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Всю первую половину января город голосовал в
интернет-акции “Саровская интернет-снегурочка 2007”.
Наконец...
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«Магнолия»

кредит
Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

Такого ещё не бывало!
с 20 января по 13 февраля сделайте
любую покупку мебели от 5000 рублей
и

ЭТА СПАЛЬНЯ БУДЕТ ВАША!
розыгрыш главного и других призов
состоится в салоне 17.02.07 в 12 часов
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Участвуйте в розыгрыше

в салоне «Новый»
ул. Димитрова, ТЦ «Парус»

2 этаж
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«ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ»
Вы считаете, что в городе
существует проблема? Озвучьте её! В любое время
каждый горожанин может задать вопрос Администрации
города или лично Валерию
Димитрову.
Вопросы принимаются на
адрес электронной почты
vopros@sarov.info либо по SMS
с мобильных телефонов на
короткий номер 7050 (перед
вопросом обязательно нужно
поставить символ * (“звездочка”), стоимость SMS-услуги 50

центов).
Вопросы горожан и ответы на
них будут публиковаться на сайте “Колючий Саров”, в газете и в
новостных выпусках радиостанции “Европа плюс Саров”.
Наиболее актуальные проблемы будут обсуждаться на
ближайшей планерке в Администрации.
Организаторы акции – “Колючий Саров” и радиостанция
“Европа плюс Саров”, рекламная поддержка акции – группа
компаний “Два Аякса“.

НОВОСТИ САРОВА
Положение льготников
ухудшается
В Н.Новгороде прошло совещание по проблеме обеспечения населения области дополнительными лекарственными
средствами. На нем присутствовали представители бластного
департамента здравоохранения,
фонда обязательного медицинского страхования и компании
«БИОТЕК».
Вернувшийся с совещания начальник отдела здравоохранения городской администрации
Сергей Анипченко привез неутешительные новости: феврале
на закупку лекарств для федеральных льготников область
получила из федерального
бюджета лишь 64,9 млн. рублей.
Это при реальной потребности
в 120 млн. рублей.
Сергей Григорьевич так прокомментировал создавшуюся
ситуацию: «Саров из этих денег
(64,9 млн. рублей) получит на
февраль 1млн.10 тыс. рублей.
Для сравнения могу сказать,
что в январе на закупку лекарств для льготников было
затрачено около 3 млн. рублей.
Соответственно «лекарственная
проблема» в городе усугубится.
Решить ее мы не в состоянии.
Только федеральные органы
власти компетентны изменить
положение ситуации, но этого
пока не происходит».
В Сарове сегодня насчитывается около 3,5 тыс. человек
(федеральные льготники), имеющих льготы на приобретение
лекарственных препаратов.

ОФИЦИАЛЬНО
8 февраля состоялось заседание нормативно-правового
комитета городской Думы. Повестка заседания стояла из двух
вопросов: рассмотрение поправок в проект Устава города и
обсуждение проекта положения
«Об общественной палате города Сарова».

Депутаты совместно со специалистами администрации обсудили предложенные в проект
Устава поправки и предложили
вернуться к их обсуждению на
следующей неделе.
Сегодня состоялось традиционное совещание руководителей города и Российского федерального ядерного центра
Во встрече приняли участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Р.Илькаев, глава города
А.Орлов, заместитель главы
города А.Тихонов, глава администрации В.Димитров, заместитель главы администрации
М.Щербак.
На совещании обсуждались
вопросы, связанные с дальнейшим развитием города.

вопросы образования
В четверг состоялось заседание социального комитета
городской Думы.
Комментируя его итоги, председатель комитета Александр
Яицкий отметил, что большой
резонанс получило выступление директора Департамента
образования Сергея Лобанова.
Сергей Иванович рассказывал
о формировании концепции
программы «Развитие системы образования г.Сарова на
2007-2011 годы», а также о
реорганизации двух муниципальных учреждений – вечерней
общеобразовательной школы и
межшкольного учебного комбината.
По предварительным данным, оба учебных учреждения
будут сливаться в одно, но не
потеряется основная направленность – получение среднего
образования и профессиональное обучение. Подчеркивалось
также, что такое слияние в
первую очередь необходимо
детям, которые испытывают
трудности в семье и относятся
к неблагополучным.

в приёмной
губернатора
Приёмная губернатора продолжает приём граждан
Прием по социально-бытовым вопросам
14 февраля 2007 года с 14:00
до 17:00 будет организован
прием граждан заместителем
Губернатора по социальной
политике Суворовым Геннадием
Александровичем.
Прием осуществляется по
предварительной записи на основании письменного заявления
гражданина. При себе иметь
паспорт.
Информацию о порядке приема граждан можно получить
в Приемной Губернатора и
Правительства Нижегородской
области: Кремль, корпус 1, к.
124 и по телефонам: 39-08-19,
39-04-98.
В соответствии с графиком в
первую и третью субботу февраля (3-го и 17-го) с 9:00 до 13:00
граждане могут обратиться по
социально-бытовым вопросам
к дежурному сотруднику Приемной.
«Горячая линия»
21 февраля 2007 года с 10:00
до 12:00 в Приемной будет организована тематическая телефонная «горячая линия» на тему,
«Какой тариф телефонной связи
является наиболее приемлемым
для населения».
Телефоны «горячей линии»:
39-12-01, 39-19-22, 19-74-33,
11-91-91, 11-85-35, 11-85-70.

“Обеспечение”
акционировано
Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие (ФГУДП) «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ», обособленным подразделением которого
является «Энергоуправление»,
преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
В соответствии с передаточным актом к ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ» переходят все
права и обязанности ФГУДП
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»,

то есть с 01 февраля 2007 года
услуги местной телефонной
связи, продажу электрической и
тепловой энергии, сжиженного
газа, оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования осуществляет ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(Обособленное подразделение
«Энергоупраление»).
Реквизиты ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ»:
ОГРН 1075254000216
ИНН / КПП 5254081010 /
525401001
Место нахождения: 607188,
Нижегородская обл., г. Саров,
ул. Железнодорожная, 4
Почтовый адрес: 607188,
Нижегородская обл., г. Саров,
пр-т Мира, 34

русские медвежата
Подведены итоги международной игры-конкурса «Русский
медвежонок – языкознание для
всех». Только в нашем городе
в ней приняли участие 2 424
ученика.
Дипломом II степени награждена Надежда Крюкова (10
класс, гимназия № 2), а дипломами III степени – Анна Бадыгеева (8 класс, гимназия № 2)
и Кристина Зубкова (6 класс,
лицей № 3). Грамотой поощрена
Анастасия Веришко (2 класс,
школа № 14).

дети, техника
и творчество
Подведены итоги Всероссийской выставки «Дети, техника,
творчество», посвященной 80летию детского технического
творчества в стране. Второе
место заняли кружковцы Борис
Молчан, Андрей Воронин, Денис
Боркивец, Кирилл Луговский и
Денис Крылов из объединений
«Электроника» и «Кибернетика»
Дворца детского творчества
Сарова. Юные инженеры, с которыми занимаются педагоги
Александр Кандыбко и Анатолий
Ластовкин, представили приборы «Формирование управляющих импульсов» и «Лазерный
измеритель перемещений».

дума работает
по гражданам
На этой неделе глава города Александр Орлов выступил перед депутатами Думы с
предложением более детально
рассмотреть сформированный
перечень вопросов, которые
часто встречаются в обращениях жителей Сарова.
Перечень вопросов и предложений составлен в результате
проведенного анализа обращений граждан в городскую Думу.
Выступая перед депутатами,
глава предложил познакомиться
с перечнем и дать свои предложения, а также обозначить те
вопросы, в решении которых
депутаты хотели бы принять
участие.
Перечень вопросов составил
несколько разделов – правопорядок, финансово-экономические инициативы, социальная
сфера, медицина, здоровый образ жизни, физкультура и спорт,
нормативно-правовые акты.

областное совещание
В среду, 7 февраля, губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев провел совещание с главами муниципальных районов, городских округов
и вновь образованных.
На нём были подведены итоги реализации федерального
закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и поставлены
задачи на переходный период.
Рассмотрены следующие вопросы: исполнение бюджетов
муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области по итогам 2006 года,
о программах социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов области, об обеспечении лекарственными средствами льготных категорий граждан
и другие.
В работе совещания принял
участие и выступил глава города
Александр Орлов.

8 Февраля - день российской науки
В четверг российские ученые и изобретатели отметили
профессиональный праздник
– День российской науки.
По этому случаю в саровском музее ядерного оружия
состоялось торжественное награждение сотрудников РФЯЦВНИИЭФ почетными грамотами
и ведомственными знаками
отличия за заслуги в развитии атомной промышленности.
Награду вручали начальник
департамента Федерального
Агентства по атомной энергии
Валерий Дроздов, глава города
Александр Орлов, заместитель
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Гусев. Почетные знаки отличия вручены 55 сотрудникам
института.
По поручению руководителя
Федерального Агентства по
атомной энергии глава города
А.Орлов за большой вклад в
развитие культуры закрытых
административно-территориальных образований, активную
творческую деятельность вручил знак отличия «Академик
И.В.Курчатов» 3 степени преподавателю Детской музыкальной школы Нелли Романовне
Осадзе.
Выступая перед награжден-

ными директор РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик Радий Илькаев поздравил собравшихся с Днем российской науки, подчеркнув, что

«наука в нашем Ядерном центре
играет основополагающую роль.
Создавать совершенные ядерные и термоядерные устройства
без самых высоких технологий
невозможно, а готовятся технологии на протяжении многих
лет учеными, специалистами.
Развитие науки – это основа
нашего будущего».

маленькому городу–
большой оркестр
В рамках проведения Дня
российской науки в саровском
драматическом театре с концертом выступил оркестр Большого театра под руководством
главного дирижера Александра
Ведерникова. Концерт организован Агентством по атомной
энергии и входит в план социально-значимых мероприятий в
ЗАТО России на 2007 год.
Перед началом концерта вот
что сказал нам Александр Ведерников: «Оркестр Большого
театра России сейчас в хорошей
форме; он осваивает новый репертуар (чего стоят одни «Дети
Розенталя»), выступает в филармонических концертах. Мы
рады выступить сегодня перед
учеными Ядерного центра, доставить людям, которые составляют национальную научную
гордость, радость от общения
с великой музыкой».
Концерт оркестра в Сарове
прошел с большим успехом.
Жаль, что зрительный зал саровского театра не смог вместить многочисленных почитателей классической музыки и
детей.
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УВЛАЖНЯЕМСЯ
о пользе воды

По морозам обзавёлся полезным в хозяйстве девайсом:
увлажнителем воздуха. А всё
почему? Попался материалец на
эту тему, стал интересоваться
– и проникся.
И ежу понятно, что воздух в
квартире в морозную зиму слишком сухой. Сейчас я поясню этот
физический феномен на пальцах
– для тех, кто не ёж. В общем,
смотрите. Влажность воздуха
меряется всегда относительная
– относительно того, сколько её,
влаги, вообще может влезть в
воздух при данной температуре.
Правильная для нас, человеков,
влажность – 40-60%. Но! Чем
воздух теплее, тем влаги в нём
помещается больше – поэтому,
кстати, при охлаждении лишняя
влага конденсируется в капли и
впоследствии выпадает на землю в виде различных осадков.
Ну так вот. Представьте, воздух
с улицы – очень холодный, из
которого из которого всё, что
могло, уже давно выпало – попадает в квартиру. В квартире,
как можно догадаться, гораздо
теплее, чем на улице, воздух
нагревается, и тут же делается
из влажного очень сухим, ведь
при комнатной температуре в
него помещается гораздо больше воды, относительная влажность у него становится почти
никакой.
Надеюсь, все поняли, даже те,
у кого по физике двойка. Итак,
каковы эффекты сухого воздуха? Сперва безобидные: можно

здоровски щёлкать
из пальца электричеством своих коллег
и домочадцев, а ещё
шевелятся волосы и
их бывает трудно расчесать. Есть и более
печальные эффекты:
сухость кожи (ускоренное появление и
развитие морщин),
сухость глаз (ничего
хорошего), сухость в
носу (заложенность
носа, козюльки!), сонливость, ухудшение
общего самочувствия,
заболеваемость ОРЗ.
И всего-то надо:
увлажнитель воздуха.
Я cразу понял: надо
брать. Обзавелся прибором фирмы TEFAL за два с
половиной килорубля. Работает
он так: маленькая пластинка
генерирует ультразвук, который
разбивает воду на маленькие
капельки, получается холодный
туман, который сатанинский агрегат испускает в воздух. Всего
пара дней – и уже явно стало
легче дышать, и нос в порядке,
и пыли меньше.
Главное в наших условиях
– догадаться купить правильную
модель. У правильной есть специальный сменный картридж,
который удаляет из воды всякие
кальциевые соли. У нас в Сарове вода из-под земли жёсткая,
поэтому это очень актуально.
В противном случае получа-

