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Столичные медики зая-
вили о научном прорыве:
благополучно прошла пер-
вая в России пересадка
фрагмента тонкого кишеч-
ника. Уникальную по слож-
ности операцию сделали по-
луторагодовалой Насте
Желтовой из города Сарова
Нижегородской области.

Донором стал отец девоч-
ки. Хирурги говорят: если бы не
срочная пересадка, Настю
ждала бы медленная смерть.

В этой семье даже детские
сказки читают про еду: «Соро-
ка-белобока кашу варила, де-
ток кормила...»

Полуторагодовалая Настя
учится тому, что до сих пор
было для нее недоступно – же-
вать, глотать и переваривать.
Весь последний год это дела-
ли за нее – при помощи трубок
и шприцов.

Насте было полгода, когда
из-за тромбоза кишечника ей
пришлось удалить тонкую киш-
ку. Врачи советовали молодым
родителям: рожайте нового –
шансов нет.

После удаления тон-
кой кишки, через кото-
рую всасывается пища,
чудес не бывает. Ребен-
ка кормят с помощью ка-
тетера до тех пор, пока
есть куда его ставить.
Когда все вены у Насти
уже были исколоты, в
жизни семьи Желтовых
появился доктор Готье.

Знаменитый про-
фессор предупредил сразу:
такого в России еще не дела-
ли, орган больно капризный,
это не почка или печень. Пе-
ресаженная тонкая кишка по-
чти всегда отторгается. Но вы-
бирать не приходилось.

Отец отдал дочери для пе-
ресадки дочери 60 сантимет-
ров своей тонкой кишки. И
теперь первая ложка всегда
за папу.

Научному центру хирургии
к эпитету «первый» не привы-
кать. Здесь когда-то первыми
в России пересадили печень,
почку, поджелудочную железу.
Но даже при такой репутации
пересадка тонкой кишки – это

успех небывалый, ведь подоб-
ных операций во всем мире не
насчитаешь и десятка.

Сначала врачи наблюда-
ли за ходом операции – она
прошла успешно. Потом жда-
ли, начнет ли орган работать
– начал. Но выдохнули с об-
легчением только тогда, ког-
да Настя стала набирать ки-
лограммы и научилась гром-
ко кричать.

А недавно девочка впервые
в жизни побывала на улице и
увидела других детей. Скоро
Настя окажется дома – тоже
впервые в жизни.

НТВ

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ СОВЕРШИЛИ ЧУДО

Готовится к выходу вто-
рой выпуск Информацион-
ного справочник «Желтые
страницы Сарова 2007»! Са-
мая точная и проверенная
телефонная база, состав-
ленная на основе официаль-
ной информации и допол-
ненная собственными сведе-
ниями об организациях,
предприятиях, компаниях и
частных предпринимателях
города.

ЧТО ТАКОЕ ЖЕЛТЫЕ
СТРАНИЦЫ САРОВА?

«Желтые страницы Саро-
ва 2007» – печатное издание,
универсальный источник ин-
формации, помогающее опе-
ративно находить достовер-
ные данные о товарах и услу-
гах предприятий г. Саров. Ин-
формация в справочнике будут
расположены как по логичес-
ким разделам и темам («Меди-
цина», Отдых и досуг» и т.п.),
так и в алфавитном порядке,
что делает использование
справочника весьма удобным.
Тираж справочника: 5 000 эк-
земпляров, объем – более 70
страниц, формат – А4 (205 х
290 мм) выход в свет ноябрь-
декабрь 2007 года. Партнера-
ми проекта являются городс-
кие порталы www.sarov.net и
www.sarov.info. Информация о
Вашей фирме будет бесплат-
но добавлена в раздел «жел-
тые страницы» на этих сайтах.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
 Справочник будет распро-

страняться по самой доступ-
ной цене как в г. Саров, так и в
Нижнем Новгороде и других
обл. центрах через розничную
книготорговую сеть, киоски со-
юзпечати, почту, курьерскую
службу, заказ on-line. Бесплат-
но справочник получат: рекла-
модатели справочника, гости-

ницы, органы областной и го-
родской администрации, рай-
онные администрации Ниже-
городской области.

СОСТАВ
СПРАВОЧНИКА

В справочник входят под-
робный «Алфавитно-предмет-
ный рубрикатор», состоящий
более чем из 200 рубрик, выс-
троенных в алфавитном поряд-
ке, экстренные, аварийные и
справочные службы, разделы
«Власть и органы управления
г.Саров» – раздел «Желтые
страницы» – отраслевая часть
справочника, где адресно-те-
лефонная информация по
предприятиям сгруппирована
по виду их деятельности
– раздел «Белые страницы» –
алфавитный список предпри-
ятий с указанием основного
телефона и номеров рубрик,
соответствующих виду дея-
тельности предприятий – коды
городов и населенных пунктов
РФ и Нижегородской обл. –
полноцветная и черно-белая
реклама – закладки с полноц-
ветной рекламой.

ВАША РЕКЛАМА
НЕ ОСТАНЕТСЯ
НЕЗАМЕЧЕННОЙ!

Информационный спра-
вочник «Желтые страницы Са-
рова» – это уникальная воз-
можность для Вас донести
свою АДРЕСНУЮ рекламу са-
мому широкому кругу жителей
города!

Телефонный справочник –
это незаменимая книга в доме
каждого горожанина. Она все-
гда будет под рукой! Всякий
раз в тот момент, когда чело-
веку понадобится информация
по той или иной теме (телефо-
ны, список нужных магазинов,
адреса и т.п.), он не сможет

пройти мимо Вашей рекламы!
Так, например, разместив ин-
формацию о своем магазине в
разделе «Бытовая техника»,
Вы добьетесь того, что человек
в поисках телефонов и магази-
нов по продаже бытовой техни-
ки обратит внимание в первую
очередь на Ваш магазин! У Вас
есть возможность разместить
не только черно-белую, но и
эффектную полноцветную
рекламу в справочнике «Жел-
тые страницы Сарова». Кроме
того, предусмотрена не толь-
ко модульная, но и строчная
реклама, размещение логоти-
па, реклама в колонтитуле, по-
зиционирование в разделе и
много других вариантов!

РЕКЛАМА НА
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ!

По опыту других городов
известно, что подобными спра-
вочниками пользуются не один
год. При этом стоимость пуб-
ликации рекламного блока в
«Желтых страницах» сравнима
с разовой публикацией во всех
городских газетах, а эффек-
тивность выше в несколько раз!
Это самое выгодное реклам-
ное предложение в Сарове из
всех, ранее Вам предлагавших-
ся! Обратите внимание: даже
разместив одну только строчку
с информацией о часах работы
магазина, Вы сэкономите вре-
мя сотрудников, отвечающих на
звонки, а также расположите к
себе клиентов.

Проект осуществляют:
издательство «Саровские
новости», ГК «2 Аякса» и РА
«Римус».

Прием рекламы:
7-85-32, 6-29-59.
Спешите! Прием рекла-

мы – до конца октября.
Уточните Ваш телефон,

закажите рекламу!

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ САРОВА 2007»

ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИВОЕ
СЛОВО» СТАРТУЕТ В СЕЛЕ БОЛЬШОЕ БОЛДИНО

Первый Международный мультимедийный фестиваль «Жи-
вое слово» стартует в селе Большое Болдино Нижегородской
области на территории музея-заповедника А.С. Пушкина. Об
этом РИА «Кремль» сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Нижегородской области.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Нижего-
родской области Валерия Шанцева.

«Живое слово» – мультимедийный фестиваль, охватываю-
щий телевидение, радио, печатные издания и интернет-сайты
из разных регионов России и стран СНГ.

С 22 по 24 сентября 2006 года в музее-заповеднике А.С. Пуш-
кина «Болдино» и в Нижнем Новгороде пройдет первый этап фе-
стивального движения.

Открытие Фестиваля начнется своего рода литературным
марафоном. 22 сентября на болдинской земле, где к великому
русскому поэту пришло великое вдохновение, известные деяте-
ли культуры, писатели, журналисты, политики, пушкинисты – люди,
владеющие Словом – будут говорить о роли русского языка в теле-
и радиоэфире, на страницах печатных и электронных СМИ.

В рамках Фестиваля 23 и 24 сентября пройдут творческие
встречи с Лауреатом Букеровской премии писателем Людмилой
Улицкой, с народным артистом России Михаилом Козаковым. В
программе запланированы мастер-классы и круглые столы с
участием представителей центральных и региональных средств
массовой информации.

Также состоится презентация сайта фестиваля «Живое сло-
во», где будут опубликованы подробная информация о Фестива-
ле и условия участия в конкурсах.

-----------------------------------------------------------------

ДЕПУТАТЫ ЗСНО ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ К
ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.ПУТИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ М.ФРАДКОВУ О
НЕДОПУСТИМОСТИ ПОДЪЕМА УРОВНЯ
ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Депутаты ЗСНО на заседании 21 сентября подготовили про-
ект обращения Законодательного Собрания к Президенту РФ
Владимиру Путину, председателю Правительства РФ Михаилу
Фрадкову о недопустимости подъема уровня Чебоксарского во-
дохранилища.

По мнению депутатов, дальнейший подъем уровня воды в
Чебоксарском водохранилище неминуемо повлечет возникно-
вение критической ситуации, связанной с затоплением, подтоп-
лением и изъятием из хозяйственного оборота огромных терри-
торий населенных пунктов, земель сельскохозяйственного на-
значения, земель лесного фонда, особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.

В обращении особо отмечено, что повышение уровня Чебок-
сарского водохранилища угрожает экологической безопаснос-
ти жителей Нижегородской области, особенно проживающих на
территории крупных промышленных центров – городов Нижний
Новгород, Дзержинск, Бор, Кстово и других.

Негативные последствия могут вызвать социальную и эко-
логическую катастрофу в Нижегородской области и поставят под
угрозу экологическую безопасность в других субъектах Россий-
ской Федерации, находящихся в зоне воздействия Чебоксарс-
кого водохранилища.

РИА «Кремль»

ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
На дорогах Са-

рова пока всё, как
обычно. Бьются.
В основном на пе-
рекрёстках. Прав-
да, не сильно:
всё-таки «лежа-
чие полицейские»
дают о себе знать.
Эпоха череды
громких аварий с
большими скоро-
стями и жертвами
на улицах города,
хочется надеяться, прошла.

Одно из типичных ДТП этого сезона вы можете видеть на фо-
тографиях. Произошло оно 14 сентября на перекрёстке возле уни-
вермага «Юбилейный». По версии находившихся на месте проис-
шествия граждан, тёмная «пятёрка» поворачивала, а зелёная её
протаранила. Возможно, обе хотели проскочить на жёлтый.

Наш корр.
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В  ВОСКРЕСЕНЬЕ  В  ПАРКЕ

Ввиду специфических
особенностей различных
рекламоносителей рекла-
ма, приемлемая для одного
их вида, может оказаться не-
приемлемой для другого.

Реклама должна оцени-
ваться по тому действию, ко-
торое она может оказать на
потребителя, с учетом кон-
кретного рекламоносителя.

Реклама должна быть
легко распознаваема вне за-
висимости от используемой
формы и рекламоносителя.

– МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОДЕКС РЕКЛАМНОЙ
ПРАКТИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
(МТП)

Согласно международным
взглядам, современное «пост-
телевизионное» радио адресу-
ется слушателям, в основном
занятым другими видами дея-
тельности. Оно претендует на
остаток внимания активного
человека, образуя фон его ра-
боты или отдыха. Но именно
потому, что оно рассчитано на
невнимательного человека,
считают теоретики и практики
рекламы, фигурирующие в нем
сообщения должны быть инте-
реснее, изобретательнее,
изощреннее, чем прежде, в
«золотой век» радио.

