
№4(13), 23 февраля 2007 г.

ф
и

р
м

е
н

н
ы

й 
 о

т
д

е
л

Т
Ц

 «
М

о
с

к
о

в
с

к
и

й 
 п

а
с

с
а

ж
»

ц
о

к
о

л
ь

н
ы

й 
э

т
а

ж
, 

ф
и

р
м

е
н

н
ы

й
  

о
т

д
е

л
Т

Ц
 «

М
о

с
к

о
в

с
к

и
й

  
п

а
с

с
а

ж
»

, 
ц

о
к

о
л

ь
н

ы
й

 э
т

а
ж

дерзко 

и ультрамодно

обувь 

большого 

города

Февраль богат праздниками: - романтичный праздник День Святого Валентина,

 - самый мужской праздник День защитника Отечества.

И не стоит задумываться над тем, стоит ли делать подарки,  конечно, стоит, 

ведь чем больше поводов дарить любимым подарки, тем лучше.  

Самый  желанный подарок в любой праздник - парфюмерия. 
 в ТЦ “Европа” предлагает широкий выбор парфюмиро-

ванных новинок: 

, 

 и другие. 

Аромат для женщин 
 – аромат, полный искушения, сочета-

ющий скромное обаяние и уверенность в себе, входящие в его состав ингреди-

енты придают аромату свежесть, легкость, чувственность, женственность.

Аромат для мужчин 
 – восточный аромат для реши-

тельных, смелых и сильных духом мужчин, их ничто не остановит 

на пути к своей цели, им всегда сопутствует удача и успех. всегда рад встречи с покупателями.

 14 февраля
 23 февраля

Магазин «Магнолия»
Armani Code, Cacharel Noa Perle, Dupont Noir Escada Into the 

blue, Gucci Enve Me 2, Hugo Boss Femme by Boss, J. Lopez Live Luxe
Cacharel Noa Perle

Dupont  Noir

Магазин «Магнолия»

Торговый центр «Европа», 2 этаж, «Магнолия» Парфюмерия и Косметика

4-52-76

кредит

ЦЕНЫ

НИЖЕГОРОДСКИЕ!

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

официальный дилер

Карат-Сервис
г. Саров, пр. Ленина, д.37
Тел. (83130) 3-63-31,
Факс: 3-63-32

Компьютеры
Комплектующие
Оргтехника
Расходные 
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НОВОСТИ САРОВА
БОльшОй ТеАТР  
СНОВА В САРОВе  

10 марта на сцене саровского 
драматического театра солисты 
Большого театра России Сергей 
Гейдей и Александр Фомин 
исполнят оперу «Моцарт и Са-
льери». 

На следующий день Боль-
шой играет оперу «Травиата» 
(концертное исполнение), а 13 
марта саровчан ожидает гала-
концерт. 

О льгОТНых лекАРСТВАх 
Вице-президент группы ком-

паний «Биотэк» Александр Кри-
кун побывал 19 февраля в Са-
рове в рамках ознакомительной 
поездки по районам области. 
Цель визита – определение 
местоположения и условий 
функционирования будущего 
пункта отпуска лекарств для 
федеральных льготников. 

– Нижегородский губернатор 
поставил перед нами задачу 
– к 1-ому апреля по всей об-
ласти создать сеть таких пун-
ктов, чтобы разрешить клубок 
проблем с дополнительным 
лекарственным обеспечением 
(ДЛО), – пояснил на короткой 
пресс-конференции Александр 
Николаевич Крикун. – Сегодня 
мы вместе с главным врачом 
клинической больницы №50 
определили место для пункта 
«Биотэк» в Сарове – первый 
этаж в поликлинике №1. Это 
удобно, т.к. пункт отпуска 
лекарств будет максимально 
приближен к месту выписки 
рецептов. Врачи смогут контро-
лировать наличие необходимых 
препаратов, своевременно 
заменяя лекарство аналогом. 
Мы планируем, что заявки на 
новый месяц будут формиро-
ваться к 25-30-ому числу теку-
щего месяца, чтобы обеспечить 
своевременную доставку всего 
необходимого. 

«Биотэк» является уполно-
моченной компанией по про-
грамме ДЛО, и в ее интересах 
продлить сотрудничество с об-
ластью, а для этого надо снять 
создавшуюся напряженность с 
рецептами, необеспеченными 
лекарствами. 

По мнению главы админист-
рации Сарова Валерия Димит-
рова, первым шагом является 
разделение бизнеса и социаль-
ных программ: 

– Льготные лекарства долж-
ны отпускаться без торговых 
наценок, для этого и будет 
открыт специальный пункт в 
поликлинике. Следующий шаг 
– своевременное и точное 
составление плановых заявок. 
Далее – четкий контроль за 
процессом. 

Пока идет подготовительный 
период, льготные лекарства 
будут выдаваться в аптеке №6. 
После открытия нового пункта 
аптека еще какое-то время па-
раллельно будет обслуживать 
льготников, пока все горожане 
не привыкнут к новому порядку 
и новому месту получения ле-
карств. 

«кульТуРА САРОВА.  
ххI Век»  

26 февраля в Министерстве 
культуры и массовых коммуни-
каций РФ состоится совещание 
по разработке концепции феде-
ральной программы «Культура 

Сарова. ХХI век». 
Совещание проведет ответс-

твенный за разработку про-
граммы, заместитель министра 
Андрей Бусыгин. В нем примут 
участие специалисты Минис-
терства и московских институ-
тов культуры. 

В совещании с нашей сто-
роны участвуют глава города 
Александр Орлов, его замес-
титель Алевтина Александрова, 
начальник отдела культуры го-
родской администрации Татьяна 
Левкина. 

О ВОИНАх АфгАНА
17 февраля на площади у 

Вечного огня состоялся митинг, 
посвященный 18-й годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. 

Общественные организации 
города, руководители и депута-
ты Думы, военный комиссариат 
города, учащиеся общеобразо-
вательных школ, студенты при-
шли выразить признательность 
тем, кто принимал участие в 
военных событих восемнадца-
тилетней давности. 

САРОВСкОму уфСБ –  
60 леТ  

Исполнилось 60 лет со дня 
образования отдела в городе 
Сарове Управления службы 
безопасности России. В связи 
с этой датой в прошедшую 
пятницу состоялось торжест-
венное собрание, на котором 
руководители города, Россий-
ского федерального ядерного 
центра, представители специ-
альных служб из Н.Новгорода 
выразили благодарность са-
ровскому отделу Управления 
за работу, связанную с охраной 
закрытого административно-
территори

ИТОгИ “лыжНИ РОССИИ”    
Окончательное подведение 

итогов соревнований «Лыжня 
России-2007» в Сарове состо-
ялось 16 февраля. Глава ад-
министрации Сарова Валерий 
Димитров вручил специальные 
призы Росспорта самым юным 
участникам забега на спортив-
ной дистанции 5 км и самым 
опытным на «десятке». 

Обладателями кубков и па-
мятных медалей стали деся-
тилетний Евгений Вавилкин и 
одиннадцатилетняя Ирина Пет-
рова, а также Геннадий Павло-
вич Грибалев, которому в этом 
году исполнится 79 лет, и Та-
мара Ивановна Бурцева, отме-
тившая 70-летие. В номинации 
«самая результативная семья» 
отмечены мама Светлана, папа 
Александр, дочь Анастасия и 
сын Сергей Коляскины. 

Не остались без призов и 
самые юные участники соревно-
ваний, пятилетние Илья Жабыко 
(д/с 31), Арина Колесникова 
(д/с 45) и Татьяна Симчук (д/с 
2). Подарки детсадовцам вручал 
капитан Бурцев, представляю-
щий Федеральную службу по 
контролю за оборотом нарко-
тиков. 

Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес 
предприятий и учреждений, 
сумевших вывести на лыжню 
самые большие коллективы. 
Генеральный директор мага-
зина «Спортивный» Геннадий 
Панов, вручив кубки предста-
вителям КБ-2 РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

войсковой части 3274, а также 
руководителям департамента 
образования и управления 
дошкольного образования, 
отметил заметный рост про-
даж лыжной амуниции именно 
накануне соревнований. Не 
остался в стороне от праздника 
лыжного спорта и «Пищекомби-
нат», отметив тортами органи-
заторов и судейскую бригаду, 
а редакция газеты «Городской 
курьер» выделила самую при-
влекательную лыжницу – Мар-
гариту Колпакову из отделения 
8 РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

11 февраля 4 976 жителей 
Сарова приняли участие в со-
ревнованиях «Лыжня России», 
которые подготовили и провели 
более 150 человек. А 24 февраля 
стартует традиционный, 28-й по 
счету, Мемориал Музрукова. 

“ПОзВОНИ –  
И ТеБе ПОмОгуТ!”  