ем в воздухе капельки воды с
солями, которые потом будут
откладываться белым налётом
на окружающей обстановке, да и
дышать солью как-то.. вы же не
хотите в перспективе походить
на окаменевшего моллюска?
В общем, если модель у вас
неправильная, придётся заправлять её дистиллированной водой
– как-то покупать, что ли, бред
какой-то.
Если возможности купить устройство нет, можно поступить
попроще, типа тазики с водой.
Ещё можно автоматизировать
процесс: из тазика пустить тряпку на батарею. Всякие бывают
хитрости!
К. Асташов

ЭЛЕКТРИЧЕСкие вопросы

Несмотря на то, что в городе
уже вышло немало публикаций,
посвящённых новым порядкам
расчётов за электроэнергию
и вообще, судьбе городской
энергетики, вопросы остаются.
Честно говоря, начав читать одну
из таких публикаций, первую попавшуюся, я начал засыпать уже
на втором абзаце: продираться
через сухой бюрократический
язык непросто. Становится ясно,
почему многие так ничего и не
поняли. Спасибо Энергоуправлению: оно в конце января устроило
отличный брифинг для работников СМИ, на котором разъяснило
всё в весьма доступной форме.
По мотивам этого брифинга и
написана данная заметка.
Итак, самые распространённые вопросы? yа которые я попробую дать ответы.
Вопрос. Кому пришла “гениальная идея” оплачивать электричество через биллинговую
компанию? Похоже, кто-то решил, что народу живется слишком скучно, и решил поразвлечь?
Ответ. Гениальная идея выставлять счета за электричество
пришла в голову Правительству
РФ. Оно решило продажу элек-

троэнергии населению сделать
лицензируемым видом деятельности. В соответствующем документе сказано: чтобы соответствовать условиям лицензии, “в
счетах должно указываться...”
– всё, дальше можно не читать.
То есть, должны быть счета.
Чтобы не заморачиваться с созданием собственной счетоводческой службы, решили привлечь
налаженное дело Саровской
биллинговой компании.
Вопрос. Раньше я платил,
сколько нагорело, а теперь должен буду, сколько мне захотят в
среднем выставить?
Ответ. Сейчас тоже нужно
будет платить столько, сколько
нагорело, только по немного
другой схеме. В счете будет указано среднемесячное количество
сжигаемого электричества, исходя из прошлых месяев. Можно
даже самому заявить, какую
сумму желательно выставлять.
На самом деле многие так и
платят сейчас: хрясь, хрясь, не
глядя, каждый месяц одну и ту же
сумму, до первой сверки. Так же
многим удобно на самом деле.
Раз в полгода контролёры
будут проверять показания счётчика и будет производиться
корректировка начислений в
счетах согласно фактическому
объёму потребления. Самым
скрупулёзным гражданам оставлена возможность ежемесячно,
до пятого числа следующего
месяца, звонить и сообщать
действительные показания счётчика, чтобы именно исходя из
них выставлялся счёт.
Лично я вот до сих пор не
знаю, как рассчитывать и сколько
надо заплатить. А теперь и вовсе
буду избавлен от необходимости
самостоятельно производить
расчёты – за меня их будет выполнять биллинговая компания.
Так что странно, что народ него-

дует. Видимо, от непонимания.
Вопрос. А вот у меня двухтарифный счётчик! Мне что
же, будут выставлять не по
раздельным тарифам, а по
среднему?
Ответ. Не волнуйтесь, в счетах будут выставляться среднемесячные значения отдельно по
дневному и ночному тарифам.
Показания счётчиков будут тарифицироваться и оплачиваться
раздельно.
Вопрос. Когда двухтарифные
счётчики начнут ставить бесплатно? А то какое-то социальное неравноправие получается,
что платит меньше тот, кто
богаче и имеет возможность
поставить себе такой счётчик.
Ответ. Во-первых, кто вамсказал, что цель существования нашего государства в его
нынешнем виде – достижение
социального равноправия? Она,
чтоб вы знали, уже 16 лет как
прямо противоположная. А вовторых, жилищная реформа
ведёт дело совсем в другую
сторону: к тому, что энергетики
будут продавать энергию на
границе собственности – на
входе в дом. Покупать его будет
товарищество собственников
жилья, ТСЖ. А уж как оно будет
собирать средства с жильцов
– его проблемы. Не будет оплаты – отключат весь дом. Такое
вот “равноправие” градёт.
Вопрос. Каким образом мы
сможем влиять на установку величины ежемесячной оплаты?
Ответ. Влиять можно самым
непосредственным образом:
заявив среднемесячный уровень
потребления либо ежемесячно
сообщая по телефону фактические показания счётчика.
К. Асташов, фото автора,
на фото: Юрий Бестаев,
начальник Энергоуправления
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Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 2104, вишня, 2000г.в, ц. замок, пр.
60 т. км, сигнализация, недорого. Тел.:
8-905-6602847
• ВАЗ 21043, 2000г.в.,пр. 93тыс.км Тел.:
8-910-893-20-64
• ВАЗ 2107 2002г., 1,5л., цвет ‘’муленруж’’,
пробег 40тыс.. Тел.: 5-56-90 с 18 до 21
• ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры
и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. без
торга Тел.: 5-66-84, +79503620064
• ВАЗ 2109 1992 г.в., белый, хор.сост., есть
всё Тел.: р.т. 6-42-57, 8-904-917-78-28
• ВАЗ 21099 Люкс 2000 г/в, розовый металлик. ~ 60000 т. км. Лит. диски, 2 к-та
резины. ПЭП, музыка, сигнал-ция, гарант.
Cалон 2115 Тел.: 4-39-93, 7-64-23 Андрей;
3-95-24, 9026880242 Евгений
• ВАЗ 21099 не ржавая 80т.р без торга Тел.:
+79047888634 Владимир
• ВАЗ 21101 люкс СРОЧНО 11.04г.в. в
экспл. с 04.05 пр.36т.км. ‘’снежка’’ импорт.
летн. и зим. рез.защита тонир.CD cигн.
сост.нов Тел.: 8-950-620-96-77
• ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП,
пробег 65 т.км., отл. сост. 195 т.р. Тел.:
4-25-47
• ВАЗ 21102 цвет ‘‘нептун’’ 2000 г.в.
пробег 70000 т.км., тонир., муз, сигн., эл.
стеклопод., комплект летней рез. 140т.р.,
Торг Тел.: сот. +79047914032, д. 34998
после 17-00
• ВАЗ 21102, 04г.в, инж.8 клап, граф.
мет,зим.рез,сигн с пейдж,растяжка,с
цепка,стеклопод,муз CD, 6 колон,борт
комп,т.круг,обраб и тд Тел.: д.т.9-03-68,
сот.89049115004
• ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы.
Недорого. Тел.: 8-9601628551
• ВАЗ 21103 2000г.в. цв. сине-зел. металик,
MP3, кол.,литые диски.,сигн., ц.з., кнопка
багажн., стек.под. цена 147 т.р. (торг)
Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21103, 16 к.л., комплектация ‘’Люкс’’,
2002 г.в., пробег 55 тыс. км, цвет ‘’опал’’,
один хозяин. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 3-5592, 8-950-623-33-54
• ВАЗ 2111 2002г.в. цвет Ниагара цена180т.
р. Тел.: 89023006863
• ВАЗ 2112 2002г цвет-мираж, сигн. MP3,
тонировка. Тел.: 51555, +79049115111
• ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1
хозяин,пробег 48т.км., хорошая музыка,
фаркоп, сигналка. Тел.: 8(902)78-75-069
• ВАЗ 21124, 2005 г.в., нефертитти,
дв. 1,6, 16 кл, ‘’люкс’’, есть все. Тел.:
+79027898845
• ВАЗ 21124, 2005 г.в., дв. 1,6, 16 кл.,
‘’люкс’’, есть все. Тел.: 59943
• ВАЗ 2112; 2004 г.в.; ниагара Тел.: 3-62-94
(после 18-00) Александр
• ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег
20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: д.т.
5-94-80 сот.89108783348
• ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз., маг.,
сигн., ц.з. борт. комп., цена 160 т.р. торг
Тел.: 3-78-24
• Ваз 2115 2004 г.в. Есть всё.Музыка
MP3,сигнал.,литые диски,комплект зим.
резины. Тел.: 30330, +79027866338
• ВАЗ 2115 март 2003 г цвет ОСОКА 1,5л 8
кл сигнал музыка комп круг-шелкография
перед стеклопод комплект зимней резины
170 т руб Тел.: + 7 9063586771
• ВАЗ 2115, цвет - торнадо 1998г., 110
тыс., торг. р.т. 4-49-04 Тел.: д.т. 6-29-41,
Виктор.
•В А З 2 1 2 3 2 0 0 3 г ’ ’ Ш е в р о л е Нива’’серебристый металик пробег 47
тыс.км.ГУР,Эл.стекл.Сигнализ.Ц.З.муз.
СD+кас.Тонир.Литые диски.Отл. Тел.: 5
-50-79 , 3-78-21
• ГАЗ 2217 Баргузин 2001г. ‘’Люкс’’ двиг.
406, пробег-130тыс, бензин-газ(Италия),
FM/CD/MP3, стеклоподъемники. Цена
140т.руб Тел.: м.+79200241625, д.3-40-10
(после 18ч)
• ГАЗ 3102 90 г.в. двигатель 402.22 102 л.с.
бензобак заводской установки под задним
сид. объем 70 л пробег 147 т. км в хор.
сост. Тел.: 6-05-82 (после 18.00)
• ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, требует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49,
89023073186 (спросить Алексея)
• ВАЗ-21053, 2005г, цв. белый, пробег 31,5
тыс, отличное сост., все ТО, сервисная
книжка. Кованные диски, мр3 муз. цена
113тыс. Тел.: +79616335800
• ВАЗ-2106, 2002 года выпуска. Есть всё.
90 т.руб. Торг Тел.: 5-68-84, 8-960-17739-75
• ВАЗ-21063, 90 г.в. темно-беж., проб.:
105 тыс. км. Сигн., муз., тонир. ЦЗ 4 дв.,
д/о багажн., 07-е сиденья. КПП-4х ст. Тел.:
89506100666
• ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 года
выпуска. Тел.: 89056635230
• ВАЗ-21070, 1999 г.в., цвет ‘’темно синий’’
дв. 1.5, музыка, 50 т.р., торг. Тел.: 5-22-97,
+7-960-162-19-70
• ВАЗ-2108 1987г. в идеальном состоянии.
60 т. руб. Тел.: 89027825985
• ВАЗ-21083, 1990 г.в., 5 КПП, дв. 1500, 30
тыс. руб. Тел.: 89101329426
• ВАЗ-2109, 1989 г.в., цвет голубой, в хорошем состоянии. Тел.: сот. 8-9087434211
• ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, лит.
диски,музыка,сигнализация. Тел.: сот. 89616384909
• ВАЗ-21099 01г.в.,эл.стеклоподъемн.,борт.
комп.,европанель, СD-чейнджер, 2 к-та резины Тел.: 5-52-04 п.18-00, 8-9519076738

• ВАЗ-2110 2003 год, есть все. Хор. сост.
Небитая, не такси. Цена 205 т.руб. торг.
Тел.: +7-904-785-14-52
• ВАЗ-21102 2003 год, компл. люкс, ‘’аккорд’’, 50 т.км., тонир., KYB, SS-20, муз.,
сигнал., шумоизол., не битая, не крашенная. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• ВАЗ-21102, 10.2003г., комплект. люкс,
цвет ‘’аккорд’’, 45 т.км., европанель, есть
все! Не такси, не бит., не краш. 100%, отл.
Тел.: 6-35-81 после 18.00
• ВАЗ-21102, 2003 г.в., снежка, пр.60 т.км.,
обраб., подкр.. муз., сигн., отл. сост. 200
т.р. Тел.: 724-34 вечером
• ВАЗ-21103 1999 г.’’Мираж’’ пр.87 тыс.
км.Сигнализ.Музыка,Эл.стеклопод,Литые
диски.Антикор.подкр.Отличное сост.Цена
133 тыс руб. Тел.: 3-78-21 , 5-50-79
• ГАЗ-31029, 94г.в., цвет серый, хор.