Радиореклама, по данным
социологов, по запоминаемо-
сти ненамного отстает от те-
левизионной. Согласно после-
дним исследованиям, радио-
вещание больше удовлетворя-
ет требованиям аудитории,
чем телевидение: если теле-
видением довольны 65% рос-
сиян, то для радио этот пока-
затель – 76,9% (по данным
Russian-American Media
Entrepreneurship Dialogue –
RAMED). Данные исследовате-
лей также подтверждают высо-
кую эффективность радиорек-
ламы. Радио охватывает такие
категории людей, до которых
не доходит ТВ и пресса, напри-
мер, автомобилистов и отды-
хающих на природе (треть всех
передач среднестатистичес-
кий россиянин слушает вне
дома).

Мобильность, гибкость и
дешевизну радио высоко ценят
рекламодатели. Эффектив-
ность минутного радиоро-

лика составляет примерно
75 процентов эффективнос-
ти стандартного 30-секунд-
ного телеролика. Притом,
что цена радиорекламы в 5-
6 раз меньше цены на ТВ-
рекламу.

--------------------------
В нашей стране система-

тическое проведение реклам-
ных передач началось после
1960 года с образованием спе-
циализированных организаций
в составе Минторга СССР.

--------------------------
А вот в США первое рек-

ламное радиосообщение выш-
ло в эфир 22 августа аж 1922
года, через два года после по-
явления регулярных радиопе-
редач. Оно стоило 50 долла-
ров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАДИОРЕКЛАМЫ:

•вездесущность

•оперативность

•селективность

•камерность
Последние два пункта –

это возможность обращаться
практически лично к адресату,
в домашней обстановке, тем
самым создавая атмосферу
доверия и понимания.

Существуют результаты
лабораторных исследований,
свидетельствующие о том, что
люди лучше запоминают спи-
сок слов, предъявленный им
на слух (скажем, прочитанный
или записанный на пленку и
воспроизведенный), чем тот,
который они видят в изображе-
нии, например, на фотослай-
де. Исследования показывают,
что людей легче убедить в дос-
тоинствах нового товара, если
делать это словами. Он им нра-

вится больше, и они готовы
больше покупать его, нежели в
случаях, когда словесные об-

ращения сопровождаются кар-
тинками. Похоже, что ничем
другим не подкрепленное сло-
весное сообщение способно
создавать у людей гораздо бо-
лее сильное положительное
чувство к товару.

Этот эффект обусловлен
физиологическими
особенностями вос-
приятия. Ухо реаги-
рует быстрее, чем
глаз. Неоднократ-
ные проверки пока-
зывают, что мозг
способен воспри-
нять произнесенное
слово за 140 милли-
секунд, а на пони-
мание печатного
слова требуется 180
миллисекунд. Пси-
хологи полагают,
что разница в 40
миллисекунд тра-
тится мозгом на то,
чтобы перевести зрительное
изображение в слуховое, кото-
рое мозг может воспринять.
Мы не только слышим быст-
рее, чем видим; наше слуховое
восприятие длится дольше,
чем зрительное. Зрительный
образ – картина или печатные
слова – затухает менее, чем за
1 секунду, если наш мозг не
предпринимает специальных
усилий для запоминания сути
увиденного. Слуховое же вос-
приятие длится в 45 раз доль-
ше. Следовательно, слушать
сообщение – более эффектив-
но, чем читать. Во-первых,
произнесенное слово дольше
хранится в мозгу, позволяя луч-
ше следить за мыслью. Во-вто-
рых, тембр человеческого го-
лоса сообщает словам эмоци-
ональность, недостижимую ни-
каким изображением.

К недостаткам радиорек-
ламы можно отнести ограни-
ченность элементов воздей-

ствия на слушателя и, самое
главное, невозможность пока-
зать товар и повторить услы-
шанное. Радиореклама воз-
действует только на слух и со-
здает свой «театр воображе-
ния», оперируя всего тремя
элементами: словом, шумовы-

ми эффектами и музыкой

ЧЕМ ХОРОША
РЕКЛАМА НА РАДИО

--------------------------
В отличие от телевизион-

ного ролика, на производство
которого вам понадобятся не
одна тысяча рублей и несколь-
ко дней ожидания, на радио
«Европа плюс Саров» радиоро-
лик изготовят за 2 дня, да и
производство его обойдется
на порядок дешевле (если ко-
нечно не станете привлекать
«звезд» – сейчас это довольно
модно).

--------------------------

НЕМНОГО О РОЛИКАХ
И О ВИДАХ РЕКЛАМЫ
НА РАДИО В ЦЕЛОМ

Самый простой: ведущий
(DJ) в прямом эфире зачиты-
вает текст объявления, обыч-
но не более 20 слов (1 слово –
1 секунда) – дешево, но не сер-
дито! Здесь нужно помнить, что
ведущий – это прежде всего
человек, со всеми психо-лич-
ностными заморочками, его
голос может не подходить к
объявлению или быть излишне
узнаваем. Прибегать к таким
упрощенным объявлениям
принято лишь в редких случа-
ях.

Вариант второй: реклам-
ные ролики.

Вначале о хронометраже.
Конечно, он прежде всего за-
висит от целей рекламной кам-

пании. Общепринятый стан-
дарт 30 сек, для рационализа-
ции рекламного бюджета ис-
пользуется «микс» 15" – 30".
Иногда бывают исключения из
правил: в случае спонсорства,
неоднократного повторения
или прямого эфира хрономет-
раж может быть снижен. Как
правило это работает случаях
объявлений после «Новостей»,
«Прогноза погоды» и проч. В
любом случае, понимание тек-

ста ролика не дол-
жно вызывать ника-
ких усилий, его суть
слушатели должны
понять менее чем
за 6-8 секунд.

Теперь о содер-
жании, а точнее – о
классификации ро-
ликов.

•Информаци-
онный – предостав-
ленные клиентом
сведения, прочи-
танные под музыку
или в сопровожде-
нии спецэффектов.

•Игровой – оригинальный
текст (игровой монолог или ди-
алог).

•Музыкальный – ориги-
нальная музыка, оригиналь-
ный текст,1-2 актера или пев-
ца, спецэффекты, сложный
звукомонтаж.

•Имиджевый – не всегда
музыкальный ролик; отсут-
ствуют телефоны, адреса, рек-
лама направлена только на
имя марки

•Спонсорский – особый
вид рекламы, включающий в
себя целый пакет разнообраз-
ных роликов (от коротких про-
мо в преддверии спонсируе-
мой программы до индивиду-
альных спецэффектов в эфи-
ре).

--------------------------
Радийные рекламные ро-

лики воспринимаются аудито-
рией иначе, нежели телевизи-
онные видеоролики, где звуко-
вая информация сопровожда-
ется визуализацией. Таковы
особенности восприятия чело-
веческого организма.

Приемлемый для телеви-
дения хронометраж 5, 10, 15
секунд на радио не работает.
Человек просто не успевает
сосредоточиться и понять, о
чем говориться в рекламе, за
такой короткий промежуток
времени, особенно, если он
занят чем-то еще. Поэтому,
для эффективного воздей-
ствия на аудиторию хрономет-
раж рекламного радио ролика
должен быть около 30 секунд.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РАДИОРЕКЛАМЫ
(ЕЩЕ ОДНА ПОЧТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СТАТЬЯ)

24 сентября с 14-00 до
18-00 в парке им. Зернова
состоится праздник для де-
тей и их родителей «Студен-
ты-Детям»

1. Цель мероприятия: по-
мощь детям с ограниченными
физическими возможностями.

2. Задачи:
– привлечение внимания об-

щественности к проблемам

молодежи и детей;
– привлечение молодежи к

проблеме детей и работе с
ними;

– развитие молодежного са-
модеятельного творчества;

– организация активного до-
суга молодежи;

– воспитание морально-во-
левых качеств подрастающего
поколения;

– популяризация студенчес-
кого творчества;

– сохранение и приумноже-
ние традиций высших учебных
заведений.

3. Организаторы:
– ФГОУ ВПО Саровский го-

сударственный физико-техни-
ческий институт

– МУК Объединение городс-
ких парков

– Студенческий совет ФГОУ
ВПО «СарФТИ»

– Профсоюз студентов ФГОУ
ВПО «СарФТИ».

4. Участники:
Творческие коллективы Сар-

ФТИ, молодежные объедине-
ния г. Сарова, приглашенные
коллективы.

5. Программа:
– выступления творческих

коллективов на летней эстра-
де;

– работа аттракционов, игро-

вых автоматов, игровых пло-
щадок, буфета и многое дру-
гое;

– шахматный турнир;
– беспроигрышная лотерея.
– выставки-продажи авторс-

ких изделий изготовленных
молодежными объединения-
ми.

На вырученные средства бу-
дут закуплены игрушки и
школьные принадлежности
для детей с ограниченными
физическими возможностями.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• MAZDA DEMIO, окт. 2000г., 1. 5л.,
100л. с., АКПП, ПЭП, АБС, кондиц., 4
под. без., серв. кн., св. голуб., пр. 57т.
км., обслуж. в серв. ц. Н. Новг. Тел.: 3-
57-67(после 20 часов), 8-
9107976400

• ВАЗ 2101 1973 г. в. FIAT в хор. сост.
цена 17 т. руб, торг! Тел.: сот.
89063603086

• ВАЗ 2103 1982г. Цена 38000 р. Тел.:
р. т. 3-20-28 д. т. 7-67-40

• ВАЗ 21043 94 г. в., двиг. 1500, 5 ст.
КПП, салон 07, фаркоп, цвет сафари.
Тел.: 5-97-27 (19-21 ч. )

• ВАЗ 21053 декабрь 1996 цвет «чай-
ная роза» пробег 82 т. км состояние
отличное. Тел.: 3-11-05(рабочий) 3-
94-35 (дом)

• ВАЗ 21065, декабрь 2000г. в., цв.
триумф, сост. хорошее!!! цена 80т. р.
Тел.: 8904-789-73-50

• ВАЗ 2107, 2004г. в., Тольятти. Иде-
альное сост, 100% некрашеная, не-
битая! Музыка, сигн., перетянут са-
лон, зимняя резина на дисках. Тел.:
цена 121т. р. Уместен торг. +7-902-
785-72-25. Алексей

• ВАЗ 21074 1997 г. в., двигатель
1700, в хорошем состоянии, цвет гра-
нат. Тел.: 6-49-33 после 17-00

• ВАЗ 21099, 94 г. в., цв. белый, цена
70 т. р. Тел.: д. т. 6-24-30 после 18. 00,
с. +79027826063

• ВАЗ 21099, г. в. 1999. Двигатель
1500, инжектор. Цвет темно-зеле-
ный. Тел.: +79049160591

• ВАЗ 2110 1999 г. цв. светло-зелё-
ный металлик, 1 хоз, городская, магн.
Цена 130т. р. торг Тел.: 72-127, 3-78-
24

• Ваз 2110, 2000 г. в., 180 т. км, инж.
Тел.: 89023066257, 3-60-50 после 18
ч.