Горячая линия 690-26 «Поз-
вони - и тебе помогут!» будет 
работать 28 февраля 2007 г. 
с 16.00 до 19.00. Телефонная 
линия работает для молодежи, 
детей, родителей, педагогов. 
Вопросы можно задавать из 
любой области: несправедливое 
наказание в семье, неуправля-
емость подростка, проблемы в 
школе. Звонок может быть ано-
нимным - без предоставления 
контактной информации.

Решение вопросов будет 
под контролем юриста Думы г. 
Сарова.

Индивидуальная помощь в 
решении проблем будет ока-
зываться компетентными пред-
ставителями соответствующих 
структур без афиширования 
анкетных данных. 

ПРемИя жуРНАлИСТу
Журналисту Александру Лом-

теву вручена российская премия 
«За профессиональное мас-
терство»

Именно в этой номинации в 
конкурсе «Золотое перо» занял 
первое место саровский журна-
лист Александр Ломтев. Конкурс 
проводит Союз журналистов 
России.

Вручение премий проходило 
в Москве, в Центральном Доме 
журналистов. Вручая премию 
Александру Алексеевичу, пред-
седатель жюри Павел Гутионов 
и председатель правления Со-
юза Всеволод Богданов отме-
тили, что «творчество Ломтева 
поднимает на небывалую высоту 
престижную профессию журна-
листа и является талантливым 
образцом журналистского мас-
терства». 

мАРТОВСкИе «мИССы»
Десятого марта в Сарове 

состоятся сразу два «мисс»-
конкурса.

Во-первых, сообщается, что 
Администрация города, ГИБД-
Ди ГС РОСТО (бывший ДОСА-
АФ) проведут конкурс «Мисс-
Авто 2007». Он будет проходить 
на автодроме а также на улицах 
города. Задание для автодро-
ма – фигурное вождение, для 
города – езда по правилам, 
с отметками в контрольных 
пунктах.

Во-вторых, в Молодежном 
центре (бывший ДК «Строи-
тель») наш институт проводит 
конкурс «Мисс СарФТИ-2007». 
Предварительно в нём примут 
участие шесть студенток. На-
чало в 18 ч., стоимость билета 
30 руб.

В гОРОдСкОй думе
15 февраля состоялось оче-

редное заседание городской 
Думы.

ИзмеНеНИя В ПРОгРАмму 
«дОСТуПНОе жИлье»

Заместитель главы админис-
трации Михаил Щербак, высту-
пая перед депутатами, сказал, 
что каких-либо принципиаль-
ных изменений в механизм 
программы внесено не было. 
«Изменения носят чисто техни-
ческий характер и обусловлены 
теми, которые в свою очередь 
произошли в областной про-
грамме. Так как город имеет 
областное софинансирование, 
то должны приводить местные 
программы в соответствие с 
корректировками областных 
программ», - объяснил Михаил 
Щербак.

Произошли изменения в ре-
шении городской Думы «О 
мерах по реализации Закона 
Нижегородской области «О 
порядке признания малоимущи-
ми в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального 
жилищного фонда, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма». Теперь в расчетной 
формуле, по которой горожанин 
признавался малоимущим и 
нуждающимся, коэфециент 1,6 
заменен на 1,2.

Изменены норма предостав-
ления и учетная норма площади 
жилого помещения по договору 
социального найма. Теперь 
норма предоставления жилого 
помещения по договору соци-
ального найма составит:

- 14 кв. м. общей площади 
жилого помещения на одного 
человека в отдельных кварти-
рах (индивидуальном жилом 
доме);

- 17 кв.м. общей площади 
жилого помещения на одного 
человека в коммунальных квар-

тирах.
Учетная норма площади жи-

лого помещения составит:
- 12 кв.м. на одного человека 

для проживающих в отдельных 
квартирах;

- 15 кв.м. на одного человека 
для проживающих в коммуналь-
ных квартирах. 

НОВые улИцы –  
НОВые НАзВАНИя

Рассмотрев предложения 
комиссии по наименованию 
городских улиц, депутаты при-
няли следующее решение:

- улица № 139, (от ул. Кур-
чатова до ул. Березовая) будет 
именоваться «Раменская»;

- улица №200 (на участке от 
ул. Московской до пересечения 
с проектной улицей №203) и 
улица №203 (от пересечения 
с улицей №200 до проектного 
КПП) будет именоваться «Ни-
жегородская».

ПРОгРАммА 
«ПРАВОПОРядОк»

Внесены изменения в про-
грамму «Правопорядок», рабо-
ту над которой осуществляет 
сегодня межведомственная 
комиссия. Они касаются сроков 
отчета комиссии по ряду на-
правлений программы. Замес-
титель главы города Алевтина 
Александрова подчеркнула, что 
по таким важным проблемам, 
как профилактика наркомании, 
хищение цветного металла, 
комиссия направила запрос в 
официальные органы и обще-
ственные организации с про-
сьбой вносить предложения в 
готовящийся проект.

Получено более 40 предло-
жений. Все они рассмотрены. 
Теперь идет их анализ и об-
суждение, поэтому межведомс-
твенная комиссия просит дать 
ей еще время для работы.

Выездные игры на Первенс-
тво РФ по хоккею среди коман-
ды мастеров I лиги в Рязани не 
увенчались успехом для наших 
спортсменов, их итог: 3:2 и 
6:3 в пользу хоккейного клуба 
«Рязань». 19 и 20 февраля наша 
команда будет играть в Вос-
кресенске с местной командой 
«Химик –2». 

Соревнования на Первенство 
Нижегородской области по хок-
кею среди мужских команд пер-
вой лиги, прошедшее в 18.02. 
(воскресенье) в г. Бор закон-
чилось со счётом 4:2 в пользу 
местной команды «Кварц». 

Продолжают радовать своими 
успехами наши юные спортсме-
ны. Так, команда «Саров –94» 
(тренер Сергей Дятлов) в рам-
ках соревнований плей-оффа 
Первенства РФ по региону 
Центр в минувшие выходные 
обыграла своих соперников 
из Кирова команду «Союз» со 
счётом 5:2 и 6:3. 

Спортивные мероприятия на 
текущую неделю:

Первенство РФ по хоккею 
среди команды мастеров I лиги 
– 25.02. (воскресенье) 

ХК «Саров» - «Буран» г. Во-
ронеж начало в 13.00 – 26.02. 
(понедельник)

 ХК «Саров» - «Буран» г. Во-
ронеж начало в 18.30 – 28.02. 

(среда). 
ХК «Саров» - ХК «Липецк» 

начало в 18.30 – 01.03. (чет-
верг)

ХК «Саров» - ХК «Липецк» 
начало в 18.30.

Билеты на хоккейные матчи 
можно приобрести в кассе 
ледового дворца:

25.02. (воскресенье) с 10.00 
до 14.00

26.02. (понедельник) с 16.00 
до 19.00

28.02. (среда) с 16.00 до 
19.00

01.03. (четверг) с 16.00 до 
19.00

Соревнования по хоккею 
серии плей-офф пройдут сре-
ди юношей 1995 г.р. Команда 
«Саров –95» (тренер Виталий 
Пурьев) примет соперников 
из Нефтекамска команду «То-
рос» 24.02. (суббота) в 15.00 и 
25.02. (воскресенье) в 9.30. 

Сеансы свободного массово-
го катания ждут своих посети-
телей 24.02. (суббота) в 20.00 
и 25.02. (воскресенье) в 18.00 
и в 20.00.  

Приглашаем желающих по-
сетить тренажёрный зал и зал 
спининг-аэробики ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья 
с 18.00 до 21.00. 

В ледОВОм дВОРце
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Стартовал объявленный  
ранее диалог горожан с гла-
вой Администрации г. Саро-
ва Валерием Димитровым. 
Вопросов получено доста-
точно много, gубликуем пока 
только первую их “партию”, 
ответы на остальные вопро-
сы ожидаются. Если вы не 
нашли своего вопроса, не 
отчаивайтесь: скорее всего, 
он будет опубликован поз-
днее.  Новые ответы будут 
публиковаться в постоянном 
режиме.

Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info 
. Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются на сайте 
“Колючий Саров”, в колючей 
газете и новостных выпусках 
радиостанции “Европа плюс 
Саров”. Наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации. 

Организаторы акции – “Ко-
лючий Саров” и радиостанция 
“Европа плюс Саров”, реклам-
ная поддержка акции – группа 
компаний “Два Аякса“. 

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь под вопросом 
каким-нибудь образом, чтобы 
было понятно, от кого он. Для 
получения адресной помощи 
оставляйте координаты для 
связи.

О зАРПлАТе дВОРНИкОВ
Вопрос. Будут ли зарплаты 

у дворников ЖРЭП города, не 
ниже прожиточного минимума? 
Работаю в ЖРЭП-5, у меня 
оклад 2090 рублей. Зарплата 
такая же.

