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Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” это:

возможность донести своё предложение до 2.5 тысяч

посетителей ежедневно;

привлечение клиентов с использованием самых

современных технологий графики, анимации,

гиперссылок.

:

Ведь сайт “Колючий Саров”:

самый посещаемый сайт города;

находится в ТОР-10 сайтов Нижегородской области;

привлекает на свои страницы современных,

и прогрессивных людей;

посещается как частными лицами, так и представи-

телями предприятий и организаций.

тел. 77-151
reklama@sarov.info

Стоимость размещения баннера

с анимацией – от 250 до 1050 руб./неделя.

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400

20800

КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором
Двуядерный процессор!
ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW
идеально подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка,
интернет, игры, обучение, офисные приложения

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19 LCD монитором”
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб

ВОСЬМОГО поколения, двуядерный процессор, 2 ГИГА
памяти! DVDRW HDD 250Gb!* цены/комплектация могут незначительно меняться.

(!)

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ

Компьютерная техника и бытовая электроника

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
� USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры,
мыши с подсветкой (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок
аксессуары
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САРОВКА

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
КРЕПЁЖ

ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
КРЕПЁЖ

ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

ДОСТАВКА ТОВАРА!

Производство и продажа строительных

отделочных материалов

торговой марки

магазин

САРОВКА
Поддержи саровского

производителя!

Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00

тел. 7-88-76ул. Димитрова, д.10, стр. 1
www.stroy.sarov.ru

stroykomplekt@sarov.ru

Резюме по e-mail: personal@swlife.nnov.ru
По вопросам вы можете обращаться
по тел. 8-903-607-97-38

Компания «Сладкая Жизнь» – одна из крупнейших
дистрибьюторских компаний на рынке продуктов

питания Волго-Вятского региона.

Предлагает вакансию:

возраст от 20 до 30 лет, коммуникабельность, энергичность, стремление
к профессиональному развитию, наличие личного а/м. Заработная плата от 15 000 рублей.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Компания предоставляет корпоративное
обучение, возможность карьерного роста
оформление по трудовой книжке, полный соц.пакет.
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НОВОСТИ гОрОда

дИаЛОг С гЛаВОЙ адмИНИСТрацИИ
исходят из практической и эко-
номической целесообразности, 
но стараются учитывать все по-
желания горожан, поэтому с каж-
дым годом все меньше и меньше 
недовольства по качеству работ. 
Понятно, что кто-то любит на-
туральные ели, кому-то по душе 
искусственные, тут уж всем не 
угодишь, да и нет такой задачи. 
Главное, чтобы город смотрелся  
нарядно и празднично.

раСшИрИТь кВарТИру?
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич!  Подскажите 
куда обратиться с вопросом. Я 
проживаю по ул. Силкина, д. 4 на 
первом этаже. Это «хрущевка», 
кухня в таких домах очень ма-
ленькая (5,5м), балкон отсутству-
ет.  Три окна выходят во двор, 
от окон до тротуара расстояние 
метров пять.  Могу ли я увеличить 
метраж квартиры за счет этого 
участка (около дома), не нарушая 
архитектурного облика, пред-
ставив проект на строительство.  
Знаю, что во многих городах 
такое практикуется.

Ответ. Не совсем понятно, 
каким образом вы хотели бы 
увеличить метраж квартиры, но 
в любом случае с такими вопро-
сами необходимо обращаться в 
управлении архитектуры, градо-
строительства и землеустройства 
(УАГЗ) администрации. Началь-
ник – Лыков Валерий Николае-
вич, телефон 3-31-34.

«мОЛОдая Семья»-2010?
Вопрос. Мы – семья до 30 лет 

с маленьким ребенком, недавно 
подали заявление на участие в 
программе «Молодая семья». 
Нам сказали, что 2008 и 2009 
года уже распланированы. Есть 
ли шансы,  что хотя бы в 2010 
году нам повезет?

Ответ. Шансы есть всегда. 
Практика показывает, что еже-
годно  в процессе реализации 
жилищных программ появляются 
коррективы и предусматрен ме-
ханизм формирования резервных 
списков кандидатов на участие 

в программах. Давать какие-то 
конкретные обещания лично 
вам не могу, т.к. вопрос задан 
анонимно, но советую поддержи-
вать постоянное взаимодействие 
со специалистами жилищного 
управления.

где гОЛОСОВаТь?
Вопрос. Здравствуйте! По 

поводу голосования... Нам по 
адресам Курчатова, 32 и  Шев-
ченко, 30 вообще не присылали 
приглашений на голосование! И 
дело не в  приглашении... просто 
не понятно, куда идти голосовать! 
Ни на  подъезде нет адреса изби-
рательной комиссии, ни в почто-
вом ящике!!! А дальше  избирать 
Президента. И что? такой же 
бардак? Господа!  Считайте, что 
мы не пришли голосовать только 
по тому, что не знали  куда! И это 
не в тундре происходит! Это в 
Сарове!!! Стыдно!!!

Ответ. Ваше эмоциональное 
обращение и вопросы будут 
переданы в территориальную 
избирательную комиссию для 
исключения подобных ситуаций 
впредь. Но хочу напомнить, что 
адреса и списки всех участковых 
комиссий обязательно публику-
ются перед выборами в газете 
«Городской курьер».

ПОЛОжИТь ПЛИТкИ
Вопрос. Валерий Дмитрие-

вич, здравствуйте! У нас город 
славится своей чистотой (осо-
бенно кварталы старого района). 
Но люди у нас, похоже, далеко 
весьма не воспитаны: ходят 
по газонам и проделывают на 
них тропинки (чтобы срезать 
путь). Выглядит это не совсем 
цивилизованно. Я понимаю, что 
таких людей (кто проделывает 
тропинки и ходит по ним) не 
изменишь, но можно изменить  
ситуацию: положить на эти тро-
пы асфальт, плитку, или хотя 
бы залить бетоном. Зимой это 
делать не актуально, а вот в лет-
ний период эту проблему нужно 
решать. Какие-нибудь действия 
собираетесь предпринимать по 

этой проблеме?
Ответ. Все изменения на вну-

триквартальных территориях, 
в том числе  и укладка новых 
тротуаров, тропинок, как вы их 
называете,  ведется в рамках 
программы «Городское хозяй-
ство». Если у вас есть конкретные 
предложения, их можно передать 
в департамент городского хозяй-
ства или вашему депутату город-
ской Думы для рассмотрения.

гОНОчНая ТраССа?
Вопрос. Мой вопрос, навер-

но, покажется странным, но что, 
если в черте города (или за ней) 
построить небольшую гоночную 
трассу для любителей быстрой 
езды? Как вы знаете, в Герма-
нии даже в маленьких городах 
такие существуют. По моему 
мнению, это способствовало 
уменьшению аварийности на 
дорогах города. И позволило 
бы оттачивать навыки езды на 
автомобилях. И еще в городе 
недавно вошли в моду японские 
байки, а учиться ездить на них 
по дорогам общего пользования 
опасно не только для водителя, 
но и для окружающих. Трасса 
была бы отличным местом для 
безопасного  хулиганства на 
своих четырех- или двухколес-
ных друзьях.

Ответ. Сразу скажу, что за 
чертой города территория Диве-
евского района и Мордовии и лю-
бое строительство там возможно 
только после определенной про-
цедуры согласования. Это очень 
длительный и дорогостоящий 
процесс.

Если говорить о  строительстве 
трассы на территории Сарова 
и за счет средств бюджета, то 
это пока не представляется 
возможным. По крайней мере, 
ни в одной из утвержденных 
программ (я имею в виду целе-
вые программы «Дети Сарова», 
Молодежь Сарова», «Развитие 
физкультуры и спорта в Сарове») 
нет подобного пункта, а значит и 
не предусмотрено  расходование 
денежных средств. 

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Напоминаем, вопро-
сы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан 
и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в 
газете, наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации. 

Если вы не нашли своего 
вопроса, не отчаивайтесь: 
скорее всего, он будет опубли-
кован позднее.  

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

ОбъездНая у кЛадбИща
Вопрос. Когда пустят транс-

порт по объездной дороге у 
кладбища? 

Ответ. Объездная дорога, о 
которой вы спрашиваете, состоит 
из двух частей – из дороги № 
134 и №139. В полном объеме 
они должны быть введены в экс-
плуатацию в третьем квартале 
2008 года.

В гОд СемьИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, мой вопрос сле-
дующего содержания: Как органы 

местного самоуправления Сарова 
планируют отметить новорожден-
ных, родившихся 1 января 2008 
года, в первый день начавшегося 
«Года семьи»? Реально ли помочь 
этим семьям в улучшении жилищ-
ных условий? Некоторые города 
Нижегородской области неодно-
кратно именно таким способом 
выделяли детей, родившихся в 
первый день Нового года.  Спа-
сибо. Татьяна

Ответ. Не уверен, что правиль-
но выделять лишь несколько се-
мей, имеющих детей, родивших-
ся в какой-то конкретный день. 
К тому же сложно объяснить 
остальным молодым родителям 
такой особый подход к «избран-
ным». Если у вашей семьи есть  
необходимость улучшения жи-
лищных условий, то посмотрите 
вместе со специалистами жи-
лищного управления городской 
администрации на действующие 
в Сарове программы. Возможно, 
вы сможете стать участниками 
одной из них. 

герб рСФСр
Вопрос. Будут ли во время 

ремонта здания администрации 
менять старый герб РСФСР на 
современный герб нашего го-
рода? А старый герб лучше по-
местить в музей нашего города 
как память, пока кто-нибудь на 
цветной металл не сдал.

Ответ. Герб на фасаде менять-
ся не будет, т.к. он является не- 
отъемлемой частью архитектурно-
го стиля здания администрации.

ПОчему ТакИе  ёЛкИ?
Вопрос. Объясните, пожалуй-

ста, почему на площади уста-
новили две хорошие новые, 
красивые, искусственные елки, 
а около дома Молодежи, наобо-
рот, живую?

Ответ. Установка и живых, и 
искусственных елей произво-
дится в соответствии с програм-
мой мероприятий праздничного 
оформления города. Могу ска-
зать, что специалисты депар-
тамента городского хозяйства 

по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

ПрИёмНая губерНаТОра 
СООбщаеТ

29 января заместитель губер-
натора области по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
охране окружающей среды 
Александр Крючков проведет 
прием граждан. Об этом сооб-
щает нам приемная губернатора 
и правительства Нижегородской 
области. 

Прием граждан пройдет с 14 
до 17 часов по предварительной 
записи. Желающие попасть на 
прием должны предварительно 
подать заявление и необходи-
мые документы. При себе иметь 
паспорт. 

Запись на прием проводится 
ежедневно с 9 до 12 часов по 
адресу: ул.Костина, дом 2, каб. 
2. Справки по телефонам 439-
04-98, 439-08-19. 

СарОВ И СНежИНСк: 
ПрОграммы разВИТИя

Саров и Снежинск первыми из 
«десятки» 22 января согласовали 
в Федеральном агентстве «Ро-
сатом» свои программы разви-
тия закрытых административно-
территориальных образований, 
рассчитанные на 2008-2010 
годы. 

Интересы Сарова представ-

лял в Москве заместитель главы 
администрации по экономике и 
развитию города Валерий Зоря, 
который сообщил, что наша 
«Программа развития ЗАТО», 
утвержденная городской Думой 
27 декабря 2007 года, согласо-
вана без замечаний. 

– Прежде, чем везти доку-
менты в Росатом, мы согласо-
вали их с руководством РФЯЦ-
ВНИИЭФ, – пояснил Валерий 
Зоря. – Теперь у Министерства 
экономики и развития РФ есть 
все основания для утвержде-
ния перечня строек и объектов 
капитального строительства, 
включенных в «Программу раз-
вития ЗАТО Саров на 2008-2010 
годы». 

В марте 2008 года админи-
страция Сарова и руководство 
РФЯЦ-ВНИИЭФ должны пред-
ставить на согласование в Ро-
сатом концепцию программы 
развития производительных 
сил, направленную на решение 
задач по созданию новых рабо-
чих мест в городе. 

ЭНергОуПраВЛеНИю – 
ПОЛгекТара

Инвестиционная комиссия 
городской администрации на 
заседании 24 января приня-
ла решение утвердить заявку 

Энергоуправления на реализа-
цию проекта, направленного на 
развитие инфраструктуры энер-
гетики, а также подвела итоги 
работы в 2007 году и наметила 
цели и задачи на предстоящий 
период. 

– По первому вопросу – о 
выделении земельного участка 
площадью 5,5 тысяч кв. м на 
улице Димитрова для строи-
тельства там производственной 
базы и управления цеха элек-
тросетей – у членов комиссии 
практически не было замечаний, 
– прокомментировал итоги засе-
дания председатель комиссии, 
глава администрации Валерий 
Димитров. – Мы не сомневаемся 
в серьезности намерений ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
и Энергоуправления, уверены 
в том, что проект просчитан и 
будет реализован в заявленные 
сроки. Технических ограничений 
для строительства трехэтажно-
го здания нет, единственное 
условие – полное освобожде-
ние помещений на проспекте 
Мира, которые сегодня зани-
мает ЦЭСС. 

На 2008 год намечено прове-
дение ряда мероприятий (кон-
ференций, семинаров и т.д.), 
а также формирование нового 
перечня «зеленых» и «коричне-

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”
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КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW

Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*
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вых» площадок для привлечения 
инвесторов. С этой целью до 
конца февраля управление ар-
хитектуры, градостроительства 
и землеустройства проведет 
инвентаризацию выделенных, 
но не освоенных в оговоренные 
сроки земельных участков, и 
подготовит предложения по их 
дальнейшему использованию. 