• ВАЗ 21103, 03 г. в., «амулет», сиг-
нал., муз-CD + усил, лит. диски, про-
тивотуман., шумоизол., тонир., не
бит, не такси, 1 хоз, идеал. Тел.: +7-
831-907-66-91, 5-80-39, 6-42-
55(после 20:00)

• ВАЗ 21120, 2002 гв, папирус, про-
бег 110 тыс., 16кл, MP3, ц. замок,
сигн, 4 стеклопод, подогрев, литье
или обмен на авто с Вашей допл. Тел.:
р. 30536(72), д. 79601, 89601985466

• ВАЗ 2114, октябрь 2003г., пробег
23000 км, снежная королева, есть все,
в отл. состоянии. Тел.: 97-103, 8-902-
782-93-67

• ВАЗ 21150, 2004 г. в., реал. пробег
11 060 км, графит. металлик, 1 хозя-
ин, сигнал., МР3 магн., тонир., лит.
диски, цена 195 000 рублей Тел.:
33399, 9038495905

• ВАЗ 21213 2001г. в Ярко-белый не
бит. некраш. музыка рез. КАМА-
FLAME на ВАЗ можно с доплатой Тел.:
7-21-27, 3-78-24

• ВАЗ 2123 Шевроле Нива. 2004 г.,
цвет снежн. кор., отл. сост, новая под-
веска, муз, сигн, и т. д. + зимн. рези-
на, цена 270. Тел.: 3-30-34,
88313184299

• ВАЗ 2131i 2005г. в., пробег 11500км,
на гарантии, полная шумо-вибро
изоляция, зимняя резина на дисках,
музыка, состояние идеальное. Тел.:
д. т. 3-33-56 сот. 8(905)666-98-06

• ГАЗ 3102 98 г. в. Люк, магнитола. Со-
стояние хорошее. Тел.: 8-
8319076738

• ВАЗ-21013 1981 г. в., цвет голубой,
пробег 96000 км. в хорошем состоя-
нии, цена 25000 р. ( Виктор Андрее-
вич ) Тел.: р. т. 4-22-79, д. т. 5-35-33

• ВАЗ-21043 98г. в «мурена», пр 78
тыс. Антикор, подкр, муз, хор сост.
Цена 65 тыс руб Тел.: 5-50-79, 3-78-
21

• ВАЗ-2106 2003г. в. сигнализация,
музыка, резина зима, лето Тел.:
+79056611684, 3-58-39

• ВАЗ-21061 белый, 98 гв, 66т. к, хо-
рошее сост., БСЗ, 2ЭСП с доводчи-
ком, МП3 с ПДУ+4колонки, обслужен,
гаражный Тел.: +79026860777

• ВАЗ-21083, 89 г. в., цвет белый, от-
личное состояние. Тел.: 8 (831)
3145252

• ВАЗ-21093i, 2001г. в, амулет, сигна-
лиз., музыка, усилитель, сабуфер,
шумоизол, спорт. сиденье и руль,
зим. резина, диски Тел.: 7-50-44, +7-
902-786-32-58

• Ваз-2110 2004гв, пробег 38000
Тел.: дт.7-71-86, ст.+7 9601702343

• ВАЗ-2110 97(дек) «Синяя ночь», пр.

98 т. км, сигнализ, Ц. З. музыка, анти-
кор, подкр, литые диски, сполер.
Отл. сост. Цена 111 т. р. Тел.: 5-50-79,
3-78-21

• ВАЗ-21102, «люкс», 2003 г. в., чёрн.,
хор. сост., пробег-61 т. км., МР3, це-
на190т. руб., торг. Тел.: 89200268926

• ВАЗ-21103, 2004г., «амулет»,
31000км., салон «велюр», диски, имп.
резина, сигн., завод. тонир. и спой-
лер, 1 хоз., сост Тел.: р. т. 4-34-17,
Андрей

• ГАЗ-31105 2005г. в., пробег 10тыс.,
цвет: Лас-Вегас. После аварии (кры-
ло, бампер) Тел.: +79047800277

• ГАЗ-САЗ 3507 в хорошем состоя-
нии. Недорого, торг при осмотре. Ав-
томобиль 1998 года выпуска. Срочно!
Тел.: 4-07-51, 4-22-54 (с 8. 00 до 17.
00)

• ВАЗ21103, 02г, амулет, пр. 40т. км,
эл. стекл., с доводч., подогрев сиде-
ний, полн. шумоиз., дор. музыка,
летн. +шип. резина на литье. 185т. р.
ТОРГ Тел.: 7-91-96, +7 906 556 92 51

• Газель-тент 1998г. в., в хорошем со-
стоянии Тел.: 6-15-75; 8-23180397

• БМВ 318i инжектор, 115 л. с., мотор
М40. 88 г. в. цвет белый. Кузов Е 30.
Идеальное состояние. 125 т. рублей.
Срочно. Тел.: (902)7826668

• Audi 90 88 г. в. дв. PS2. 0, цв. серый,
литье, нов. резина., муз. MP3, сигн.
Тел.: +79036066322 вечером

• AUDI A6 avant, 95г, серебр, 2. 0л
115лс, кондиц, ABS, 2 airbag, эл. па-
кет, люк, ГУ, лифт сид, сигн, дорог. муз,
2 компл. рез, отл. сост. Тел.: 6-74-56

• AUDI A6, 1999г, 2. 4л, металик, кли-
мат-контр., магнитола, эл. пакет, 6
под. безоп., лит. диски, гараж. хран.,
зимой не экспл., отл. сост, торг. Тел.:
4-08-51(8. 00-17. 00), 5-03-70(после
17. 00)

• BMW 318I, 88г. в. белый. Кузов E30.
Мотор M 40, 115 л. с. Музыка, Сигна-
лизация, Ц. З., Люк и др. 125т. р. Тел.:
(902)7826668

• BMW 320i(М50) 1992г. в., ГУР, ABS,
MP3, торг Тел.: 43524(днем)
64122(вечером)

• КАМАЗ 53212 борт Тел.: 90-8-32
89103845639

• Fiat-uno, 1988г. в., двиг. -1/5-mono,
цв. синий метал., музыка, лит. диски,
сигнализация, тонир. В хор. состоя-
нии. Цена 90т. руб. Торг. Тел.: д. 9-05-
13, с. 89081601791 Александр

• HYUNDAI ELANTRA 2005 г. в. седан,
двиг 1, 8 КПП автомат, климат, литые
диски. Не битый. Гарантия до 2010
года. Тел.: 7-56-75, 3-74-40

• М-412 на з/ч. Тел.: 6-36-24

• Надувную резиновую лодку «Ори-
он-8» в комплекте с подвесным мото-
ром «Ветерок-12» ц. 15т. руб. Тел.: 3-
04-86, 89047954447

• Прицеп «Тарпан – 500» для легко-
вого автомобиля. 1992 г. в. В очень
хорошем состоянии. 10 тыс. руб. Тел.:
+79036071194

• Фолькцваген пассат 1981г. вып.,
цвет серый, хетчбек, в хорошем сост.
Тел.: 8-910-873-92-82, 9-02-59(пос-
ле 18 ч. )

• ВАЗ 2109, 1989 г. в., 85 т. км. пробе-
г(реальный), музыка, сигн., тониров-
ка, 2компл. резины(зимн. +летн. ), 50
т. р. Тел.: 89023065010

• ВАЗ-21061, 1995 г. в., требуется
ремонт кузова. Тел.: 5-70-24

• ОКА 2003 г. в., цвет «Зеленый сад»,
в хорошем состоянии, тонировка,
центр. замок, сигнализация. Тел.: 8-
9200138057

• Микроавтобус Nissan Vanetta, 1981
года, 8 мест, правый руль, бензин,
белый, полный кап. ремонт 2005 г, ц
60 т. р. Тел.: +79108913619

• Москвич 2137 универсал, 81 г. в. но-
вый двиг., требует кузовных работ и
покраски. 7 т. р. Тел.: 9601903534

• Опель Вектра Караван 1997 г/в,
двиг. 2, 5 л. (150 л. с. ), синий, эл. стек-
ла, ГУР, музыка, в хор. cостоянии за
215000 руб., торг. Тел.: 8-9103815690

• Мерседес 407D грузовой автобус,
2, 2 т, 1986 г. в., 2 спальника, хор. сост.
или меняю на легковой автом., вари-
анты. Тел.: 8-9200138057

• Мерседес Е220W210CDI 2000г. чер-
ный АКПП типтр. полныйПЭП два
комп. резины 80т. км идиальное со-
стояние 20т. евро торг Тел.: 9-08-32

• Святогор с двигателем «Рено», цвет
темно синий, есть музыка, сигнали-
зация. Цена договорная. Торг при ос-
мотре Тел.: +79063575587, 58098

• Срочно ВАЗ2105 97 год, цвет муре-
на, дешево Тел.: 89047937222

• Соболь (7 мест), 2005 г. в. Тел.: 6-
43-57, 3180874(НСС)

• Фольксваген Пассат
(универсал) В-3 88г. в «Се-
рый меаллик» дв 1. 8
карб(90 л. с) Сигнализ.
муз. люк. в России с 02г,
один хоз. Цена 1 Тел.: 5-
50-79 . 3-78-21

• Фольксваген пассат 88г.
в., белый. Состояние хо-
рошее. Тел.:
+78313194051, 9-13-42

• Opel Rekord 1980, 75 л.
с. в хорошем состоянии
Тел.: 6-10-34, с. т. +7
9023046172

• Opel Vectra B 1. 6 16v 98
года. 1. 5 года из Германии,
1 хозяин. Состояние от-
личное. Торг. Тел.:
+79056645126

• Opel Vectra B Caravan,
1998 гв, двиг. 1, 6; 100 лс, цвет тем. -
зел. металик, ГУР, АBS, 4 airbag, MP3
Pioneer, сигнализ. Тел.: 9047862496

• Opel Vectra B Caravan, 1998 гв, дви-
гатель 1, 6; 100 лс, цвет тем. -зел.
металик, ГУР, АBS, 4 подуш. безо-
пасн., MP3 Pioneer, сигнал. Тел.:
75494, +79047862496

• Opel Vectra, 1999 г. в., седан, дв. 1.
8, 115 л/с, ГУР, АБС, полный эл. пакет,
кондиц, климат, 2 airbag, литые дис-
ки, CD Тел.: 9-79-25

• Opel-Vectra 99 г. в., автомат, полный
электропакет. 310 т. р. Тел.: +7 960-
188-5989, 733-79

• ROVER 416Si 1996г. в., пр. 213 т. км.,
в России один хозяин, полный пакет
документов, цвет белый, ПЭП, ГУР,
кондиционер, ABS, SRS, сигн., муз.
Тел.: +79200224535

• Volkswagen Golf 3, цена 145 тыс. р.
торг. Тел.: 33257 9030550722

• Volkswagen passat 1. 9tdi модель
2000 г. АКП полный ПЭП коженный са-
лон литые диски цвет серебро 15 т.
уе торг Тел.: 9-08-32

• ДЭУ Леганза 1999 г. Тел.:
+79049022371

АВТОЗАПЧАСТИ
• 2 шипованных колеса Я-620
(MEDVED) в сборе ц. 2600 Тел.:
89023040515, 89047955126

• Автомагнитола SONY XR-4803 кас-
сетная, сенсорная, микролифт. От-
личное состояние. Цена 1000р. Тел.:
8-904-781-57-68

• Генератор Волга-800 руб., стартер
классика – 1100 руб., сцепка класси-
ка – 400 руб. Тел.: +79023033347

• Генератор на двигатель ВАЗ 2108-
21083 в рабочем состоянии. Тел.: сот.
т. +7 903-058-79-99

• Зимняя нешипованная резина
Nokian HQPL Q 195/65 R15 без дисков.
Состояние отличное, пробег 7 тыс.
Тел.: 9-74-00 (после 18 час.)