состояние, 30 т.р., торг уместен. Тел.:
89026880119
• ВАЗ21063 92г.в. в хорошем состоянии не
требует ремонта, пробег 98тыс.км, не битая, не перекрашеная, 40тыс. рублей. Тел.:
д.7-39-38, 8-9027825982 Алексей
• ВАЗ21103, 2003г.в., цвет снеж.королева, пробег 70т.км,инж.16клап, лит.диски,
музыка,сцепка, тонир.круг и т.д. Тел.:
д.т.5-01-33, сот.89101328317
• газ2410 белый 1990г один хозяин пробег 179 т цена 35 зимняя резина Тел.:
89506233411
•Газель - изотерм, удлиненная. 2004 г.в.Кузов - 4,1х2х2м Тел.:
64402,30330,+79027866338
• ГАЗ ель 2705 ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к и й
фургон 3-х местная 2001 год. Тёмно
синяя,пробег 65т. Зимняя+летняя резина
Сигнал. Цена 110 т.торг Тел.: 6-05-46,
6-05-48
• Газель бортовую 1996 г., Газель шасси
1999 г. Тел.: +79047915490
• Газель, 97 г.в., бензин, дв. 402, тент,
изотерм, ворота,хорошее состояние. Цена
79 т.р. Тел.: 9506046427, 9200197335
• Авто из Европы Тел.: +79506008584,
+79081597303
• БМВ 730, е-32, дв.3л., полный эл. пакет,
синий, инж, коробка автомат, тонир, чистый
салон, хорошем состоянии. Продам или
меняю. Тел.: +79023066247,5-82-86 АлексейАдрес: Плаза маг ‘’Техника века’’
• БМВ523 99г 450т.р. Тел.: 89023066618
• AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.:
9063577004
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,
полный привод, цвет серый мет, красивый
синий велюровый салон под цвет панели,
2 комп.резины Тел.: +79601777863 в люб.
время, 63768 после 18:00Адрес: sarov111@
rambler.ru
• AUDI-80 красногоо цвета. 88 г.вып.1,8
двиг., моно, литье, муз. сигн. Тел.:
9103949888
• Audi-80, 89 г.в., АКПП, ГУР, люк, музыка,
ЦЗ, сигнализация. Ц 150 т.р. Торг Тел.: 605-72 (после 17)
•AUDI-A4 AVANT 2000г.в., серый
мет.,101л.с.,АБС,эл.зеркала,климат
контроль,R15+шипов.резина. Цена 390т.
р. Тел.: 89519168894,91151
• ЗИЛ 5301 (Бычок), 1998 г.в., неисправна
КПП, состоян. удоветв., можно на запчасти.
Тел.: +7-904-784-01-00
• ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недорого.
Тел.: 5-08-03
•d a e w o o
n e x i a
2 0 0 4 г .
в.комплектация люкс.225тыс.руб.без
торга.89087221240Адрес: 89087221240
• Daewoo Nexia 2005 г.в.,полный электропакет. Тел.: 3-06-66,8-9519180773
• Рено Лагуна,99г.в.,т.зелёный, дв.2л,
АКПП, пробег 160т.км., всё кроме кожи.
Тел.: 3-08-09,8(904)784-01-29, 8(910)79769-54
• рено меган классик,97г.в,90л.с.коробка
автомат,ухожена,отличное состояние.
срочно. Тел.: 89087406121
• камаз 53212 борт Тел.: 90-8-32
89103845639
• КИА-КЛАРУС SLX 00г. тем.-зел.мет.96т.
км 5мкпп 1,8л 115л.с. все есть в отличном
состоянии. Тел.: сот 9601795070, д 3-8843 с 18ч.
• ИЖ-2126 2003г. 40 ткм. синяя балтика,
обработка, цз, сигнализация, пейджер,
музыка, антигравий порогов. торг при

осмотре Тел.: 8-904-787-50-36
• FORD GALAXY, минивэн (7 мест), 1996
г.в., 235т.км., 2.0л (116л.с.), кондиц.,
лит.д., эл.пак., отл.сост. Тел.: 9-12-58 (с
18.30 ч.)
• Hyundai Accent, 2005 г.в. авг., черный, 37
тыс. км., ГУР, конд, ЦЗ, эл. пакет, сигнал.
Тел.: 8 (910) 104-94-55 моб
• HYUNDAI SONATA 04-05 черный, ЭП,
кондиционер, 2 комплекта резины, музыка,
сигналка. Торг Тел.: 78-6-78, 9023078556
• Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-7988(до20ч)
• прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94
• Продам ВАЗ-2108 89г.в., 128т.км.,
1300(5кпп), ‘’бежевый’’, 1 хозяин, отличное
состояние, есть все. Цена договорная. Тел.:
д.т.5-88-82 сот.89108985636 Александр.
• Продается а/м ‘’Победа’’. Тел.: д.т.
62160, м.т.+79601955608
• Продается ГАЗ 3110 98 г.в., дв.402
(АИ-76) . Состояние хорошее , есть
все. Ц.70000р. Торг. Тел.: д.т. 5-88-82
89601904746 Сергей.

2компл. резины. Тел.: +79063553777
• Nissan Micra 2001 г.в. 70т.км. ГУР, АБС,
4аэрб., 5-двер., конд., серебристый отл.
сост. + лет.резина на дисках, из Германии
220 т.р Тел.: 8-902-301-39-99, 69-350
• Фиат-Темпра 1992г.в. тёмно-вишнёвый
металлик Тел.: 89056644117
• Фольксваген пассад седан темно-зеленый металлик, 1,8 двиг., моно, сигн.,
литье, новая резина, фаркоп, после ДТП
Тел.: 9081670484
• Фольксваген Транспортер 1994 г.в. 2,4
D белый цена 180 т.р торг на месте. Тел.:
8-910-384-53-01
• фольцваген поло,86г.в,музыка,люк,лит.
диски,сигнал,3-х дверн,сост
хорош,недорого.сот.89087406121 Едик
Тел.: 89087406121
• Opel Astra Caravan, 2000г. дв. 1.6, кондицер, Гур, ABS, 4SRS, эл.зеркала ( подогрев),
эл.стекла, МР3, лит. диски, ц. 290тр. торг.
Тел.: 7-30-69, 8-903-603-63-62 ( Евгений)
• Opel Omega B Caravan модель 2000 г.,
двиг. 2,2 л, пробег 122000 км, 4 подушки,
ГУР, климат, СD, фаркоп, 2 компл. резины.
Торг. Тел.: 3-50-08, +79519157152
• OPEL VECTRA B, 2000 г.в., цвет Серо-Синий, литые диски, дорогая музыка, кондиц.,
полный электро-пакет. Цена Договорная!
Тел.: сот. 8 - 910-89-46-106
• Renault Laguna 95г.в., т.син. мет, 1,8L, 170
тыс.км., с/велюр, имобил., конд., климат,
ГУР, ABS, ЭСП, 2ПБ, тонир, ЦЗ, муз. Тел.:
+7-903-606-31-70
• Toyota Corolla, 2002 г конец, двигатель 1.6, АКПП, хетчбек, ‘’серебристый
металлик’’, ПЭП. Идеальное состояние.
410 т.р. Тел.: +7-920-251-81-99; +7-920251-75-35
• Toyota Corolla, 97 г.в., 1.4 л, 86 л.с. Тел.:
НСС +79519145955
• Toyota-Karina E 09.1996 г. в. серебристого
цвета в идеальном состоянии. Есть всё.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-902-306-47-87
• Volkswagen Passat B3,1992 г.в., белый,
двигатель 2Е, с 2000г. в России Тел.: 8904-785-61-14
• VW Golf 4, 2001 г.в. Тел.: +7 905
1910546
• VW Transporter 1995г.в., 2.0, Серый, оцинкован, газ-бензин, кож. салон, музыка, лит
диски. Тел.: 89202568113
•Шевроле-Нива 2003г ‘’Серебрист.металлик’’Сигнализ.Муз.
Эл.стекла,зеркала.Не бит.не крашен.1
хоз.Идеальное сост.ЦЕНА 239 тыс руб Тел.:
5-50-79 . 3-78-21

• Продается AUDI A6 1,8Т 98 г.в. темно-синяя, идеальное ТЕХНИЧЕСКОЕ состояние,
1год из Германии, все опции!, обслуживание AUDI-центр Тел.: 8905 664-22-54
• Продаю ВАЗ-21063 91г.в. цвет белый в
хор. состоянии. Ц. 45 т.р., торг Тел.: Тел.
+79047884750, 5-06-76
• Продаю ГАЗель. Цельнометалическая. 7
местная. 2000 г.в. Цвет синий. Цена 125
т.р. Торг! Тел.: 8-985-103-38-55
• Продаю Audi 80 B4! Цвет вишня! Тел.:
8-910-131-23-88
• Продаю Audi 80 B4. Цвет вишня. Отличное
состояние. Музыка, сигнализация, тонировка. Снята с учёта. Тел.: 8-950-614-11-44
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9087279596
• Опель Кадет 87г.в. Состояние идеальное.
Полностью обработан.Обслуживается на
Клаксон-Сервис. Вложений не требует.
Цена 90 000 рублей Тел.: 7-84-17,6-2106,+78319075900
• Мерседес С-220 1994г. Цвет белый. 330т
пробег.Нужен мелкий ремонт.Дешево. Тел.:
3-79-88(до20ч)
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
• Kia Rio-2 2003г. зеленый металлик, ABS,
ГУР, кондиционер, магнитола, литые диски,
комп. зимней резины, сервисное обслуживание Тел.: д.т. 63101 с.т.+79108805961
• kia sorento 2002г в 2.5crdi 145лс полный
привод кондиц. акпп эл. пакет лит диски
без пробега РФ цена 720т.р Тел.: 9-0832Адрес: горького 59
• Mazda 323P, 98г,сигн-ция,тонировка,
зимние, летние шины, лит. диски, МР3,
ABS, ГУР, aierbag 2шт,кондиционер, Цена
210 т.р..торг Тел.: р.т. 3-43-81, д.т 7-60-57,
сот. 8-960-183-99-78 (Юлия)
• Mazda 323P,98г. 1,4дв,75лс,сигн-ция,то
нировка,зимние,летние шины,лит.диски,М
Р3,ABS,ГУР,aierbag 2шт,кондиц-р.Цена 210
т.р.Торг. Тел.: р.т. 3-43-81, д.т 7-60-57, сот.
8-960-183-99-78 (Юлия)
• Mazda 929, цвет - тёмно-синий, полный
электропакет, ABC, музыка, сигнализация.
Торг при осмотре. Тел.: 9-05-13, 8-905191-81-84
• Mersedes Benz 124E, 1994г.в., темносиний, объем 2.3, 150л.с., В отличном состоянии, вложений не требует. Не дорого.
Тел.: 89202568113, 89103901209
• Mitsubishi RVR 1995г. 2.0L турбодизель,подогрев топлива,4WD, правый
руль Тел.: 9108780744
• Mitsubishi SpaceStar(минивэн) 1999г.
в.,1,3 л.,86 л.с.,цвет синий,акустика,сигна
лизация,ГУР,ЦЗ,АБС,подушки безоп.,конд.
Цена:245т.р. Тел.: 37295
• MP3-ресивер Sony CDX-R6750.Усил.
Mac Audio MP2000,500W.Саб Mac
Audio MX TUBE30,480W,кол.Clarion
SRS1324,13см,Pioneer TS-E1376 13см.
Тел.: 63768 после 18ч. +79026818831Адрес: sarov111@rambler.ru
• Срочно ГАЗ 31029 1993 г. АИ-76.цена
23000 руб. Тел.: 6-24-62
• Срочно!!! ВАЗ-21120,02г.в.,цв.папирус,16
кл.,в хор.сост.,ухоженная.Стоимомть:с
наворотами 185тыс.руб.,без наворотов
168тыс. Тел.: сот:89506049083 дом:57975
• Скутер Хонда Дио 27, в кредит Тел.: 620-10, 5-25-97
• NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт,
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км.,

Автозапчасти
• 2-а новых передних подкрылка для daewoo
nexia.89087221240Адрес: 89087221240
• Бак, карбюратор, КПП-4, сиденья (+ чехлы), стартер от ВАЗ-2106, недорого. Тел.:
+7 (920) 021-54-71
• Автосигнализация Sheriff, новая недорого. Возможна установка. Тел.: 5-94-59
(вечером), 8-904-787-00-47
• Блок цилиндров в сборе, ВАЗ 2108 (1300)
,с документами. Тел.: 89023056752
• головка блока в сборе от 402 двигателя
на ГАЗ Тел.: 8-904-797-51-59
• Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя
правая 600р, стёкла задние боковые 1000р,
заднее 2500р, потолок, крыша, бензобак,
м-м дворнико Тел.: +79063651917, 90134
• запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.:
59373 89023066618
• Запчасти для TOYOTA Town-Ace двигатель
2С-Т (есть форсунки, турбина и др.) Тел.:
д. 7-39-38, 8-9027825982 Алексей
• Задние фонари, крышку багажника, правую дверь, форкоп (сцепку), задний бампер
для ГАЗ-31029. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Резину Bridgestone B 390 91V (всесезонная) 195/65 R15 4 шт. новая. Тел.: р.т.
60-200, д.т. 3-03-88
• Карбюратор для Нивы (двигатель 1.7)
Тел.: 3-32-85
• Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. Тел.:
5-30-06, 902-307-64-42
• Крыло ВАЗ 2106, заднее, новое Цена 400
рублей Тел.: 89027891096
• Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 (2
шт.), GOODYEAR GT-70 175x70 (1 шт.). Все
на дисках 08. Недорого Тел.: д.т. 3-88-01,
с.т. 8-905-666-89-13
• Комплект Штампованных дисков для
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: сот.
+79050142234
• Продается Опель Рекорд с большим багажником, 1980 г.в. в хорошем состоянии
состоянии. Цвет коррида. Тел.: 6-10-34,
89519192920
• Продаю лодочный мотор ‘’Нептун’’23,2006г.в.Недорого. Тел.: 3-77-86
,+79087620786
• Продаю фару б/у прав. для а.м. «Форд
транзит». Тел.: Тел. 8-902-3033343
• Продаю домкрат 12тонн новый. Недорого.
Тел.: Тел. +79047960966
• от Волги ГАЗ 31022: колеса R15, передняя подвеска, рулевая Тел.: 33399,
9038495905
• Передние амортизаторы, передний сполер для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный
диск для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08
Олег.
• Nokian hkpl-1; 185/75 r14 Тел.: 3-62-94
(после 18-00) Александр
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка.Адрес: 64788
• фары к бмв523 99 г Тел.: 8-9023066618
• Двигатель ВАЗ-2105, без капремонта, с
документами. Тел.: 6-76-04
• Диски б/у штампован KFZ R14 на ВАЗ
5шт. 2000р. Тел.: 9-14-71 после 18 ч.
• диски штампованные р15 к бмв е-39 9503г Тел.: 9023066618 59373
• документы на ваз 2108 1989г.в. цена 250
$ Тел.: 5-66-84,+79503620064