ВНИИЭФу – граНТы
На основании Федерального 

закона от 24.07.2007 № 198-ФЗ 
с января 2008 года 5800 со-
трудников ВНИИЭФ, вносящих 
основной вклад в работы по 
основной тематике института, 
будут получать субсидии из фе-
дерального бюджета. «Поряд-
ком использования субсидий, 
получаемых из федерального 

бюджета, организациями ЯОК 
Росатома для дополнитель-
ной поддержки работников» 
определены условные катего-
рии работников и предельные 
размеры выплат. Предельные 
размеры выплат могут уста-
навливаться в пределах от 5 
тысяч до 20 тысяч рублей, в том 
числе по категориям (в тысячах 
рублей):  ведущие специалисты, 
мастера – от 12 до 20, инжене-
ры – от 8 до 20, рабочие – от 
5 до 15, работники аварийно-
спасательных расчетов – от 5 
до 15. Введено в действие на 
первое полугодие 2008 года 
«Временное положение о по-
рядке установления работникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ целевых допол-
нительных ежемесячных выплат 
на 2008 год». 
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Проект автомобильной до-
роги Саров–Кремёнки может 
быть пересмотрен. Напомним, 
во второй половине 2007 года 
для разгрузки КПП-3, а также 
для возможности эвакуации 
жителей в случае локального 
армагеддона, было решено 
построить автодорогу Саров-
Кременки (через ТИЗ). Также с 
этой целью начата подготовка 
документов и решение вопро-
сов по организации нового 
КПП-4. Строительство новой 
автодороги подтвердил Вале-
рий Шанцев.

Внезапно из РФЯЦ-ВНИИЭФ 
поступил альтернативный ва-
риант решения дорожного во-
проса, и был поддержан ад-
министрацией. Суть его в сле-
дующем: расширяется КПП-3 
и увеличивается число полос 
дорожного движения до моста 
через Вичкинзу. Затем новая 
дорога делает правый пово-
рот (сейчас там есть грунтовое 
покрытие) и соединяется с 
ныне существующим отрезком 
Саров-Дивеево за деревней 
Хвощи. 

– Какие при этом решаются 
задачи? – рассказывает на-
чальник администрации города, 
– Мы сможем разделить два 
потока: тех, кто едет на рынок 
в Цыгановку или по дороге Воз-
несенское – Кулебаки – Выкса 
и далее на Москву, и тех, кому 
нужно в Дивеево – Нижний 
Новгород. Чем привлекателен 
данный вариант? Экономятся 
существенные бюджетные сред-
ства, т.к. нет необходимости 
строить КПП с заставой и пол-
ным набором коммуникаций (а 
это 70-80 миллионов рублей), 
при этом решается проблема 
«узкого места» на выезде по-
сле КПП-3. 

Как при этом решается во-
прос массового исхода жителей 
из города при наступлении в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ какой-нибудь 
приличествующей случаю си-
туации (один из аргументов 
строительства новой автодо-
роги), пока не сообщается. 
Окончательное решение будет 
принимать сам Валерий Пав-
линович.

К.Асташов
 

дОрОжНыЙ ВОПрОСчаСТНые ОбъяВЛеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится только 

через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:  
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимают-
ся. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (прода-
жа товаров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме 
раздела “Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная 
дверь с улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб,  в рамке 
120 руб. Тел. для справок: 77-151.

ПрОдам
аВТОмОбИЛь,  
ТраНСПОрТ разНыЙ

«Газель» 2004 г.в. 15 местн. цвет • 
жёлтый. Тел.: 89101328317 

«Ода» 4х4.полный привод.дв 1,7.85 • 
л.с.,5 ст.кпп.2003 г.в. пробег 40000км.
цвет «синий океан».Цена 120 тыс.р. 
торг при осмотре. Тел.: 89601952432, 
д.т.34718 (после 19:00) 

Авботусы ПАЗ-3205, 3 ед., 1992 • 
г/в - 100 т.р., 1998 г/в - 80 т.р., 1999 
г/в - 150 т.р.. При покупке всех трех, 
хорошая скидка. Тел.: сот.тел. 8 (950) 
346 92 78, 8 (950) 353 73 23 

ваз 2101 73 г.в.(итальянка, все желе-• 
зо родное) на отл ходу, чистый салон. 
цена 20 т.р. Тел.: 3-70-72 

ваз 21013 86 г.в. белый, дв. 1.7, • 
хор сост, кузов не очень. Цена 15 т.р. 
Тел.: 3-70-72 

ВАЗ 2103, 77 г/в. Тел.: 60177. • 
ВАЗ 21074 выпуск 2005 года, сигна-• 

лизация, музыка, пробег 20.000 км. 
Тел.: 7-26-27 

ВАЗ 2109 1987г.в. Тел.: 5-11-94 • 
ВАЗ 2109, 1988 г.в. в хорошем состо-• 

янии, недорого. Тел.: +79047862534 
ВАЗ 21099 2003г.в.зеленый мета-• 

лик 1хоз.не бит.не краш.городская. 
маг.сиг.Ц.З.фаркоп борт.комп.цена 
147т.р.торг Тел.: 37-833 

ВАЗ 21099, 1996г.в., снежн.короле-• 
ва, музыка, сигн,ц.з., тонир., 2 компл. 
резины. Тел.: +79616386367 

ВАЗ 21099, г.в. 97 цвет чёрный, в • 
хорошем состоянии. цена 75тыс. руб. 
Торг. 89049153914 Тел.: 89049153914, 
73738 (после 17 ч.) 

ВАЗ 2110 1999г.э цв.малиновый ме-• 
талик маг.сd-ресивер город.пр.81т.км 
цена 115т.р торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 21102 2001г.в цв.рапсодия • 
город. 1хоз. не бит. не краш. маг.
cd. ст.под. ц.з цена 147т.р.торг Тел.: 
3-43-39 3-78-24 

ваз 21102 сереб.красный 2000г.в. • 
цена 125 000 руб Тел.: 3-39-61 сот. 
902-7887-442 

ВАЗ 21102, декабрь 2002 г., про-• 
бег 42 т.км., серебристый мет., до-

рогая музыка, тонир., новые колеса 
лето+зима Тел.: 8-905-01-456-41 

Ваз 21103 конец 2002г. пробег 40т.• 
км. сигн. МР3 саабвуфер, интерфейс, 
подогрев сиден. зимняя резина, ц. 
170т.р Тел.: 89050102294 

Ваз 2111, 2004г.в. отличное состоя-• 
ние. Тел.: +7-920-022-61-40 

ВАЗ 21113, 2001г.в.,серебристый • 
темно-фиолетовый, 16кл.,mp3,сцепка 
Тел.: 9040508958 

ВАЗ 2112, 2002 г. выпуска продан • 
из салона (в эксплуатации) с марта 
2003 г., цвет белый, гаражного хра-
нения, зимой не эксплуатиров Тел.: 
89047827893 Алексей. 

Ваз 2112, люкс, 2004г, пробег 32тыс.• 
км, цвет»кристалл» в хор.сост. Тел.: 
+7(8)902-68-103-97 

В А З  2 1 1 4 ,  2 0 0 6 г . в .  Т е л . : • 
+79101283822 

ВАЗ 21213 Нива 2002г. Фиолетовый, • 
полный обвес, литые диски, тониров-
ка, МР3, инжектор 1.7. В отличном 
состоянии. Тел.: 89051946559 (после 
17ч) Александр 

ГАЗ 3110 97г.в. цв. Белый. Ц. • 
30т.р. Торг. Тел.: 89040546025, 
89200336029 

Газ 31105 2006 г.в;дв. Крайслер • 
;идеальное сост, пр.21000. (муз, 
сигнал, тонир, зим.резина) СРОЧНО. 
Цена догорн. (прошу 230т.р.) Тел.: 
3-70-72 

ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, срочно! • 
Тел.: 3-37-80 

Ваз-2104, 2000 г.в., двигатель-1500, • 
цвет-вишня. Тел.: 8-961-636-39-91 

ВАЗ-21053 2002г.в. цв. баклажан • 
пр. 39т. отл сост. есть все Тел.: 
89506137082 или 89063540286 

ВАЗ-21063, г.в.1991, состояние хо-• 
рошее, цв.белый, цена 38т.р., торг. 
Тел.: +79081576390, 7-21-53 

ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - крас-• 
ный, цена - 65 тыс.р. Торг. Тел.: 
+79101012203, 5-65-84 (после 17 ч.) 

ВАЗ-21110 2001г. «Серебро» пр • 
74 тыс км Сигнализ Ц.З. Музыка 
Эл.стекл. тонир Литые диски Легкий 
тюнинг Отл сост Цена 145 тыс руб 
Тел.: 3-78-21 . 5-50-79 

ВАЗ-21110 2001г.в. «Серебро»пр.74 • 
тыс.км. Есть все, полное ТО,замена 

состояние срочно торг Тел.: 9-08-32 
895062 42 762 Адрес: горького 59 

Ford Mondeo, декабрь 2006г., чер-• 
ный, 40т.км., дв. 2л, 145л.с., комплек-
тация ЧИО, на гарантии, 550т.р., торг. 
Тел.: 8-904-043-84-76 

GREAT WALL 2005 г.в.,пробег 56000 • 
км,тёмно-вишнёвый,сервисная 
книжка-все ТО. Тел.: 8-902-307-3231 

Hyundai Accent 2007 г., цв. серебри-• 
стый. Тел.: 5-54-98, 89063534742 

Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро, • 
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd 
,музыка,подкрылки. Расход по горду 
5л, Очень экономно. Тел.: 3-79-35 

Мазда 626 седан USA, 1999г. 140 • 
т.км. объем 2,0л. 136л., АКПП, цвет 
серебристый металик. Цена 290 т.руб. 
Тел. с.910 792 12 59 Тел.: д. 63201 (с 
18 до 22) 

Мазда 626, 96г.в., 145т.км; бор-• 
довый; седан;дв.2,0; ABS; 2ПБ; 
круиз-контроль; ГУР; эл.пакет;ПТФ; 
салон-велюр; к-т резины. Тел.: сот.т. 

89108721787, д.т.60159 
О б м е н я ю  Г а з е л ь - т е н т • 

97г.в.(кап.р.дв.,нов рез,есть дефекты 
по кузову) на ВАЗ от 60тр или продам. 
Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот 904-
798-96-54, Анна 

Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-79-• 
88(до20ч) 

Продаю Renault Kangoo 1,5DCI. • 
Дизель (турбо), 5 дверей, 4 подушки 
безопасности, 2 ряда сидений, му-
зыка, стеклоподъемн., ЦЗ и т.д Тел.: 
8-902-304-35-15 

МИЦУБИСИ СПЕЙС СТАР 04г.• 
МКПП,98л/с, ЕСТЬ ВСЁ!!!Куплена и 
обсл. у диллера.Один хозяин.Гаражн. 
хран., без зимы.Состоян. нового 
авто! Тел.: р.т.789-74,с18час645-
20,9027855047 

Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Япо-• 
нии, черно-синий, без пробега по РФ, 
предпродажная подготовка, 21000 
руб. Тел.: 8-9063620402 (3-74-74) 

Отправь СМС с именем автора этого материала на номер 8885. В начале слово «Саров». Больше СМС – больше голосов за материалы этого автора. Стоимость СМС 5 рублей с НДС.

Tabula rasa : Колючий Саров

Спонсор рубрики: Tabula rasa - лат., чистая (вытертая) доска для письма, в переносном смысле нечто совершенно лишенное собственного содержания.
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3 Модератор вправе не
размещать присланный материал
без объяснения причин.

4 Вместе со своим материалом
вы можете прислать своё
изображение (аватару).

5 Проголосовать за авторов вы
можете посредством СМС на
номер 8885. В начале сообщения
напишите слово «Саров», затем
имя автора. Стоимость СМС 5
рублей с НДС.

Модератор ведущий)
рубрики – Мартин Угольников.

2. Вы можете присылать
материалы (или ссылки на них)
для размещения, а также свои
пожелания на электронный адрес:
tabula_rasa@sarov.info

ЗА ТЕЛЕФОННУЮ ОХОТУ
подвинуть со своих позиций пару
частей «Американского пирога».
Но не сложилось. Не попал сей
сюжет в руки толстых и близору-
ких продюсеров.

Правил не много было. В зачет
шли только телефоны, нанесен-
ные ломким почерком, принадле-
жащим самим искателям удачи. И
побуждать их к выдаче сакраль-
ных литер также не разрешалось.

Бумажки без затей складыва-
лись в обклеенную бархатом
девичью коробочку из-под
бижутерии. Каждый короткий
рассказ о нелегкой и одинокой
мужской доле снабжался
комментарием. Чтобы потом
вспомнить можно было, кто же
это был – Антонио наш Бандерос
или Джонни Депп.

Слово «урод», к чести девочек,
не встречалось в числе коммен-
тариев. Потому что мог подо-
рвать весь смысл пояснительных
надписей. Числились там, в
основном «Толст , ушаст ,
низкоросл», «дебил с мылом» и
прочие меткие замечания.

Всякое было в этой увлекатель-
ной игре. И провальные перво-
курсный годы. И богатый на
добычу выезд к морю. А также
начертанные огрызком каранда-

на учебу. Поступила с первого
раза, что неудивительно –
взбудоражив мозжечки и прочее
у мужской половины приемной
комиссии.

Поступила, правда, не одна. А с
подругой. Нареченная эта сестра
своим видом опровергала тезис
о «подруге красавицы» и своим
будоражащим видом нисколько
не отставала от моей героини.

Киношно умирающее лето в
большом, практически столичном
городе, располагало к неспеш-
ным прогулкам по крупным
пешеходным артериям. Мужчи-
нам же, проживающим в мегапо-
лисе хотелось погреться в любви
и сексуальной радости. Поэтому
мужчины активно приставали к
фланирующим молодым студен-
ткам.

А времена, надо сказать, были
еще очень плохо телефонизиро-
ванные. Отвратительно были
телефонизированы. Исключи-
тельно стационарными телефо-
нами.

Люди, обладавшие мобильни-
ком, имели в комплекте сереб-
ристый подержанный Мерседес
и строящуюся дачу на Рублевке.
Посему, согласно статусу,
выбирали себе спутниц для

любви исключительно с дефиля-
ционных языков. Модель, она и в
Аргентине модель. В своем
нижнем ракурсе выглядит еще
привлекательнее, чем даже глаза
в грудь.

Так вот пешеходы с игрек
хромосомой поэтому предпочи-
тали взять у объекта знакомства
телефончик стационарный. А
какой стационарный телефончик
на съемной студенческой
квартире? Обычно никакой.
Пустое множество, а не телефон.
Черная дырка от черного
бублика.

Поэтому, как-то само собой
получалось, что перестроечные
пикаперы предпочитали оставить
свой телефон. Накорябанный
дрожащей рукой на талончике из
вендиспансера или на пустой
пачке сигарет «Прима».

И вот тут то возник у девочек в
голове план. Насобирать за годы
учебы двести бумажек с безлики-
ми цифрами и еще более
безликими мужскими именами.
По сотне бумажек на красивое
личико.