• Резину зимнюю шип. б/у 185/65R14
на дисках WV Тел.: с 8 до 17 тел. 6-12-
30

• Резину шипованную на «НИВУ» R-
16, К-156, недорого. Тел.: 3-78-24

• Капот ВАЗ-2108, короткое крыло.
Тел.: 5-30-06, 902-307-64-42

• Касетная магнитола+СD чейнд-
жер+2 калонки 16х9+2 колонки 13»
всё kenwood и 4 твитера(пищалки).
(всё за 5500 руб. ) Тел.: 89051909464

• Импортную зимнюю ипованную ре-
зину 205/70R14 на кованных дисках
для Нивы или Волги срочно недоро-
го. Тел.: +79087436873

• Комплект б/у задней штатной оп-
тики на ВАЗ 2110-12 за 800р. Тел.: 5-
47-60

• Комплект б/у зимней резины
Goodyear UG500 175/70 R13 на литых
дисках K&K Тел.: 5-47-60

• Кузовщина для ВАЗ-2110:задняя
часть, зад. бампер, фонари, крыша,
КПП Тел.: 7-83-95, (905)196-21-29

• Новая сигнализация mongoose ems
1. 7+новая сирена 20W. Всё есть:(че-
ки, гарантия). Цена:3000руб. В мага-
зине стоит(3475). Тел.: 3-06-82 (Ан-
дрей)

• Запчасти от ГАЗ-21, есть всё. Тел.:
3-39-32, Леонид

• Зимние покрышки NOKIAN
Hakkapeliitta – 1 205/55/r16 7500 руб.
(торг) Хорошее состояние. Тел.: 3-06-
82 (Андрей)

• Покрышка R15 195/60 Kormoran
Runpro (Англия) б/у Тел.: 3-24-37, 6-
41-88 (с 19 до 21)

• Покрышку R15 195/60 Dunlop Sport
200E новую, дешево Тел.: 3-24-37, 6-
41-88 (с 19 до 21)

• Помпа водяного охлаждения DOLZ
для а/м: OPEL ASTRA 2/98, VECTRA,
CORSA 12/99, ZAFIRA 2/99 дв. 1, 8л.
OEM1334135/90543935 Тел.: 3-57-
67, 8-9107976400

• Стекла (полный пакет) для ВАЗ

2107 Тел.: 5-50-97

• Трамблер и бобину б/у, лонжерон в
грунте, на ВАЗ 01-07, рамку радиа-
тора кожухами фар(кузовщина в
грунте) 06 Тел.: +79026860777

• Трамблёр контактный на классику
30. 3706 Катушку зажигания к нему Б
117-А И, «бонус» 25. 3761 Тел.:
9058670435Адрес: spartal@rambler.
ru

• Диски «Штамп», Германия, R14-4
шт., в отличном сост., резина зимн.
шип. «Медведь» Nast II 175/65 R14– 4
шт., также в х Тел.: +79202995595

• Четыре зимних, шипованных коле-
са, «Medved» (Я-620), 14 дюймов, на
дисках, для ВАЗ 2110, пробег 3000км,
4000руб за все четыре Тел.: 5-70-29
(после 18 ч. )

• Шип. резина Gislaved NF3 195x65
R15, б/у 5шт., на штампованных дис-
ках (4 шт). За все 8 т. р. торг Тел.: 3-
30-34, 88313184299

• Шины летние MATADOR-
OMSKSHINA 165/70 R13 на дисках –
4 шт. 1 сезон. Состоние отличное.
Цена 2000 р. Тел.: 5-03-35

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-
2608 (с 17часов).

• Автомагнитола Sony Б/У, 4x45,
джойстик к ней CD-change на 6 дис-
ков. Все в отличном состоянии, за все
2500. Тел.: 3-30-34, 88313184299

• Активный сабвуфер Pioneer S-W80S
(130ватт). Тел.: 9-15-50

• Акустическая система для дом. ки-
нотеатра Infinity Beta 20, торг. Тел.: 7-
30-01, 8-904-780-14-99

• Видеокарту 128Mb <PCI-E>
Gigabyte GV-NX66128DP (DVI+TV-
Out) <GeForce 6600> Ц. 2. 5т. р. Тел.:
3-72-75

• Блюдце + ресивер + конвертер, га-
рантия. Тел.: +7 920 0256160 после
18 ч.

• CD MP3 плеер Iriver IMP400. Акуму-
ляторы новые. 1000 руб Тел.: 37583,
с 9 до 19

• DVD автомагнитола Prology DVD-
559, пульт д/у. Тел.: 42820(Сергей),
9200166813, 9506041436

• DVD плеер с MP4 недорого. Тел.:
+79049022371

• DVD плеер XORO HSD400PRO
(мультиформатный). Тел.: 9-15-50

• DVD-проигрыватель «SONY» DVP-
NS305 в отл. состоянии Ц. 1. 5т. р. Тел.:
6-64-88

• DVD-проигрыватель «SONY» DVP-
NS52P в отл. состоянии, на гарантии
Ц. 2. 0т. р. Тел.: 3-72-75

• DVD-ROM & CD-ReWriter 16x/52x/
32x/52x LiteOn, на гарантии Ц. 700р.
Тел.: 3-72-75

• Колонки напольные Infinity beta 40
намного дешевле чем в магазине. 3
полосы, 2 басовика. Цвет бук. Тел.:
97610 вечер Константин

• Комплект: колонки S90, усилитель
«Амфитон» (двухблочный), ЯУЗА – 2
шт., эквалайзер «Прибой». Евгений.
Тел.: 5-32-85 (после 17 час)

• Кухонный комбайн Moulinex DFB242
(новый) Ц. 1. 500р. Тел.: 3-72-75

• Обогреватель Vanguard. Мощ-ть 9
кВт. Трехфазный. Новый. Наличие
термопары. Куплен 6 мес. назад. На
гарантии. Цена 6500. Торг Тел.:
+79108869746, 97628. Евгений

• Обогреватель. Мощность 9 кВт.
Пит-е трехфазное. Гарантия есть.
Термопара есть. Форма – куб. цена
6500. Торг Тел.: +7 910 886 97 46, 97-
628 Евгений

• Оверлок на три нити, пр-во Китай.
В отл. состоянии Тел.: 6-55-89, после
18 часов

• Морозильная камера в отличном
состоянии (6 секций) Тел.:
79049177874

• Морозильная камера Минск-17

Тел.: 69446

• Музыкальный фотоаль-
бом «Саров. Город – парк»
на DVD диске. Тел.: 3-58-
48 (Виктор)

• Стиральная машина
«Волна» б/у. Тел.: 3-06-
15, 7-35-57

• стиральная машинка
автомат(новая) Тел.:
79049177874

• Стиральная машинка
ZANUSSI автомат. Тел.:
904-920-02-03

• Холодильник ЗИЛ –
300р. Тел.: днем 4-22-69,
вечером 5-13-41

• Холодильник ОКА двух-
камерный б/у. 3000 руб-
лей. Тел.: +79047989664

• Фотоаппарат Olimpus Superzoom
105G, отличное качество снимков,
большие возможности настроек.
Цена 2300р. (в магазине 3200р. )
Тел.: 91017, 89202947067

• Электрическую плиту НОВО ВЯТ-
КА, цвет белый, 4 конфорки, гриль, в
эксплуатации была 1 год, недорого.
Тел.: 9-79-27

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Газовая плита б/у (4 комф. ). Тел.: 7-
22-40, 89085796794

• Банки 3-х литровые Тел.: 69446

• Блоки (3-ное остекление, стекло-
пакет, дерево), балконный 72 х 217,
оконный (одностворчатый) 57 х 146
– 2 шт Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до
21)

• Раковина с пьедесталом для ван-
ной. б/у в хорошем состоянии. недо-
рого. Тел.: 3-10-43 6-93-26

• Коляску зима-лето, б/у, срок эксп-
луатации 1 год, в хорошем состоянии,
короб, в комплекте сумка для мамы.
Тел.: 5-50-63

• Оконный блок застекл., алюминий,
белый крашеный 1245 х 695 Тел.: 3-
24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)

• Полотенцесушитель новый, хром.
3/4» (320х487, П-образный), недо-
рого. Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до
21)

• Межкомнатные двери белого цве-
та в хорошем состоянии срочно недо-
рого. Тел.: +79049022371

• Недорого новую электрогазоноко-
силку пр-во Германия Тел.: 9-75-07; 6-
93-70

• Электрическая швейная машинка
Тел.: 89108782128

ДЕТЯМ
• Ванночка с подлокотниками – 200
р. Тел.: 7-59-08 (после 10 ч. 00 м. )

• Автомобильное детское кресло до
19 кг. Производство Германия. Цена –
4500р. Тел.: 62-216

• Зимний комбинизон на возраст 6
мес – 1, 5 год, красный, делается кон-
вертом. Тел.: +79027873004, 6-31-83

• Кроватка детская б/у после одного
ребёнка, недорого Тел.: 920-031-72-
74

• Коляска зима-лето (трансформер).
Цена: 2300 р. Торг. Тел.: 7-59-08 (пос-
ле 10 ч. 00 м.)

• Коляска-трансформер зима-лето,
почти новая, б/у очень мало, для мал-
ч(цвет: синий и нежно-голубой), есть
всё. 3, 5 тыс. руб. Тел.: 7-30-97

• Коляска-трансформер для мальчи-
ка, синяя в красную полоску, дожде-
вик (после одного ребенка). ц. 2000
руб. Тел.: 9-01-95 после 18. 00

• Коляску зима-лето в идеальном со-
стоянии. Отличная управляемость,
очень хорошо качается, капюшон с
сеткой (на лето). Тел.: Д. т. 97681(до
20. 00). Сот. 9601880803

• Комбинизон-трансформер, зима,
нат. мех, 2006 г. (покупали за 2 т. руб.
), отличное состояние, цена – 1400
руб. Тел.: 5-53-13, 8-9026856198

• Комбинезон зимний р-р 80 (от 5 до
14 мес.),  цв. синий. Тел.: 7-81-88
(Светлана), +7-910-878-33-25

• Костюм кремового цвета из 100%
акрила (пальто+штаны) на ребенка
от 5 мес. до 1, 5 г. в идеал. сост., цена
350р (в магазине 750) Тел.: 91017,
89202947067

• Костюмчики на осень, зиму (цвета
как на мальчика и на девочку) в отл.
сост. на возраст от 3 мес. до 1 года (не-
дорого) Тел.: 91017, 89202947067

• На мальчика 9-12лет: осенние бо-
тинки 37рзм. канадский пуховик,
лыжные ботинки 35рзм. всё в хоро-
шем состоянии Тел.: +79030523913,
3-41-92(после 19)

• Матрац в детскую кроватку
(120х60, кокосовый наполнитель)
новый Тел.: 920-031-72-74

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• Праздничное платье на 1, 5-2 года,
на 2-3 года Тел.: 3-53-36, 8-
9601815839

• Прыгунки для ребенка. Тел.: 9-03-
06

• Новый зимний комбинезон на ре-
бенка от полугода. Тел.: д. т.
97681(до 20. 00). Сот. 9601880803

• Удобная коляска зима-лето в отл.
сост, после 1го ребенка, колеса на-
дувные широкие, цвет бежево-синий,
цена 3000руб. Тел.: 6-05-54,
+79023083038

• Детск. зимний комбинезон, рост 86
см, цвет бежево-бордовый в отлич-
ном состоянии. Тел.: +79202995595,
+79202995596

• Детская коляска (надувные колеса,
1 год б. у) Тел.: 7-60-94

• Детская коляска зима-лето, эксп-
луатация – 1 год, фирма TAKO, цвет –
бордовый. Цена – 4000 р. Тел.: 62-
216

• Детскую ванночку, комбинезон
зимн. на девочку до 2 лет, сапожки,
валенки, все в хорошем состоянии.
Тел.: д. т. 97681(до 20. 00). Сот.
9601880803

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Водоплавующую декоративную че-
репаху с аквариумом 40 л Тел.: 5-96-
45 звонить вечером Валерий

• Рыбки гуппи по цене 10 руб. за рыб-
ку. Тел.: 3-68-82

• Корова, 4 отел. Тел.: 8(243)4-14-29

• Морские свинки розеточные раз-
личного окраса и декоративные кры-
сята. Тел.: 3-56-00