Электроника,
бытовая техника
• В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-2608
(с 17часов).
•Газ.плитаARDO,эл-ро розжиг,
нерж.,гриль,4-х комф., совершенно
новая, дешевле чем в магазине Тел.:

89101218024
• автомобильная акустичкская система
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена
17.500руб.,конденсатор 1мкф 1500руб.
Тел.: 5-66-84, +79503620064
• Аккустику ПИОНЕР_разнесенка на 13.
Тел.: +79202995595
• Акустическая система Radiotehnika S-90
1200 руб. (торг.) Тел.: +7 950 3533505
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Зарядное устройство для телефона Цена
70 рублей Тел.: 72669
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Катушки (для кат.магнитофона); наушники
SONY Тел.: 3-97-64 (Игорь)
• Колонки S-90, усилитель Кумир-001. За
всё-5500 р. Тел.: (908) 168 64 37, 6-40-33
• FLASH карты для сотовых телефонов и
фотоаппаратов в наличии и на заказ Тел.:
8...950-607-43-27
• пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 566-84,+79503620064
• Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл.
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов
• Продам запчасти для ремонта сотовых
телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: Октябрьский проспект д.7
• Продам кассетную автомагнитолу JVC
в хор. состоянии за 1300р Тел.: 8...950607-43-27
• Продаю автомобильный TV полный комплект за 2500р Тел.: 8...920-032-53-23
• Микроволновка Samsung, электропечка
типа духовки. Всё бу , не дорого. Тел.:
5-57-60
• Плита электр. 4-x комфор. ‘’Ново-Вятка’’
г. Киров, б/у 2 года в отл. сост. Тел.: д.т.
5-41-94, с.т. +7-902-685-62-08
• Новую MP3-автомагнитолу, недорого.
Тел.: 8 910 799 02 09
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Пылесос Termozeta с водяным фильтром
Ц.3т.р. Тел.: 6-64-88
• Педаль BOSS CS-3 Compression sustainer
для эл.инструментов. Недорого. Тел.: 8
950 6002461
• Mp3плеер(флешка-1ГБ)навороченный/
запись с радио/диктафон/ПО/чехол/
гарантия/3500р. Тел.: +7-903-044-62-94
(до 17.00)
• Синтезатор Yamaha PSR-310(Япония)в
отл. сост. 5октав, 100зв. 100стилей, память
на 3 мел.автоаккомпаним. автогармония 10т.р торг Тел.: 6-41-26 или 89063568430
• стиральная машина Zanussi 5кг 1000обмин бу .Новые подшипники ,ремень и нагреват эл-т.Неустойчиво отжимает. ц.2500р
Тел.: 59373 89023066618
• Стиральная машинка(Волна),п/автомат.
Б/у.Не дорого.В хорошем состоянии.
т.57730 Тел.: 8-9030522891
• Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг.,
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем
состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Стиральную машину ARDO (автомат).
Цена 3000 руб. торг. Тел.: 7-84-95, 392-59
• Х-к ‘’Юрюзань’’; 180 л.; б/у; состояние
хорошее. Тел.: 3-62-94 (после 18-00)
Александр
• Холодильник “Смоленск”, дешево. Тел.:
97-503
• Холодильник Ока-6, недорого Тел.: 3-9144 с 19 до 21 ч.
• Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном
состоянии срочно недорого. Тел.: 9-08-16
после 18.00
• Фотоаппарат Olympus m-II Zoom 115
All Wether (плёнка) новый, дёшево Тел.:
6-99-81 Сергей (до 17-30), 5-75-10 после
18-00
• Телевизор ‘’Рекорд’’ цветной, недорого
Тел.: 7-88-46
• Телефонный аппарат кнопочный производство VEF ( Прибалтика) в исправном
состоянии Цена 500 рублей Тел.: 72669
• Электроплита DE LUXE 4-х комфорочная,
в отличном состоянии. Цена 2500 руб. Торг
при осмотре. Тел.: 9-76-84 (после 18 ч.)
• Швейная машина Подольск, ножная. Тел.:
3-89-91, 40045

Домашняя утварь
• Резные нарды, шахматы, шкатулки.
Отличный подарок. Цена от 1350. Образцы на www.rezderevo.jino-net.ru Тел.:
89601928707, 4-54-74 Дмитрий
• Ковер бельгийский 3Х4, синт., цвет бело/
коричневый.Недорого. Тел.: 38991, 40045
• Продаю электроконфорку. Дешево. Новая. Тел.: 7-17-61
• Мойка из жести. Дешево. Тел.: 97-503
• Самовар 3 литровый электрический, термос 3 литровый нержавейка новый, термос
китайский 2 литровый со стекл.колбой.
Тел.: 40045, 38991
• Эл. плиту ‘’Лысьва’’ в хор. состоянии, б/у.
Цена 1500 руб. Самовывоз. Тел.: 3-32-08,
89027835774
• детская кроватка+ортопедический
матрац+балдахин+борт-охранник. Тел.:
+79047840000
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13

Детям
• Вещи б/у для детей от 2 до 3 лет (ветровка, свитер, бриджи, костюмчики для
детского сада, джинсы с грудкой утепленные). Тел.: 9-03-06
• Рюкзак ‘’Кенгуру’’. Тел.: 9-03-06
• коляска зима- лето трансформер, бу в
отличном состоянии(после одного ребенка)
польская, дождевик. Тел.: 5-65-29
• коньки хоккейные р.32 ботас бу ц.1200р
Тел.: 59373 89200198150
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• Надувные санки ‘’Ватрушка’’ (кто катался
тот знает!!!) Цена без камеры 700р. Тел.:
68336
• Новый зимний комбинезон на ребенка
1-2 года нат. мех. Тел.: 9-15-80 +7 902
685 62 75
• Молокоотсос AVENT. Тел.: 9-03-06
• Осенний конверт голубого цвета, наполнитель ‘’холофайдер’’, с 6-ти месяцев
можно использовать как автомобильное
кресло. Тел.: 9-03-06
• Осенние ботиночки фирмы ‘’Шалунишка’’, размер 27. Тел.: 9-03-06
• Осенние замшевые ботиночки, размер
13. Тел.: 9-03-06
• Слинг. Синий, бязь, джинсовый рисунок.
300 руб Тел.: 66687 (18-21)
• Туфли детские ‘’Котофей’’ (21 размер,
натуральная кожа). Тел.: 9-03-06
• Дубленка для девочки светлосерая новая
ипроизводство Россия Тел.: 72669
• дубленка детская до 5 лет натуральная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373
89200198150
• Детская пластиковая ванночка очень
удобная Тел.: 9-15-80
• Детский зимний комбинезон (1-3 года) +
шапка. Тел.: 9-03-06
• Детский зимний комбинезон трансформер для ребенка прим. с 4 мес. нат. мех
рост 80 в отл. сост. Тел.: 9-15-80
• Детские вещи, бывшие в употреблении,
на детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06
• Детские санки. Тел.: 9-13-65
• Детскую кроватку с бампером в хор. состоянии, недорого Тел.: 7-88-46

Животные, растения
• Щенки Большой Японской собаки. Вязка
в Финляндии.Отец - Чемпион Мира. Тел.:
Тел.: Тел.: 6-07-19, сот.+79108707391
• Клетка для птиц Тел.: 7-39-38
• щенки (мальчики,девочки) мамашарпей,папа-тибетский терьер.Цена договорная Тел.: 8-9058671463
• Щенки лабрадор-ретривер(девочки) с
родословной Тел.: 5-46-52
• Детенышей дегу (южно-американский
грызун, преимущественно травоядный,
живет 7-9 лет). Цена 500 р. Тел.: 36-0-36
(после 16 ч) Анна

Компьютеры,
комплектующие
• Блок питания Power Master 300Вт (ATX,
for PIV) Тел.: +79030585980
• AMD64 3800+, DDR2-1Гб, винт-2 по 80
(Raid-массив), 256 Мб RADEON X800GTO
256bit TV Out, DVD-RW, монитор 19’’, на
гарантии - 35т. Тел.: +79202980502
• Athlon 3200+,HDD 120,512Mb ОЗУ,128Mb
Video,DVD-RW,TV-Tuner,Nec 17, 11 т.р. Тел.:
9063636096
• Руль+пидали’’Logitech’’,c обратной
связью,на гарантие. Тел.: 89101218024
• DVD-RAM дисковод NEC ND-3540A black,
проблемы, не читает и не записывает
CD-R/RW, цена 400р. (без торга) Тел.: 8905-660-32-11
•Игры:NFS Carbon,Stubbs The
Zombie,Oblivion и другие ц.50руб. Тел.:
89101218024
• Колонки для компьютера SVEN SPS-611
Silver, недорого Тел.: 3-42-67
• Компьютер Celeron D 2,8GHz/RAM256/
SVGA GeForce 5200 128Mb/HDD SATA
80Gb/CD-RW/Клав., Мышь, Сеть, Звук,
Модем, Монитор 17. 12000 р. Тел.: 3-81-22
(после 18 ч.)
• empron 3000/DDR2 512/DVD-RW/модем
+ клава + мышь - 11000 руб. +монитор
ЖК 17-6800.Всё новое! Гарантия. Кредит... Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960163-18-90
• Продам 19’’ монитор NEC за 2800р Тел.:
8...920-032-53-23
• Продам винчестер для компьютера недорого Тел.: 8-950-6005231

Northwood, Willamate). Тел.: 3-77-84
• Монитор IBM 17’’(старенький - почти на
запчасти но показывает) - требуется замена кабеля VGA - всего 500р ТОРГ! Тел.:
+79202980502
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
1700Mhz,256Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена
8000р. Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
2400Mhz,256Mb,80Gb,DVD-RW). Цена
7.000р. Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й б л о к ( P e n t i u m 4 2400Mhz,512Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). +Samsung
755DFX.Цена 12.000р. Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й
блок
(Sempron
2300Mhz,256Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена
8.000р. Тел.: 3-77-84
• Струйный цветной принтер HP DJ 610C
без картриджей. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Pentium 4 17’LG FLATRON 775FT,проц.3.0
GHz,DVD-RW NEC-2510A, VGA GeForce
FX 5700 128 mb,HDD 80,ОЗУ 1024
mb,клав.,мышь.15000 руб. Тел.: 5-39-05
• Sempron AM2 3000/HDD 160Gb/DDR2
512/video GF6100 256Mb/клава/мышь/монитор Samsung ЖК 17’’. Гарантия. 17000
руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960163-18-90
• Sempron AM2 3000/HDD 160Gb/DDR2
512/video GF7300Gt 256Mb/клава/мышь/
монитор ЖК Samsung 17’’. Гарантия.
19500 руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7960-163-18-90
• Жёсткий диск HDD 200 Gb Seagate
Barracuda SATA (ST3200822AS) на гарантии
Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75

• Участок под промышленное стрительство рядом с магазином ‘’Сигнал’’ Тел.:
6-21-06
• Участок под промышленное строительство около магазина Сигнал,площадью 1100
кв. метров. Тел.: +79601967626, 6-21-06
• Две смежн. комн. 10,5+12,5 кв.м. в 4х
комн кв-ре. Дом на пл. Ленина, 2й эт. Или
меняю на 1х или 2х комнатную кв. в старом
районе. Тел.: 3-95-24; м.т. 9026880242
• Жилой дом по ул. Менделеева, 9 соток земли, газ, вода в доме, гараж на 2
машины, хоз. постройки. Тел.: 5-26-54
после 18-00
• Дом в р-не старого мебельного м-на.
Вода, свет, газ, большой земельный
участок. Тел.: 55-711 (после 19, Нина
Николаевна)