Задел, при грамотном подходе,
мог бы превратится в сценарий
для американской молодежной
комедии. Мог бы, я так думаю,

ша слова и цифры на столовских
салфетках.

Собрали девочки свой урожай.
Ровно двести папирусов с
сублимацией чьих то судеб, как
расписки заемщиков в сундучке
старушки-процентщицы, легли на
совесть нимф.

Из всего этого набора, за пять
учебных лет, звонки были
совершены только четверым.
Такой вот нынче мужик пошел.
Мелкий. Незначительный.

А одной из девочек на днях
пришло. От следующего поколе-
ния. Заселилась землячка в туже
квартиру и уборку традиционную
затеяла. Нашла сокровище и
теперь спрашивает. Выбросить
или какие планы есть.

Думает моя знакомая. Крепко
думает. А я ее от опрометчивого
поступка отговариваю. Оставь,
говорю, до поры до времени.
Глядишь в старости к мемуарам
подошьешь.

Ну и мораль - помни, если ты
мужчина, при знакомстве на
улице ты должен отличаться от
тех 35 уродов, которые уже
пытались склеить милую даму в
этом месяце.

SMS

Мартин

Или вот девушка знакомая
рассказала. Красивая такая,
статная. Одевается во всякое,
будоражащее мужской мозже
чок. Ну, у кого есть. У кого нет –
другое будоражит.

Вошла она, стало быть, в
возраст. А возраст этот, как у
нас принято, совпал с абитури-
ентской порой. Ну и поехала
она во град Нижний Новгород

-

ремней и др. расходников.Отличное 
сост.Цена 145 тыс.руб. Тел.: 5-50-79 
3-78-21 

ВАЗ-2112 2001 г.в., 70000 км, борт. • 
комп., 2 компл. резины. Без проблем. 
150 000 руб. Торг. Тел.: 9-10-47 (д), 8 
9159472601 (сот) 

ВАЗ-2112 2001г. «Альпийский снег» • 
пр 74 тыс.км Сигн. Ц.З. Дорогая муз. 
Литые диски Нов. А.К.Б. Отличное 
сост. Цена 137 тыс.руб. Тел.: 3-78-21 
, 5-50-79 

Ваз-21130, цв.Вишня, 2005г.в., проб. • 
37т.км, муз, тонир. 150т.р. торг. Тел.: 
89601820177 Адрес: 89040622248 

ВАЗ-2121, 1985 г.в. в отличном • 
состоянии, новая подвеска-декабрь 
2007 г., 2 комлекта резины. 70 т.р. 
Тел.: 3-73-63 

ГАЗ-2705, 7-мест, цельнометалл. • 
Тел.: 89503562612 

ГАЗ-3110 2001 г, 1 хозяин, двиг. 406, • 
ГУР, лит. диски, муз, сигн, 2 компл. 
рез, тонир. круг - Бор. Без проблем. 
90000 руб. Торг. Тел.: 6-26-88 (по-
сле 16 ч) 

ВАЗ21113 04г, ниагара, 65т.км Тел.: • 
+79063568422 

Газель Фермер 1996г Тел.: гор.54852 • 
моб.+79023058707 

Accent 2002г. 1495 куб. 16 кл. Аи92-• 
95. гор 7.5, тр 6.4, 52 т.км., ГУР, элек.
стекла, KUMHO, 4 кол. Pioneer. Магн. 
Конд. Иммоб, ЦЗ Тел.: 8-960-182-17-
18 Адрес: Евгений 

Грузовой фургон цельно металличе-• 
ский Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 
л.с., г/в декабрь 1995. Тел.: 92025 

Волга 3129, 1992 г.в., недорого, • 
срочно. Тел.: 3-37-80 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, • 
полный привод, цвет серый мет, ве-
люровый салон, 2 комп.резины. 370 
т.р. Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

Велосипед Fuji, недорого Тел.: • 
3-37-80 

BMW 520• i 1982 г.в., серый металлик, 
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.: 
89103892513 

BMW-520i, 1998 г.в, пробег 225 тыс.• 
км., черный металлик, кожаный салон, 
клим.к., ПЭП, цена 390 тыс. руб. Тел.: 
8 905 661 16 67 

Зил-130 самосвал, в рабочем со-• 
стоянии, + запчасти, недорого. Тел.: 
5-08-03 

Daewoo Leganza (Донинвест) 1999 • 
г.в., цвет темно-зеленый металлик, 
дв.2,0, КПП мех., ПЭП, МР3 + ком-
плект резины на литых дисках. Тел.: 
9-08-16 после 18.00 

Рено Лагуна 96 г.в.,цвет зеленый, дв • 
1.8, 90 л.с., мкп,климат-контр. Цена 
125 т.р. Тел.: 6-31-22,9101368465 

камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее • 
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рисунком , недорого Тел.: 40045, 
38991 

Холодильник двухкамерный Мир • 
Тел.: +79030579989 

щенков далматинцев по 6000 руб за • 
штуку. 2 кобелька и 3 девочки. Тел.: 
89601633031 Таня 

электрическую плиту Электра 4 • 
комф., коричнев, сост. хорош. Тел.: 
9063502946 

Электроплитка одноконфорочная • 
ЭПТ-1-1,2/220В «Ока-4» малогаба-
ритная (350х250х75). 250руб. Тел.: 
т.3-38-06 

деТям
детская дубленка размер 40 светло • 

голубая, пальто детское «Анита» с 
вышивкой материал- шубная овчина.
Новое ( не подошел размер) Тел.: 
72669 ( после 18 часов) 

Зимний комбинизон - трансформер • 
(с варежками), цвет фисташковый, 
рост 80 см., в эксплуатации 3 мес. 
производство Польша Цена 1200р 
Тел.: 9-16-41, 9026856198 

Красивые сарафаны и кофточки на • 
девочку до 2 лет. б/у в идеальном со-
стоянии. Тел.: 6-98-92 после 17-00 

коврик развивающий с дугами для • 
подвешивания игрушек. 600 руб. Тел.: 
7-56-75 (с 9 ч. до 20 ч.) 

Коляска трансформер, цвет бежево-• 
рыжий, выпуск 2006 г., в эксплуатации 
6 мес., есть всё. Цена 4000р. Тел.: 
Тел.: 9-16-41, 9026856198 

Комбинезон розовый.Подкладка-• 
овчина. От 1 до 2 лет. (1000 руб.) Тел.: 
3-50-83 (с 17-00) 

Комбинезон темно-син-зеленый на • 
пуху. От о до 1,5 лет. (500 руб.) Тел.: 
3-50-83 (с 17-00) 

Комплект в детскую кроватку сине-• 
голубого цвета(бортик, балдахин) 
Производство Польша. Цена 700 руб. 
Тел.: 6-98-92 после 17-00 

Комплект в детсую кроватку(балдахин, • 
бортик, покрывало) пр-во Италия, 
цвет бежевый с шитьем.Цена 1000руб 
Тел.: 6-98-92 после 17-00 

Коньки канадки р-р 34-35 пластико-• 
вый высокий ботинок (идеально для 
начинающих). Б/У - недорого. Тел.: 
72856 после 19.00 

Манеж детский в отличном состоя-• 
нии Тел.: с 17 до 20 тел. 6-14-89 

Надувные санки ''Ватрушка'' (кто • 
катался тот знает!!!) Цена без камеры 
550р. Тел.: 6-83-36 

Продается детская тахта “Балу”, в • 
хорошем состояние. Тел.: 5-35-86 c 
18.00 до 21.00 

Муж.зим.ботинки (41р), мальч.зим.• 
ботинки (40р), пальто на мальч.(10-
12лет), качели, рукавицы (рыбакам) 
Тел.: 64929 

сарафан д/берем., р 46-48. цена • 
800р., б/у 1,5 мес. Тел.: 52413 
+79047824331 

Стульчик для кормления: 2 съем-• 
ных подноса, 2 положения кресла, 
регулировка по высоте, на колесиках 
с блокировкой. Пр-во Польша. Тел.: 
6-92-97, 89200163503 

Детская кроватка с ортопедиче-• 
ским матрасиком цена 2000р Тел.: 
3-94-18 

детское автокресло Romer (Герма-• 
ния) 0-13 кг. 4500 руб. Тел.: 7-56-75 
(с 9 ч. до 20 ч.) 

Джинсы размер 27 , платье празд-• 
ничное голубой шифон рост 134 см. 
Цена 500 рублей. Тел.: 72669 ( после 
18 часов) 

жИВОТНые, раСТеНИя
гид в мире рептилий! крокодило-• 

вый кайман (крокодил небольшого 
размера) ,зелёная игуана (легко 
приручаемая ящерица-дракон. Тел.: 
89036579045,89601970848 

Продам аквариумы (банки). 3х50 • 
литров, 40 литров+отсек для био-
фильтра. Могу дать немного грунта 
и растений. Перевоз - запуск. Тел.: 
+79200241035 

Морские свинки, окрас коричневый, • 
глаткошерстные, возраст 1 месяц 
2-84-29 (днем), 5-01-96 (вечером) 
Тел.: 5-01-96 

щенки басенджи,На продажу вы-• 
ставляется два щенка - кобель и 
сука. Цена 20 тысяч рублей. В конце 
января можно щенков забирать. Тел.: 
3-53-20 

кОмПьюТеры, 
кОмПЛекТующИе

17»Flatron795FT+(1152x864@10• 
0Hz), Pentium2.6(х2), 128mb ASUS 
GeForce4200, DDR 256mb, HDD370GB, 
DVD+RW, FDD, цв.принт., модем.13000 
руб Тел.: +7 (915) 947-18-37,9-73-20 

17'' CRT(ЭЛТ) монитор Compaq, не-• 
дорого Тел.: +7 (902) 687-26-30 

Видеокарту Sapphi re Radeon • 
X800XL 256MB 256Bit PCI-E (RTL). 
Охлаждение-zalman. Цена 1400р. Тел.: 
5-84-38, спростить Дениса 

Внешний модем Zyxel Omni 56K Pro. • 
Цена - 500р. Тел.: 3-74-97, 6-93-33 

мерный б/у, в хорошем состоянии га-
бариты 145/60/60 см. Тел.: 6-92-97 

Холодильник «Зил» в хорошем со-• 
стоянии 3000 руб. Тел.: 9-04-61 

Фотоаппарат Samsung Fino 20SE • 
(плёнка). Новый. Цена 500руб. Тел.: 
89056622831 

Усилитель Вега 10У-120С и колонки • 
Электроника 75 АС -128. 1000 рублей. 
Торг Тел.: +79043948178, 9-08-61 

Телевизор «Рубин» Ц-281.Цена-300 • 

руб. Возможна доставка(в черте горо-
да). Тел.: 8-9030401273 

Телевизор «Чайка» 61ТЦ-469ДВ, • 
с пультом.Цена-500 руб. Возмож-
на доставка(в черте города). Тел.: 
8-9030401273 

Телевизор 21» Funai и Samsung за • 
2000р. Тел.: 8(908)1538040 

Диктофон цифровой на гаpантии • 
philips-7655 а, + драйвер и кабель. 
куплен в «домашний компьютор»за 
2500.продам за 1600 Тел.: 7-62-86. 
89049099417 

Цветной телевизор Samsung, пло-• 
ский экран, 21 дюйм, стереозвук, 
5000 руб., торг. Тел.: 3-47-23 (с 18 
ч. до 21 ч.) 

Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, • 
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. 
(за один). Торг. Тел.: 910-8882070 

чейнджер JVC(MP3) на 12 дисков • 
Тел.: +79049021848 

дОмашНяя уТВарь
Гарнитур польский «Зося» в хоро-• 

шем состоянии. Тел.: 3-48-31 
аккордеон 3/4, лыж бот 41, лыж • 

палки, обувь 42, марки ссср 70-80-х, 
светильники, стулья Тел.: 3-63-50 

Велотренажер магнитный Тел.: • 
+79030579989 

Ковры настенные бельгийские в от-• 
личном состоянии 3Х4, 2Х3 недорого 
Тел.: 38991, 40045 

коллекцию марок ссср 70-80-х, под-• 
писные издания, большую советскую 
энциклопедию 31 том Тел.: 3-63-50 

Кухонный уголок (стол,угловой • 
диван,две табуретки). Электри-
ческая плита (четырех комфо-
рочная). Кресло-кровать. Тел.: 
+79027881534,+79519180874,6-43-
57 

Обогреватель электромасляный • 
ЭРМПТ-05/220В комнатный мало-
габаритный (600х500х40). 700руб. 
Тел.: т.3-38-06 

Машина гладильная электробытовая • 
Калинка-1 Тел.: +79030579989 

М е х а н и з м  м а ш и н к и • 
ножной,Подольск, без тумбы. Тел.: 
38991, 40045 

Печь для бани с сухим паром Тел.: • 
5-41-88, 960-161-88-93 

собр сочин Горьк, Толстых, Чех, • 
Роллана, Пушк, Некрас, Есен, Маяков, 
Достоев, Твардов и др, больш советск 
энцикл Тел.: 3-63-50 

Ткань портьерная 12 м, светлая с • 

CD-плеер Technics SLPG-590. Цена • 
- 1000 руб. Торг. Тел.: 3-74-97, 6-93-
33 

DVD SANYO High-fidelity digital stereo • 
sound 3-Beam laser tracking system 
Тел.: 72669 

Лампа настольная , производство • 
Авангард. Тел.: 40045, 38991 

Кассовый аппарат ЭКР 2102К Тел.: • 
7-56-30 

Колонки JAMO studio 170. БУ Недо-• 

рого. Тел.: 3-81-91 м.8-9503671478 
продается усилитель Импульс-80 с • 

2 колонками Тел.: 5-87-85 
Продаю DVD плеер BBK DV725SI за • 

1000р Тел.: 8...9081538040 
Продаю SONY PLAY STATION1 за • 

2500р Тел.: 8...9081538040 
Продаю домашний кинотеатр LG • 

MBD-D62X (новый в упаковке) за 
3500р Тел.: 8...9200325323 

Продаю цветной MP3 FLASH плеер • 
TEXET T-748 на 2 GB за 1500р Тел.: 
8...9506074327 

Плееп SONY WM-EX600. Кассетный. • 
Супертонкий, dolby b nr ,реверс, мет.
корпус, ДУ, ЗУ,1,5В, Groove, Mega 
bass. Эксклюзив, суперзвук. Тел.: 

89056622831 
муз.центр с dvd, lg Тел.: 6-39-• 

54,89159513497 
Музыкальный фотоальбом ''Саров. • 

Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

Музыкальный центр, недорого. Тел.: • 
38991, 40045 

пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-• 
64, сот.89049200313 

MP3 плеер Samsung MCD-SM85. • 
Дисковый, с комплектом для под-
ключения к кассетной автомагнитоле. 
Тел.: 89056622831 

M P 3 - а в т о м а г н - л у • 
A K A I ( 4 x 5 0 W , У К В , н о в ,  в  у п -
к е ) - 1 8 0 0 р , б / у  а в т о а к у с т и к у 
Kenwood, Pioneer, JBL, Panasonic 
(13,16см,»блины»)-недорого. Тел.: 8 
910 799 02 09 

Саб Bloupunkt GT 300 без корпуса • 
ц.600 руб Тел.: 89063586812 (после 
16 часов) 

Сабвуфер автомобильный актив-• 
ный JBL BASSTUBE BTX250 100W 
RMS/300W MAX 20Hz-160Hz 8т.р. Тел.: 
7-23-95 (после 18 ч.) 