• Свинки «розеточные» Тел.: 3-56-00

• Щенки лабрадора ретривера чер-
ного и палевого окраса. Мать Чемпи-
он 4 стран. Отец импорт США – Шве-
ция. Дорого. Тел.: 8-(22)67-02-60,
+7-910-394-26-54, 3-64-99Адрес:
www. labrador-nn. ru, e-mail:
info@labrador-nn. ru

• Компьютеры, комплектующие

• Бумага A4 «Copy»-110р. Тел.: 3-32-
95 (10. 00-18. 00)

• Карту памяти Memory Stick Duo Pro
512mb Sandisk Ultra II. 800 тугриков
Тел.: 9081656208

• Клавиатура, мышь, колонки. Состо-
яние хорошее. Цена 500 руб. Тел.: 5-
40-58

• Компьютер (Sempron 2600Mhz,
512Mb, 40Gb, DVD-RW, 128Mb
GeForce 6200A, 17 дюймов Samsung
795DFX ) Цена 12000р. Тел.: 3-77-84

• Компьютер Celeron 2, 8 ГГц, 512Mb
оперативки, 80 Гб Винчестер, Видео
128 MB, монитор LG 17» (ЭЛТ). Тел.:
9038483397

• Напольную акустику Тел.:
89092927922 Алексей

• Новая видеокарта Radeon X1600
PRO 256 мб. Цена 4000р. Тел.: 5-33-
03

• Новые компьютеры и комплектую-
щие. Тел.: 3-32-95

• Монитор 17» LG T710 BH плоский
экран, превосходная резкость, ЭЛТ
высокой яркости. На гарантии 1, 5
года. Цена 3800р. Тел.: 91017,
89202947067

• Монитор Compaq s510 (15 дюй-
мов)-1000р. Тел.: 3-77-84

• Монитор Самсунг 755 срочно недо-
рого. Тел.: +79049022371

• Монитор Samsung SyncMaster 753
DFX 17». Цена 1500 р. Тел.: 51185Ад-
рес: verne@list. ru

• Модем Acorp Sprinter@56K EXT 56K
VI (RTL) V. 92 внешний. Цена 800 р.
Торг Тел.: 97-628, +7 910 886 97 46,
Евгений

• Модем ZyXEL OMNI 56k NEO (ext) –
800руб. Тел.: 4-65-15, 4-06-48 (с 8 до
16)

• Мышь Logitech M-BJ69 Scroll Optical
Mouse PS/2&USB Ц. 150р. Тел.: 3-72-
75

• LCD монитор 17 дюймов. НОВЫЙ !!!
Цена 6000р Тел.: 8-831-
3165060(нсс)

• Сист. блок AMD Athlon 1100Mhz,
Dimm 256 Mb, 40Gb(Maxtor), CD Sony,
SVGA GeForce 2mx100,
300W+монитор COMPAQ S510 (15
дюймов)Цена 7000 Тел.: 3-77-84

• Системный блок: AMDК6-2 300MHz/
64озу/4, 3Гб HDD/Video 16Мб
RivaTNT/CD-Rom LG 52X/Модем 33, 6
Acorp/USB/звук/клав/мышь ц. 2000р.
торг. Тел.: 7-82-93 (после 19 ч. )

• Сстемный блок: intel p-210 RAM
128MB, HDD 8GB, FDD, CD-ROM 52X,
video 3DFX Voodoo 3 16mb, usb, звук,
мышь, клавиатура, колонки, 1500руб.
Тел.: 5-89-64 (после 17 ч. )

• «Новый Завет»-2CD-мр3 аудио кни-
га, на основе Юбилейного издания
Библии к 1000-летию крещения, на
русском языке. 435 руб. Лицензия.
Тел.: +79603651896Адрес: 50472 по-
звать Сергея

МЕБЕЛЬ
• 2-х створчатый шкаф с антресолью.
Срочно. Недорого. В отличнос состо-
янии Тел.: 59974

• Красивые, новые кресла (не крутя-
щиеся) за 3000 рублей. Тел.: 72401,
+79026880135

• Матрасы 800х1600 – 2шт. новые в
упаковке. Тел.: 9-09-42

• Круглый резной журнальный столик
ручной работы, ясень, производство
ОАЭ, новый. цена 4200. Тел.: 7-58-17,
8. 920-251-24-59

• Детская стенка «Гном», отличное
состояние, производство Шатура,
недорого. Тел.: 7-58-17, 8. 920-251-
24-59

• Стол книжка. Письменный стол.
Тел.: 3-89-91

• Стол письменный+мини сейф
встроенный, регулируется высота.
Очень недорого. Тел.: 5-38-41 (пос-
ле 20. 00)

• Стенка б/у в хор. сост., цвет корич-
невый (не очень темн. ) длина – 3. 6,
выс. – 2. 05. Цена 5 тыс. руб. Срочно.
Тел.: р. 7-68-09, 6-12-33,
+79047827760

• Уголок для школьника: стол: (дл. –
1. 13, шир. – 0. 56), полка над столом,
стелаж (шир. 0, 51, выс. 2, 10). Цена 3
тыс. руб. Срочно. Тел.: р. 7-68-09, д.
6-12-33, +79047827760

• Трельяж – 500р. Тел.: днем 4-22-69,
вечером 5-13-41

• Торговый стеллаж 1800х1100х400
белого цвета с подсветкой. Тел.: 5-
30-06, 902-307-64-42

• Швейная машинка Чайка. Ножная.
Тумба. Новая. Тел.: 5-38-41 (после 20.
00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-ком. кв. 1 этаж, Герцена -12, 35, 7/
16/11, 8, ремонт, цена – 830т. р.

СРОЧНО!!! ТОРГ!!! Тел.: 384-00

• 1-комн. кв. на Юности 12, 36/18/9,
5, балкон, телефон, жел. дверь Тел.:
8910 131 7273

• 1-комнатная Московская-19, 39/
19/8, 9/9эт. домофон, кондиционер,
кух. гарнитур, шкаф-купе Stanley,
цена 900т. р. (возможен торг) Тел.:
91017, 89202947067

• 1-комн. кв. Ленина, 39 (1-й этаж, те-
лефон) под офис. Тел.: 9-74-79

• 2-комн. кв. по Куйбышева 9, 44/26/
6, 3эт. Тел.: 7-52-22

• 2-х к. кв. по ул. Пионеркая 43. 5 м,
балк., тел., металич. дв., ремонт.,
подвальное помещение, кодовый
замок в подъезде. Тихо, чис Тел.: 8-
910-3844-376 ( c 10 до 16 )

• 2-комн. кв. н-р. Московская 8;7 эт.,
ж/д, тел., лодж. Тел.: 3-04-80

• 2-х ком. кв. на Куйбышева, 4эт/4,
балкон застекленный, жел. дверь,
телефон, состояние отличное, чис-
тая продажа Тел.: 8910 131 7273

• 2-х комн. квартиру, ул. Силкина, д.
6, 5эт. /9, лоджия застекл., жел.
дверь, телефон. Тел.: 3-05-46, 5-85-
44

• 2-х комн. кв-ра в Заречном р-не, 49.
5/28. 5/7. 8, лоджия, 5/5 эт., телефон,
вид на сосновый бор и реку. Тел.: 5-
38-41 (вечером), +79030408821,
+79050101749

• 2-х комн. кв-ра в Заречном р-не. 49,
5/28, 5/7, 8;лоджия, 5/5эт. ;телефон.
Тел.: 5-38-41 (после 20. 00)

• 2-х комн. кв. (под офис или мага-
зин) ул. Зернова, 1/2эт, общ. 37 кв. м
Тел.: 5-70-68

• 2-х комнатная квартира по ул. Зер-
нова без ремонта под магазин или
офис. Тел.: 908 7 620 620

• 2-х комнатная квартира, Шевченко
30, 3/4, 49 кв. м., кухня 8, 6 кв. м. Тел.:
3-98-48

• 2-х комнатную квартиру в 2-х этаж-
ном доме после капремонта пл 62м
кв по ул Чапаева под окнами бульвар
двор тихий Тел.: 3-50-80Адрес: чапа-
ева 8-3

• 2-х комнатную квартиру под офис,
ул. Некрасова д. 15, 1 этаж, вариан-
ты Тел.: 5-52-48

• 2-х комнатную квартиру с гаражом
п. Сатис. Тел.: 3-09-49, (910)8862771

• 2-хкомнатная квартира по ул. Зер-
нова с хорошим ремонтом. Тел.: 3-
76-20

• 2х к. кв. по пр. Ленина, р-он площа-
ди. Место под магазин. Предложе-
ния. Тел.: 89101320807

• 3-кв. ул. Юности 29(1-эт. ) или об-
мен Тел.: 62402

• 3-кв. (Аэродром), ул. Разина 7-1 или
обмен Адрес: ул. Разина 7-1

• 3-комн. кв., пр. Мира 14, 1эт, 71. 9/
45. 2(19. 8/14. 5/10. 9)/кухня 9. 9/ко-
ридор 10. 7, ж/дв., телефон, подвал.
Тел.: 3-67-38

• 3-х к. кв. по ул. Духова-4, 1 этаж 73
кв. м (можно под маг-н, офис) или
обменяю на 2-х к. кв. +доплата. Тел.:
79731

• 3-х комн. кв. по Ушакова, 2 эт, балк,
тихий район. Тел.: 39730

• 3-х комн. кв. по ул. Шевченко, 1/4эт.,
71, 4/48/7 в оч. хорошем состоян. или
меняю на 2-х комн. кв. в старом р-не
(не «хр»). Тел.: 7-78-04

• 3-x комн. кв. на ул. Гагарина (77кв.
м. 0 дом после кап. ремонта, 2 балко-
на, тихий непроходной двор. Тел.: 3-
53-36, 8-920-013-80-57, 8-960-181-

58-39

• 3х к. кв. по ул. Дзержинского, общ.
80, 1., кух. 10., 1эт., окна-улица, двор
или меняю на 3х к. кв. р-он Музруко-
ва. Варианты? Тел.: 377-56,
+79101320807

• 3х-ком. квартиру по Ленина, (69/49,
5/6, 4), 2-этаж. Тел.: р. 3-64-97, д. 3-
43-90

• Гараж в районе 1 интерната. Есть
все. Тел.: 4-18-23, 7-64-30

• Гараж в районе бани по ул. Зерно-
ва, остановка рядом, размеры 10х6,
яма 5м, погреб 3х3, мет. ворота 3х3
Тел.: 5-30-89; 905-190-1943

• Гараж в районе ТЭЦ. Сухой, есть
погреб и яма. Цена 50 тыс. руб. Торг.
Тел.: 5-86-17, 89049142828

• Гараж ГСК№2, Блок№1, левее плат-
ной стоянки КБУ, 200м до ул. Арзамас-
ская Тел.: 77-88-5, +79023045031
Влад

• Гараж на 21-ой площадке (боль-
шой, есть погреб и яма). Тел.: 9-05-
73

• Гараж на отчистных. Утеплённые
ворота, яма, погреб, новый, не стан-
дартный. Цена 85т. р. 8-910-798-05-
51 Тел.: 7-93-97

• Гараж около вет. лечебницы. 3, 5*6,
5м. Железные ворота. Яма. Сухой. 90
т. р. Тел.: 37272

• Гараж около вет. лечебницы. 3, 5*6,
5м. Железные ворота. Яма. Сухой.
Погреба нет. 90 т. р. Тел.: 3-72-72

• Гараж около ветлечебницы. Сухой,
9х4, поднятый, погреб, яма, жел. во-
рота, свет. Приватиз. 170т. р. Тел.: 3-
16-92 Андрей, 4-17-86 Катя (раб. вре-
мя), 3-99-16, 6-14-59 (после 18)

• Гараж стандартный у ГИБДД, ж/б
перекрытие, свет, погреб, оштукоту-
рен, преватизирован. Тел.: 8-902-
782-77-93

• гараж у 21 площадки, не удлинён-
ный, без погреба Тел.:
8(905)6688571

• Гараж у ГИБДД. Стандартный, по-
греб, свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-
2608 (с 17часов).