Ответ. По информации, пре-
доставленной  генеральным 
директором МУП «Центр ЖКХ» 
Александром Филипповичем 
Вахромеевым, дворники в ЖЭУ 

дИАлОг С глАВОй АдмИНИСТРАцИИ НАчАлСя
к окладу 2090 рублей получа-
ют несколько надбавок: 20% 
зональные, доплата за выслугу 
лет (до 30%), премия по итогам 
работы (до 60%). С 1 марта 
запланировано повышение ок-
ладов. 

«мОлОдАя Семья»  
И цеНы НА жИльё

Вопрос: Я со своей семьей 
встал в очередь на субсидию по 
программе «Молодая семья». Но 
после выдачи субсидий первой 
партии очередников стало ясно, 
что программа бесполезна! В 
городе резко пропали квартиры 
из продажи, а те, что остались, 
резко поползли в цене вверх. 
Судя по динамике развития 
данного вопроса, в итоге по-
лучим то, от чего хотели уйти 
– стоимость квартиры станет 
равна размеру субсидии + ста-
рая стоимость квартиры. Может 
ли Администрация города как-то 
повлиять на ценовой вопрос в 
сфере стоимости жилья? С ува-
жением, Торсеев Евгений.

Ответ: Администрация может 
повлиять на цены, обеспе-
чив устойчивый рост объемов 
строительства. Это реально, но 
нужно соблюсти два условия: 
вовремя и в нужном количес-

тве предоставлять земельные 
участки, а второе – иметь планы 
застройки на 3-5 лет. Какими-то 
силовыми мерами вопрос с це-
нами на рынке жилья, особенно 
на вторичном рынке, не реша-
ется, но Администрация может 
создавать условия для решения 
проблемы. Этим мы сейчас и 
занимаемся. 

«мОлОдАя Семья»  
И мНОгОдеТНые СемьИ 

Вопрос: Мы многодетная 
семья. По программе «Молодая 
семья» нам выделили деньги, 
но в связи с этой программой 
цены на жилье так повысились, 
а процент в банке немалень-
кий, покупку жилья не осилить. 
Что делать семье, у которой 
маленькие дети, комната с 2-я 
соседями и без удобств?

Ответ: В любом случае для 
начала надо обратиться к Елене 
Николаевне Кельиной в жилищ-
ное Управление городской Ад-
министрации, чтобы мы могли 
поискать совместно пути реше-
ния. У нас в программе «Моло-
дая семья» участвуют всего две 
многодетных семьи, по одной 
из них мы уже обратились в 
«Агентство недвижимости ФСР» 
с письмом, чтобы подыскать на-

иболее приемлемый вариант 

О РемОНТе В БОльНИце
Вопрос. Прошу решить воп-

рос о приостановке ремонта в 
детском отделении дневного 
стационара Маслихи в связи с 
тем, что там находятся грудные 
дети, стоит запах краски. Этот 
вопрос с руководством больни-
цы решить невозможно.

Ответ. По информации Ан-
дрея Юрьевича Чистякова, 
заместителя главного врача 
клинической больницы №50, 
ремонтные работы в детском 
отделении велись в соответс-
твии с предписаниями пожар-
ных: перекрашивались пути 
эвакуации. Прежде стены были 
окрашены масляной краской, 
что при пожаре могло стать 
причиной повышенной задым-
ленности. Теперь надо при-
менять акриловую краску. Это 
и делалось. По данным на 16 
февраля основные работы в 
отделении завершены, оста-
лось перестелить линолеум. 
Еще будут ремонтные работы 
на лестничных проходах цен-
трального выхода из корпуса, 
и какое-то время тоже будут 
запахи краски, но не делать 
– нельзя.

Газета сайта «Колючий Са-
ров» («2 Аякса») предлагает 
предпринимателям, пред-
приятиям и организациям 
уникальные возможности 
для размещения рекламы.

«Колючий Саров» выходит 
на текущий момент тиражом 
27 тыс. экземпляров. Это пре-
вышает суммарный тираж всех 
основных городских газет, при 
этом себестоимость рекламы 
в расчёте на экземпляр – бес-
прецедентно низка.

Газета распространяется 
на бесплатной основе – по 
почтовым ящикам горожан, в 
общественных местах.

Особенности газеты:
– узнаваемый бренд;
– большой тираж: охват почти 

всего города;
– наличие полноцветных 

полос, повышающих привле-
кательность газеты и рекламы 
в ней. Газета сайта «Колючий 
Саров» – единственная цветная 
газета в Сарове!

Реклама в «Колючем Саро-
ве» это новые возможности:

– привлечь потенциальных 
клиентов к своим товарам и 
услугам;

– напомнить о себе постоян-
ным клиентам;

– объявить о новых поступ-
лениях, скидках, акциях, изме-
нениях;

– донести ваше предложение 
практически до всех жителей 
города;

– разместить броскую и при-
влекательную цветную рек-
ламу.

Реклама в «Колючем Са-
рове» это возможность сэ-
кономить:

– скидки за предоплату рек-
ламы в нескольких номерах;

– скидки для рекламодате-
лей, размещающих рекламу в 
интернете на самом посещае-
мом городском сайте «Колючий 
Саров» (www.sarov.info).

Стоимость публикации рек-
ламы:

– на первой полосе (полно-
цвет) – 23 руб./кв.см,

– на последней полосе (пол-
ноцвет) – 18 руб./кв.см,

– на информационных поло-
сах и частных объявлениях –  
13 руб./кв.см.

Также предлагается разме-
щение рекламы в интернете 
на сайте “Колючий Саров”. 

Воспользуйтесь возмож-
ностями, которые предлагает 
самый популярный городской 
сайт! Ежедневно сайт посеща-
ют до двух с половиной тысяч 
человек. Достоверно опреде-
лена региональная целевая 
аудитория – каждую неделю 
более четырёх тысяч посетите-
лей из Нижегородской области, 
прежде всего из нашего горо-
да, выбирают “Колючий Саров”. 
Недавно  сайт вышел на шестое 
место по посещаемости сре-
ди ресурсов Нижегородской 
области.

Посетители сайта – граждане 
активного возраста . Согласно 
проведённому исследованию, 
почти три четверти из них  – в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Это – ваши клиенты!
По всем вопросам, связан-

ным с публикацией рекламы, 
обращайтесь по телефону 
(83130) 77-151.

ТАм, где ВАшА РеклАмА 
дейСТВИТельНО РАБОТАеТ

ПОВТОРеНье – мАТь учеНья :-)легкО лИ НАйТИ РАБОТу В САРОВе?

(опрос проводился на официальном сайте г. Сарова)

мНеНИя ПО ПОВОду 
(из комментариев посетите-

лей сайта «Колючий Саров» ):
Житель большого города:    

В Сарове ни одна компания не 
сможет меня купить. Так что 
работу не найду вообще, если 
не дай бог окажусь здесь.

 tinich: Работа есть всегда. 
Главное - не думать что к вам 
прибегут и будут предлагать 
бапки. 

Я это лет 6 назад понял: ра-
ботать хочешь? Мозги есть? Без 
работы не останешься 100%. 
А если мозги еще и работают 
хорошо, то не только на хлеб 
заработать можно. 

zorg: Недавно услышал такую 
цифру, что в Росии 5% населе-
ния владеют около 60% богатств 
государства.

Обозреватель:  Сейчас чи-
таю книгу, немного цифр! 

“5% населения владели 72,5% 
всех сбережений,из них на долю 
2% приходилось 52,9%всех 
сбережений населения России. 
С тех пор богатые лишь бога-
теют, бедные только беднеют.” 
(книга по поводу приватизации 
Чубайса) 

Бывший житель Сарова: Эм-
вей всякий и подобные сетевики 
- отстой! В бюджетных сферах 
- зарплата оставляет желать 
лучшего. Работать на дядю - по 
деньгам то же, что и в бюджете, 
только не так халявно. Мутить 

свое в Сарове - ничего не при-
думать, да и капитал стартовый 
нужен приличный. 

Что то возвращаться пока не 
охота, хотя, в Москве уже надо-
ело - суета и постоянные про-
бки, на дорогоу уходит в день 
от 1,5 до 3-х часов на работу, и 
с работы так же... 

X3: Легко можно найти, хоть 
грузчиком, хоть таксистом.... 
Можно и по специальности... Но 
уровень зарплат не прельщает. 

WW: Мое мнение такое - 
“Работы всякие важны, работы 
всякие нужны”. Любой труд 
надо уважать. И дерьмо кто-то 
должен убирать... 

Можно себе представить, к 
примеру, если некому будет ра-
ботать в коммунальном хозяйс-
тве, то как человек в галстуке 
за 200$ и трусах за 300 будет 
пробираться сквозь неубранное 
“оно самое” на работу. Как то не 
стильно получается. А его не-
уважение к малооплачеваемой 
работе и к провинции в целом 
уже говорит о том, кого из себя 
представляет этот человек. 

Гость: Расскажите, пожалуй-
ста, в чем конкретно заключа-
лась несправедливость “при-
ватизации Чубайса”, и какую 
роль в этом играл сам Чубайс. 
Спасибо. 