+79101242324
• Гараж возле 1-го интерната. Размеры:
4,7м х 8,2м, погреб, яма. Цена 160 тыс.
руб., возможен торг. Тел.: 3-55-92, 8-950623-33-54
• Гараж большой на Маяковского. Сухой
погреб, яма. Тел.: 53988
• Гараж рядом с ТЭЦ, центральная проходная, первая линия. Сухой погреб, яма. Тел.:
3-79-88 (до 20.00)
• Гараж на Варламовском шоссе.Цена 170
т. рублей Тел.: 6-21-06
• Гараж на ключевой поднят удлен. пол ж.б.
плитка без погреба и ямы м.ворота 2.5м
Тел.: 89108909693
• Гараж на Ключевой, 8.3 на 4.1 м, ж/ворота, свет, без погреба и ямы. Тел.: 3-49-93
(c 11 до 19 ч.), 3-47-16 (после 20 ч.)
• Гараж на Ключевой, поднят, продлен,
ворота утепленные, срочно. Тел.: 3-94-97,
89506233275
• Гараж на ул.Маяковского. (Около пл/стоянки КБО) Мет. утепл. ворота, не удлиннен,
яма, погреб, свет, штукатур., приватиз.
Тел.: 8 9103851885, 5-23-12 после 18-00
• гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02
• Гараж около собачника, стандартный,
яма, погреб, сухой. Цена 130 тыс. руб. Торг.
Тел.: 6-16-43, +7(910)121-79-41.
• Гараж стандартный у 21-й площадки.
Погреб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60
• Гараж стандартный, двухуровневый, бетонное перекрытие, в районе стрельбища.
Тел.: 4-42-93, 9-73-86 Владимир Андреевич, 902-782-68-86 Андрей
• Гараж у ГИБДД. Стандартный, погреб,
свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-2608 (с
17часов).
• Гараж у ветлечебницы ж/б плиты мет.
ворота 2.2метра Тел.: 59373Адрес:
9023066618
• 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.
• комнату в Дивеево около храма, есть
всё. Или меняю на жилье в Сарове. Тел.:
д. 57138, р.66575, с.+79063502948
• Приватизированный огород на Кремешках, 6 соток, ухоженный, рядом речка.
Тел.: 6-28-15
• Продам 1-комнатную квартиру в новом
районе. Тел.: 9-06-82
•Продам 3-х комнатную квартиру 9/9,60.1/17/12/10.8.Железная
дверь,тамбур,2 лоджии,телефон.Цена 1500.
Звонить после 18 часов. Тел.: 9-07-21
• продается 2ух к.кв.ул. Харитона 1 этаж.
Тел.: 3-05-24.8-904-781-22-41
• Продается дом+гараж на ул. Речная Тел.:
89202531289
• продаю 2-ух ком. кв. ул.Победа 1этаж
или меняю на2-ух ком. в новом районе с
доплатой. Тел.: 30524.89047812241.
• Продаю участок земли с домом, напротив
6-ой пожарной части. ул.Полевая. Тел.: 8951-910-30-26 с 6 до 8 и после 19
• Продаю участок под строительство. Тел.:
7-86-71 (с 16 до22); +79027802426
• место под гараж у ветлечебницы Тел.:
5-21-48 д.т. ; +79200256189
• Место под строит-во дома в центре
г.Темников, на берегу р.Мокша, имеется
фундамент, гараж, надворные постройки.
Подробнее по тел. Тел.: (230) 9-16-89
• Сад-огород на Кремешках (9,1 сотка:
сарай, туалет, 2 подъезда к огороду).
Много цветов, малина, смородина, груша,
яблоня, вишня. Тел.: 3-17-11 (днем), 6-6728 (до 21.00)
• Участок 10 соток, дом, камин цена 46000
рублей Тел.: 72669
• Участок в ТИЗ-1 Тел.: 4-46-62 (р.), 3-5278 (д.), +7 951 905 7330 (моб.)

• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36
•Дом+гараж на ул. Речная Тел.:
89202531289
• Дом, ул. Ломоносова 26 Тел.: 6-50-42,
908-727-48-83

Мебель
• новый кухонный стол от уголка(светлый,
р.0,6мх1,0м), ц.1500р. Тел.: 9-74-79
• 1,5 спальная кровать б/у. Матрас новый.
Дешево. Тел.: 7-92-92
• компьютерный стол 125Х85см.Цветвишня,очень удобный.Состояние идеальное.Цена 3500р.(куплен в 2004г.за 5200р).
Без торга. Тел.: +79038495064(с12.00 до
20.00)
• Кухонный гарнитур.Не дорого.т.57730
Тел.: 8-903522891
• Продается б/у диван, кресла, двуспальный матрац в хор.состоянии. За все 2500р.
Можно по отдельности.Торг. Тел.: 7-20-19
• стол кухонный Тел.: 5-86-78

• Стол письменный ( новый)книжная полка
Недорого Тел.: 72669
• Стол письменный для школьника
110х60см, однотумбовый, 3 ящика, цвет
темная груша. Цена 500 руб. Тел.: 9-79-92
с 19 до 21
• стенка кабинетная (или для школьника) в
отличном состоянии, цвет светлого дерева
Тел.: 33217
• Трельяж,цвет орех, 90Х180Х45,цена договорная. Тел.: 40045, 389991
• Торговое оборудование: прилавки, стелажи Тел.: 3-74-24
• Торговый стеллаж 1800х1100х400 белого
цвета с подсветкой. Тел.: 5-30-06, 902307-64-42
• Два кресла темного цвета практически
новые недорого. Тел.: 9-08-16 после 18
• Два новых выкатных дивана,цвет желты
й+коричневый,спальное место 95*200:Два
пуфика.Див по 6500р,пуф по 500р. Тел.:
9-17-41 (в любое время)
• двухярусную кровать из сосны, спальные
места 200 Х 90 Тел.: 33399, 9038495905

Недвижимость

• Продам акустику для компьютера недорого Тел.: 8-9506005231
•П р о д а ю
з а р я д . у с т р ва,корпуса,аккумуляторы для сотовых. У
нас есть все. Тел.: 8...950-607-43-27
• Процессор INTEL PentiumIV 2.8E (2.8GHz,
800MHz, 1024Kb, Soc 478, BOX) Тел.:
+79030585980
• Процессор Inter Core 2 Duo 6300 (Box).
цена - 5800р. Тел.: 5-85-55 (после 18ч.)
• Новая материнская плата на 478 сокет
поддерживает: Pentium 4, Celeron (Prescott,

(3-й этаж) Тел.: 7-86-71 (с 16 до22);
+79027802426
• 3-х комнатная в Дивеево(центр)58/14/
11/12/6;хозпостройки,огород,телефон,2-й
этаж 2-х этажного,5-25-97 Саров,(243)422-87 Дивеево Тел.: (243)4-22-87
• 3-х.кв. пр.Лентна 73.6кв.м цена-1500000
Тел.: 3-59-72 после-18 00 8-9101286689
• 4-х к.кв., по ул.Музрукова,27; 3эт.,Sобщ77,6кв.м.,Sжил-45,3кв.м. Или меняю на
2к.кв в нов. р-не +допл. Тел.: 8-905-01310-47
• Гагаж у ГБДД стандарт. ж/б перекрытия
свет метал. ворота Тел.: 9-15-80 НСС 8902-6856274
• гараж в районе 1 интерната (видно с дороги), удлиненный 8Х4 м., есть яма, погреб,
под газель. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 54511,

• 1 комн. кв. Коридорного типа, по Юности 4, 29 кв.м, 5 этаж, железная дверь,
телефон. 880 т.р. Торг при осмотре. Тел.:
+7-904-796-20-26
• 2-км. кв. ул. Гоголя д.14, 5/9 эт. 58/30/11,
домофон, тамбурная дверь, новая, незаселенная. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• 2-км.кв. новый район, 52/27/8, 4 эт.,
лоджия, ремонта не требует, 27,5 тыс. кв.м.
без торга. Тел.: +7-904-786-45-10
• 2-х кв. Гоголя д.14, 5/10 эт., 58/30/11,
новая, с отделкой, незаселенная. Тел.: 635-81 после 18.00
• 2-х ком.квартиру ул.Гоголя-16, 81.9м2,
7 этаж, без отделки Тел.: 7-59-20, 7-5062, 37-38-4
• 2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина или меняю на 2-х комн. кв. в н.
р-не Тел.: 5-42-70
• 2-х комн. квартира с.Дивеево, площедь
47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: дом.
Дивеево 8-243-4-26-70, сот.8-9027869802
• 2ух ком.квартиру 67,4кв.м. улучшенной планировки,3 этаж,2 застекленных
лоджии,металическая дверь Тел.: 3-79-88
,9-06-90
• 3-х комн. квартиру по ул. Силкина

Одежда и обувь
• всё для рыбалки 50 р-р: шубняк,куртка
ватная,плащ-палатка,штормовка Тел.:
7-33-54
• вечернее платье голубого цвета, плечи
открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р.
Тел.: 61162, 9049294638
• Cвадебное платье размер 46-48, идеальное состояние. цена 4.000 руб Тел.:
9-06-66 (до 21.00)
• изысканную женскую мутоновую шубку
цвет ‘’серебристая полынь’’. недорого
Тел.: 41600
• Оригинальное вечернее платье для
выпускного и других торжеств. Недорого.
Тел.: +79202995595
• Продается новая белая блузка для
беременных. р. 46-48. Тел.: Т. 3-80-14,
+79047977442
• новое женское зимнее пальто(тёмное,
длинное,воротник-чёрный песец. р.46)

Тел.: 6-44-76(после 18ч.)
• Мужск.ватные брюки, новые 52-176 Тел.:
3-42-67
• Одежда для детей б/у в хорошем состоянии. Тел.: 9-03-06
• Очень красивое, элегантное свадебное
платье для изящной, миниатюрной красавицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет белый.
Тел.: 8-903 6031128, 61248
• Свадебное красивое белое платье. Размер 46-48,рост 175-178 Тел.: д.т.6-37-34,
сот.89519069341
• Свадебное платье р.42-44. Очень красивое из салона Нижнего Новгорода! Тел.:
сот. 8-910-89-46-106
• Свадебное платье, очень красивое, из
салона Нижний Новгород, р 44-46, срочно
Тел.: 5-60-67, 8-902-307-64-67
• элегантную женскую шубку из енота
окрас ‘’под чернобурку’’/ недорого. Тел.:
60904
• Дубленка 48-50, серая с капюшоном,
цена договорная. Тел.: 38991,40045
• Дубленка облегченная, коричневая, с
капюшоном, отделка нутрия, размер 48-50,
длинная. Тел.: 40045, 38991
• Дубленка мужская натуральная овчина
недорого Тел.: 72669
• Жен. зимние замш. сапоги на низком
каблуке, р-р 41. Тел.: 6-56-22

• Женск. полушубок, искуст. мех 46р. в отл.
сост, недорого Тел.: 3-42-67
• Женск. дубленка натур. коричн 48-50р. в
отл.сост, недорого Тел.: 3-42-67
• Джинсы размер 40 новые цена 400 рублей Тел.: 72669
• шапка офицерская-56р, ватные штаны48/50р- Все по 500руб. Тел.: 7-99-54
• Шуба из хвостиков норки. Длинная. Р-р
50. Дешево. Тел.: 3-90-89 (вечером)
• Шуба французская мутон, цвет темно
коричневый, р-р 50-52, недорого. Тел.:
40045, 38991

Прочее
• Горный велосипед Norco Sasquatch
(или отдельно раму) Тел.: 5-8898,+79047962030
• Анилиновый краситель высокого качества. Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый,
желтый, алый. Тел.: +79036093578
• Бочки металлические,полиэтиленовые из
под солярки 300 р. Тел.: 3-73-74
• Коляска зима-лето в отличном состоянии
Тел.: +79103831326
• Лодка «ОРИОН-3» с жестким дном +
киль под мотор. В идеальном состоянии.
+ мотор «САЛЮТ2М» 2,2 л.с. За все – 12
т.р. Можно отдельно Тел.: 76423; 43924;
9087477780
• Лодку Нырок-2, 5 т.р. Тел.: 7-26-73
• Памперсы для взрослых фирмы ‘’Супер
Seni’’, размер №1. Тел.: 9-03-06
• Пианино ‘’Лирика’’, цвет - коричневый, в
отличном состоянии. Из первых рук. Тел.:
5-82-40 (после 18 ч.)
• новый линулеум(цвет под паркет, на
тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. Тел.:
9-74-79
• Две пуховые перины (1,5 спальные).
Тел.: 6-56-22
• Деревянные лыжи с палками, новые.
Тел.: 5-08-03
• Шаблоны для фотомонтажа в psd и xar
формате. более 500шт. 3 dvd за 1000р.
Образцы на www.photomaster.jino-net.ru
Тел.: 89601928707, 45475 Дмитрий

Репетиторство,
контрольные
• Абсолютно оригинальную дипломную
работу по юриспруденции. Не интернет.
Отличная работа. Тел.: 89063547427
•д и п л о м п о э л е к т р о н и к е н е
дорого.89087221240Адрес: 89087221240
• Дипломную работу по юриспруденции.
Отличного качества, оригинальную. Не
интернет. Тел.: 40543, 89063547427