• Гараж удлин, погреб, яма Маяковс-
кого 2-й гаражный кооператив Тел.:
5 97 87 (с 19 до 21) 8 910 3938856

• Земельный участок под ИЖС по ул.
Ломоносова Тел.: 7-83-95, (906)354-
40-61

• Земельный участок под ИЖС(30
соток, вода, свет, гараж, баня, тел.
точка) п. Дивеево ул. Заречная д. 333
ДЁШЕВО Тел.: 89087459769 Наташа

• Кирпичн. дом в с. Дивеево, пл. 90/
53, в/у, АГВ, больш. гараж, хор. сад,
земля, рядом с монастырем Тел.: +7-
920-2-99-55-95, (230)9-13-01 после
20 ч.

• Кирпичный дом в черте города Тел.:
7-83-95, (906)354-40-61

• Комната 10кв. м. в 2-хкомн. кварти-
ре. 6/9 этаж. Харитона д. 1 корп. 2.
Документы готовы. Тел.: р. т. 32839,
д. т. 73353

• Комнату 21, 4м/11, 5м (с лоджией
7, 6м) в 4к. кв. по Музр. 22, эт. 1/9, 315
т. р. Тел.: дом. 76593, с. 902-7801043
Паша

• 3-х комн. квартиру в старой части
города, общ. пл. 66. 5, 2 этаж, 2 бал-
кона(север, юг), телефон, комнаты
разд., тихо, зелено Тел.: 8-950-351-
51-21, Светлана

• Кв-ра по ул. Зернова в 2х. эт. доме
1й этаж, мет. дверь, решетки, без
ремонта, пл. 35, 9. Дешево. Тел.: 3-
77-86

• Огород в со «Мотор». Ухоженный,
2-х эт. дом, сад. Дешево. Тел.: д. т 5-
86-28, р. т 7-67-78, сот. 89047986741

• Дом в пос. Сатис (17 км от Дивее-
во). 4 комнаты с жилой мансардой,
центральные коммуникации, 2 кир-
пичных гаража, погреб, Тел.: 8(243)

4-13-41

• Новый гараж на аэродроме. Тел.:
6-40-28

• Сад-огород на Кремешках (9, 1 со-
тка: сарай, туалет, 2 подъезда к ого-
роду). Много цветов, малина, сморо-
дина, груша, яблоня, вишня. Тел.: 3-
17-11 (днем), 6-67-28 (до 21. 00)

• Стандартный гараж около станции
тех. обслуживания, погреб, яма. Тел.:
6-54-04 (вечером)

• Дом в деревне, 19 км от города. Тел.:
3-53-36, 8-9200138057, 8-
9601815839

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Б/у:куртка зимняя д/девочки р-р 34;
пальто осеннее драп р-р 44-46;курт-
ка осень р-р 44-46;сапоги зима р-р 35
Тел.: +79049177874

• Красивое вечернее платье, голубо-
го цвета, плечи открытые р. 46-48.
Цена 2000р. Торг. Тел.: 6-11-62,
9049294638

• Красивое свадебное платье для ми-
ниатюрных невест. Недорого. р. 38-
44, рост 158-164. Аксессуары. Тел.: 3-
88-33 (после 20. 00), с. 89036575186

• Красивое свадебное платье– белое
со светло зеленой отделкой, на кор-
сете, размер 42-44, рост 170 см. +
сумочка. Цена 3 500 руб. Тел.: +7831
9075511 НСС

• Красивое черное длинное пальто
(натур. кожа с голубой норкой) Р 44-
46. недорого Тел.: 8-9027809331

• Классические черные брюки Тел.:
д. т. 6-37-34, сот. 88319069341

• Пальто осеннее для девушки. Раз-
мер 46-48. Б/у в отличном состоянии.
Тел.: р. т. 3-17-66 д. т. 5-54-97

• Оригинальное вечернее платье
для выпускного и других торжеств.
Недорого. Тел.: +79202995595

• Горнолыжные очки BRIKO женские/
детские. Цвет:оправа белая, стёкла
жёлтые. Цена 500руб. Тел.: 3-06-82
(Андрей)

• Новое жен. пальто, с небольшой
опушкой, до колена, утепленное, р.
42, 3000р. торг возможен. Тел.: 33371,
89202978192

• Одежда для новорожденных б/у в
хорошем состоянии (конверт, коф-
точки, боди, ползунки, комбинезоны,
подушка ортопедическая). Тел.: 9-
03-06

• Одежда для детей б/у в хорошем со-
стоянии. Тел.: 9-03-06

• Одежда для детей от 6 месяцев б/у
в хорошем состоянии (джинсы, брюч-
ки, кофты, свитера, ветровки, шапки,
ботиночки р-р 13). Тел.: 9-03-06

• Очень красивое свадебное платье
с буфами (карсет и юбка) из салона
Н. Новгород, р. 42-44. Тел.:
+79200327881

• Очень красивое, белое свадебное
платье. р. 46-48, цена 1500руб. Тел.:
50782

• Очень красивое, элегантное сва-
дебное платье для изящной, мини-
атюрной красавицы. р-р 42-44, рост
155-160, цвет белый. Тел.: 8-903
6031128, 61248

• Свадебное платье бордового цве-
та, размер 54, корсет + украшение на
голову из салона Нижнего Новгоро-
да. Цена 3500 р. Тел.: 7-20-51, сото-
вый 8-902-68-23456

• Свадебное платье из салона Н. Н.,
модель 2005г., цвет-шампань, р. 44-
46, аксессуары в подарок, ц. 4000р.
Тел.: (902)781-88-00, 97-256 Ольга
(после 18. 00)

• Свадебное платье, поражающее
фантазию, может оказаться у вас,
если ваш рост 155-160 и размер от 42
до 48. Тел.: 4-39-00 (Лена), 8-908-
168-86-88

• Свадебное платье, цвет-белый,
корсет, без рукавов, +украшение и
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перчатки, р. 46, цена-3000руб., торг.
Тел.: 30546

• Женская зимняя куртка р-р 50-52
светло-зеленая на меховой подстеж-
ке. ц. 2500 р. Тел.: 6-65-73 Марина.

• Женская зимняя шапка 54 размера
из коричневой норки в хорошем со-
стоянии б/у. Тел.: 6-65-73 Марина

• Женская длинная дубленка с капю-
шоном светло-коричневого цвета.
Кожа, мех натуральные. Размер 54-
56. Тел.: 7-20-51, сотовый 8-902-68-
23456

• Женские из натур. кожи: пальто
(Италия) р. 48, куртка (Турция) р. 50,
сапоги и туфли (Италия) р. 38. Костю-
мы жен. р. 46. Мужские импорт. кос-
тюмы и рубашки р. 44-46 рост 170-
176. Всё б/у в хор. сост., дёшево. Тел.:
3-06-06

• Детская одежда на ребенка от 3
мес. до 1 года в отл. сост. и недорого.
Тел.: 91017, 89202947067

• Детский осенний комбинезон сине-
го цвета (1, 5 – 3 года) + шапка. Цена
600 рублей. Тел.: 9-03-06

• Детский осенний комбинезон-кон-
верт голубого цвета (4-12 месяцев),
производство – Германия. Цена 450
рублей. Тел.: 9-03-06

• Дешево! Дорогое свадебное платье
из салона Н. Н. рр. 44-46/170 Тел.:
89030566661

• Джинсовая рубашка для беремен-
ных, рр 46. Тел.: 6-40-14

• Шуба из нутрии серая, ниже коле-
на, б/у 1 год состояние отличное, р.
46-48. Тел.: 61889, вечером

• Шубу из козы (серая) 50 размер,
длинная – 3500 руб. Торг. Тел.: 7-61-
17

ПРОЧЕЕ
• Комплект газовых горелок недоро-
го. Тел.: +79049022371

• Пианино «Красный Октябрь». Тел.:
9-79-22

• Пианино «Красный Октябрь». Недо-
рого. Тел.: 7-92-70

• Ульи, пчелиные рамки Тел.: д. т. 6-
94-94

• Эл. двигатель 3кВт, 3000 об/мин.
Тел.: 9023058416

• «Новый Завет»-2СД-мр3 аудио кни-
га, на основе Юбилейного издания
Библии к 1000-летию крещения, на
русском языке. 435 руб. Лицензия.
Тел.: 50472; +79603651896Адрес:
позвать Сергея

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Абсолютно оригинальную диплом-
ную работу по юриспруденции за 4
000 руб., а также текст речи, отзыва,
рецензии. Отличная работа, не Тел.:
Сот 89063547427, раб 40543

• Авторские Курсовые и рефераты на
юридические темы быстро, дёшево,
не интернет Тел.: 89092925290, 6-
14-44

• Готовые курсовые, рефераты, дип-
ломы на гуманитарные темы (не Ин-
тернет) Тел.: 89202947067, 91017

• Есть несколько отличных авторс-
ких дипломов по уголовному и граж-
данскому праву защита – на отлично
Тел.: 89092925290, 6-14-44

• Диплом по гражданскому праву,
речь, текст отзыва и рецензии. Все
отличного качества. Не интернет.
Тел.: 4-05-43

• Юристу-дипломнику продам дип-
ломную работу. Не Интернет, отлич-
ное качество. Тел.: Сот 89063547427,
раб 40543

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Сотовый! Тел.: 8-908-16-86-596

• С. т. Nokia 6170 раскладушка, сталь.
3500 руб. Тел.: +7-903-608-47-48

• Сот. тел. pantech gb-100 раскла-
душка цветная полифония докумен-
ты Тел.: 89200104133

• Сот. тел. nokia6670 7000руб. торг
Тел.: +79056611684

• Сотовый телефон за 1200 руб. Тел.:
+79049022371

• Сотовый телефон LG B1300 за 600
руб. Тел.: +79027872744

• Сотовый телефон Nokia 3200 за
2500 руб. Тел.: +79049022371

• Сотовый телефон Sony-Ericson
K750i недорого. Тел.: +79049022371

• Телефон ДРД Senao 258+ Усили-
тель22Вт, антенна, кабель 15м, доп.
трубка, все в рабочем состоянии,
очень дешево. Тел.: 3-77-86, 3-87-25

• Samsung E-100 Раскладушка 2эк-
рана +З/У + наушник-микрофон +
запасной аккумулятор + ПО + руко-
водство, Б/У 1700р. Тел.:
89103863839

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
• Балконная группа, б/у, дерево –
блок оконный (ш120 в145, двойная
рама, две створки, форточка) и
дверь(ш90 в120, двойная). Тел.: 3-81-
39

• Блоки б/у (3-ное остекление, стек-
лопакет, дерево), балконный 72 х
217, оконные (одностворчатые) 57 х
146 – 2 шт Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19
до 21)

• Витрину стеклянную новую, белый
алюмин. каркас, 100х220х30 см, 5
стекл. полок, подсветка, цоколь,
6600 руб. Тел.: 3-50-70

• Лабораторный щит ЛЩ-380V/
220V/42V. Цена 3000руб. (почти да-
ром) Тел.: д. 97995 сот. (904)9027675
Алексей

• Кирпич силикатный белый 2000шт.
Тел.: 9-08-32 89103845639Адрес:
горького 59

• Лист ДСП 16 мм размер 350х175 см,
недорого. Тел.: 3-10-43 6-93-26

• Керамическая напольная плитка
пр-во Польша, цв. синяя мраморная
стружка, размер 33, 3x33, 3; 84 шт. (9,
3 кв. м). Цена договорная. Тел.: 6-43-
56

• Пиломатериал L=4м Тел.:
+79027818776

• Оконный блок застекленный, алю-
миний, белый крашеный 1245 х 695
Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)

• Оконные рамы со стеклами. Очень
дешево Тел.: 7-50-44

• Новую деревянную балконную
дверь 2330*1000. Двухкамерный
стеклопакет. Чугунные батареи
4секц-4шт, 7секц-16шт. Недорого.
Тел.: 89202911532, 97533

• Полотенцесушитель новый, хром.
3/4» (320х487, П-образный), дешево
Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)

• Необрезная доска № 25 – 3, 5 мет-
ра 0, 8 куб., № 50– 3, 5 метра 1, 5 куб.
Тел.: 5-99-39, сот. 89043919202

• Межкомнатные двери белые кра-
шенные 800мм – 3 шт., 600мм – 2 шт.,
1200мм двухстворчатая со стеклом.
Тел.: 9-09-42

• Щиток для освещения гаража (но-
вый) Тел.: 5-50-97

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
• Металлические двери, гаражные
ворота, решётки, ограды. По низким
ценам и очень качественно. Тел.: 6-
36-10, 89027821464

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Установка, вклейка: автостекло им-
портного и отечественного пр-ва на
иномарки, ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, МАЗ, КА-
МАЗ и др. Тел.: 77861, 89063508982

ФОТО/ВИДЕО
• В/кассету с ф-ми «9 рота», «Мистер
и миссис Смит» Ц. 100р. Тел.: 3-72-75

• Видеокамера Samsung VP-w61 HI8
zoom 22x-оптический 500х-цифро-
вой, пду, +2кассеты ц. 4800р. торг.
Тел.: 7-82-93 (после 19 ч.)