 Обозреватель: Занимал пост 
Председателя оскомимущества, 
настоял не на “именных прива-
тизационных счетах и вкладах”, 

а на “безличных ваучерах”. Что 
и послужило скупки за копейки у 
народа ваучеров. В 1992г такой 
указ был подписан. Роль его тут 
прямая! 

“Вся структура органов при-
ватизации, созданная Чубайсом 
по иностранным проектам, спо-
собствовала хищническому раз-
гроблению России” из заклю-
чения Контрольно-бюджетного 
комитета Верховного Совета 
РСФСр (июль,1993 г.) 

 “Чубайс должен быть наибо-
лее презираемым человеком в 
России” (Нью-Йорк Таймс)

Народ не понимал возможнос-
ти, до этого у них не было опыта 
с рыночной экономикой.  

Pedro: Интересно, по какому 
поводу городская администра-
ция начала опрос...

Наверное предчувствие боль-
шого потока уволенных из ВНИ-
ИЭФ в связи с реформацией 
последнего. 

житель большого города: 
“Для человека без образования 
и опыта работы... “ т.е., чер-
норабочий, заработная плата 
должна равняться фактическо-
му прожиточному минимуму в 
конкренм месте. Закон очень 
простой: человек должен со-
ответствовать исполняемой 
трудовой функции, т.е., набору 
задач, обязанностей, функци-
оналу, ответственности. Если 
его квалификация превышает 
уровень необходимый для ис-
полнения конкретной трудо-
вой функции, человека надо 
переводить на другую более 
высокую должность с другим 
функционалом и оплатой; или 
увольнять, если нет возмож-
ности предоставить другую 
должность. В противном случае 
человек будет просить повы-
шения оплаты за тот же набор 
функционала, что не эффектив-
но для бизнеса (зачем пере-
плачивать?!), поскольку другой 
человек с менее высокой ква-
лификацией, достаточной для 
исполнения изначального фун-
кционала, сможет это сделать 
за меньшие деньги... 
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Тел.: 6-93-50, 8-902-301-39-99 
N issan  Sunny  2001г .в .  дв .

1600,ПЭП,конд.,АКПП,правый 
ГУР,кожа,СД,сигн,в отличном 
состоянии,12т.у.е,торг при ос-
мотре. Тел.: +79506141133;+790
23088425 

Таврия(универсал) 95г.в. цв. 
зеленый, в хор. состоянии, 2 ком-
плекта резины. цена 25т.р. Тел.: 
д.т.5-05-05, р.т.3-15-41, Анна , сот. 
904-798-96-54 

Форд Экскорт 92 г.в.(немец)Цвет 
зелен.металлик.Люк,муз.,сигн. 
Двиг .1 ,8 ,  16 клап. (как  Ваз-
2112)Цена 143 тыс.руб. Тел.: 
д.т.5-92-39 сот.89023010629 

Тойота королла, 98г, прав.руль, 
есть все, отл сост. Тел.: 6-30-92 
(после18ч.) 

Тойоту Камри новую, пробег 
3000 км, комплектация R2, цвет 
золотистый. Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85. 

фольксваген 97г.в.,универсал 
в-5, 1,6л.,102л.с., мкпп, конд., 
эл.пакет., abs, airbag, иммобил, 
лит.диски, зимн.резина, встроен-
ный Тел.: 89200266249 

Фольксваген бора 2001г 1.6 16кл. 
105 л.с.серебристый ПЭП ц.360т.р. 
Тел.: 89023066618 Адрес: 59373 

Туристический прице СКИФ М-1 
б/у в хорошем состоянии Тел.: 6-
11-95, +79023084305 

Opel Cadet, 1986г.в., зеленый, 
дв. 1.3, на зимней резине, состо-
яние отличное, не дорого. Тел.: 
3-77-56 

Samand LX(Пежо405) 2006г.в.,ГУ
Р,ABS,EBD,конд,парктроник,борт.
комп.,полный эл.пакет,литьё,сигн
ализация,ТО-1,гарантия,состоян.
нового Тел.: 89047875761 

Subaru Legacy, 94г.в. модельный 
ряд 1996г, цена 200т.р. Тел.: +7 
905 6644012 

Toyota Corolla., 97 г.в., фио-
летовый металлик, МКПП, кон-
диционер, 185 т.р. торг. Тел.: 
+79519145955 

VW golf 3, мод.97г.,т.-зел. пер-
лам, ABS, 2 SRS, ГУР, ЦЗ, иммо-
билайзер, сигн.,музыка и т.д., отл.
сост. Тел.: 6-13-39 (после17ч.), 
89081696423 

VW Golf 4, 2001 г.в. Тел.: +7 905 
191 05 46 

‘’Toyota Carina’’ 1.6XLT. Сине-

зелёный металик, 92г.в. Цена 
230тыс.руб. Уместен размуный 
торг. Тел.: +7 904 905 88 57, 68 
169 

Шевроле Авео 2005г. Темно 
красный. ГУР, АБС, кондиц., 2 по-
душ. без., музыка, сигнализация, 
комплект зимн. резины на дисках. 
Тел.: 5-71-58, сот. 9023055103 

АВТОзАПчАСТИ
Бампер задний на ВАЗ 2110, цвет 

снежная королева , цена 2 т.р. 
Тел.: 3-73-53 

Рулевой механизм(рейка) на 
Ваз-2110-12. Б/у. С тягами и 
наконечниками. Тел.: д.т.5-63-51 
р.т.2-38-46 

Резину 215-75-15 Hancook 4*4 
почти новую. Тел.: 8-902-307-
3231 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Камеры R 13 б/у без заплат по 
80р. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Крыло правое переднее на Уаз-
469.Новое. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-
38-46 

Л и т ы е  д и с к и  4 ш т .
R15ET20>5*120D74 Для БМВ Деше-
во Тел.: 3-77-86 ,+79087620786 

Колеса ‘’KUMHO’’ 175х70, R13 (4 
шт.), б/у, все на дисках ВАЗ 01-07, 
недорого. Тел.: 8-910-140-28-85, 
60458. 

Лонжерон левый в сборе для 
ВАЗ-01/02 Резина б/у 185/60 R14 
‘’Кама 208’’ 2 шт Тел.: 7-23-26 

Проадается 4 зимних колеса 
в сборе., 175/70 R 13 Cordiant 
Polar (Я-670). Новые (в экспл. 
2 мес.). Цена 6000 руб. Тел.: 
сот.89103975257 Сергей. 

Продаю авто сабвуфер пассив-
ный Kenwood в корпусе. Цена 
3000 руб. MP3 магнитола Sony 
CDX-F5550. Цена 3000 руб. Тел.: 
37082 

М о т о ш л е м  A G V .  Р - р  5 9 -
60. Карбон, чёрный.Ц.1500р. 
Торг. Т. +79056622831 Тел.: Т. 
+79056622831 

Nokian HKPL - 1; 185/75 r14 Тел.: 
3-62-94 

Стекла на иномарки и отечест-
венные авто, установка, вклейка 
Тел.: 77861, 89063508982 

Диск сцепления нажимной (кор-
зина) на Зил-130. Б/у. В идеаль-
ном состоянии. Тел.: д.т.5-63-51 
р.т.2-38-46 

Для ВАЗ 2101: фара с подсвет-
кой, рулевые тяги левые длинные-
2шт. натяжитель цепи. Всё новое. 
Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Для ЗИЛ 433107: прокладка го-
ловки блока-1шт. накладки сцеп-
ления-2шт. лапки сцепления-4шт. 
пружины лапок-4шт. Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

Для М-412 багажник на крышу 
самодельный - 300р. Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

Четыре штампованых диска 
R14 для ВАЗ. Цена 1000р. Тел.: 
63768,+79026818831 

Штамп.диски для Nissan, BMW. 
R15, четыре отверстия. 4шт. Тел.: 
63768,+79026818831 

ЭлекТРОНИкА,  
БыТОВАя ТехНИкА

Акустическая система S-90. Цена 
3000 р. Возможен обмен на комп-
лект АС для дом. кинотеатра либо 
хороший сотовый + моя доплата. 
Тел.: +7 9056622831 

Цв. телевизор Спектр 51ТЦ-
423ДВ в хор. сост. Тел.: 7-65-43 
после 20-00 

А / м а г н и т о л а  S O N Y  C D X -
F5500X ,MP3,52WX4,пульт. Тел.: 
+79506169737 

Авт.усилители: Ivolga (2x75 или 
1х200W)-850 руб, Sony 444 (4ка-
нала)-1500 руб. Сабвуферы Free 
Air - Oris 8’’ - 700руб. Тел.: +7 910 
799 02 09 

А в т о а к у с т и к а  V e l a s  1 0 ’ , 
Booschmen малые овалы. Не до-
рого. Т.+7 9056622831 Тел.: .+7 
9056622831 

Автомоб. колонки Pioneer TS-
E136C 13 см. Раздельные полосы. 
Новые. Гарантия. Срочно Тел.: 8-
908-162-51-19 

DVD плейер BBK 516S, музыкаль-
ный центр SONY MHC S7AV, сабву-
фер Тел.: 3-52-17 (после 19 ч.) 