Связь, телефоны
• б/у сот.тел nokia 6610i,недорого.
т89087221240 Тел.: 89087221240
• Продам радиотелефон SENAO SN-258
PLUS NEW.Новый. Дальность 15 км. Тел.:
8...920-032-53-23
• Продам подключения к СИТИ,БИЛАЙН,
МЕГАФОН,МТС,ТЕЛЕ-2 за пол цены. Тел.:
8...950-607-43-27
• Продам MOTOROLA C650 за 1500р Тел.:
8-9506005231
• Продам сот. телефон SAMSUNG X100 за
1500р Тел.: 9-41-00
• Продам сотовый телефон. Недорого.
Тел.: 7-54-36
• Продам NOKIA 1100 за 1000р Тел.:
8...950-607-43-27
• Продам усилитель ART-300 и антенну
DX-60 Тел.: 9-41-00
• Продам SIEMENS C60 за 1000р Тел.:
8...950-607-43-27
• Продается Samsung X640 с документами
на гарантии в использовании 3 месяца,цена
договарная. Тел.: 89506138002
• Продаю сот.телефон LG G1800,mp3плеер,дата-кабель,чехол.Цена 2т.р. Тел.:
77561,89047808822
• Продаю Nokia N90! Идеальное состояние!
Куплен в Связном 17.12.2006! Полный комплект! Цена 13000! Тел.: 8-950-614-11-44
• Продаю SONY ERICSSON K700i за 4000р
и SONY ERICSSON K750i за 6000р Тел.:
8...920-032-53-23
•н о в ы й
с м а р т ф о н
n o k i a
n73,камера3,2мп,+карта памяти
1гб.89103803883 Тел.: 89103803883
• Новый телефон ДРД ‘‘SENAO’’, нов. усилитель, доп. трубка. Возможна установка
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13
• motorola E365(фото камера, mmf
с голосом). Дата кабель и т.д. Тел.:
89051909464
• смартфон новый на гарантии nokia
e50,флешка512mb.есть все.сот.
тел89087221240 Тел.: 89087221240
• Смартфон Samsung D720.Слайдер.
Зарядка,док-ты,гарнитура,карта памяти
на 64Мб,кабель,гарантия!камера 1.3мп и
т.д.Цена:7500 Торг Тел.: 91570
• сот.тел б/у недорого nokia 6610i.
тел.9087221240 Тел.: 9087221240
• сот.тел Motorola V180,раскладушка,на
гарантии,МР3,чехол,документы,коробка
Тел.: +79601734359
• сот.тел. alkaiel 750(data кабель, диск,
камера) Тел.: 89087470896
• сот.тел. LG С3400(МР3, караоке, камера, гарнитура, data кабель) Тел.:
89087470896
• Сот.телефон Nokia6125, новый, на гарантии, в отл.состоянии.Цена договорная.
Тел.: 6-97-58, 8-910-886-95-27
• Сотовый телефон Lg F2100 + data-кабель.
Цена 4 тыс (торг). Тел.: 36-0-36 (после
16 ч) Анна


• Сотовый телефон Samsung A 800 (раскладушка), хорошее состояние, недорого.
Тел.: 8-902-303-10-00
• Сотовый телефон ‘’Samsung X100’’ недорого. Тел.: 9-08-16
• nokia 6101,новый,раскладушка,fmрадио,4т.р. Тел.: 5-66-84,+79503620064
• телефон Nokia 2650. 1700р. состояние
хорошие. с документами. телефон Sony
Ericsson k300i. 1800р. Тел.: +79081639241
•s i m e n s
c 7 5 , ц в е т н о й
дисплей,полифония,камера на гарантии
цена 2400р. Тел.: 5-66-84,+79503620064
• Sumsung X660/расклад.чёрно-фиолет/
камера/10МБ/мр3/ПО для закачек/гарантия/чехол/наушник 3000р. Тел.: +7-903044-62-94 (до 17.00)
• дрд senao-258 сдвумя трубками.2500р.
Тел.: 89049114971
• Домашний радиотелефон ‘’Panasonik’’
недорого. Тел.: 9-08-16
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• Цифр. зеркалку Canon EOS 350 D kit +
1гб память в идеальном состоянии, чуть
больше года. Полностью комплект. ц.
19500 Тел.: 7-30-69, +7-903-603-63-62 (
Евгений)
• Цифр. фотоаппарат Konica-Minolta DImage
X60 5Мп, 2.5’’ ЖК экран, документы, карта
памяти 512Мб, дополнительный аккумулятор. 5000 Тел.: 37554
• Цифровой фотоаппарат GENIUS 5MPIX за
2600р Тел.: 8...950-6074327

Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14
• куплю передние сидения,низкую панель
в сборе и обивку дверей к ваз 2108. Тел.:
63845; 75950; 9023074943 Андрей
• Панель для автомагнитолы Pioner deh 3
600 mp Тел.: 61724, 9027801482
• Дверь багажника для Нивы Тел.: 3-3285,8-9047921256
• Детское автомобильное кресло до 36 кг.
Тел.: +79202995595

Предпринимательство

Электроника,
бытовая техника

Материалы
и оборудование
• Блок балконный (коробка 215 на 87 см и
две остеклённые двери), б/у, деревянные.
Для дома, для дачи, для ремонта и пр.
Недорого... Тел.: 3-8139
• Генератор стационарный на Аи-76. Установку шиномонтажа и балансировки. Тел.:
89047978241, 6-29-83 Сергей
• Кирпич силикатный Навашино белый цветной доставка Тел.: 9-08-32 89506242762Адрес: горького 59
• Продам доски.Недорого Тел.: 30567,
9027803725
• Продаю молоток отбойный пневматический (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: Тел.
+79047960966
• Новый 2ух тарифный счетчик электроэнергии.День-ночь.Экономия в 2-2,5раза
ваших денег за электроэнергию.Купите не
пожалеете. Тел.: 3-79-88(до 20ч)
• Станок для прокатки колёсных дисков.
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 89087274736
• Умывальник в ванную комнату новый белого цвета недорого. Тел.: 8-9047920407
• умывальник для ванной, дёшево Тел.:
5-69-20
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный для сход-развала. Б/У.
Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 89087274736

Фото/видео
• В/кассету с ф-ми ‘’9 рота’’, ‘’Мистер и
миссис Смит’’ Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• Видео(DVD,VCD), тетради, фото Учителя
Иванова. Рассказы последователей. Тел.:
3-68-82
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.анг., примочки для мобильников Nokia
Ц.35р. Тел.: 3-72-75
• DVD-диски с ф-ми: ‘’Ночь в музее’’, ‘’Волкодав’’, ‘’Рокки Больбоа’’, ‘’Апокалипсис’’
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ‘‘FIFA-07’’, ‘’NHL-07’’,
‘’HM&M5: Владыки Севера’’, ‘’Готика-3’’,
‘’F.E.A.R.’’ Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски
1,2,3,4 на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски
5,6,7+Лучшее на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Фильмы на DVD из частной коллекции.
Стоимость диска 50руб. Тел.: 3-68-82
• фотоглянцеватель Тел.: 6-44-76 (после
18ч.)
• Фотоаппарат ‘’Зенит’’ TTL с объективом ‘’Зенитар’’М, + Портретник. Жду
ваших предложений. Тел.: 6-41-26 или
89063568430

• а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб. Тел.:
90-888, 91-888 (в раб. время)
• гаражный бох на ветлечеб.(рядом с колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту авто. Тел.:
6-26-94,+79503620064
• Киоск (шайба) без места 10тыс. руб. Тел.:
90-888, 91-888 (в раб. время)
• Пакет документов для регистрации фирмы (индивидуального предпринимателя), а
также для регистрации изменений сведений о них. Тел.: 9103811850

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от
2000г.в. Классика от 2002г.в., Иномарки от
1991г.в. Тел.: 9-01-34, +79063651917
• ВАЗ 2111 (универсал) не старше 2003 г.
Тел.: 36310 (автоотв)
• ВАЗ 2121 ‘‘Нива’’ до 50.000 р.. Тел.:
3-77-84
• ВАЗ от1998г.в расчет в течении 30 минут
Тел.: 3-78-33
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
8-908-234-79-42
• ГАЗ-3110i 2001-2003 г.в. Цвет-черный.
Тел.: +79030567785
•гараж или место Тел.: 5-6684,+79503620064
• Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном
состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.:
9-01-34, +79063651917
• ЛУАЗ а рабочем состоянии, можно
без документов Тел.: 90781 (после 19ч.)
+79036093578
• Мотоцикл ‘’Ява’’ или ‘’Сова’’ Тел.: 7-8144 (после 18.00) или 89049153914

Автозапчасти
• Зимнюю резину R16, для л/автомобиля.

• Б/у авто-магнитолу,акустику, усилитель.
Желательно с документами. Дешево. Тел.:
8 910 799 02 09
• Куплю SONY PLAY STATION Б/У недорого
Тел.: 9-41-00
• Магнитофон-приставку «Вега МП-120
Стерео» на з/части. Тел.: 6-93-40 Влад,
вечером
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Синтезатор Yamaha Тел.: 60849 (раб.
32762)
• Стиральные машины-автомат на запчасти. Тел.: 9047828036
• ЖК телевизор с большой диагональю
Тел.: 9-08-16

Домашняя утварь
• лодку,палатку Тел.: 5-66-84
• пластиковую, лодку Тел.: 6-26-94

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам
ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• Видеокарту AGP (SVGA) до 600 р. Тел.:
3-77-84
• Куплю в хорошем состоянии компью
тер,монитор,принтер недорого Тел.: 89506005231
• Куплю видеокарту GeForce4MX440
(GeForceFX5200) до 500 рублей. Тел.:
3-77-84
• Куплю ноутбук в хорошем состоянии
недорого Тел.: 8-9506005231
• Процессор Celeron 1700-2600Mhz (Socket
478) Тел.: 3-77-84
• Процессор Celeron(Pentium 4) 17003000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84
• Струйный цветной принтер HP DeskJet
890c на запчасти, можно без картриджей, но чтоб дышал. Тел.: 6-41-26 или
89063568430

Недвижимость

Недвижимость

• 1 к.кв в новом районе Тел.: 5-15-34,
905-013-10-47
• 1 ком.кв Тел.: 3-79-88,9-06-90
• 2-ком. кв. ст. ф. по ул. Гагарина, Пушкина
на 2-ом этаже. Тел.: 6-06-06, 6-04-58, 8950-624-03-65.
• 2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Рон Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480,
р.т. 44220
• 3-4-ком.кв. в р-не ул. Семашко, Московская, Юности, Курчатова. Тел.: 8-910795-16-86.
• 3-ком.кв. ст. ф. в р-не ул. Пушкина,
Гагарина (кухня не менее 8 кв.м.). Тел.:
8-910-795-16-86, 60458.
• 3-х комнатную квартиру в старом районе
без посредников. Тел.: 3-10-31(с 8.00 до
18.00).Наталья.
• 3-х комнатную квартиру в старом районе.Без посредников. Тел.: 32400(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Гараж. Можно в плохом состоянии. Приватизированный. Не дороже 50т.р. Тел.:
3-71-61, 3-71-91, 5-47-64
• Землю в собственность в любом поселке Дивеевского, Вознесенского районов,
можно без построек. Дешево. Тел.: 8-9056602847
• комнату с соседями в старой части города.Не дороже 350.000р. Тел.: 3-59-72 после
18-00. 8-910-128-66-89
• Куплю 2-х комн. кв. в новом районе Тел.:
3-45-92 ; 9-10-18
• Куплю 2-х комнатную квартиру.Звонить
после 18 часов. Тел.: 9-07-21
• Куплю помещение под офис или торговлю
(возможен вариант в торговом центре).
Тел.: 3-14-53
• Куплю участок под ИЖС в черте города.
Вода , газ , электричество желательны.
Тел.: +79101030329
• огород в районе плотины Тел.: 89027818776
• Садовый участок, по дороге в Балыково
на первой линии рядом с дорогой. Тел.:
+79063651917, 90134
• срочная покупка любой недвижимости,
расчет в течении 3-х банковских дней Тел.:
8-902-301-39-99, 69-350
• Сруб для бани 6х6 в хорошем состоянии.
Тел.: 8-920-013-8057, 3-53-36
• Участок в с/о «Родничок» Тел.: 8-9056602847
• Участок или огород в Балыково Тел.: 739-38, 8-9027825982, Алексей
• Двух комнатную квартиру в новом районе
Тел.: 89036045998

