.: 904-792-7541
(с 18 до 21)
• т р е б у е т с я с и д е л к а Те л . : 7 1 2 6 3 .
89524580803
• Срочно требуется ремонт эмалевого слоя ванной. 89027818848. Тел.:
89027818848

ЗНАКОМСТВА
• Два симпатичных молодых человека
ищут двух красивых, веселых попутчиц
для поездки на авто на Черное море, в
августе Тел.: 8-9506193180 (смс) Адрес:
aloha1977@mail.ru

СООБЩЕНИЯ
• Хочешь пить - пей, хочешь жить - жить
трезво и счастливо - звони! Группа Анонимных Алкоголиков. Тел.: 6 11 94 , 3 99 95,
5 55 55 (телефон доверия) Адрес: Шверника 11, соц. центр, 19ч., понедельник,
среда, пятница.

БЮРО НАХОДОК

• Найдены 2 ключа на колечке во дворе дома ул.Шевченко д.17. Тел.: 6-52-70,
+79050101749
• Утерян крестик на серебрянной цепочке, нашедшему просьба позвонить. Тел.:
9-40-22 , 9030561900,
• Утерян телефон Sony Ericsson W810i
в среду в старом районе (фонтан, парк)
Нашедшему просьба позвонить (за
вознаграждение) Тел.: 89200667338
(будни)
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