Касс. а/магнитолы: LG (4x35W, 
УКВ)-600руб, Pioneer (4x45W,сост.
новой)-850руб. CD-магнитолу 
Kenwood 2094 (4x45W,УКВ)-
1100руб. Тел.: +7 910 799 02 09 

МР 3 плейер Samsung MCD-
SM85 с автоаксессуарами.Состо-
яние нового.Ц.2500р. Торг. Тел.: 
+79056622831 

Продам SONY PLAY STATION2 
с 2 джойстиками за 3500р Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продам ЖК-монитор LG 17 ‘’ 
черного цвета полный комплект 
на гарантии за 4000р Тел.: 8...920-
032-53-23 

Продаю монитор’’17’’.Коньки 
детские новые(женские). Тел.: 
+79103898614 

Мини-комбайн кухонный, б/у, 
недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85. 

Плейер Sony WM-EX600(Металл. 
корпус, ДУ, зарядник, аккумулятор, 
чехол). Эксклюзивная модель, 
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ам Seat Toledo, 93 г.в.; 1.8 л.; 90 
л.с.; белый. Тел.: 3-78-82 

BMW 525i, конец 92г, полный 
эл. пакет, АКПП, ABS, ГУР, чистый 
салон, лит. диски, хорошем со-
стоянии. Цена 215 тыс, торг. Тел.: 
8-920-0159755 (после 18 ч.) 

d a e w o o  n e x i a  2 0 0 4 
г . в . комплек тация  люкс . 225 
тыс.руб.тел.89087221240 Тел.: 
89087221240 

Катер ‘’Ладога’’ стеклопластико-
вый под мотор до 40 л.с.,бу. Тел.: 
8-902-307-3231; 7-88-80 

Ford Mondeo 1998 г.в. ГУР конд. 
двигат 1,8 тонир. сигн. цвет се-
ребристый 190 000 Тел.: 6-88-86 
Адрес: 8-902-303-33-66 

Honda, 91 г.в., цвет красный, 95 
л.с., ГУР, музыка Тел.: +7(960)16-
31-896, +7(960)177-40-17 

Мazda3 FL(рестайлинг) Sport 
2.0 150л.с. 6ст.КПП 09.2006г.
в. Ярко синий Хетч, Состояние 
нового авто. Опции ВСЕ! Гаран-
тия. 648000р. Тел.: 377-57 любое 
время 

Продаю ГАЗель. Цельнометали-
ческая. 7 местная. 2000 г.в. Цвет 
синий. Цена 120 т.р. Торг! Тел.: 
8-985-103-38-55 

Продаю Audi 80 B4! Цвет вишня! 
Тел.: 8-910-131-23-88 

ОКА 99г.в.’’ Вишня’’ пр.36 тыс. 
км. Антикор,подкрылки.100% ори-
гинал. Гаражное хранение.Идеаль-
ное состояние.Цена 39 тыс. руб. 
Тел.: 5-50-79. 3-78-21 

Москвич 214122 ‘’Святогор’’, 
1999 г.в., пробег 115000 км., тем-
но-синий, магнитола, сигнализа-

ция Тел.: +7 9103907573 
О п е л ь - о м е г а  1 9 8 8 г . в . т -

синий,хорошее техническое со-
стояние. Тел.: 8-920-0303-555 

Пежо-406 99г.в. серебр.ме-
таллик. АБС,ГУР,литьё,полный 
эл.пакет,тонировка,музыка.В РФ с 
2004,один хозяин.Гаражное хране-
ние. Тел.: 8-902-784-54-83 

JEEP GRAND CHEROKEE LTD, 
1999 гв, черный, максимальная 
комплектация, возможен обмен, 
цена 580 000 руб. торг Тел.: 5-85-
53, 8-910-386-37-07 сот. 

MAZDA 626. 1997г.в., двиг. 2Л., 
МКПП, есть всё, 240т.р., торг. Тел.: 
7-61-49, 89601805432 

Nissan Micra 2001 г.в. 70т.км. 
ГУР, АБС, 4аэрб., 5-двер., конд., 
серебристый отл.сост. + лет.рези-
на на дисках, из Германии 215 т.р 
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Газ 3110, 97 г.в., цвет-бел., дв 
402, АИ-76. Тел.: 89200336029, 
89200400918 

ВАЗ-11113 ‘’вишня’’99 г.в.пробег 
36 тыс.км эксплуатация с 2003г. 
Не битый Не крашенный. Отличное 
состояние.Цена 40 тыс.руб.Тор 
Тел.: 3-78-21 . 5-50-79 

ВАЗ-2108 1988 г.в. 1300 (5-КПП). 
Требуется небольшой ремонт. 30 
т.руб. Без торга. Тел.: +7(960) 192-
77-41 (после 17:00) 

ВАЗ-2108, 1990 гв, двиг.1300, но-
вая подвеска, магнитола, стекло-
подъемники, в хорошев состоянии 
ц. 55 000 руб., торг при осмотре 

Тел.: 5-85-53, 8-910-386-37-07 
ВАЗ-21083, 91г.в., 38000, нов. 

двигат., чёрн.,50т.р., торг Тел.: 
8-910-386-95-78 

ВАЗ -2109 ,  1 , 3 л ,  1 996  г . , 
130000км, белый, проблемы с 
кузовом (не битая), сигнализация, 
резина зима-лето. Срочно. Торг. 
Тел.: р.т.40771, +79107913832 
вечером 

ВАЗ-2109, 92г.в., цвет: белый, 
хорошее состояние, есть все Тел.: 
89049177828 

ВАЗ-21093, 2000 гв пробег 90 
т.км цвет вишневый цена 115 000 
руб. Тел.: 8-961-631-55-91 

Ваз-21099 2000г,выпуска,пробег 
80000км,муз мр3,хорошее состоя-
ние. Тел.: 89506193547 

ВАЗ-21102, 2003 г., пробег 54 
т. км. Цена 190 т.р. Тел.: 9-72-08, 
8-9027873180 

ВАЗ-2112, цвет папирус, музыка, 
сигналка, резина зима+лето... 
Тел.: 5-79-15, (903)0546358 

ВАЗ-21312 (5-дверная длинная 
НИВА) 98г. Зеленый металлик. 
В отличном состоянии. 120 тыс. 
Пробег 100 тыс. Тел.: 89047582205 
Павел Адрес: г.Саров 

ВАЗ21074, 2006г.в.,цвет вишня,
пр.6000км,анатом,чехлы,музыка,к
омп-т зимней резины.Состояние 
нового авто. Адрес: ул.8 Марта, 
д.11 

ВАЗ21103, 2003г.в., цвет снеж-
ная королева, инжектор 16 клап, 
лит.диски, музыка, сцепка, тонир.
круг и т.д. Тел.: сот.89101328318, 
д.т.5-01-33 

Газель, 97 г.в., бензин 76, дв. 
402, тент, изотерм, ворота. ц - 79 
тыс. руб.Хороше состояние. Тел.: 
9506046427, 9200197335 

ГАЗЕЛЬ-13 мест, двиг.405220, 
2004 г.вып., цвет: Балтика; сигнал, 
тонир, МР3, Сабвуфер, 2 печки. 
Тел.: 6-36-45, 8-920-25-762-89 

Газель-фермер, 2003г, 135000км, 
сигнализация, музыка. Тел.: 5-09-
77, 37-523. 