Стиральную машину Candy CR61 в • 
хорошем состоянии 5 лет 3000р само-
вывоз Тел.: +79101208478 Алена (с 12 
дня и до 10 вечера) 

Холодильник б/у двухкамерный в • 
хорошем состоянии цена 3000руб. 
Тел.: 5-78-13(после 17-00) 

Холодильник ЗИЛ б/у Тел.: 7-97-85 • 
Холодильник Минск 15, 2х камерный, • 

в хор. состоянии, 3000 т.р. Тел.: 5-89-
36, 8-906-355-37-97 

Холодильник Минск б/у в рабочем • 
состоянии, в ремонте небыл. Цена 
3000 т.р. Тел.: 5-23-14 с 17 до 22. 

Холодильник STINOL-242Q двухка-• 

8-9030401273 
Блок фара левая б/у Ваз - 2115 , 14. • 

Цена 500 руб. Тел.: 3-73-66 
Акустическая полка на Ниву Шевро-• 

ле в комплекте с 3-х полосными дина-
миками Sony. Тел.: +79503545145 

Защита картера на CHERY QQ и • 
DAEWOO MATIZ. Цена 2100 руб. Тел.: 
37539 

Задние фонари ВАЗ-2112, ВАЗ-• 
2110. Тел.: 89601607286 

Резина БАРГУЗИН 185/60 R 14с • 
нового а/м, 4 колеса по 1 т.р. Тел.: с 
17 до 20 тел. 6-14-89 

литые диски на джип Toyota 6 болтов • 
16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian 
M+S 4шт Тел.: 9-08-32 89506242762 

лобовое стекло на классику, на ГАЗ, • 
ЗИЛ - шины, диски и другие запчасти 
Тел.: 69505 сот.(910)8768806 

Коробку б/у (4-х ступка), головку • 
блока в сборе б/у, рулевой редуктор 
на классику, ц. договорная Тел.: сот. 
89023040515 

комплект зимней не шипованой • 
реины r16 235 60 срочно не дорого 
Тел.: 89101472328 

комплект летней резины kumho r15 • 
Тел.: 89101472328 

Летняя резина Bridgestone Turanza • 
195/65/R15, 4 штуки. Cостояние 
отличное, пробег ~4000 км. Тел.: 
6-93-23 

Правая передняя дверь, крышка • 
багажника, задние фонари для ГАЗ 
31029. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Продаю комплект молдингов кузова • 
ГАЗ-3110 самоклеющиеся. Цена 800 
руб. Тел.: Тел. +79601772377 

Продаю MP3 автомагнитолу • 
PANASONIC CQ-C5400N за 1500р 
Тел.: 8...9506074327 

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
9-08-16 

Новые Пороги Газ -24, 31029, 2- шт • 
. Цена 500 руб. Тел.: 3-73-66 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Недорого. Коробка 4-х ступ. на • 

ВАЗ 2106, 2121. Тел.: +79101324542, 
65830 после 17:00 

Стекла (без лобового) на ВАЗ • 
01,03,06, ц. договорная Тел.: сот. 
89023040515 

Сцепление в сборе фирмы KRAFT • 
для ВАЗ-2110-2112, 1000руб. Тел.: 
9-73-12 (после 18-00ч.) 

Таврия: трамблёр нов.шестерня • 
дифференциала нов.граната внутрен-
няя в сборе,чехлы сидений,рулевая 
колонка,багажник на крышу и тд. Тел.: 
7-62-86. 89049099417 

Двигатель Газ-21, рабочий. Цена • 
3000 руб. Тел.: 8-909-2982700 

Двигатель ЯМЗ-238 V-8 в хорошем • 
состоянии. Тел.: 89503562612 

Двери новые на ГАЗ 2410 передняя • 
левая и 2-задних Тел.: 89027860782 

для ваз 2110 колен.вал новый • 
ц.2500р.торг. Тел.: 89103803883 
Адрес: г.саров 

Шипованная резина R-14 на Волгу 1 • 
шт Тел.: 89027860782 

ЭЛекТрОНИка, быТОВая 
ТехНИка

плита, четырехкомфорочная, ко-• 
ричневого цвета. Тел.: 9-78-75, 
+79519180773 

Автомагнитола P ioneer  DEN-• 
P5730MP, колонки: Pioneer TS 1338 
- 3полос. – 2шт., Kenwood KFC 6908 
- 4полос. – 2шт.. Цена 5500р. Тел.: 
+79202943530 

Автомагнитолу Sony CDX-R6750, • 
мр3, встроенный усилитель, пиковая 
мощность 52 Вт, съемная панель, 
выход для сабвуфера. Цена 4000р. 
Тел.: 63768,+79026818831 Адрес: 
sarov111@rambler.ru 

автомобильные колонки R-13, лопу-• 
хи Тел.: +79049021848 

Грампластинки виниловые (рок за-• 
рубежный и советский, классика, обу-
чение английскому и пр.). В отличном 
состоянии. Тел.: т.3-38-06 

Акустику S90. 1500руб. Тел.: • 
89056622831 

ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА СПОРТ 2.2 136лс • 
2002гв из Германии пробег 38 000км 
серебристый металлик МКПП5 ГУР 
АБС ЦЗ и т.п. Идеальное состояние 
Тел.: 89200330229 

Мерседес 200 124 кузов аварийный • 
на запчасти с документами Тел.: 
89616345040 

Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн. • 
металлик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л., 
72л.с., дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз., 
ц.250 т.р., торг Тел.: +79081537535, 
+79506093377 

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный • 
ПЭП черного цвета литые диски от-
личное состояние 20 т. евро торг 
Тел.: 9 -08-32 

KIA Magentis 2003 г. выпуска, 168 • 
л.с. Цвет черный. Сервисное обслужи-
вание, на гарантии, есть всё. 450 т.р. 
без торга Тел.: 8 908 7456386 

KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди • 
7мест 145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. 
сид маг.+сд без РФ отлич. сост 750т.р 
торг кредит Тел.: 89506242762 

KIA Sportage Grand, 2003 г.в., се-• 
ребристый цвет, литые диски, сиг-
нализация, музыка Тел.: 5-29-56, 
8-904-923-68-72 

MAZDA XEDOS6 93г.в. цвет серый • 
мет.2,0/144 ПЭП,ГУР, АБС, АКПП, му-
зыка MP3, кож.салон, эл.люк, сигнали-
зация, литые диски Тел.: 9101466970, 
9023033385, 4-10-16 

Mercedes-Benz ML-320, 1997 г.в., • 
белый, бензин-инжектор, АКПП, 
полная комплектация, состояние от-
личное. Тел.: 89519145955 

Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черно-• 
синий, заменен аккумулятор, без про-
бега по РФ, из Японии. Цена 23000р. 
Тел.: 8-9202581023 

Nissan Cube Cubic 04г.в.,98 л.с.1,4 • 
л,вариатор, 7 мест,CD/NAVI/TV,ABS,эл.
п а к е т , л и т ь е R 1 5 , о т л . с о с т , п р .
руль,5мес.изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 
8-920-013-80-57 

NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 • 
л/с темно-серый 4ЭСП эл. зеркала 
сигнал тонировка муз и др цена 140 т 
р Тел.: 8 910 399 27 32 

NISSAN Primera 98 г.в. дв. 1,6 пробег • 
124 тыс.км. есть все не бит. не краш. 
без проблем 250 тыс руб. Тел.: 4-43-
18; 5-73-48 Дмитрий 

Судзуки джимми, 2001 г.в. 2 ком-• 
плекта резины на литых дисках, пол-
ный электропакет, багажник THULE. 
Полная. Тел.: 8 902 301 19 04 

Таврия 1995 г.в., универсал, цв. • 
зеленый, или меняю на УАЗ-469 с 
доплатой Тел.: 8-9043950724 

УАЗ-31602 2001 г.в. цвет «океан», • 
есть почти всё, в отличном состоянии. 
Тел.: 89503562612 

Форд Ка 2000 года выпуска, 1.3, • 
механика,конд., эл.стеклоподъёмники, 
сигнал., 2007 год из Германии. Тел.: 
7-84-17, 6-21-06 

Форд Эскейп (Маверик) 2003г.в. • 
пробег 60т. миль тёмно-серый, АКПП, 
ПЭП, CD-6 дисков, двигатель 3000 
куб. 200 л.с. V6. без проб. РФ Тел.: 8 
950- 603-02-04 д.т. 5-03 -38 

ТОЙТА КОРОНА ПРЕМИО 98г., прав.• 
ГУР, климат, конд-р, АБС, 2АЭРБЕГ, 
эл.зеркала, автосвет, АКПП. Отл. 
состояние. Цена договорная. Тел.: 
8-9519026790, 56943(вечером) 

Фольксваген Пассат, 97 г.в, зеленый • 
мет., кожа, климат, люк, 4 подушки, 
гур, АБС, эл.стеклопод., эл.сиденья, 
сигн, лит.диски Тел.: 8-920-041-28-
38 

Opel Kadett, 86 г.в., трех дверный, • 
АКПП. Тел.: 65963 

Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 120 • 
ткм, серебр. метал, состояние отл. 
Тел.: 37652 

Sens (аналог chevrolet Lanos) 11.2007 • 
г.в.,темно-серый металл., 1,3, 70 л.с., 
ц.з., сигн. с Д/У, магнитола МР3, 
эл.кор.фар. Тел.: 7 920 026-61-19 

TOYOTA Carina правый,1.6, ГУР, • 
ПЭП, МР3, срочно Тел.: 9049177828 

Toyota Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 • 
л.с, цвет белый перламутр Тел.: 
89047980678, 34267 

Volkswagen Passat кузов В2 1981г. • 
Тел.: 89040550620 

Volvo 440, 89 г.в., 86 л.с., передний • 
привод, цвет синий, литые диски R15, 
95 т.р. торг. Тел.: 89519145955 

VW Passat B5, седан, цв. серебро, • 
1997г.в., пр. 159 тыс.км., ABS, полный 
эл.пакет, в хорошем состоянии, 310 
тыс.руб. Тел.: +79047928889, 5-26-
45(после 17.00) 

Черри Амулет 2005г.в., цвет-черный • 
металлик, 3я комплектация, цена 
250т.р. Тел.: (910)1374115 

 аВТОзаПчаСТИ
4 литых диска от Kia Rio (R15, PCD - • 

4х100, вылет 38, Dia - 54). Цена - 6000 
руб. Торг. Тел.: 3-74-97, 6-93-33 

Автомагнитолу P ioneer  DEH-• 
P5700MP, читает все, кроме DVD, с 
коробкой и документами. Без панели 
(новая панель 1500р) - цена 2000р. 
Тел.: +79047914032 

Аккумулятор «Буран»,б/у, производ-• 
ства РФ, 6СТ-55. Цена 500 руб. Тел.: 
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Cel. 1,7/1Gb/HDD 40 Gb/ SVGA GF • 

FX 5200 128Mb/DVD Rom Combo/
CD Rom/Modem 56 Kb/Колонки/17» 
SyncMaster 763 MB/Мышь/Кл-ра. 7000 
руб. Тел.: +79043948178, 9-08-61 

CPU P4 (S478), 2 400 MHz + Cooler, 2 • 
000 р. Тел.: +7 (902) 687-26-30 

CRT 17» Монитор Samsung Syncmaster • 
797DF в идеальном состоянии, цена 
2200руб. Тел.: +79601880804 

CRT 19» монитор BENQ P992 в • 
идеальном состоянии 3200руб Тел.: 
+79601880804 

КПК Asus A716 быстрый. Тел.: • 
89087481879 после 17 ч. 