• Зеркальный, плёночный фотоап-
парат Nikon F60, зум-объектив 28-80,
встр. вспышка в/ч 15, металлич. бай-
онет, в хор. сост., цена 4000 руб. Тел.:
+79625045988 Андрей

• DVD-диски с ф-ми: «Посейдон»,
«Гарфилд-2», «Клик», «Тачки» Ц. 50р.
Тел.: 3-72-75

• Игры для ПК: «Himan-4», «Half Life-2:
Episode-1», «ToCA Race Driver-3»,
«Titan Quest» на DVD Ц. 50р. Тел.: 3-
72-75

• Лицензионные видекассеты с зару-
бежными фильмами (б/у) в хорошем
состоянии. Широкий выбор. Тел.: 3-
58-48 (Виктор)

• Мультсериал «Смешарики» 33 се-
рии на DVD Ц. 50р. Тел.: 3-72-75

• Фильмы на DVD из частной коллек-
ции. Стоимость диска 50руб. Тел.: 3-
68-82

• Фотоаппарат Olimpus Superzoom
105G, отличное качество снимков,
большие возможности настроек.
Цена 2300р. (в магазине 3200р. )
Тел.: 91017, 89202947067

• Фотоаппарат Panasonic FZ5,
512МВ, 5Мпикс, 12крат, опт. стаб,
сумка, фильтр, отл. сост. Вадим Тел.:
89023077587, 34205

• Фотоувеличитель за 200 руб. Тел.:
+79049022371

• Диски для ПК: переводчик анг. -рус.,
рус. -анг., энциклопедия комнатных
растений Ц. 35р. Тел.: 3-72-75

• Цифровой фотоаппарат Samsung
A402 4 м. п. Идеал. сост. +аккум, +за-
рядка, +карта памяти 128Мб. гаран-
тия. цена 2500. торг Тел.: 91570,
89202947470

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• Продается 2-х комн. квартира по ул.
Зернова под магазин или офис. Тел.:
3-76-20

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ от 98 г. в. расчёт в течении 30
мин. Тел.: 3-78-33

• ГАЗ-67 в любом состоянии Тел.:
59061

• Автомобиль! Тел.: 8-908-1686596

АВТОЗАПЧАСТИ
• Бампер на ВАЗ 2112, 2110 недоро-
го. Тел.: 72401, +79026880135

• Блок двигателя или двигатель в
сборе с документами на «Газель».
Тел.: 5-86-17, 89049142828

• Блок цилиндров для ВАЗ – 21083
или двигатель в сборе. Тел.: 8 902
7884 929.

• Резину б/у R-13 Тел.: 7-21-27, 3-78-
24

• Фонари для прицепа «Тарпан»го-
ризонтальные 2шт. Тел.: 7-83-95,
(905)196-21-29

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Приставку игровую SEGA в нерабо-
чем состоянии. Тел.: +79616349161

• Стиральные машины-автомат на
запчасти. Тел.: 6-44-24(после 18 ч. ),
9047828036

• Sony Play Station2, недорого. Тел.:
3-81-49 (после 21 часа)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Б/у ноутбук. Нужен только для ин-
тернета и офисных программ. Тел.: 3-
81-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1- комн. квартиру в новом районе
(без посредников) Тел.: 3-05-46

• 1, 2-х комнатную квартиру Тел.:
8910 131 7273

• 2-ком. квартиру в нов. р. с окнами
на юг + большой балкон. Варианты.
Тел.: +79049056252 Олег

• 3-х комнатную квартиру Тел.: 8910
131 7273

• Гараж на ул. Маяковской. Тел.: 8 960
179 46 87, 9-13-62 (после 19ч. )

• Комнату в 2-х, 3-х комнатной квар-
тире(от 15-18 кв. м) Тел.: 9-74-79
(после 17ч. )

• Участок под строительство дома, в
черте города. Тел.: 89506111386

• Дом в черте города. Тел.:
89506111386

ПРОЧЕЕ
• Бочку 200 литров из под ГСМ Тел.:
+79047887937

• Ружье 12 кал. ИЖ-54, ИЖ-58, ИЖ-
12, ИЖ-27, ТОЗ-34 1960-1985г. в. в
отличном состоянии Тел.: д. 9-01-86
р. 4-17-44 Юрий

• Коммунист. -социалист. атрибути-
ку: бюсты, флаги, портреты вождей,
ордена, медали, старые газеты, жур-
налы и пр. Тел.: +79202531289

• Бензин А-76(не дороже 10р за
1литр) Тел.: 3-77-86

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Сотовый! Тел.: 8-908-1686596

• Неисправный сотовый телефон Си-
менс M65-75, CX65-75, S65-75 Тел.:
89026862075

• Сотовый телефон. Тел.:
+79049022371

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
• Несгораемый утеплитель 40-50мм
типа «Rokvel» Тел.: +79087620786, 3-
87-25

• Оцинкованное железо (только не
бывшее в употреблении) Тел.:
+79087620786, 3-87-25

• Утеплитель, оцинковку, профнас-
тил, можно бу Тел.: 9-08-32
89103845639

• Металлический лист 2мм, оцинков-
ку, петли для мет. дверей, электроды
УОНИ-1355(все по ценам ниже мага-
зинных) Тел.: 3-77-86, 3-87-25

ФОТО/ВИДЕО
• Фотоаппарат Nikon D50 или Canon
EOS 350D Тел.: +79625045988 Анд-
рей

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн. кв. по ул. Силкина, 4 эт. на
2-комн. кв. в этом же районе Тел.: 7-
24-85

• 2-комн. кв. 43, 4 кв/м ул. Шверника
не хрущ., на 1-комн. кв. в новом рай-
оне + доплата. Тел.: 9-09-84 (после
17 ч. )

• 2-х ком. кв., н-р Московская 8;7 эт.,
ж/д, , тел, , лоджия на 2-х к. кв., (мож-
но 1-ый эт), н-р не предлагать или
продам Тел.: 3-04-80

• 2-х комн. кв. на Музрукова + допла-
та на 3-х комн. Тел.: 5-38-41,
89050101749

• 2-х комн. кв. + доплата на две 1-к.
кв. Тел.: 5-38-41, 89050101749

• 2-х комн. квартиру (ул. Силкина, д.
6, 5эт. /9, лоджия застекл., жел.
дверь, телефон) на 1 комн. кварт. с
доплатой. Тел.: 3-05-46, 5-85-44

• 3-комн. кв. по Музрукова, 61/37/8,
тел., 1эт. мет. дверь, тел. на 2-комн.
кв. в нов. или заречном районе + 100т.
Тел.: 7-52-22

• 3-х к. кв. по ул. Духова-4, 1 этаж 73
кв. м. на 2-х к. кв. в нов. р. + доплата.
Тел.: 79731

• 3-х ком. квартиру по Ленина (69/49,
5/6, 4), 2 этаж, на 1 комн. Тел.: р. 3-
64-97, д. 3-43-90

• 3-х комнатную квартиру на 2-х ком-
натную с доплатой, варианты Тел.: 5-
93-07, +79065563512

• 3-х комн. кв. по ул. Шевченко, 1/4эт.,
71, 4/48/7 на 2-х комн. кв. в старом р-
не не «хрущ. « Тел.: 7-78-04

• 3-х ком. кв. по ул. Гоголя д. 4, 8 этаж,
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62, 3/37, 4 кв. м на две однокомнат-
ные квартиры. Тел.: 7-53-53

• 3-х ком. кв. по ул. Дзержинского,
общ. 80, 1., кух. 10., 1эт., окна – ули-
ца, двор на 3х к. кв. р-он Музрукова,
Казамазова и т. п. или продам. Тел.:
3-77-56, +79101320807

• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1
этаж, застекл. лодж., состояние хо-
рошее, телефон. Тел.: 5-92-78 (пос-
ле 19 ч. )

• Квартиру общ. пл. 40 м2 на дом с
участком в черте города. Тел.:
89506111386

• 2-х комн. кв. (под офис или магазин
) 1эт. пр Ленина д 49 44. 2кв. м на 2-х
комн. кв. в новом р-не. Предложения
. . . Тел.: 7-79-86 после 18ч; 8-
9049172037

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-ком. квартиру в старом районе
Тел.: 89087377769

• 2 ком. кв. Пионерский пер. Тел.: 8
960 179 46 87, 9-13-62 (после 19ч. )

• 2-комн. квартиру с мебелью на Муз-
рукова 22 Тел.: 5-19-79

• 2-х комн. квартира в старом райо-
не Тел.: 9-13-69 (после 17. 00)

• В аренду торговые площади, склад-
ские и подсобные помещения в ста-
рой части города и павильон 30м2 по
улице Шверника. Тел.: 3-34-56, 6-42-
38

• Гараж, около ОВО (ул. Маяковсо-
го), удлиненный., жел ворота, свет,
оштукатурен., Тел.: 5-44-28 (после
18 ч. )

• Гараж, удлиненный, жел ворота,
новый, оштукатурен, свет, яма, (меж-
ду баней и интернат№1, 100 метров
от остановки). 800 руб. мес. Тел.: 5-
70-29 (после 18 ч. )

• Комнату пер Северный с мебелью
Тел.: 9030446346

• Однокомнатная в новом р-не. Без
мебели, без телефона. Тел.: 9-06-82

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн. квартиру в Москве Тел.: 8-
9261330609

• 1-2 комн. квартиру в г. Арзамас на 1
месяц на времмя сессии (октябрь)
Тел.: 8-902-68-43-759, 8-904-78-75-
708

• Гараж в районе ул. Силкина (за
ОБЦ) или в районе «21 площадка –
Станция техобслуживания» на дли-
тельный срок за умеренную пла Тел.:
3-41-33 (после 18 ч. )

• Гараж за Колоколом. Тел.:
89030566661

• Квартиру 1 или 2-х комнатную. Же-
лательно старый район. Тел.: 3-11-45
(днём), 9036065211(вечером). Па-
вел.

• Квартиру 2-х, 3-х комнатную. Тел.:
37082, +79101205092

• Комнату с соседями, желательно в
старом р-не. Тел.: 53220,
89026899789

• Однокомнатную квартиру. Чистоту
и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 7-56-82, 9026880991.