Ауди А6 модель 98г. дв2.4л мкпп, 
чёрный, люк, компьютер, салон 
рекаро ткань,CD,тонировка,тюн
инговые зад. фонари, хорошее 
состояние Тел.: +79050108183 ; 
72769 

AUDI 100-Avant, 88 г.вып., цвет 
красный, объём 2,3, есть всё. Тел.: 
т.м. 8-(920)-017-86-36, 8-(960)-
336-69-11 

Audi A6 1,8T 98г.в. ,темно-синяя, 
1г. из Германии, 1 хозяин, Все 
опции, Hands-fee, много нового, 
после небольшого ДТП. Срочно. 
Цен Тел.: 8 905-664-22-54 
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ПРОдАм
АВТОмОБИль,  
ТРАНСПОРТ РАзНый

Golf 3, мод.97г.,т.-зел. перлам, 
ABS, 2 SRS, ГУР, ЦЗ, иммобилай-
зер, сигн.,музыка и т.д., отл.сост. 
Тел.: 89081696423 

Mazda Premacy   (универ-
сал, 4WD, правый руль) пол-
ный эл.пакет,2 ком-та резины, 
климат,цв.белый,автомат,отл.
состояние. Ц 280 т.руб Торг Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

ВАЗ 1113 ОКА 1999г.в цвет се-
рый сигнал.чехлы обраб.подкрыл.
пр.60т.км цена 40т.р Тел.: 34339 
37824 

Ваз 21074 год в.2003, в идеаль-
ном состоянии Тел.: дом 90133 
(после 18-00), сот +79049293688 

ВАЗ 21074, 2000г.в., 76т.пробег., 
80т.р. Тел.: 7-61-49, 89601805432 

Ваз 2108 95г.выпуска цвет 
белый,требуется косметический 
ремонт кузова. Цена 50т.р Тел.: д.т 
59-343 сот 8 908 158 2215 

ВАЗ 2108, 1994г.в. синий мета-
лик, муз, лит.диски, кож салон, 
тюнинг двигателя. цена 60 000р. 
Тел.: +79202568113 

ВАЗ 21083 96 г.в., белый, муз. 
mp3, чехлы. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 
+79506003247 

Ваз 2109, белая, 90 г.в., 45 тыс.
руб., торг при осмотре. Тел.: 
+79056635323 

ВАЗ  21093 .98 г . в .  74  тыс .
к м . , ц в е т  ‘ ’ П р и з ’ ’ о т л и ч н о е 
с о т о я н и е , с и г н . , м у з . б о р с к .
круг,стеклопакет,1 хозяин. Тел.: 8 
910 898 42 30, 6-17-40 

ВАЗ 21099 , 1997г.в., цвет ‘’Приз’’, 
сигнализ., музыка, 90 т.руб. Тел.: 
7-58-37, +79047978683 

ВАЗ 21099 2000г.выпуска, про-
бег 85 тыс., цвет темно-бордо-
вый, в хорошем состоянии, есть 
все. Торг при осмотре. Тел.: 
сот.89506193547, 5-27-57 с 10 до 
16ч; 5-09-40 с 12:30 до 14:00 

ВАЗ 21099, 2000 г.в., мурена, дв. 
1,5, европанель, инжектор, есть 
все. Тел.: 61518, 9038477833 

ВАЗ 21099, 2002 г., пробег 70 т. 
км. Цена 140 т. р.. Торг Тел.: 4-37-
39, 5-79-11 

ВАЗ 21102 Люкс,2004г.в.,цв.
нифертити,сигнал.,муз.,борт.
комп.,лит.диски,сид. с подогр.,4-
стеклоподъем. , чехлы.  Тел . : 
63968,сот.9200335681 Адрес: 
звоните 

ВАЗ 21102 ‘’папирус’’ 02 г.в. 67т.
км, Ц.З, муз, сигн, эл. стеклопод, 
к-т зимн. рез, борт. комп,1 хоз, не 
такси,170т.р., торг Тел.: 5-16-12 
после 18 ч. +7-902-787-31-55 

ВАЗ 21102, г.в.04, пробег 22,6 
т.км, графит.мет, инж.8 клап, 
2 компл.рез, лит.диски, сигн, 
музыка, борт.комп, сцепка, обр-
а и т.д. Тел.: д.т.9-03-68,сот. 
89049115004 

ВАЗ 21103 (1,5л/16к) 2002г.в, 
57т.км, темно-зеленый металлик, 
1 руки,гараж.хранения, фаркоп, 
музыка,сигнализация с автоподъ-
емом Тел.: 7-23-26 

ВАЗ 21103 2003г, цвет папирус, 
16 клапан., mp3, компьютер, чех-
лы, фаркоп, небитая, в отл. сост. 
180 тыс., торг Тел.: 5-93-96, 8-904-
922-63-09 

ВАЗ 21124, 2055 г.в., нефертит-
ти, дв. 1,6, 16 кл, ‘’люкс’’, есть все. 
Тел.: 59943, 9027898845 

ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 
1хоз., маг., сигн., ц.з. борт. комп., 
цена 157 т.р. торг Тел.: 3-43-39, 
3-78-24 

ВАЗ 21214 Нива инжектор 2001 
г.в., цв.балтика, магн.,сигн.,ц.з., 
резина’’КАМА-FLAME’’ цена 125т.
р.(торг) Тел.: 3-78-24 

ГАЗ 2217(Баргузин) 6 мест,дв.405 
инж.,цв.буран,2006г.в.,гур.,б.
комп.,сигнал.,муз.,стек.под.,эл. 
зерк. с подогр.,газ. обор,кенгур. 
Тел.: 89101330045 

ГАЗ 3110 двигатель 406 бенз. 76, 
зелёный, 1998г., 1 хозяин, гаражн. 
хранение. Срочно. 50 тыс.р. Тел.: 
8-908-162-51-19 
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чАСТНые ОБЪяВлеНИя
Приём частных объявлений производится  

только на cайте “Колючий Саров” (www.sarov.info/bills)  



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.4(13), �007 г. �
состояние нового.Ц.1500р. Торг. 
Тел.: Т.+7 9056622831 

Нов.авт. МП3-магнитолу Mystery. 
Возможен вариант обмена на ста-
рую. Тел.: +7 910 799 02 09 

портативный DVD BBK.Экран 7’’. 
Читает все(dvd, avi,divX, Xvid, jpeg, 
MP3 и т.д.). В комплеке сумка, 
заряд.устр, автоадаптер, пул Тел.: 
+79081587699 

Музыкальный центр, недорого. 
Тел.: 38991, 40045 

MP3-ресивер Sony CDX-R6750.
Усил.Mac Audio MP2000,500W.Саб 
Mac Audio MX TUBE30,480W,кол.
Clarion SRS1324,13см,Pioneer 
T S - E 1 3 7 6  1 3 с м .  Т е л . : 
63768,+79026818831 

Срочно! DVD проигрыватель 
SAMSUNG, новый, mp3, wma, jpeg, 
КАРАОКЕ. Тел.: +79056663600 

Синтезатор Yamaha PSR-260 + 
БП + подставка. Хорошее состоя-
ние. 5000р. Тел.: 91595 

Смотровое устройство на вход-
ную дверь вместо глазка.Видно 
с 1,5м. Не требует э/энергии.
Новое.Ц.500р. Торг. Тел.: Т.+7 
9056622831 

Стиральная машина.Не дорого.Б/
у,но в отличном состоянии.т.57730 
Тел.: 8-9030522891 

Х-к ‘’Юрюзань’’; 180 л.; б/у; сос-
ие хорошее. Тел.: 3-62-94 

холодильник зил , в хорошем 
состоянии. 400 руб. звонить после 
17.00. Тел.: +79056685202 

Холодильник ОКА 2-х камерный 
Тел.: 3-52-17 (после 19.ч) 

Холодильник Ока-6, 2-х камер-
ный, в рабочем состоянии. Цена 
1000 рублей. Самовывоз. Тел.: 
3-97-68, +79108750859 

Тостер Philips, б/у, в отличном 
состоянии, недорого. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85. 

Фотоаппарат CANON A80, б/у 
на запчасти, дешево. Тел.: +7 
9103907573 

Ф о т о а п п а р а т  O L I M P U S 
SUPERZOMM 80G, пленочный в 
отл. сост., без красн. глаз, уста-
новка даты. Тел.: +79056663600 

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 

Усилитель “ АМФИТОН –003У ”. 
Цена: 1500 р., магнитофон–при-
ставка “ЯУЗА” – 2 шт. (по 700 р./
шт.) Тел.: 5-32-85 (вечером) 

Телевизор Фунай, дешево. Тел.: 
38991, 40045 

телевизор Panasonic 14’’, б/у, в 
хорошем состоянии за 1000 р, торг 
Тел.: 7-23-26 

TV-Panasonic 21X1 хор. сост. 
диагон 54см Цена 3000т.р Тел.: 
3-35-63 

Эл.плита 4-х комф. б/у в отл.
сост. Тел.: 5-04-62 (после 18ч.) 

Электро плита четырех конфо-

рочная Электро 1006 Тел.: 5-35-86 
(c18.00 до 21.00) 

Электроплиту ‘’Лысьва’’, б/у, в 
исправном состоянии, абсолютно 
новые нагревательные элементы. 
Тел.: 5-40-29 (до 21 ч) 

дешево новую стиральную маши-
ну Эврика Тел.: 5-24-42 

Цв.телевизор на подставке, 
диаг.63 Тел.: 5-04-62 (после 
18ч.) 