Колонки Defender, б/у, в нерабочем • 
состоянии (сгорел трансформатор), 
дешево Тел.: 6-50-45 

Компьютер 866Hz/RAM 256 Mb/ • 
HDD80Gb/FDD/ SVGA 64Mb/два 
CD-RW/Sound/модем, клавиатура, 
мышь, монитор 15». Ц 4500р Тел.: 
89051909464 

HP iPAQ hx2190(B) RUS,б/у 3.5» • 
QVGA, Intel® PXA270 312МГц, ПЗУ 
128MB, SDRAM 64MB, Bluetooth® 1.2, 
W M5. Цена 5500 руб. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890 

Память  S IMM(2шт .по4МБ за • 
15руб. и 2шт.по8МБ за 30руб.) Тел.: 
8-9030401273 

Привод CD-RW, 400 р. Тел.: +7 (902) • 
687-26-30 

Продаю монитор SAMSUNG 17 дюй-• 
мовый за 1300р Тел.: 8...9506074327 

Процессор Celeron 1,7ггц. Принтер • 
струйный цветной HP930 рабочий 
(картриджи пустые) - 1500р. без торга 
Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

Плату видеозахвата Pinnacle Systems • 
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863 

Монитор 15» (Бридж) проблема с • 
яркостью, и монитор 17» (Студиовек) 
сгорел строчник,- все это на з/части 
за 400 руб. Тел.: 8-9030401273 

Монитор 17» LG Flatron F700B в от-• 
личном состоянии.Цена договорная 
Тел.: 910-871-42-23 

Монитор 17» LG Flatron. Недорого. • 
На запчасти Тел.: 3-47-73 

Монитор 17” Samsung SyncMaster • 
700NF (max. 1600x1200@75Hz), 
Trinitron. Тел.: т.3-38-06 

Ноутбук IBM ThinkPad T30 (P4 1,6Ghz, • 
HDD 20Gb, RAM 256Mb, Radeon7500, 
Bluetooth, USB, сеть, модем, ИК-
порт) 10 т.р. торг. Тел.: 3-81-91 м.8-
9503671478 

Срочно продам цветной струнный • 
принтер HP. д.т.33887, 89506141228 
Саша Тел.: д.т.33887, 89506141228 
Саша 

Срочно продам монитор 14^.Недо-• 
рого Тел.: 33887,89506141228 Саша 

Сист .  блок  Pen t i um-4  3GHz • 
(2xCPU)/512MB PC3200/HDD 200GB, 
SATA/FDD/CDROM 52X/Audio 5.1/LAN/
modem 56K. Гарантия. 9т.руб. Торг. 
Тел.: т.3-38-06 

Системный блок: CPU - Atlon 2700/• 
HDD - 80/ ОЗУ-DDR512/DVD-RW/GF-
5200 128Mb. Цена - 8500р., возможен 
торг. Тел.: 5-02-01 вечером 

Струйный принтер HP DJ 610C без • 
картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 
Олег 

Pentium4 2.4GHz, ОЗУ 512Mb, VGA • 
128MbGeForceFX5200, DVD-RW, CD-
RW,LAN, modem, монитор 17 Samsung 
795DP, клавиатура, мышь. Без HDD. 
Тел.: +79101213657 

Sapphire Ati Radeon X800XL 256Mb • 
256bit RTL PCI-E охлаждение - Zalman 
Тел.: 58438 

мебеЛь
2 кресла от дом. мебели недорого • 

Тел.: 89159513497 
Кровать-трансформер, убирается в • 

шкаф,в отличном состоянии, ортопе-
дический матрац Тел.: 3-92-59 звонить 
вечером,2-52-95 с 9 до 17 час. 

корпусную мебель. пр-во Польша. • 
Тел.: 9-06-82, 9040508958 

Кухонный гарнитур со столом, сту-• 
льями и вытяжкой (Чехия). Цвет свет-

лый с черной столешницей. Качество 
и состояние отличное. 40000р Тел.: 
89108773040 

Палас синтетика, б/у. Самовар элек-• 
трический. Тел.: 40045, 38991 

продаю б/у 4-х створчатый ши-• 
фоньерю, 2 кресла Тел.: 7-34-46, 
920258597 

Продаю стенку, недорого Тел.: • 
79861 (после 18 ч.) 

новый спальный гарнитур «Ирис» • 
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет-
»коньяк», спинки овальные), цена:12т.
руб. Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 

Спальный гарнитур:  кровать • 
1,8Х2,0м., 2 тумбочки, МДФ шпон 
бука/ЛДСП бук бавария. Цена 13 тыс.
руб.. Матрац. Без тумбочек дешевле. 
Тел.: д.т. 9-18-02, сот.тел.8 (950) 374 
60 29 

Стенку «не стандартную». Цвет-• 
высветленный дуб. Отделка ратанг. 
Аналог модели IKEA 2007г. 14000руб. 
Торг. Тел.: 8 950 353 35 15 Сергей. 

Стенку натуральное дерево Б/у 5 лет • 
Тел.: 3-94-18 (после 18:00) 

тахта «Балу» Тел.: 89101030945 • 
Трюмо светлого шпона в отличном • 

состоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.: 
40045, 38991 

Диван и два кресла в хорошем со-• 
стоянии, 3т.руб Тел.: 6-44-74 (после 
19 ч) 

НедВИжИмОСТь
1- комнатную квартиру Тел.: 5-50-• 

97 
• 

1-комн. кв., ст. район, 38/24/6, • 
3 этаж, балкон, хор. ремонт. Тел.: 
6-66-42 (после 18.00), 951-915-45-58 
(после 17.00)
• 

1-комн. квартира на ул.Силкина, 33 • 
кв.м, 3 этаж. Тел.: 3-44-44 

2-комн. хрущевка на Харитона.19135.6 • 
. 4 п. этаж. балкон застек., тел., жел.
дверь, окна обычные, санузел новый. 
Тел.: 3-77-99 

2-х ком.кв, «брежневка», ул. Лени-• 

на 44, 3 этаж, общ.пл. 43.5 м. Тел.: 
+7-904-919-23-47 

2-хкомн. квартира на Силкина, 16а, • 
9-й этаж. 47.1 кв.м.. лоджия - 6 кв.м. 
Тел.: 89103938828 (после 17 ч.) 

2-ух к. кв., ул. Маяковского, д.19, • 
4эт/5эт, хорошое состояние Тел.: 960 
164 85 74 Адрес: 904 050 89 52 

3 ком.кв. ,74 кв.м.,1 этаж,пл.• 
Л е н и н а . П о д  м а г а з и н , о ф и с .
Продажа,обмен,варианты. Тел.: 
+79202985643 (после 19ч.) 

3-комн. кв. на Музрукова. Посл. • 
этаж.191398.9 . или меняю на 2-комн. 
кв. в новом районе. Тел.: 3-77-99 

3-комн.кв. Музрукова, 60/36/8,3 • 
Тел.: 8-910-101-45-73 

3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м • 
(застекленная лоджия) без отделки 
ул.Березовая 14 Тел.: 89047892324 

3-х комн. кв. на Ушакова, 2-й этаж, • 
балкон. или меняю на однокомнатную 
с доплатой. Тел.: 3-97-30 

4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, • 
застекл. лодж., состояние хорошее 
или меняем. Тел.: 5-92-78 (после 
19 ч.) 

4-х ком. квартира ул.Юности-18, • 
78/52.5/9.6 (+4м лоджия), 5/5эт, 
срочно, торг! Тел.: 3-74-82 

гараж в районе 21 площадки, цена • 
110т.р. Тел.: 6-39-54,89159513497 

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

Гараж на ветлечебнице 3,4х9 удле-• 
нён, поднят, железные ворота, свет, 
яма, погреб (сухой). Срочно. Тел.: 
9-22-28 ( после 18 ч) или 8-906-354-
76-82 

Гараж около платн. стоянки КБО, • 
ГСК №4. Погреб, яма, свет. Размер: 
8,35дл. *3,44шир. *2,5выс. Цена: 
190т.р. Тел.: 3-78-82 

Гараж нестандартный под «Газель» • 

на очистных. цена 100 тыс. руб. Тел.: 
89108764111 

Гараж, 4,2*6,5, пл.21, под газель. • 
Тел.: 9-17-82, 904-905-35-11 

Земельный участок под строи-• 
тельство индивидуального дома по 
ул.менделеева уч.1з Тел.: 92025 

Квартира 50 кв м в элитном районе, • 
2-й этаж. Необычный дизайн интерье-
ра, очень удобна, полностью готова 
к проживанию. Тел.: 6-42-21 после 
20 часов. 

Комната в 2-х ком. кв. в н.р. или • 
меняю на 1-ую кв. с доплатой в н.р. 
Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.) 

Огород в моторе приватизирован-• 
ный, холодильник б/у Тел.: 5-50-97 

продам 3-х комнатную кв. ул. Со-• 
ветская. 60.9/38/8.2. 1-ый этаж Тел.: 
7-98-65 (после 17 ч.) 

продается 2ух комнатная кв. 1этаж. • 
Тел.: 3-05-24. .8-904-781-22-41. 

Продается гараж в р-не Стрельбища, • 
2-х уровневый, 6 х 7, двое ворот (1 под 
Газель), бетонное перекрытие Тел.: 
43706, 53718, 9101229090 Андрей 

Продаётся 2х комнатная кв. в С.-• 
Петербурге 2эт./9; 48,5/28,5/7,3. с/у 
разд., хор. состояние, стеклопакеты, 3 
мин. м.»Просвещение». Тел.: 7-62-44 
после 18.00, 89216409441 

продаю 3-х комн. квартиру ул. Муз-• 
рукова Тел.: 59310 после17ч 

Продаю или меняю 2-х комн.бла-• 
гоустроенную кв.в с. Дивеево на 2-х 
комн кв. в г. Сарове Тел.: 5-68-14 
после 18ч ;+79023094642 

Новый гараж под ГАЗЕЛЬ (на пл. • 
а/стоянке) по ул.Силкина. Тел.: 
89519076550, 34203 

Нестандартный гараж на стрельби-• 
ще Тел.: 92025 

Участок в Восходе, приватизирован • 
Тел.: Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот 
904-798-96-54 

Участок в с/о «Заря», большая те-• 
плица, 1,5 сотки клубники, беседка, 
строительные материалы, фундамент 
под дом, 10 соток Тел.: 3-37-80 

участок под ижс в тиз-1 с недо-• 

строенным домом. возможен обмен. 
Тел.: 5-16-56 

Дом в с.Б-Череватово Дивеевско-• 
го района(6 км от Дивеева), с хоз.
постройками имеются теплицы и 
др. Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64, 
сот.89049200313 

Дом в деревне 19 км от горо-• 
да. Недорого. Тел.: 89200138057, 
89092924756, 89601815839, 3-53-36 

Одежда И ОбуВь
Ботинки для горных лыж TECNICA • 

entryx 5 (чёрные, размер 43-44 ( цена: 
2500 р.) Использовались 1 сезон. Тел.: 
7-28-02 (Андрей) 

Шапки зимние: лиса, норка палевая- • 
56р. в отл.сост, дешево Тел.: 34267 

Ватные штаны 52р. новые Тел.: • 
34267 вечером 

Брюки для рыбной ловли. Тел.: • 
40045, 38991 

ботинки слаломные Rossignoll р-р 26. • 
хор. состояние. недорого. (бродский) 
Тел.: 28072(днем), 36297(вечером) 

Зимн. мужск. шапка- коричн. норка • 
58р. в отл.сост, дешево Тел.: 34267 

Красивое платье, цвет - золото, • 
размер 44-46/164. Доступно, краси-
во, неповторимо. Тел.: 781-16, 920-
297-52-37 

Красикое белое свадебное платье • 
(американка). Недорого р.46-48 Тел.: 
50782 (после 17) 

комплект детский слаломный. лыжи • 
Nordica 115см с креплениями. ботинки 
22.5 см в хорошем состоянии. недо-
рого. (Бродский) Тел.: 28072(днем), 
36297(вечером) 

костюмы концертные для восточно-• 
го танца, р-р 44-46, недорого Тел.: 
3-37-80 

Куртка женская с подкладкой зима • 
- весна, р. 50-52, в хор. сосотоянии, 
возможна для ношения беременным. 
Тел.: 7-61-89, 8-915-931-20-81 

Лыжные ботинки размер 36 за 500р • 
(почти новые) Тел.: 7-11-24 

пальто зимнее, б/у ,в отличном со-• 
стоянии 44-46р-р,с капюшоном,ткань-
букле,цвет серо-сиреневый. Цена 2 
т.руб ,торг. Тел.: 6-15-75 после 18 ч. 

Пальто зимнее, женское. Песцовый • 
воротник и рукава. Новое. Рост 170-
175, р.50-52. Тел.: 4-31-06 

натуральная женская дублёнка • 
б/у коричнего цвета в отл.сост раз-
мер 50-52 на рост 170-175 Тел.: 
+79023077278 д/т 53012 

Продам чёрный кожаный пиджак • 
(удлиненный) в хорошем состоянии 
размер 40-42. Недорого. Тел.: Тел. 
7-34-10, +79200195824 

Продаю купальник для беременных • 
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб. 
Тел.: +79200195824, 73410 

Продаю новые туфли женские «Ви-• 
горос» ( белые свадебные/36 размер/ 
вышивка/клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 
часа) 800 руб. Тел.: Тел. 7-34 – 10, 
+79200195824 

Плащ женский 48-50, новый с этике-• 
той, недорого Тел.: 40045, 38991 

Новый женский махровый халат • 
Virginia Secret радостной расцветки, 
размер 50, рост 174 по доступной 
цене Тел.: 781-16, 920-297-52-37 

осенние женские полусапожки, черн. • 
цвета, натур. кожа, каблук 4 см,в от-
личном состоянии, ц.1000. р-р 37 Тел.: 
+79506138019 

Не дорого! Шикарное, цвета шам-• 
панского, Свадебное платье, с не-
обыкновенной фатой, из салона 
Нижнего Новгорода. Тел.: 53468, 
+79101324541 

Свадебное красивое белое платье. • 
Размер 46-48,рост 175-178 Тел.: 
сот.89519069341 

Свадебное платье (из салона • 
г.Москва), р-р.44 + перчатки и ком-
плект подъюбников. Тел.: д.т.5-13-87, 
сот.89047862630 

Свадебное платье 2500 р. (торг). • 
Тел.: 6-20-57, 89506163862 

Свадебное платье бело-розовое. • 
Дёшево. Тел.: р.т. 6-95-78 с.т. 
89027883166 

Свадебное платье из салона • 
Н.Новгорода, цвет персиковый, раз-
мер 48, рост 175. Тел.: 3-90-89 
Людмила. 

свадебное платье, р.44-46 Тел.: • 
89101030945 

сарафан д/берем., р.46-48. цена • 
800р Тел.: 52413. +79047824331 

Свингер(нутрия) серо-коричневый.• 
Воротник и манжеты песец. 1 сезон. 
В отличном состоянии р.46-48.Торг. 
Тел.: т.64508 

Хоккейная форма на ребёнка 7-8 • 
лет. Тел.: 5-68-68 

Хоккейную клюшку новую для взрос-• 
лого. 250 руб. Тел.: 6-54-62, 18-21 
час. 

Туфли черные замшевые модель-• 
ные новые (р.35-36) Испания Тел.: 
3 87 71 

Дубленка натур. женск. 48-50р, • 
средней длины коричневая, с ка-
пюшоном. в отл. сост, дешево Тел.: 
3-42-67 

Дубленка новая, натуральная, длин-• 
ная с капюшоном 40% от стоимости 
Тел.: +79047857851 

Дубленка муж. р-р 52(рост 182) в • 
отл.сост. Тел.: 6-50-27 (после 18 ч.) 