• 1-комн.кв. во вдове + 1-комн.кв. кор.т.
по Семашко на 2-3-комн. кв. Тел.: 908-72421-37, 7-52-22
• 1-комн.кв. кор.т. 29/13/8 или 1-комн.кв.
кор.т. 36/18/9 на 2-3-комн.кв. Тел.: 6-93-50,
902-301-39-99
• 1-комн.кв. кор.т. 36/18/9 на 1-комн.
кв. кор.т. 29/13/8 Тел.: 6-93-50, 902-30139-99
• 1-комн.кв. по ул.Чапаева на 1-2-комн.кв. в
заречном районе или куплю. Тел.: 5-04-35 с
8-00 до 16-00,65515 с 18-00 до 21-00
• 2-ком. кв. ст.ф. по ул. Шверника + доплата на 3-ком. кв. ст. ф в р-не ул. Гагарина,
Пушкина. Тел.: 8-950-624-03-65.
• 2-ком.кв. по ул. Курчатова (49/28/7,5
кв.м., 1-ый эт., лодж., тел.) + допл. на 3-4ком.кв. на 1-ом этаже в этом же р-не. Тел.:
8-950-624-03-65, 60-458.
• 2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт),нр не предлагать или продам Тел.: 3-04-80
• 2-х кв. во вдове на 2-х кв. с доплатой.
Варианты. Тел.: 5-24-46, вечером
• 2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в н. р-не Тел.:
5-42-70
• 2-х комн.кв в п.Сатис, Sобщ - 52,4 кв.м.
Или меняю на квартиру в Сарове Тел.: 8
(243) 4-13-60, 8-902-688-66-82
• 3-км. кв. по ул. Курчатова на 2-ком. кв. в
этом же р-не или 2-ком. «хр». Тел.: 66767,
8-910-795-16-86.
• 3-х комнатню квартиру по ул. Московская
6, на 2 и 1 комнатные квартиры с доплатой.
Тел.: 5-06-65, 9-07-21
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. лодж., состояние хорошее, телефон.
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• 4-х комнатную кв-ру 79,6/49,5/10,1
ул.Юности 22/5/5 на двух и одну комнатные
квартиры. Тел.: 5-93-38 после 18.00
• Гараж у ветлечебницы поднят, удлинен,
яма, погреб сухой, железные ворота на
гараж у пл.21 или продам Тел. 9103831559,

Прочее
• Арматуру D-16мм., длинной не менее 6 метров. Тел.: 90781 (после 19ч.)
+79036093578
• Наковальню, блины для штанги вес 2050кг. Тел.: +79047950253
• Охотничье ружье ТОЗ 34, ИЖ 27. Тел.:
+79202995595

Связь, телефоны
• Куплю новый сот. телефон недорого.
Тел.: 9-41-00
• Куплю новый сотовый телефон можно
кредитный Тел.: 8-9506005231
• Куплю сотовый телефон с BT/MP3 и
FLASH картой Тел.: 8...920-032-53-23
• Куплю сотовый телефон. Дорого. Тел.:
7-54-36
• Покупка,продажа,обмен,ремонт сотовых
телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: Октябрьский проспект д.7
• Неисправный сотовый телефон. Тел.:
+79058670521
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• Сотовый телефон с MP3 плеером Тел.:
9-41-00
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после
20.00
• Хороший сотовый телефон со всем.РЕДОРОГО! Тел.: 8-910-128-66-89

Материалы
и оборудование
• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• куплю утеплитель, оцинковку, профнастил,
можно бу Тел.: 9-08-32 89103845639
• Промышленный электрофен. Тел.:
+79049022371
• Плиты перекрытий. Тел.: 6-36-47, +7902-300-91-04
• Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781,
89036093578

Предпринимательство
• Куплю или возьму в аренду помещение
(киоск) для торговли продовольственными
товарами. Тел.: 61342, +79202568133

Меняю
Компьютеры,
комплектующие
• Принтер XEROX 3120 лазерн.на мод.
памяти DDR2 1024mb Samsung 4200 или
продам Тел.: 89101218024

39581 Тел.: 3-95-81
• Комн. в 2-х квартире по ул. Маяковская,
11,2/19,9 кв. м. на м/г 1-к. кв. на ул. Юности. Тел.: 4-41-86 Владимир
• Меняю 2 – х комн. кв. по ул. Силкина
4. 45/27, 5 эт., тел., ж/дв. На 2 – х комн.
кв . большей пл. в ст. районе. Тел.: Д.т.
7-11-80
• Меняю 2-х комнатную квартиру на 3-х
комнатную в заречном районе, желательно
с двумя балконами. Тел.: 5-19-75
• Меняю 4-х к.кв., по ул.Музрукова,27;
3эт.,Sобщ-77,6кв.м.,Sжил-45,3кв.м. на
2к.кв+допл. в нов. р-не Тел.: 5-15-34,
905-013-10-47
• Две смежн. комн. 10,5+12,5 кв. м. в 4х
комн кв. на 1х или 2х комнатную кв. в старом районе. Дом на пл. Ленина, 2й эт. Или
продам. Тел.: 3-95-24; м.т. 9026880242

Связь, телефоны
• Принимаю на реализацию старые сотики
или обменяю на другие модели с доплатой
Тел.: 8-9506005231

Сдаю
• 1-ую кв. по ул.Бессарабенко17 (вдова).5ый этаж, жел. дверь, тел, 17м., с мебелью
Тел.: д.т.6-58-30, +79063547387
• 2-х комн кв ул Силкина с мебелью и телефоном на длительный срок Тел.: 6-27-66
• В аренду торговые площади, складские и
подсобные помещения в старой части города, и павильон 30м2 на улице Шверника.
Тел.: 3-34-56, 6-42-38
• Большой гараж на Очистных Тел.: 3-3285,8-9047921256
• Офисное помещение 57 кв.м, телефон,
полуподвал, дневной свет, отдельный вход,
р-н ул. Курчатова-Семашко. Тел.: 3-14-53
• Сдаю 1 к.кв. по Бесорабенко 19 на 6 этаже.Есть мебель и телефон! Тел.: 6-60-81
• Сдаю 1-комн.квартиру в новом районе
для молодой семьи Тел.: 7-20-96(после
18ч.)

Сниму
• 1 комн. кв. для студентки в Н.Новгороде,
верхняя часть, от хозяина. Тел.: 6-25-43Адрес: +79051959320
• 1-2 к. квартиру в любом районе с мебелью. Тел.: 89506233427
• 2ух.ком.квартиру в нов.районе на дли-
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тельный срок. с телефоном, для семьи из
2ух человек.Порядок и своевремянную оплату гарантирую Тел.: 3-79-88 (до 20 ч)
• Молодая семья из 3-х человек снимет 2х комнатную квартиру. Тел.: 36546 (после
17 часов)
• Сниму 1-ую квартиру в новом районе
с мебелью на длительный срок. Тел.:
+79023035527
• Офисное помещение 25-30 кв.м. Тел.:
+79200302018, +79200203686

Ищу работу
• Работаю с программой 1с на дому вовремя и быстро удобно для вас Тел.: 5-60-67,
8-902-307-64-67
• Ищу работу гл.бух, бухгалтером по совместительству . Тел.: 89107995214
• Ищу работу гл.бухгалтера. Стаж работы
большой.Знание- 1С Бухг-ия,торг.склад, з/
пл Камин, все сист.налогообложения Тел.:
д. 6-38-75 с 21-00, сот.т. 79049232512
• ищу работу на личной газели (тент)
Тел.: 37191
• на личном ВАЗ работу курьера.снабженца
по всей России.хорошее знание Москвы.
Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8-904-78122-41
• Управляющего,заместителя в строительном, торговом предприятии. Тел.: 3-3285,8-9047921256
• ищу работу на личном ВАЗ в любое время
суток по всей России в любое время суток.
Тел.: 3-05-24. 8-904-781-22-41

• Помогу найти работу мужчине-юристу,
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ,
не МЭСИ). Возможно прохождение преддипломной практики. Тел.: 89023014433
звонить с сотовых
• менеджер-коммерсант- муж, 20-35, в/о,
знания в обл. механики, ‘’света’’, ‘’звука’’,
коммерции, маркетинга, английск. язы
Тел.: 66-460, резюме 6-98-99 (ф), info@
sistema.sar.ruАдрес: Фирма ‘’Система’’,
для Мареевой Светланы
• Салону на постоянную работу требуется
косметолог. Тел.: 63-63-5
• Салону на постоянную работу требуется
массажист. Тел.: 63-63-5
• Требуется водитель категории Е,возраст
до 45 лет без алкогольной зависимости.
Командировки,зарплата 12000 рублей в
месяц. Тел.: 3-73-74
• Требуется администратор с опытом работы Тел.: 8 (960) 1669017
• Требуется продавец в тонар ‘’овощифрукты’’, график 2 дня через 2, з.п. 6000
руб. Тел.: 3-51-03, +79601745007
• Требуется продавец на пост. работу(не
совместительство!!) в отдел детской одежды.Т.ц.’’Плаза’’. График с 10 до 21ч. Тел.:
67-587, 902-304-35-15Адрес: т.ц.’’Плаза’’,

Компьютеры,
комплектующие
• Быстро установлю програмное обеспечение, ремонт и диагностика компьютера, помощь с модернизацией и приобретением нового. Опыт. Тел.: 3-70-90,
+79519153043
• Компьютерная помощь.Диагностика и
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Восстановление данных. Помощь в
любой ситуации. Тел.: 3-77-84
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75

Прочее
• Юридические консультации,представ
ительство в суде по гражданским делам
(жилищн.,наслед.,семейн.,ущерб при
ДТП,вред здоровью и т.д) Тел.: 901-82,
моб.8(902)78-75-069
• Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 903-06
• Подготовка, организация и проведение
праздников Тел.: 61724, 9026857278

Репетиторство,
контрольные

Вакансии
• Требуются мастера по кузовным работам
в автосервис. Гибкий график работы. Тел.:
89047888634
•
• В кафе “Театральное” на постоянную
работу требуется уборщица помещений и
посудомойка. Тел.: 89049236961
•
• В Супермаркет ‘’Саровский хозяин’’
требуются продавцы непродовольственных
товаров, котролер. Тел.: 7-95-69
• Требуются танцоры Go-go Тел.: 8 (960)
1669017
• Треуются диджеи с опытом работы Тел.:
8(960)16690-17
• В тонар требуется продавец для продажи
продуктов питания. Тел.: 76-888
• В тонар требуется продавец для продажи
продуктов питания. Тел.: 7-57-60, 77-3-11
• Автосервису ‘’Клаксон’’на постоянную
работу требуются квалифицированные
рабочие: автоэлектрик,автослесарь и слесарь-моторист Тел.: 7-84-17,4-19-79
• инженер пуска-наладки - муж, 20-45,
высш. технич. образование, знания в механике, электронике, починке аппаратуры
Тел.: 66-460, резюме 6-98-99 (ф), info@
sistema.sar.ruАдрес: Фирма ‘’Система’’,
для Мареевой Светланы
• инженер-конструктор-высш, спецсть технич. машиностр.,муж,2545, навыки: кинематика,механизмы
приводов,грузоподъемные устройства
Тел.: 66-460, резюме 6-98-99 (ф), info@
sistema.sar.ruАдрес: Фирма ‘’Система’’,
для Мареевой Светланы
• инженер-проектировщик-муж, 2545,высш. техническое,ПК на ур. пользователя, возможны командировки,желание
обучаться и самообучаться Тел.: 66-460,
резюме 6-98-99 (ф), info@sistema.sar.
ruАдрес: Фирма ‘’Система’’, для Мареевой
Светланы
• Ищу сиделку за больной женщиной. Тел.:
5-99-92 после 18 00
• На постоянную работу требуются ремонтники: бытовой техники, сотовых телефонов,
копир. аппаратов. Работа в удобное для вас
время. Тел.: 3-74-24
• Магазину ‘’Спортивный’’ требуется менеджер по продажам одежды с опытом
работы. Тел.: 9-17-20,3-70-37,9-17-19
• Магазину ‘’Техника Века’’ требуются: директор магазина, менеджер по продажам.
Опыт работы необходим Тел.: 9-17-20,370-37,9-17-19
• Организации требуется на постоянную
работу менеджер по продажам.Обр.технич.
или Выс.техн.,комп.,З/П по рез. собес.Обязат. резюме. Тел.: 6-25-30 (с 8 до 17 ч)
• Организации требуются машинист экскаватора ЭО 3323, машинист автокрана
СМК-7 Тел.: 8-230-3-66-65
• Приглашаются на работу автослесаря
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Предприятие приглашает на работу
инженеров-программистов знание SKADA
систем, Visual Basik,C++, жел.WinCC,STEP
7, опыт раб.от 2 л. Тел.: 8 (904) 784-0055Адрес: hr-binarko@mail.ru
• Предприятию требуются рабочие строительных специальностей Тел.: 37-38-4
• Нижегородской областной компании требуется на работу продавец-консультант алкогольной продукции. Тел.: 8 (247) 20225
• нормировщик: функции- нормирование
деталей и узлов,металлоконструкций.
Требован.:высш. или технич. образование,
коммуникабельность Тел.: 6-98-99 (ф)-резюме, 66-426Адрес: Фирма ‘’Система’’, для
Сироткина Александра Анатольевича

+9047841178
• Идеальный сход-развал, диагностика
геометрии подвески. Подробно: www.
hunter600.narod.ru Тел.: (904)791-54-90