• 1-ком. квартиру в старом районе го-
рода. Тел.: 7-22-52 (в любое время)

• Дом или квартиру в Дивееве с удоб-
ствами. Тел.: 8-904-797-24-45

ИЩУ РАБОТУ
• В вечернее время или в ночь сторо-
жем и в выходные дни. Имеется лег-
ковой авто. Тел.: +79081587699

• На легковой иномарке VW PASSAT
В5 универсал Тел.: 89092925290, 6-
14-44

• Женщина 30 лет после 15. 00 и в

выходные дни, шью, можно на дому,
варианты. Тел.: 90885 89047954458

• Транспортные услуги на легковой
иномарке VW PASSAT В5 универсал
Москва, Нижний-Новгород 1 км-4руб
Тел.: 89092925290, 6-14-44

ВАКАНСИИ
• В Бар-Вегас требуется бармен,
можно без опыта работы. Тел.:
+79108779711, 6-18-19,
+79023014470

• В отдел Gloria Jins требуется про-
давец. Девушка до 30 лет. Соци-
альный пакет гарантирован. тел.
90500 (с 10-20. 30) Тел.: 90500Адрес:
Московский пассаж 2 этаж

• В стоматологическую клиникку на
постоянную работу требуется медсе-
стра. Возраст до 40 лет. Тел.: 30321

• В такси требуются водители на сво-
ём автомобиле и автомобилях пред-
приятия. Cоц. пакет, график работы
свободный. 8-950-600-28-88 Тел.: 6-
36-36

• Консультант-продовец худ. обра-
зование (текстиль) Тел.: 3-55-27(с 10
до 18 ч. )

• Косметическая компания Ориф-
лейм приглашает распространите-
лей. Регистрация – 19 рублей Тел.: 3-
07-95, +7-904-903-68-02

• Магазину «Техника Века» требуют-
ся энергичные юноши и девушки с
желанием работать. Возможность
служебного роста. Тел.: 37-0-37

• Надомная работа с использовани-
ем компьютера и не только. От вас
конверт с оаАдрес: 607188 Нижего-
родская обл. г. Саров а/я 132 Зубаре-
ву Андрею Михайловичу

• Машинисты холодильных устано-
вок, з/п 5000 руб. МУП «Пищекомби-
нат». Тел.: 3-91-38

• Приглашаются стильные, энергич-
ные, коммуникабельные юноши для
работы в фирменом отделе
«CAMELOT» работа посменная. Тел.:
+79200283211Адрес: ТЦ «ПЛАЗА»

• Предприятию требуются рабочие
по специальности: каменщики, кро-
вельщики, электромонтеры, элект-
рогазосварщ., подсобно-транспорт-
ные Тел.: 6-06-95

• Предприятию требуются кассиры,
продавцы и парикмахеры. Работа в
новом районе. Тел.: 97569, 5-59-40

• Помогу найти работу мужчине-юри-
сту, заканч очное обучение в ВУЗе (не
СГИ, не МЭСИ). Возможно прохож-
дение преддипломной практики.
Тел.: 89023014433 звонить с сотовых

• Менеджер по продажам. Тел.: 3-55-
27(с 11 до 18 ч. )

• Слесарь– монтажник Тел.: 3-55-27
(с 10 до 18 ч. )

• Требуется водитель ВС. Опыт, стаж
работы. Тел.: 3-38-20, 4-54-22 (с8
до18ч. )

• Требуется продавец-консультант
по инструменту, желательно опыт
работы. Тел.: 3-42-49 с 9-00 до 18-00

• Требуется продавец-консультант,
мужчина 25-35 лет, комуникабель-
ный. Работа с кассой и ПК. Соцпакет.
Без в/п. Удобный график. Тел.: 7-95-
68, 3-53-36, 8-9601815839

• Требуется повар в Бар-Вегас. Тел.:
+79108779711, 6-18-19,
+79023014470

• Требуется мужчина для работы по
сборке тренажёров, велосипедов.
Тел.: 3-90-47Адрес: Проспект Мира-
33

• Требуются грузчики. Адрес: ул. Же-
лезнодорожная 9, блок 19, склад 12а.

• Требуются менеджеры по прода-
жам автомобилей возр. до 26лет
обяз. высш. технич. образ. коммуни-
каб., хорошая лексика приятная вне-
шность Тел.: 6-80-07, 4-52-76, 6-70-
33

УСЛУГИ,

РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Раскодирование магнитол Тел.: +7-
9030-446-224Адрес: tuning-sarov.
narod. ru

• Ремонт автомобилей отечествен-
ного и импортного производства. Ин-
дивидуальный подход к каждому кли-
енту. Тел.: 4-14-50, 5-23-34, 8-904-
928-47-93 Евгений Львович

• Ремонт: двигателя, подвески и др.
ваз 01-07, газ Тел.: 89506052475,
89200104133

• Корректировка любых одометров.
Отечественные дешевле всех. Тел.:
8-9030-446-224Адрес: http://tuning-
sarov. narod. ru/

• Чип-тюнинг ЛЮБЫХ отечественных
автомобилей ВАЗ/ГАЗ. Двойные, ди-
намичные, экономичные прошивки.
Тел.: +7-9030-446-224Адрес: tuning-
sarov. narod. ru

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Компьютерная помощь. Диагнос-
тика и ремонт ПК. Настройка Windows
95/98/2k/XP. Помощь в любой ситуа-
ции. Тел.: 3-77-84

• Проблемы с компьютером? Звони-
те Тел.: 3-72-75

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Вяжу детские вещи на заказ. Тел.:
9-03-06

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Авторские курсовые, рефераты,
дипломы на экономические темы.
Большое количество готовых работ.
Быстро и качественно. (не Интернет)
Тел.: 91017, 89202947067

• Выполню курсовую работу по раз-
работке web-сайта Тел.:
+79601946265 (после 18 ч. в будни. )

• Русский язык и литература. Напи-
сание сочинений, обучение, подго-
товка 5-11 кл. Тел.: после 16 ч. тел. 7-
38-37

• Репетитор по физике и математи-
ке. Коррекция пробелов у школьни-
ков. Подготовка в ВУЗы. Опыт препо-
давания. Тел.: 7-74-96 (после 18 ч. )

• Рефераты и кур-
совые работы на
э к о н о м и ч е с к и е
темы. не Интернет
Т е л . :
89092925290, 6-
14-44

• Напишу за Вас
дипломную работу
по юриспруден-
ции. Большой
опыт. Качество,
оригинальность,
не интернет. Тел.:
89063547427

• Напишу курсо-
вую работу или ре-
ферат на гумани-
тарные темы быст-
ро, дёшево, не ин-
тернет Тел.:
89092925290, 6-
14-44

• МАТЕМАТИКА. Индивидуальные
занятия с учащимися 1-8 кл. (по-
мощь отстающим, для способных
– задачи конкурсов и олимпиад).
Тел.: 3-06-06

•Дипломы, курсовые работы и рефе-
раты по юриспруденции, не интернет
Тел.: 89092925290, 6-14-44

• Для студентов: дипломы, курсовые
работы и рефераты по экономике
быстро, дёшево, не интернет Тел.:
89092925290, 6-14-44

• Контрольные работы по математи-
ке, физике. Любой уровень сложнос-
ти, все разделы. Быстро, качествен-
но. Тел.: 8 902 7884 929

• Нарисую любую стенгазету быстро
качественно не дорого. Тел.: 56511

• Научу вашего ребенка рисовать за-
нятия индивидуальные недорого.
Тел.: 56511

• Помощь по математике. Любой
класс. Тел.: 3-90-28; 7-74-28.

• Дипломы, курсовые, рефераты вы-
полню по Вашей теме. Набор и пе-
чать текста. Быстро, кач-но и недо-
рого. Тел.: р. т. 4-52-67; д. т. 9-04-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
• Ванна+туалет под ключ. Т. 5-08-65

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
• Ремонт старой мебели, мелкий об-
щестроительный ремонт. Тел.: тел.
6-12-30 после 17 ч. 7-38-37

• Изготовление и установка: метал-
лические двери, гаражные ворота,
решётки, ограды. По низким ценам и
очень качественно. Тел.: 6-36-10,
89027821464

• Услуги плотника. Т. +79049109992

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• Газель-еврофургон (дл. кузова-4,
1м). Город, область, Россия. Услуги
грузчиков. Тел.: 303-30; 37-242

• Транспортные услуги Газель. Тел.:
3-73-63

• Транспортные перевозки на легко-
вой иномарке VW PASSAT В5 универ-
сал Москва, Нижний-Новгород 1 км-
4руб Тел.: 89092925290, 6-14-44

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ
• На легковой иномарке VW PASSAT
В5 универсал Москва, Нижний-Нов-
город 1 км-4руб Тел.: 89092925290,
6-14-44

• Пассажирские перевозки на авто-
бусе ПАЗ. Обслуживание свадеб, по-
хорон, экскурсий, деловые поездки.
Тел.: т. 3-77-96, д. т. 5-37-57, м. т.
+79027842921

• Транспортные услуги на VW PASSAT
В5 – свадьбы, вокзалы, аэропорты
Тел.: 89092925290, 6-14-44

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Помощь по программированию на
C++ (или услуги репетитора) Тел.: 5-
29-87 Евгений

ФОТО/ВИДЕО
• Цифровая видеосъемка (свадеб-
ный фильм-Super, можно посмот-
реть), монтаж, запись с кассет на
DVD, качественно, профессиональ-
но, недорого. Тел.: 6-41-26 или
89063568430

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Швейная машинка, подольская,
ножная. Тел.: днем 4-22-69, вечером
5-13-41

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Разноцветные, пушистые котята.
Приучены к туалету. Тел.: 6-50-21

• Рыжий культурный котик, белый
животик и лапки ждёт своего друга
хозяина. к туалету приучен. Тел.:
33549 после 19. 00

• Маленькие забавные котята ищут
себе хозяев. Тел.: 33715

• В добрые руки двух симпатичных,
игривых котиков – 1 месяц. Тел.: 9-03-
49 (после 18. 00)

• В добрые и ласковые руки две глад-
кошерстные кошечки, 1. 5 месяца от-
раду. Тел.: 7-31-68

• Чисто белая кошечка 1, 5 месяца,
пушистая, красивая, ищет себе хозя-
ина. Тел.: 60215

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Катушечный магнитофон (можно
не работающий). Вам ответный пре-
зент! Тел.: 3-58-48 (Виктор)

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Возьму вашу крыску (самку) для вяз-
ки на 2 дня. Крысята – ваши. Спросить
Анну Тел.: 91608

• Очень красивые персидские котя-
та. Тел.: 7-92-70

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Закачаю на Samsung мелодии, кар-
тинки, игры, прошивка, разблокиров-
ка, смена imei. Тел.: +7 920 041 5705
Дмитрий

БЮРО НАХОДОК
• 15. 09 были взломаны гаражи за му-
зеем у башни. похищены документы,
компрессор, домкрат, бензопила, ко-
леса. Вознаграждение за помощь в
поиске Т. 3-39-61,  сот. 902-7887-442

• В газели оставлены новые черные
туфли в коробке «Ульяновская обувь».
Тел.: 5-09-88

• В районе гаражей по ул. Солнечна-
я(ГИББД) пропал щенок русской пе-
гой гончей(кобель)5мес. окрас чер-
ный с пегим. Просьба вернуть за возн.
Тел.: 3-77-86
Утерены права на имя Лизунова К В
нашедшему вознаграждение. Тел.: 6-
55-28 7-71-23

• Утеряна серьга из белого металла с
синим и белыми камнями. Нашедше-
го просим вернуть за вознаграждение.
Тел.: 7-58-17, 8. 920-251-24-59