Дубленка серая , р-р 50-52 с капю-• 
шоном, пр-во италия, недорого. Тел.: 
40045, 38991 

Дубленка женская натуральная • 
длинная размер 48 Тел.: 72669 ( по-
сле 18 часов) 

Дубленка женская, немного б/у в • 
отл.состоянии, р.58-60. Пальто де-
мисезонное в отл.состоянии, р.58-60 
Тел.: +79023017306 

Джинсы новые мужские размер 52. • 
Тел.: 72669 ( после 18 часов) 

Чемодан дорожный на колёсиках, • 
новый, много секционный. Тел.: 
+79023017306 

Шуба из нутрии р-р 44-46 цвет • 
черно-синий, длинная (идеальное 
состояние). Шапка норковая р-р 56. 
Тел.: 9-03-56 

Шуба натуральная черная, 52 раз-• 
мер, недорого. Тел.: 38991, 40045 

ПрОчее
Газовый пистолет ИЖ-79-8 с до-• 

кументами человеку, имеющему 
лицензию. Недорого. Тел.: 6-34-23 
(после 18 часов) 

Автомагнитолу Pioneer DEH-3850MP. • 
Цена 3000 рублей. Торг. Тел.: сот. 
89081692116 (после 17ч) 

Гитара акустическая 6-ти струнная. • 

Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070 
Ботинки для горных лыж NORDICA • 

T3.1(чёрные, размер 42 цена: 2000 р), 
TECNICA entryx 5 (чёрные, размер 44 
цена: 3000 р.) Тел.: 7-28-02 (Андрей) 

Рамка из художественного багета • 
Тел.: 8 920 0414951 

Ружьё (карабин) 10 зарядное. Тел.: • 
р.т. 6-95-78 с.т. 89027883166 

Картина известного испанского ху-• 
дожника. Сертификат подлинности. 
Тел.: т. 8 920 0414951 

Картина  холст .  масло  Тел . : • 
89200414951 

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400
КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW

Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

Компьютерная техника и бытовая электроника

 USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры, мыши (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок
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Лыжи дер. и лыжные ботинки Тел.: • 
64929 

Матрас от пролежней. Новый. Тел.: • 
7-94-05 

Натуральный цветочный мёд (сбор - • 
август 2007 г.), пасека в пойме реки 
«Вичкинза». Тел.: 3-69-77 (вечер.) 

реПеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

Продается димлом на тему «Раз-• 
работка стратегии развития пред-
приятия». Плакаты, рецензия, отзыв 
и т.п. Не интернет. Недорого. Тел.: 
+79040524899 

Очень свежую и качественную курсо-• 
вую работу по гражданскому праву. Не 
интернет. Тел.: 89159306650 

Дипл. работа по предмету ''Граж-• 
данское право'' по теме ''Субъекты 
гражданских отношений'' + речь и 
разд. мат., ручная рабо Тел.: 5-42-61 

Дипломная работа и курсовой про-• 
ект по учёту затрат (бухучёт), Курсо-
вой проект по защите информации 
Тел.: +79047937284 

Дипломная работа по стисти-• 
ческой радиофизике (расчётно-
экспереминтальное определение 
функции кривой ошибок) Тел.: 3-49-
98 

СВязь, ТеЛеФОНы
Bluetooth-гарнитура для motorola 700 • 

рублей. Тел.: 89108929179 
продам Pantech PG6200, microSD, • 

Bluetooth, MP3, 2Мрix, 2 аккум-ра, но-
вый, гарантия + Bluetooth-гарнитура. 
4000 руб Тел.: +79506141114 

продаю/меняю сотовый motorola v3 • 
камера, блютус, дисплей 176*220, 
метал. корпус, документы, заряд-
ник, 2 чехла, диск, кабель к ПК Тел.: 
9040494994 

Моб. тел. Nokia N72 черный, • 
на гарантии (10 месяцев), пол-
ный комплект.7300 торг. Тел.: 
8(950)6100666 

Мобильный телефон SonyEricsson • 
K790i. С документами и прочими 
аксессаурами. Тел.: 8 950 353 35 15 
Сергей. 

Сот тел Sony ErK700i, MotorolaL2. • 
В отличном сост. Тел.: 89087481879 
после 17 ч. 

Сот. тел. NOKIA N90 документы, • 
зарядник + Флеш-карта 2GB. Цена: 
7500р. Тел.: +79159306141 

Сот. телефон siemens-banq el-71 • 
алюм. слайдер, цена 3999р. Тел.: 
89023074384 

Сотовый телефон «Siemens C75» в • 
отличном состоянии за 1100 руб. Тел.: 
9-08-16 после 18.00 

Сотовый телефон Fly 2080. Есть все • 
(Bluetooth, Mp3, foto/video и т.д.) Сен-
сорный экран. Карта 256 mb. бу 3 ме-
сяца. Недорого. Тел.: +79202945644 

Сотовый телефон Nokia 6070, в от-• 
личном состоянии на гарантии. Тел.: 
+79503545145 

NOKIA 7260 в хорошем состоянии с • 
документами. В пользовании 1,5 года. 
Тел.: 3-92-59 звонить вечером,2-52-95 
с 9 до 17 час. 

Телефон проводной VEF TA-32 (кно-• 
почный, память на 32 номера). 300руб. 
Тел.: т.3-38-06 

Samsung C 300(слайдер).Цена 1500 • 
руб Тел.: 89616316959 

Senao-258 на базе маленькая трубка • 
senao-358b антена dx-60 кабель17м 
всё фирм ц3500р. Тел.: 7-62-86. 
89049099417 

Sony Ericson Z550i, на гаран-• 
тии в отличном состоянии. Тел.: 
+79503545145 

маТерИаЛы  
И ОбОрудОВаНИе

кирпич силикатный серый 2 па-• 
кета белый 5 пакетов Тел.: 9-08-32 
89506242762 

кипич силикатный белый цветной 8 • 
пакетов Тел.: 9-08-32 89506242762 
Адрес: горького 59 

Продам баллоны б/у переаттесто-• 
ванные кислородные,ацетиленовые,
углекислотные,аргоновые,пропановы
е,геливые.Из под технических газов. 
Тел.: 3-79-35 

Продается АП автомап 10 и 16 • 
ампер 500 v 50,60 Hz. Тел.: 8-906-
352-74-97 

НОВАЯ деревянная дверь для бани • 
1.95*75. Цена:2000р. Тел.: 7-28-02 
(Андрей) 

Новые красивые двери (полотно), • 
цв. дуб, две глухие 70х200, одна 
остекленная 80х200, за все 12 тыс. 
Тел.: 9519187601 

Ножницы электромеханические • 
«ИВЭЛЬ» для раскроя тканей, замши 
и других материалов, напряжение 
питания 220 В. Тел.: 3-8139 

Срочно продам трансформаторную • 
подстанцию 160 К В А или трансфор-
матор отдельно Тел.: 7-94-94, 79992 

Срочно продам шпон листовой.• 
Цвет:Под дерево. 33887,89506141228 

Саша Тел.: 33887,89506141228 Саша 
Трансформатор 220/12 ОСМ1 2,5 • 

kv*a недорого. Тел.: 9-08-16 
Дробилка волковая Тел.: 78582 • 

• 
 Доску обрезную и необрезную, в • 

любых количествах. Тел.: 903-054-
98-25
• 

ФОТО/ВИдеО
Фотоувеличитель искра 250р Тел.: • 

7-62-86. 89049099417 
Видеофильмы о Серафиме Саров-• 

ском на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

Пленочный зеркальный фотоаппа-• 
рат CANON EOS 3000 V + Объектив 
28-90/4-5/6 EF+ UF фильтр. В иде-
альном состоянии. 4 тыс.руб. Тел.: 
89519036439 

Фотоаппарат «Зенит-Е» с объ-• 
ективом «HELIOS-44-2 2/58». Тел.: 
т.3-38-06 

фотоаппарат polaroid фирменный • 
автомат (катушечный) в отличном 
состоянии ц 350р Тел.: 7-62-86. 
89049099417 

Фотоаппарат Samsung FINO 40S • 
(пленочный, полн. автомат, фото-
вспышка). 700руб. Тел.: т.3-38-06 

Фотоувеличитель с автоматической • 
фокусировкой «УПА-603» портатив-
ный (в кейсе типа «дипломат»). Тел.: 
т.3-38-06 

ПредПрИНИмаТеЛьСТВО
Торговое оборудование под отдел • 

в ТЦ Московский пассаж (вместе с 
местом) Тел.: 89103944887 

куПЛю
Автомобиль, транспорт разный• 
Аварийное авто 2001-2007 годов • 

выпуска, в любом состоянии Тел.: +7 
915 947 24 47 

Газ - 21 волга в хор. состоянии. До-• 
рого. Тел.: 8-909-2982700,9-12-53. 

ВАЗ 2115, недорого, можно битый • 
Тел.: +7 (920) 021-54-71 

Ваз в аварийном состоянии. Тел.: • 
3-73-66 

Автомобили ВАЗ СРОЧНО! Деньги • 
Сразу! Тел.: 3-78-21 , 5-50-79 

Автомоиль ВАЗ от 1998г.в.СРОЧНО • 
Тел.: 3-78-33 

кузов для ам камаз (сельхоз-• 
ник) с установкой Тел.: 9-08-32 
89506242762 

прицеп к легковому авто Тел.: 5-66-• 
84,89159513497 

Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с • 
документами) Тел.: сот.89023040515 

УАЗ 452 (буханка) хорошее со-• 
стояние можно без документов Тел.: 
9-08-32 89506242762 

аВТОзаПчаСТИ
водительскую дверь б/у для ВАЗ • 

2108 Тел.: 89047865598 (после 18ч.) 
Дмитрий 

Генератор б/у для ВАЗ-2108. Тел.: • 
904-053 66 97 ( после 17 ч.) 

Крепеж (винтики, шайбочки, гаечки, • 
шайбы-гровера) М1- М8 и более . Не-
дорого! Тел.: 8-9030401273 

Детское автомобильное кресло. • 
Тел.: 9-08-16 

ЭЛекТрОНИка,  
быТОВая ТехНИка

Б/у авто-магнитолу, усилитель, • 
акустику, сабвуфер. Желательно с 
документами. Дешево. Тел.: 8 910 
799 02 09 

Газовую колонку б/у или неисправ-• 
ную. Тел.: +79023088426 

Автомобильную магнитолу до • 
500руб. Тел.: 3-78-24 

cd или dvd магнитолу для авто. Тел.: • 

89159513497 
игровую приставку soni ps. Тел.: • 

5-66-84,89159513497 
Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-• 

54 
Сломанные стиральные машины • 

автомат. Возможен ремонт. Тел.: 
9047828036 

Стиральную маш.»Малютка» в хо-• 
рошем сост.Срочно. Тел.: д 57656 
р39971 Галина Семеновна 

Сетевое зарядное устройство для • 
сотового телефона Motorola С115. 
Тел.: 6-06-08 

т е л е в и з о р  н е д о р о г о  Т е л . : • 
89159513497 

кОмПьюТеры, 
кОмПЛекТующИе

2 винчестера от 40Gb IDE, 2 ви-• 
деокарты 6600-6600GT AGP, корпус 
(любой). Тел.: +79200241035 

винчестер, мать, процесор, ви-• 
деокарту, память ,монитор и дру-
гие комплектующие Тел.: 5-66-84, 
89101454287 

Видеокарту AGP-4x на 128 МБ. AGP-• 

8x не нужна ! Тел.: 8-9030401273 
Внешний модем 56к Тел.: 27432 • 
Материнскую плату socket 478( • 

AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии! 
Документы и CD с драйверами обяза-
тельны! Тел.: 8-9030401273 

Монитор для компа ЭЛТ не ме-• 
нее 21' (ЖК не предлогать). Тел.: 
89087481879 после 17 ч. 

Ноутбук Тел.: +7 (902) 687-26-30 • 
Оперативную память SDRAM(DIMM) • 

PC-133 на 512мб одной линейкой! 
Тел.: 8-9030401273 

НедВИжИмОСТь
квартиру, можно с отсрочкой по вы-• 

езду Тел.: 8-9023013999 
1 ком. кв. в 9-ти этажном доме типа • 

Ленина 51а, Александровича 19, Сил-
кина 15,19 Тел.: 3-97-30 

1, 2-ух ком. кв-ру в новом р-не. Тел.: • 
8-910-135-07-29 

2-х к.кв. в любом р-оне в 5-ти • 
эт.доме,(можно 1-ый этаж с лоджией) 
Тел.: д.т. 30480, р.т. 44220 

2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т • 
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-46-
70, 9049200380 

2х кв, новый район Тел.: д.т. 6-38-72 • 
, р.т. 6-07-04 Наташа 

3-ком.кв. в р-не ул. Московская, • 
Курчатова, Некрасова. Тел.: 6-04-58, 
8-910-140-28-85. 