дОмАшНяя уТВАРь
Резные нарды, шахматы, шка-

тулки. Отличный подарок. Цена от 
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1350р. Образцы на www.rezderevo.
jino-net.ru Тел.: 89601928707, 4-
54-75 Дмитрий 

Ковер 2Х3 бельгия, недорого. 
Тел.: 38991, 40045 

Продается коллекционное вино 
Мадера ‘’Массандра’’ урожая 1947 
г., 0,7 л. Тел.: +79023084305,6-
11-95 

Продаю аквариумы:55(400р), 45 
(500р) и 30 (250р)литров. Или все 
отдам за 1250р + некоторое обо-
рудование. Тел.: +79050144884 

Плита газовая б/у в хорошем со-
стоянии Тел.: 7-71-86 до 17-00 

Плита газовая, 3-х комфорочная, 
б/у. Тел.: 8 950 3533505 

две люстры 5-ти рожковые, обог-
реватель, раскладушка,пылесос,ш
торы,стеклянные банки Тел.: 73352 
в любое время 

деТям
комбинезон детский зимний до 

3х лет (на меху) Тел.: 5-86-78 
Молокоотсос Avent, на гарантии 

Тел.: 5-25-14 
детский стул-стол для кормления 

Тел.: 5-86-78 

кОмПьюТеРы, 
кОмПлекТующИе

Винт Seagate 40Gb. Цена 800р. 
Тел.: 63768,+79026818831 

в и н ч е с т е р , в и д е о к а р т у  g -
fors 64мб цена 450р.,модем 
250р.,cdrw привод 300р. Тел.: 5-
66-84,+79503620064 

Видеокарту MSI GeForce 4200 
Titanium, 64 mb. Тел.: тел. 5-83-
67(Алексей), моб. 89030408679 

Видюху ‘’Ge Force’’ 4 MX440 64 
Мб. Тел.: +79503671478 

Внешний модем IDC-5614 BXL/VR 

Тел.: 8-904-399-399-6 
AthlonXP 2600/2*256Mb DDR/

128mb ATI Radion 9200/dvd/HDD 
40Gb IBM + 80Gb Hitachi/FDD/
modem/клава+mouse. 12700р Тел.: 
+79506095446 

AthlonXP,1533MHz(11.5x133)1800
+ GigabyteGA-7VRX (5PCI,1AGP,3DI
MM,Audio),ОЗУ256Mb,GeForse4MX
(64Mb),CreativeSB5.1Sound,HDD60
,DVDRW Тел.: +79103907573 

atlon3000+,soket954,матьk8n4
,озу512мб,hdd120gb,видео pc-
e 256mb 128 бит,dwdrwcdrw 
, к л а в а , м ы ш ь , к о л о н к и 
,модем,цена 12т.р. Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Celeron 1.7 DDR 256,SVGA, 32 Mb 
GeForce MX400, MB:VIA (VT8753), 
DVD NEC3540, CD LG8522B, HDD 
40 Gb, клавиатура+мышь+монитор. 
Тел.: 9-07-32 89601751313 Сер-
гей 

Duron 1.3, 512Mb PC3200, ASUS 
9550 128Mb, Seagate 20Gb, NEC 
3550A (DVD-RW), D-Link 56K, звук 
C-Media, Sven MA-230, кл-ра, 
мышь Тел.: +79051969865 

Карту для ноутбука PCMCIA 
IEEE 1394 FireWire (iLink) Тел.: 
+79103818701 

Колонки Genius цена:200 рублей. 
Тел.: 89101218024 

комп.200MMX(нет HDD~4Gb)CD-
ROM,модем-автоответчик-факс; 
монит.17дюйм. ,  клавиатура, 
мышь+ковр., колонки, детские 
игры. Всё - 990р. Тел.: 7-18-10 

Компьютер 2.4GHz/RAM512MB/
HDD80Gb/SVGA9200 128Mb/
DVD-RW/Modem+LAN+Sound/
клавиатура,мышь,колонки/793DF 
17’’. Цена 11500, торг. Тел.: 6-
93-23 

к о м п ь ю т е р  и н т л 
350mhz,озу128мб.,hdd 10гб,кла-
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ра,мышь цена 1900р.и компьютер 
амд 300 mhz память 50мб,hdd 3гб 
кла-ра,мышь цена 900р Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Продаю Б/У винчестеры,вид
еокарты,мониторы,матер.пла-
ты и т.д. дешевле всех Тел.: 
8...9081597851 

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

Монитор ЭЛТ,  17 дюймов, 
Samsung SyncMaster 755 DFX. 
1000 руб. Тел.: д.т. 97-660 после 
18 ч. сот. 906-349-18-19 

Монитор ‘’Samsung’’ 15’. Тел.: 
+79503671478 

ноотбук цветной принтер Тел.: 
3-50-80 Адрес: гагарина 8-3 

Модуль памяти Hynix DDR PC3200 
256 Mb - 550 руб., HDD 120Gb 
Seagate 7200.7 SATA - 1200 руб. 
Тел.: (920) - 2975356 

Модем USRobotics 33.6, CDROM 
TEAC Тел.: 3-52-17 (после 19 ч.) 

п е н т и у м  4  s e l e r o n 
2 8 0 0 m h z , о з у 2 5 6  м б , h d d 
80gb,видео 64мб,dvdrwcdrw,кла-
ра,мышь цена 7т.руб. Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Сист. блок: Sempron 2800/512 
DDR/HDD 160 Gb/DVD-RW/128 
Mb GeForce 6600GT/modem/FDD. 
15000р только целиком. СРОЧНО 
Тел.: +79081587699, 64065 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( A t h l o n 
2500Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 128Mb 
GeForceFX5700,DVD-RW) Цена 
8500р. Тел.: 3-77-84 

P4  Ce l e r on  2 , 5 Г Гц , 512mb
,140gb,Radeon9600pro128mb,
dvd-rw,cd-rw,клава,мышь Тел.: 
8(243)41291(после 18ч) 

Pen t i um 4  17 ’LG FLATRON 
775FT,проц.3.0 GHz,FDD,DVD-RW 
NEC-2510A,VGA GeForce FX 5700 
128mb,HDD80,ОЗУ1024mb,клав.,м
ышь.15000 руб. Тел.: 5-39-05 

Pocket PC, HP hx2110, 312 Мгц, 
64 ROM; + 2 flashcard: sd 512mb, cf 
512 mb. В эксплуатации 3 месяца, 
на гарантии! Тел.: 89108732673 

Sempron 2800/мать nForce4/512 
DDR/HDD 160 Gb/128 Mb GeForce 
6600GT/FDD. 13500р только цели-
ком. СРОЧНО Тел.: +79081587699, 
64065 

Sempron 3000/DDR2 512/DVD-
RW/модем + клава + мышь - 11000 
руб. +монитор ЖК 17-6800.Всё 
новое! Гарантия. Кредит... Тел.: 
5-82-13 Александр; +7-960-163-
18-90 

Sempron 3000/HDD 160Gb/DDR2 
512/video GF7300GT 256Mb/клава/
мышь/монитор ЖК 17’’. Гарантия. 
19000 руб. Тел.: 5-82-13 Алек-
сандр; +7-960-163-18-90 

Жёсткий диск HDD 200 Gb Seagate 
Barracuda SATA (ST3200822AS) на 
гарантии Ц.1.8т.р. Тел.: 3-72-75 

меБель
2-хспальную кровать светло-

го цв.,с матрацем,б/у, в хоро-
шем состоянии. ц.3500 Тел.: 
+79506138019 

Cпальня ‘’Джина’’(кровать 2-х 
сп.,две тумбочки, шифоньер, ка-
мод, пуфик) Цена 18тыс.руб. Тел.: 
9030521099,9027865408 

раскладной стол и стул (для ого-
рода или природы) Тел.: 5-86-78 

Кровать двухярусную из сосны, 
только натуральное дерево - без 
ДСП И ДВП, размер спальных мест 
2000 Х 90, с ортопедическ. матра-
цами Тел.: 33399, 9038495905 

кресло-кровать шириной 1 м 
(новое) Тел.: 6-07-26 

К у х о н н ы й  г а р н и т у р .
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Бу.Недорого,вхорошем состоянии.
т.57730 Тел.: 8-9030522891 

кухонный уголок (лавка) в отлич-
ном состоянии Тел.: 5-86-78 

очень красивый трельяж(зеркало 
с тумбой и банкеткой),тумба под 
технику ,кухню угловую Тел.: 73352 
в любое время 

Мягкие стулья недорого лыжные 
бонинки Тел.: 3-50-80 Адрес: га-
гарина 8 3 

Стол раз  дв.120(168)х80х73,5с
м,дерево,полировка,темн.-корич. 
Диван 2-х спальн.+3 подуш. Журн.
столик 109х54,5х58см,полир.,св.-
корич. Тел.: 9-79-92 с 19 - 21 ч 

Стол письменный, недорого. 
Тел.: 3-33-82, 4-06-13 

У гловая  мя г кая  мебель  с 
кож.вставками, цвет св.беж.В 
отл.сост.Цена 8тыс.руб. Тел.: 
9030521099,9027865408 

Диван б/у в хорошем состоянии 
Тел.: 6-46-08 после 18-00 

НедВИжИмОСТь
3-кв.(Аэродром),ул.Разина 7-

1 или обмен(хол.вода;центр.
канализация;приватиз.земля). 
Тел.: Тел. т.р.32618,31304,т.
д.56534-Иван; моб.89103807099-
после 18ч 

Продам 3-х комнатную квартиру 
9/9,60.1/17/12/10.8.Железная 
дверь,тамбур,2 лоджии,телефон.
Звонить после 18 часов. Тел.: 
9-07-21 

1 комн. кв. пос. Сатис 34,6/16 
кв. м. 2/3 эт. остекл. лоджия 6 
м. Тел.: д.т. 6-52-17 р.т. 4-49-93 
Валентин 

1-кв. ул.Семашко д4, 3-й эт., 
ж/дв, тел., 36,6 кв.м. Тел.: 903-
600-00-11 

1-ком.кв. с прописанным челове-
ком, недорого. Тел.: 6-51-24. 