маг.’’Юниор’’
• Требуется продавец непродовольственных товаров т/ц ‘’Московский Пассаж’’,
девушка от 25 лет. График 2 через 2. З.п.
4500 руб. Тел.: 3-51-03, +79601745007
• Требуется повар Тел.: 8 (960) 1669017
• Требуются на работу парихмахеры.Стаж
работы не менее 3лет.(Оренда) Тел.:
89101408616 после12.00ч
• Требуются продавцы в магазин ‘’Техника Века’’ Проспект Ленина д.21 Тел.:
9-17-19
• Требуются продавцы в продовольственный магазин. Тел.: 7-56-78
• Требуются стриптизеры Тел.: 8 (960)
1669017
• Требуются женщины без в/п для уборки
торгового зала магазина. График сменный,
з/п - 4500руб. Тел.: 89101448625 Елена
Михайловна
• техник-проектировщик: 25-45, высш. или
ср.техн, ПК на ур. пользователя, желание
обучаться и самообучаться Тел.: 66-460,
резюме 6-98-99 (ф), info@sistema.sar.
ruАдрес: Фирма ‘’Система’’, для Мареевой
Светланы
• ‘’СП Бинар’’ приглашает на работу инженеров-системотехников (проектирование
АСУ ТП, выпуск тех. документ.)Резюме
напр. на e-ma Тел.: 89047840055Адрес:
hr-binarko@mail.ru
• ‘’СП Бинар’’ приглашает на работу
инженеров-технологов газонефтяного
машиностроения. Резюме направлять на
e-mail: Тел.: 8(904) 784-00-55Адрес: hrbinarko@mail.ru
• ‘’СП Бинар’’приглашает на работу ин-

женеров-конструкторов(Компас, AutoCad,
SolidWorks)опыт раб. не менее 3 лет.Резюме нап. e-ma Тел.: 8(904) 784-00-55Адрес:
hr-binarko@mail.ru

Предпринимательство
• Внимание! Проводится набор в группу
красоты и успеха от AVON. Новогодний
подарок всем новичкам. Тел.: 3-71-57, с.
8-902-782-67-60
• Как сохранить свою молодость? Как изменить свою жизнь? Вот уже 121 год компания
AVON отвечает на эти вопросы. ЗВОНИТЕ,
AVON приглашает к сотрудничеству. Тел.:
3-71-57, сот.т.8-902-782-67-60

Услуги
Автомобиль,
транспорт разный
• Автомойка. Бережно и Чисто. от 50
рублей. www.kranzle.narod.ru. Тел.:

• набор и распечатка текстов на русском немецком и англиском языках Тел.:
89087470896
• Рефераты и курсовые работы по экономике, минимальные сроки, не Интернет Тел.:
89092925290, 3-77-10, 6-14-44
• Решение задач по физике и метематике:
мат. анализ, аналитическая геометрия,
теория вероятности, ТФКП, написание
программ на фортраАдрес: http://www.
etask.ru
• Курсовые работы и рефераты на все
гуманитарные темы Тел.: 89092925290,
3-77-10, 6-14-44
• Курсовые ТМ, инженерная графика Тел.:
7-56-79 (с 9 до 16), 9-07-73 (с 18 до 21)
• Напишу по Вашей теме курсовую, дипломную работы. (Бух.учет,экономика, маркетинг, менеджмент). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-52-67;
+79027844187
• Дипломы, курсовые работы и рефераты
по юриспруденции быстро, дёшево, не
интернет Тел.: 89092925290, 3-77-10,
6-14-44
• Контрольные по числ. методам Тел.: 905193-68-35 Алена
• Продам дипломную работу ‘’Повышение
эффективности использования капитала
предприятия’’, недорого. Тел.: д.т.9-04-80;
р.т.4-52-67; +79027844187

Связь, телефоны
• На телефон Samsung закачаю мелодии
картинки,прошью,разблокироваю изменю
imei телефона Тел.: +7 920 041 5705
• Срочный ремонт сотовых телефонов.
Гарантия. Тел.: 7-54-36

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Программа ‘’Смета-БАГИРА’’ (составление смет на ремонт и строительство). Дешево! Отдам за пол цены! Лицензировано,
сертифициро Тел.: 6-05-65
• Предлагаем замену старых оконных
блоков на современные пластиковые.
Консультация,замеры,доставка-бесплатно
Тел.: 37-907,7-59-20,7-60-52
•С а н . - т е х . р а б о т ы . Р а з в о д к а
воды,отопления,замена батарей,стояков
,полотенцесушителей,канализации.Сварочные работы.Квалифицированно. Тел.:
8-902-78-66-662 .
• Выполним любой вид сан.-тех.услуг.Монтаж водопровода,отопления,канал.Замена
труб на сталь,полипропилен,с заделкой в
стену.Качество Тел.: д.т. 7-87-12 .
• Идеальный сход-развал на американском
стенде HUNTER. www.hunter600.narod.ru
Тел.: (904)7915490
• Сантехник быстро и качественно выполнит перепланировку вашего санузла,замену
труб на сталь,полипропилен.Гарантия. Тел.:
8-902-78-66-662 .

Перевозки грузовые,
грузчики
•Г а з е л ь . Г р у з о в ы е
перевозки.Саров,Москва,Нижний. Тел.:
+79047915490
• Транспортные услуги Газель Тел.: 373-63
• Доставка грузов. Газель. Нижний, Москва, по городу. Тел.: +79047841178
• доставлю ваш груз в Н.Н. на газели.
ежедневно Тел.: 89087272455
• Транспортные услуги на бортовой газели
Тел.: 3-71-91

Перевозки
пассажирские
•возму попутчика до Н.Н. Тел.:
89087272455
• Перевозки на легковой иномарке VW
PASSAT В5 универсал Москва, Нижний-Новгород, доставка груза Тел.: 89092925290,

3-77-10, 6-14-44
• Транспортные услуги на VW PASSAT В5
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые
поездки Тел.: 89092925290, 3-77-10, 614-44

Красота и здоровье
• Актуально.Качественно.Недорого. Стрижки у Вас дома. Тел.: 5-15-54, сотовый
89050101749
• Парикмахерские услуги с выездом и
на дому (хим.зав, окраска, колор.,мели
р.,парикм.,укладка). Аня Тел.: 7-99-54,
(910)391-62-37
• Стильно и современно! Все виды парикмахерских услуг. Мастер с большим опытом
работы в салоне, сделает Вас неотразимой!
Тел.: д.61700; с.+79601851325

Фото/видео
• Запишу ваше видео со стандартной видеокассеты VHS или miniDV (или др. с вашей
камеры) на DVD диск, очень недорого. Тел.:
6-41-26 или +79063568430
• Принимаются заявки на видеосъемку свадьбы на весну-лето (фильм
можно посмотреть).Видеосъемка
юбилеев,садиков,школ с монтажом и без
Тел.: 6-41-26 или 89063568430
• Отсканирую ваши фотографии и запишу
их на CD или DVD диск. 5р за штуку. (От 50
штук - диск в подарок) Тел.: 6-41-26 или
89063568430

Отдам
• В хорошие руки щенков(девочки) от небольшой собаки Тел.: 3-62-49 вечером.
• отдам в хорошие руки рыжего котёнка 1,5
месяца. к туалету приучен. Тел.: т.33549
после 21.00Адрес: 89087274728
• Отдам опилки и отходы деревообработки.
Тел.: 8-9027803725

Приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646

Разное

вдовцом с прият. внешностью. О себе: 57
лет, без в/п, спокойн. хар-р, прият. внешн;
обеспеч. Для с/о. Подробности при встрече. Тел.: т. 7-17-61 (вечером)
• Молодой человек 23172. Желает познакомиться с симпатичной девушкой от 18
до 25 лет, для серьёзных отношений. Тел.:
89601981478
• Желающие заниматься кислородной
косметикой Фаберлик звоните по телефону
65020. Тел.: сот. 89063521075 Саша.

Прочее
• Кислородная косметика Faberlic. Удивительный эффект и комфорт! Можно
приобрести или стать консультантом. Тел.:
9-75-03, сот. +79026811007
•
• Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей и девушек 12-18 лет в тренажёрный
зал. Занятия бесплатные. Тел.: Тел.: тел. 337-26.Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ.
• Ваши дети обучаются в ВУЗах г. Москва,
Вы не знаете с кем передавать посылку.
Предлагаю доставку от 5 посылок 2 раза
в месяц Тел.: 89092925290, 3-77-10, 614-44
• Требуется ежедневная доставка попутного груза из Москвы. Вес груза от 20 до
100 кг. Цена договорная. Предложения по
тел. Тел.: 5-57-60
• Ищу попутчиков на концерт группы Король и шут в Нижнем Новгороде 18 февраля в клубе Матрица Тел.: 6-49-87Адрес:
8-920-041-56-97
• Как сохранить свою молодость? Как
изменить свою жизнь? Вот уже 121 год
компания AVON отвечает на эти вопросы.
ЗВОНИТЕ,AVON приглашает к cотрудничеству. Тел.: 3-71-57, сот.т. 8-902-782-67-60

Бюро находок
• Найден сотовый телефон MOTOROLA.
Тел.: 515-54, +79050101749
• Найден женский кошелек, в районе
школьного стадиона на ул. Радищева Тел.:
3-77-90
• Найдены часы. Тел.: 3-17-76 с 8.30 до
14.00
• Документы на имя Киняева Т.К. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-13-63;
6-43-01; 5-64-93
• Утеряны очки мебольшая оправа серебристого цвета стекла хамелеон Тел.:
72669

Животные, растения
• Предлагаем для вязок бриканского котика. Тел.: 6-06-08

Знакомства
• Познакомлюсь с муж. без в/п. развед. или

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон БиЛайн 960164_
748 (оплатил 200 руб. 8 февраля 2007 г. в 10:11 в м-не
”Традиция”.
2. Телефон НСС 908727_579
(оплатил 150 руб. 2 февраля
2007 г. в 18:23 в м-н “Гармония
вкуса” на Курчатова).
Они получат зачисление на
свой баланс по 100 руб., если
в течение двух недель позвонят в службу поддержки сети
терминалов “17 мгновений” по
тел. 6-29-59 по будням с 9 до
18 ч. и для проверки назовут
недостающую цифру.
Каждую неделю сеть
платёжных терминалов “17
мгновений” проводит акцию:
наугад выбранным гражданам
бесплатно зачисляются 100
руб. или выдается подарок.

В акции участвуют те, кто зачислил одним чеком не менее
50 рублей.
А среди клиентов, пополняющих свои телефоны и
электронные кошельки хотя бы
на 500 рублей одним чеком,
каждый месяц разыгрывается
отдельный суперприз.
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САРОВ ВЫБРАЛ СНЕГУРОЧКУ
В субботу в кафе "Россия"
состоялся, так сказать, финальный
аккорд акции "Саровская интернет-снегурочка-2007". На
снегуркину вечеринку, устроенную
"Колючим Саровом" и ГК "2 Аякса"
набилось столько народу, что уже
есть мысли в следующий раз
использовать более вместительное помещение.
Были явлены победительницы
и вручены призы. Вот она, Ксения,
главная Саровская интернетснегурочка 2007 года, за которую
наиболее активно проголосовали
посетители сайта "Колючий
Саров”! (на фото ниже)

Мебельный салон "Новый",
расположенный на втором этаже
торгового центра "Парус" на
Димитрова, торжествнно вручил
победительнице приз: сертификат
на 10000 рублей, которые можно
истратить на покупку мебели в
салоне "Новый". За второе место
полагался сотовый телефон от
компании Merlion-Elsie. За третье
– набор от магазина парфюмерии
и косметики "Магнолия", что в
торговом центре "Европа".
Поделился призами и магазин
"DVD-Мания", который задарил
участницам настоящий лицензионные видеодиски, и радиостан-

ция "Европа плюс Саров",
которая задарила снегуркам
компактные диски с записью
живого выступления dj Цветкова в
Сарове, а также сертификаты на
два лица на посещение всех
мероприятий, которые будут
проводиться радиостанцией в
течение года. Участницы получили
также цветы от спонсоров акции.
На вечеринке были конкурсы
на приз зрительского зала, песни
и пляски, аплодисменты и
улюлюканье, еда-питьё и конечно
же, танцы.
Фото И. Портнягина

т. 77-66-9, 77-151

14 февраля в 21 час в День всех влюбленных… арт-программа
«Музыка любви» с участием саксофониста Виктора Терешкина,
лауреата международных и всероссийских конкурсов, лауреата премии
Президента Российской Федерации.
16, 17 февраля в 21 час арт-программа с участием группы
«Хорошее настроение». В составе: Сайкин Геннадий – вокал, труба;
Царев Юрий – вокал, гитара; Абрашкин Александр – клавишные.
Весь вечер в живом исполнении – джаз Луи Армстронга,
рок-н-роллы и популярная музыка (хиты 80-х).
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Новая коллекция
“Весна 2007”
детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет

размеры от 19 до 41

Юниор
Одежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж, т. 6-75-87