3-х комн. кв. в районе Герцена, • 
Гоголя. Первый и послений этажи не 
предлагать. Тел.: 3-77-99 

гараж или место под гараж Тел.: • 
5-66-84, 89101454287 

Гараж стандартный Пл. 21, Аэро-• 
дром. Недорого. Тел.: 8-910-38-31-
422, 3-73-66 

комнату в 2-х или 3-х комнатной • 
квартире Тел.: 77767, 9049121900 

Куплю участок с домом в районе Ба-• 
лыково, с/о Союз. 33887,89506141228 
Саша Тел.: 33887,89506141228 саша 

У ч а с т о к  п о д  и н д и в и д у а л ь -• 
ное строительство Тел.: 3-39-30 , 
89081570070 

Дачу-огород в районе Балыково, • 
Восход, Заветы Мичурина около 
центр. дороги. Желательно дом, баня, 
вода, электр., газ. Тел.: 6-35-81 по-
сле 18.00 

Одежда И ОбуВь
Куплю ботинки лыжные р-р 37 под • 

неразъемное крепление (одно на все 
размеры) Тел.: 72856 после 19.00 

ПрОчее
Гармонь-трехрядку б/у в хоро-• 

шем состоянии или новую Тел.: 

89107955067 
Ружье куплю охотничье ИЖ-12,ИЖ-• 

26,ИЖ-54,ИЖ-57. Тел.: 3-32-50 
сот.89103914977 

Куплю мешок хорошей картошки. С • 
доставкой. Тел.: с.т.8-904-790-1980 

Пустые кислородные балоны в • 
любом состоянии и в любом колли-
честве.Цена от 200руб за балон Тел.: 
3-79-88 

Недорого граммофон, патефон, те-• 
левизор КВН. Тел.: 39973 после 20.00 
или +79503555555 в любое время 

СВязь, ТеЛеФОНы
сотовый недорого Тел.: 5-66-84, • 

89101454287 
С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : • 

+79049022371 

маТерИаЛы  
И ОбОрудОВаНИе

Куплю электроинструмент: штро-• 
борез, пром. пылесос, лобзик, шу-
руповерт и т.п. Тел.: 8-9200138057, 
8-9092924756 

Куплю сруб под баню, с установкой! • 
Тел.: 59310 после17ч 

утеплитель оцинковку профнастил • 
гвл Тел.: 9-08-32 89506242762 

Э л .  и н с т р у м е н т  б / у  п р - в а • 
Makita, Bosch, Kress и т.д. Тел.: 
89200423187 

меНяю
аВТОмОбИЛь,  
ТраНСПОрТ разНыЙ

О б м е н я ю  Г а з е л ь - т е н т • 
97г.в.(кап.р.дв.,нов рез,есть дефекты 
по кузову) на ВАЗ от 60тр или продам 
Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот 904-
798-96-54, Анна 

НедВИжИмОСТь
1 к .  кв .  Герцена12 общ.пл . • 

32,8/18/6,6 5/5 эт.на 2-х к.кв.м/г с 
доплатой.Варианты. Тел.: Тел. 5-68-31 
сот.89092971381 до 21-00 

1-к.кв по Харитона 4/5, 38,1/22,3/6, • 
разд.сан.узел, балкон на 2-х к.кв. в 
новом, заречном районе Тел.: 5-04-84, 
+7 960 184 94 27 строго с 18 до 21 

1-комн. квартиру 33,9м 1-й этаж • 
ул.Семашко + доплата на 2-х комн кв-
ру в этом же районе Тел.: 9-10-48 

2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/• 
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый 
эт) или продам Тел.: д.т. 3-04-80, р.т. 
4-42-20 

2-х ком. кв. по Силкина 4 Общ. • 
площ.43кв.м. на 3-х ком.кв.(1 этаж) 

в стар р-не + допл. Тел.: 6-93-40, 
7-11-90 

2-х комнатную по Ленина 59-8 на 2 • 
комнаты. Рассмотрим варианты. Тел.: 
7-34-17, 8 960 184 75 44 

2к.кв. н-р на 2к.кв. н-р (с 1-го по 3-ий • 
этаж) Тел.: 5-50-97 

3-комн. кв. Музрукова, 60/37/8,3; • 
4/9эт; на большую 3-комн.кв в новом 
районе Тел.: 8-910-101-45-73 

4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, • 
застекл. лодж., состояние хорошее 
или продается. Тел.: 5-92-78 (после 
19 ч.) 

4-х комн. квартиру по ул. Казама-• 
зова, 1/5, 70:50:7,7 на 2-х комн. и 1 
комн. квартиру малогабаритки Тел.: 
5-24-19 (после 18 ч.) 

Гараж (21 пл. или ключевая) на • 
хороший гараж в районе ресторана, 
ул. Гагарина, Пушкина. Доплата по 
договоренности. Тел.: 7-84-35 (по-
сле 18 ч.) 

комнату(9,0кв.м, с 1соседом, по • 
ул.Курчатова) на комнату в старом 
р-не. Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 

Меняю 3-х комнатную квартиру хр. • 
на 1 к. кв. хр.+1 комнатная вдова. Тел.: 
38549,89506209147 

Меняю дом в посёлке Сатис на • 
квартиру в Сарове. Тел.: 7-33-33 , 
8-9087233356 

Две квартиры 1 и 2-комн. в Сарове • 
совр. планировки на 1-комн. кв. в Мо-
скве + допл Тел.: +7-904-7857-857 

Сдаю
1-комн.квартиру с мебелью без • 

телефона на длительный срок около 
м-на «Универсам» по ул.Шверника 
Тел.: 8-9040665357 

Сдается комната для одиночек. Тел.: • 
5-43-88 

Сдаю гараж на 21пл( 13 блок) • 
сух, свет, яма.Звонить после 17.00 
Дмитрий Тел.: 89601820177 Адрес: 
29732 
• 

Сдается магазин, S=110 кв.м, • 
ул.Герцена, 15, отдельный вход, 
прилавки, сигнализация. Тел.: 8-920-
299-5500 
• 

  Сдается отдельно стоящее здание,2 • 
этажа, S=300 кв.м.,и участок земли 12 
соток под любой вид деятельности. 
ул.Железнодорожная, около гаража 
№1. Тел.: 8-920-299-5500
• 

СНИму
Гараж под Газель Тел.: дт 5-05-05 Рт • 

2-75-41,сот 904-798-96-54, Анна 
молодая семья из 2-х человек квар-• 

тиру или комнату, желательно на дли-
тельный срок,порядочность и чистоту 
гарантируем. Тел.: 89159513497 

однокомнатную квартиру в г. Москве • 
Тел.: 5-62-38 после 18 ч. 

сниму квартиру в новом районе Тел.: • 
9103996364 

семья снимет 1-кв. в н/р, без мебе-• 
ли, не треб. ремонта, с тел., на длит.
срок, до 5 000 руб. Тел.: +7-904-785-
09-78 

Семья снимет хорошую, 3 комн. • 
квартиру, на длительный срок. До-
рого. Тел.: 8-9200190092 

Ищу рабОТу
молодой человек без вредных • 

привычек ищет работу водителя на 
личном автомобиле,большой опыт 
работы. Тел.: 3-05-24 сот.8-904-781-
22-41 

По обслуживанию компьютерной • 
техники (ремонт, настройка, upgrade, 
восстановление данных,программные 
конфликты и т.д.)Опыт работы. Тел.: 
+79200185913 

Ищу работу любого типа, по-• 
сле 13 часов. Тел.: +79625140902 
+79506260176 

Ищу работу на дому. Имею компью-• 
тер, доступ в Интернет. Тел.: 5-66-18, 
+7 910 799-01-45 Евгений 

ищу работу. Тел.: 3-05-24. .8-904-• 
781-22-41. 

молодой человек в ночное время • 
Тел.: 6-39-54,89159513497 

Молодой человек ищет работу в сфе-• 
ре компьютерных технологий.В пери-
од после 13:00. Тел.: +79625140902 

ВакаНСИИ
На постоянную работу в м-н» Мил-• 

лион Друзей» требуется продавец-
консультант. Тел.: 6-53-51; 3-63-88 
Адрес: ул. Шевченко. 20 

В кафе «Кристалл» требуются офи-• 
цианты, повара, уборщицы. Тел.: 
90222 после 15:00 

В парикмахерскую на работу требу-• 
ются: парикмахеры, мастера маникю-
ра и педикюра. Тел.: 8-(920)2952711 

В отделение гинекологии требуются • 
санитарки без вредных привычек. 
Тел.: 35600, 60458, 8-910-140-28-85. 

Вакансии кадрового агентства: ав-• 
тослесарь, автоэлектрик, уборщица, 
няня, швея, строительные специаль-
ности Тел.: 37-914 (с 9 до 17 ч б/о) 

Вакансии кадрового агентства: • 
продавец- консультант, менеджер 
по продажам, повар, инженер ПТО, 
инженер- конструктор, PR- менеджер 
Тел.: 37-914 (с 9 до 17 ч б/о) 

Вакансии кадрового агентства: по-• 
вар, воспитатель, маляр, штукатур, 
каменщик, кровельщик, подсобный 
рабочий, водитель и др Тел.: 37-914 
(с 9 до 17 ч б/о) 

Вакансии кадрового агентства: си-• 
делка, няня, продавец, менеджер по 
продажам, менеджер- экспедитор, 
автослесарь, автоэлектрик, швея Тел.: 
37-914 (с 9 до 17 ч б/о) 

Рекламное агентство примет на • 
постоянную работу копирайтера. 
Требования: креативность, исполни-
тельность, уверенное пользование ПК, 
отличное знание русского языка. Тел.: 
77-151 Адрес: ул. Юности, 15 

Рекламное агентство примет на • 
постоянную работу девушку на долж-
ность менеджера. Требования: ком-
муникабельность, исполнительность, 
уверенное пользование ПК и оргтех-
никой. Тел.: 77-151, ул.Юности, 15 
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Инженер пуско-наладочных работ: • 

высшее техническое, знания в обл. 
механики, электроники, ремонта 
аппаратуры. Частые командировки 
Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Систе-
ма» , Мареевой Светлане 

Инженер-конструктор: в/о, спец. • 
«Технология машиностроения», 
Compas, прочностные расчеты, опти-
мизация металлоконструкций. Тел.: 
Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Систе-
ма» , Мареевой Светлане 

Инженер-проектировщик: до 35, • 
высш. технич., Office + AutoCAD, 
возможны командировки, желание 
обучаться Тел.: Резюме на: факс 6-98-
99, job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма 
«Система» , Мареевой Светлане 

ОАО «ТКС» требуются монтажни-• 
ки телевизионного оборудования 
СКПТ с опытом работы Тел.: Гл. 
инженер 90090, секр. 97003 Адрес: 
ул.Курчатова, д.3, КБО офис 406 

Организация примет на работу • 
плиточника Тел.: +7 905 1902346 ; 
3-04-59 

Организация примет на работу • 
столяра и ученика столяра. Тел.: 
3-74-51 

Организация примет на рабо-• 
ту дизайнера с художественным 
образованием,обязательно знание 
ПК и прикладных программ. Резюме 
и рекомендации приносить по адресу 
улица Юности, 15. Тел.: 77-151 

Организация примет на конкурсной • 
основе примет на работу главного 
инженера и прораба Тел.: 3-04-59 с 
16.00 до 18.00 

Приглашаются женщины для уборки • 
прод. магазина (Универсам на Швер-
ника). Смена (11 часов) 2 дня через 2. 
Зарплата от 5000. Тел.: 89101448625 
Елена Михайловна 

Производственная компания при-• 
глашает инженера ППО, уверенного 
пользователя ПК, с опытом работы в 
1С, умеющего читать КД Тел.: Резюме 
на: rabota_515@pisem.net 

Производственная компания при-• 
глашает снабженца со знанием 1 С, 
логистики, имеющего свою БД кон-
тактов Тел.: Резюме на: rabota_515@
pisem.net 

Предприятию АСС требуются под-• 
собные рабочие Тел.: 7-94-94, 7-77-69 
Адрес: ул. Димитрова, 10 
• 

Предприятию требуются уборщицы • 
на постоянное место работы, график 2 
вых. - 2 раб. Тел.: 9- 40-40, 9-17-57
• 

Предприятию ''ДекорСтройКом-• 
плект'' требуются специалисты по 
внутренней отделки. Тел.: 37-38-4 

Нижегородское охранное пред-• 
приятие «Барс» осуществляет набор 
охранников на постоянную работу в 
г.Саров. Полный соц.пакет,обучение. 
Тел.: 6-99-68 Адрес: пр.Мира 23 
офис 114 

монтажник на постоянную работу в • 
рекламное агенство Тел.: 7-76-69 

МУП «Пищевой комбинат» пригла-• 
шает на работу мастера по ремонту 
оборудования, электрика, слесаря-
ремонтника без в/п. Соц. пакет. Тел.: 
3-94-90 в раб.время 

Мебельному производству требу-• 
ются рабочие с опытом работы по 
изготовлению мебели Тел.: 3-03-37 

Менеджер-коммерсант: М, 25-35 • 
лет, технич. в/о, знания в обл. меха-
ники, «света», «звука», коммерции, 
маркетинга, английского языка Тел.: 
Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Систе-
ма» , Мареевой Светлане 

Строительная компания приглашает • 
на работу: раб. строит-х спец-тей; 
водителей кат. В,С. Оформлен. по 
ТК;полный соц. пакет Тел.: 6-97-
40;6-98-04 

Строительная компания примет • 
на работу работников строительных 
специальностей. Интересная работа 
и достойная з/п гарантированы. Тел.: 
37-36-0, 904 788-19-11 Адрес: ООО 
«Новые этажи» ул. Железнодорожная 
д.16/10 

С т р о и т е л ь н о й  к о м п а н и и • 
требуются:мастер строительных 
работ;о/р от 2 лет,20-40 лет.Оф. по 
ТК,полн. соц. пак,доп. инф. при со-
бесед. Тел.: 6-98-40;6-98-04 

С т р о и т е л ь н о й  к о м п а н и и • 
требуются:Нач. отд. снабжения;инж. 
по снаб.;27-40 лет;о/р от 2 лет.Оф-е 
по ТК,полный соц. пакет. Тел.: 6-97-
40;6-98-04 

С т р о и т е л ь н о й  к о м п а н и и • 
требуются:прораб строит.-монтаж. 
работ;25-45 лет;о/р от 2 лет.Оф. по 
ТК,полный соц. пакет.Доп инф. на 
собес. Тел.: 6-97-40;6-98-04 

С т р о и т е л ь н о й  к о м п а н и и • 
требуются:прораб строительно-
монтажных работ;мастер строитель-

ных работ.З/П высокая,полный соц/
пакет. Тел.: 6-97-40;6-98-04 

Строительной организации тре-• 
буются высококвал. специалисты 
строительных специальностей.З/П 
от 15 т.р.,полный соц/пак. Тел.: 6-97-
40;6-98-04. 

Строительной организации требу-• 
ются рабочие строит. специально-
стей, з/п от 10тыс.руб. Тел.: 6-97-40, 
6-98-04 

Требуется автослесарь для ремонта • 
грузовиков Тел.: 3-79-35 

Требуется грузчик на постоянную • 
работу на бакалейный склад. Тел.: 
3-73-74 

Требуется водитель категории D • 
Тел.: 8-920-016-69-19  

Требуется водитель категории С,Е. • 
Без алкагольной зависимости, с опы-
том работы. За достойную зарплату 
Тел.: 3-79-35 

Требуется коммуникабельный че-• 
ловек для работы с людьми. Оплата 
достойная. Звонить строго с 16-00 до 
20-00. Тел.: 8-950-610-06-77 

Требуется на постоян. работу опыт-• 
ный программист аппаратного прогр. 
и создания приложений в Linux и 
Windows. Резюме по адресу Адрес: 
berezina@binar.ru 

Требуется продавец без в/п для • 
торговли пром.и бытовой электрикой.
Полный соц.пакет.Полный раб. день 
Тел.: 35666 39971 Адрес: ул. Дзер-
джинского д3 

Требуется продавец на рынок Цы-• 
гановка (сухофрукты) Тел.: До 19-00 
т. 78180 

Требуется продовец пром.товаров в • 
ТЦ «Европа» Тел.: 8-9063521060 

Требуется помощник гл.бух. (посто-• 
янно, совместительство) Тел.: 53847, 
строго с 12 до 14ч, резюме по e-mail: 
antikvar585gold@mail.ru 

Требуется оценщик-приёмщик в • 
ломбард. Желателен опыт рабо-
ты с драг.металлами Тел.: 5-38-
47 строго с 12 до 14ч, резюме по 
e-mail:antikvar585gold@mail.ru 

Требуется человек с опытом пред-• 
принимательской деятельности. Тел.: 
8-92-00-19-00-92 

Требуются продавцы в продукто-• 
вый магазин. Зарплата высокая Тел.: 
7-56-78 

Требуются продавцы без в/п в • 
продовольственные тонары с пер-
спективой работы в павильоне Тел.: 
7-57-60 

Требуются менеджер по продаже • 
комп., бытовой техн.. Продавцы по 
продаже видео-аудио продукц., комп. 
дисков. Тел.: 89049177880 

требуются диспетчер для работы • 
в такси - с опытом работы Тел.: 
89049200222 

Фирма «Система» приглашает на ра-• 
боту кладовщика. З/п по договоренно-
сти сторон. Тел.: 6-64-26. Контактное 
лицо: Мареева Светлана 

Фирма «Система» приглашает на • 
работу оператора станка с ЧПУ. З/п 
по результату собеседования. Тел.: 
66-426 Контактное лицо: Куделькин 
Евгений 
• 

Фирме «Попутчик» требуется дис-• 
петчер: молодая, коммуникабельная 
девушка - студентка с приятным 
голосом, знание ПК на уровне поль-
зователя. Зарплата от 7000 р. Тел.: 
6-28-28, 6-37-77
• 

P• R-менеджер:в/о в сфере PR, Жур-
налистики, Рекламы,знание ПК и 
интернет, высокие коммуникативные 
навыки, инициативность Тел.: Резюме 
на: факс 6-98-99, job@sistema.sar.ru 
Адрес: Фирма «Система» , Мареевой 
Светлане 

для работы в автосервисе требу-• 
ются: автослесари, автоэлектрики, 
диагност, мойщик автомобилей Тел.: 
77048 

для работы в автосервисе требуют-• 
ся: менеджер по продаже автозапча-
стей для иномарок. Тел.: 77048 

Для работы в перспективную аптеч-• 
ную сеть приглашаются фармацевты 
и провизоры. Тел.: 89159403730, 
89047940969 

Дополнительный заработок с ис-• 
пользованием телефона и Интернет. 
Тел.: 8-950-351-81-21 

кОмПьюТеры, 
кОмПЛекТующИе

Вылечу компьютер, восстановлю • 
утерянную информацию, устраню 
неполадки, поставлю ОС, подключу к 
интернету.Опыт 10 лет. Виктор Тел.: 
3-47-92; +79519168632 

Компьютерная помощь. Установка • 
программ, системы Windows. Под-
ключение и установка комьютера. 
Тел.: 89040546251 

Компьютерная помощь.Диагности-• 
ка и ремонт ПК.Настройка Windows 
95/98/2k/XP.Помощь в любой ситуа-
ции. Тел.: 3-77-84 

Набор и распечатка текста. Быстро • 
и недорого Тел.: 89040546251 

Скачаю практически любую инфор-• 
мацию для Вас (фильмы, мультики, 
софт, игры, музыку, и другое). ОЧЕНЬ 
дешево Тел.: 89040546251 

Скорая компьютерная помощь! Тел.: • 
+79101324542 

Установка ОС (Windows XP), ПО (не-• 
обходимые программы), подключение 
к интернету (J-DSL). Не дорого! Тел.: 
8(904)043-02-95; 8(908)161-00-36 

Компьютерная диагностика двига-• 
телей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЗАЗ, УАЗ, ино-
марок (OBD-II). Выезд к Вам. Тел.: 
89601928801, Роман

реПеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

Быстро, качественно, недорого • 
курсовые работы, дипломные работы, 
рефераты, контрольные работы. Тел.: 
58221, 9101226850 

репетитор по английскому. 1-5 • 
класс. Тел.: 89047836177 

Курсовые, дипломные работы на • 
экономические темы (не интер-
нет). Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-04-80; 
89027844187

Контрольные по химии, математике, • 
электротехнике и др. Тел.: 9081587687 

после 16-00 Адрес: или отправте SMS 
с дом. телефоном, перезвоню 

Курсы «Пользователь компьюте-• 
ра» на дому. Доступно, быстро (4-5 
зан. по 2 ч.). Препод. опыт. Тел.: 
+79101324542 

научу вашего ребенка рисовать за-• 
нятия индивидуальные платные недо-
рого Тел.: 5-65-11

СТрОЙка/ремОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-• 

65 
Ванная «под ключ». Стаж. Помощь в • 

выборе. Покажу сделанные роботы. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
8-908-164-999-7,8-910-104-8574 

Ремонт ванной комнаты, туалета, • 
кухни под ключ. Тел.: 8-906-352-
74-97 

клеим обои, быстро, недорого. Тел.: • 
+79040546231

Квартиры и другие помещения « под • 
ключ «. Все виды работ. Опыт, каче-
ство, гарантия. Приемлемые цены. 
Индивидуальный подход. Тел.: 60023, 
+79040489028, +79081686784 

Сантехника. Замена, перенос стоя-• 
ков, батарей, п/сушителей. Замена и 
скрытая разводка труб водоснабжения 
и канализ. Доставка мат-ла Тел.: с.т. 
8-902-78-66-662 

Сантехнич. Работы под «ключ». • 
Монтаж отопления, водопровода, ка-
нализ. Установка сантехники. Сварка. 
Недорого. Гарантия. Тел.: 8-920-044-
26-36 

Требуется бригада для установки • 
бани под ключ Тел.: 59310 после17ч 

Ремонт любой сложности. Стены, • 
перегородки, потолки, полы, от-
делочные работы, электрика. Каче-
ственно, недорого, гарантия. Тел.: 
89040525582 

Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е • 
заборов,рем-т крыш и водопр-
а,покраска домов. Тел.: 8-906-352-
74-97 

Мастер сан техник произведёт • 
работы по уст сан тех оборуд любой 
сложности. демонтаж монтаж труб 
водоснабжения отоплен и канализац 
Тел.: 7-62-86. 89049099417 

Плиточник, поможет вам за короткие • 
сроки и с отличным качеством рабо-
ты! А также покажу свои сделанные 
работы. Недорого. Тел.: 8-908-164-
999-7,8-910-104-8574 

Сантехник качественно и быстро • 

уст мойки смесител полотсуш унитаз 
трубы водоснабж и канализ и тд Тел.: 
71263 8 9108745790 

Услуги плотника:уст-ка межк.• 
дверей,врезка замков в том числе 
почт-х,подвесн.потолки. Тел.: 8-906-
352-74-97 

Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж • 
эл.пров-и,всевозможное подкл-е эл-
ро обор-я. Тел.: 8-906-352-74-97 

Услуги электрика: замена розеток, • 
выключателей, эл.проводки, углу-
бление счетчика и др. Тел.: 7-53-38, 
89040457147 

Установка межкомнатных дверей • 
( в том числе раздвижных ). Опыт, 
качество, гарантия. Тел.: 60023, 
+79040489028, +79081686784 

Установка, ремонт сантехники (мой-• 
ки, смесители, унитазы) Подключение 
стиральных машин, люстр, светиль-
ников. Тел.: 89200122703 или 73744 
после 18ч. 

Утан-ка сан-ки ванны,комп.ун-• 
зы,смес-ли,демон-ж и монт-ж сист-м 
вод-да,канал-ии,отопл-я. Тел.: 8-906-
352-74-97 

ПереВОзкИ грузОВые
Грузовые перевозки. Газель-тент. • 

По городу и России. Услуги грузчиков. 
Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262

Грузовые перевозки на Газели(цел.• 
фургон) Тел.: 89047808822,77561 

Грузовые перевозки по городу и • 
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, 
Газель-фермер, КамАЗ. Грузчики. 
Тел.: 3-76-86, 8 (951) 910-80-47 

Транспортные услуги по городу и • 
РФ. Газель-тент, ЗИЛ-Бычок. Квар-
тирные переезды, услуги грузчиков. 
Тел.: 8-904-795-46-99, 5-96-20. 

Т/ услуги Зил-Бычок, Газель по Рос-• 
сии Тел.: 3-53-72 с 9 до 17ч

ПереВОзкИ 
ПаССажИрСкИе

Катаю свадьбы на новой красивой • 
иномарке. Тел.: +7-908-233-78-06, 
5-69-15 

Катаю свадьбу на иномарке, все • 
удобства. Тел.: 89601928801, Роман

краСОТа И здОрОВье
Все виды стрижек. Хим. завивка. • 

Окрашивание. Мелирование волос. 
Недорого. Татьяна. Тел.: д.т. 3-00-46, 
сот. 8-910-892-71-35 

Парикмахерские услуги у Вас дома. • 
Качественно, недорого. Тел.: 6-52-70, 
+79050101749
• 

 Приглашение! Если у Вас есть • 
проблемы с лишним весом и общим 
самочувствием, мы приглашаем Вас 
посетить наш Центр. Тел.: запись на 
беспл. консультацию 3-60-98
• 

уСЛугИ ПрОчИе
Ремонт, наладка швейных машин и • 

оверлоков. Гарантия. Тел.: 6-92-25, 
Александр 

Уборка дома. Быстро и качественно. • 
Тел.: 37-927 

Помогу в составлении и сдаче бух-• 
галтерской отчётности частным пред-
принимателям. Тел.: 89601831111 
Ирину

Заполню декларацию по налогу • 
на доходы физических лиц за 2005-
2007гг. Быстро, недорого. Тел.: р.т.2-
47-62; д.т.9-04-80; 89027844187 

ФОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографиях! • 

Тел.: +7-905-010-1751 
Видеосъемка цифровая свадьбы, • 

юбилеи, сады, школы и т.д. монтаж, 
запись с кассет на DVD, качественно, 
профессионально, недорого. Тел.: 
6-41-26 или 89063568430 

Восстановление удаленных фотогра-• 
фий с карт памяти и flash устройств, 
так же документов и др. инфор-

17 мгНОВеНИЙ - Время ПрИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1 .  Т е л е ф о н  М е г а Ф о н  

9200156_88  (оплата 200 руб. 
18 января в 7:17 в м-не «Ниже-
городский - 24 часа»).

2. Телефон Билайн 96163612_7 
(оплатил 200 руб. 23 января в 
10:41 в м-не «Восток»).

Они получат зачисление 100 
руб. на баланс, если в течение 
двух недель позвонят по тел. 
5-77-24 (с 9 до 18 часов), назвав 
недостающую цифру. 

мации Тел.: 8-915-9330526 Адрес: 
homemultimedia@ya.ru 

Запишу ваше видео со стандартной • 
видеокассеты VHS,VHS-C или miniDV 
на DVD диск,качественно, недорого. 
Меню диска - в подарок. Тел.: 6-41-26 
или 89063568430 

Оцифровка Ваших видеокассет. • 
Видеомонтаж. Запись на DVD. Каче-
ственно и недорого. Тел.: Тел. 5-51-01 
(после 18.00), +7-915-947-30-72 
• 

Оцифровка старых видеокассет. • 
Тел.: 8-920-292-49-32

ПрИму В дар
Работающий небольшой холодиль-• 

ник для отделения травматологии. 
Тел.: 8-910-140-28-85, 35600, 60458. 

Сломанные импортные стиральные • 
машины. Тел.: 3-70-54, 9023080646 

Любые ненужные Вам книги. Очи-• 
стите Ваши антресоли! Тел.: 2-70-37, 
в рабочее время 

разНОе
Клуб «Здоровье» объявляет набор • 

юношей и девушек 12-18 лет в тре-
нажёрный зал. Занятия бесплатные 
Тел.: 3-37-26 Адрес: Силкина, 10/1, 
здание ОБЦ 

ищу попутный груз в(из) Москву на • 
автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до 
6т) Тел.: 3-79-35 

Требуется доставка не большого • 
попутного груза в Белоруссию. Тел.: 
90781, +79036093578 

Ищу попутчиков на концерт группы • 
Король и Шут 24 февраля 2008 г. 
в Нижнем Новгороде Тел.: 6-49-87 
Адрес: 8-920-041-56-97 
• 

Кислородная косметика Faberlic – • 
удивительный комфорт и эффект! 
Можно приобрести или стать консуль-
тантом Faberlic. Тел.: 9-75-03 
• 

бюрО НахОдОк
14 декабря утерян сотовый телефон • 

NOKIA 6230i, просьба вернуть за воз-
награждение Тел.: 34998 

18 января в магазине «Копейка» на • 
ул. Московская был найден кошелёк 
с деньгами, потерявшего просьба 
позвонить по телефону. Тел.: 8-904-
792-77-80 

29.12.07г. утерян сотовый телефон • 
Sony Ericsson K510 I. Прошу вернуть за 
вознаграждение Тел.: 5-70-82 

В районе Вечного огня потерялся • 
10-мес.кобель, крупная лайка, окрас 
черный, на шее светлый ошейник. 
Звоните в любое время. Тел.: 8-915-
948-45-00, 8-951-919-36-24 

В субботу (22.12.07) в кафе «Ряби-• 
нушка» найден сотовый телефон. Тел.: 
д.т.3-87-08, р.т.3-80-67 (Татьяна) 

Найден кулон из светлого металла • 
с камнями по ул. Давиденко. Тел.: 
т.59279 до 21 часов 

Найдена золотая сережка по • 
ул.Курчатова (между м-ном Нижего-
родский и Охраной) Тел.: 2-30-49 

Найдены кючи в районе ул.Музрукова • 
д.18. Тел.: 6-52-70, +79050101749 

с 18 на 19 января в такси оставлена • 
женская перчатка. Тел.: 950 3533505 

Утеряна золотая серьга. Тел.: 7-74-• 
57, спросить Аню 
• 

Редакция напоминает, что объ-•	
явления НЕ принимаются по теле-
фону и по электронной почте. Спо-
собы подачи объявлений указаны в 
начале раздела.

ООО “ККМ-Сервис”

Адрес: ул.Герцена,15,п.1
т.(83130) 91999, 92999

- кассовые аппараты
- весы
- счетчики, детекторы банкнот
- расходные материалы
- оформление документов для МНС
- техническое обслуживание,

ремонт