1-ком.квартира, ул.Гоголя14, 
5 5 , 8  к в . м . , 7  э т а ж .  Т е л . : 
с.т.+79056623930 

1-комн.кв. 36/18/9 по Семашко 
8, 2эт. Тел.: 8-902-301-39-99, 
69-350 

1к. кв. в Н-Новгороде Нагорная 
часть Тел.: 9-15-19 Адрес: 8-906-
578-00-44 

2-ком.кв. по Фрунзе, 3/3, 61 кв.м. 
Тел.: +7-910-875-08-57 Адрес: 3-
51-56 (вечером) 

2-х комнатная квартира по ул. 
Чапаева, 44,3/28/5,6; 4-й этаж 
Тел.: 8 904 919 44 93 

2-ух комнатную квартиру пл.46 
кв. м.,9/12 эт.Лоджия-вагонка.Ван-
на/туалет-плитка.ремонт не требу-
ется.Жел.дверь. Тел.: 37026(зво-
нить с 18 до 21) 

2 к о м н . к в .  з а  м а г - м 
‘’Традиция’’(50,0кв.м,2эт/5, 2-е 
застекл.лоджии,кухня 7,5кв.м, 
коридор 9кв.м, после ремонта) 
Тел.: 9-74-79 

3-ком.кв. по Чапаева, 1/5, 67.7 
кв.м. Тел.: +7-910-875-08-57 Ад-
рес: 3-51-56 (вечером) 

3-х к. кв. на Московской 89/2 
(полдома в р-е Аэродрома), 80.2 
кв. м. или меняю на 1 к. кв. в новом 
районе с доплатой. Тел.: 52779 
(после 17.30), 9087377780 

3-х к.кв по пр. Музрукова,22. 
7эт Тел.: 5-31-41 (20-22), 8-902-
300-68-59 

3 - х  к в а р т и р у  п р . Л е н и н а 
об.пл.73,6кв. жил.пл.49кв. кух-
ня 7.6кв. 1-этаж. Тел.: 3-59-72 
сот.89101286689 

3-х комн кв. ‘’Брежневка’’ 1эт. 
ул. Харитона 2 61,9/41,6/8,1 с/
у раздельно ж/дверь комнаты 
20,6/10,9/10,1 Цена 1350000р 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(торг) Тел.: 3-35-63 
3-х комн. квартира на 1 этаже 

Тел.: 9092882498 Адрес: 7-92-21 
3x комн. кв. общ. площ 61,2, жи-

лая 39,9, кухня 8,8. Ул. московская 
Тел.: 8-906-349-50-89 Ирина 

4-х комнатную квартиру по 
ул.Силкина. Тел.: 3-33-82, 4-06-
13 

гараж (в р-не ‘’Собачника’’) 
стандартный с.т. 89601736036 
Тел.: 3-32-20 

гараж 2-х уровневый, спаренный, 
двое мет. ворот, (3,5+3,5)х6м, в 
р-не стрельбища. СРОЧНО! Тел.: 
6-36-45, 8-920-25-762-89 

гараж в районе очистных 72т.
р Тел.: 6-16-88 8910-1272122 
Алексей 

Гараж в районе стрельбища,не 
у д л е н ё н , п о г р е б , я м а , м е т .
в о р о т а . 1 3 5 т . р . В о з м о ж е н 
обмен,варианты. Тел.: +7950614
1133;+79023088425 

гараж на Ключевой, удлененный, 
поднятый, железные ворота, без 
ямы, без погреба, бетонный пол. 
Тел.: 7-60-65, 8-950-610-60-10. 

Гараж на очистных 3.5х7м. Желез-
ные ворота, свет. Ямы и погреба 
нет. Тел.: 6-41-07, +79087553190 

Гараж на ул.Зернова (за баней) 
Тел.: 62510 

Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, 
погреб. В 2 мин. ходьбы от про-
ходной ТЭЦ Тел.: 5-64-24 (после 
20ч.) Александр 

гараж на ‘’Стрельбище’’, но-
вый, 2-х уров., ж/б перекрытия., 
стандартн., ц. 130 т.р. Тел.: 8 950 
3533505 

гараж первый за «Колесо-С» 130 
т. р. Срочно! Тел.: 8-9087553190 

Гараж стандартный по ул. Побе-
да, возле муз. школы. Тел.: 66767, 
8-910-140-28-85, 60458. 

Гараж стандартный под газель, 
бетонное перекрытие, в районе 
стрельбища. Тел.: 4-42-93, 9-73-86 
Владимир Андреевич, 902-782-68-
86 Андрей 

Гараж у ГИБДД стандартный. 
Ж/ворота, 2х3 погреб, яма, свет. 
Тел.: 7-25-34 (после 18 ч.) 

Гараж у ветлечебницы стандар-
тный двухуровневый Тел.: 6-46-08 
после 18-00 

Гараж у ‘’собачника’’. Удлинен-
ный, поднятый.Свет, яма, погреб. 
Звонить после 18.00 Тел.: 3-61-
36 

Продается новый гараж у вет-
лечебницы 4,5 на 8 м, отштукату
рен,свет,погреб,подвал. Тел.: т. 
9-09-06 

П р о д а е т с я  д о м  п о 
ул.Маяковского,15 соток. Тел.: 
тел.89027862421.8(243)4-33-
06(Дивеево) Виктор. 

Продается деревянный дом 
п.Сатис Дивееского района. Жи-
лая пл. 40 кв.м., 15 соток земли, 
гараж, все удобства дома. Тел.: 
д.т. 5-03-40 

Половина дома в пос. Балыково. 
ул. Дорожная д.50 + 7 соток земли 
+ гараж Тел.: 6-29-21 

половину дома на Гоголя либо 
поменяю, возможны варианты 
Тел.: 54764 

Пушкина ул., 2-комн кв., 2 этаж, 
60/36/8, тел., балкон, подвал, 
большая прихожая, с/у разд., окна 
во двор, треб.ремонта, отл.место 
Тел.: 8-903-602-73-65 

Однокомнатную квартиру в ста-
рой части города. Тел.: 7-56-78 

стандартный двухуровневый га-
раж на стрельбище Тел.: 5-86-78 

участок земли по улице Дорож-
ная Тел.: 54764 

Участок около ГИБДД под строи-
тельство пункта по продаже стра-
ховых полисов.Разрешительная и 
проектная документация имеются. 
Тел.: 8-902-307-3231 

Участок ТИЗ-1. Документы гото-
вы. Тел.: 3-36-37 (после 18 ч.) 

Жилой дом в с.Аламасово, 
12км. от города. Тел.: 75464, 
+79103846612 

Дом в п.Хвощи Дивеевского р-
на.+магазин,пристрой к магазину,
шиномонтаж,баня(новая),гараж.30 
сот.земли.Эл-во,вода. Тел.: 8-902-
784-54-83 

Дом по Менделеева 29. Газ, вода, 
удобства. Зем.участок. Варианты. 
Тел.: 89503643879, 89101257459 

ОдеждА И ОБуВь
В е ч е р н е е  п л а т ь е ( д л я 
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выпускного) ,тёмно-зелёного 
тона,карсет+юбка.2000р. Тел.: 
69446 

Рыжая, натуральная женская 
дубленка, размер 46-48, до ко-
лен. Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 
с.т.+7910 1324541 

Крытая шуба, муж., р.52. Пальто 
зимнее, муж., р.54. Цена дого-
ворная. Тел.: 5-23-79 (с 8 до 15 в 
рабочие дни) 

Комбинезон трансформер голу-
бой (7 мес. - 2 года) Тел.: 5-04-84 
(после 17:00) 

Коньки детские нов.(на девочку) 
размер36 Тел.: +79101408616 

Продаю зимний пуховик на де-
вочку 6-8лет. Тел.: 3-76-20 

Полный комплект хоккейной 
формы фирмы ‘’КОНО’’ р.50-52 
б/у в хорошем состоянии Тел.: 
+79023084305,6-11-95 

Свадебное платье, новое. Раз-
мер 46-48, рост175. 3500р. Тел.: 
7-78-20 

Д у б л е н к а  о б л е г ч е н н а я , 
натуральная,коричневая, отделка 
нутрия, с капюшоном, сертификат 
качества,р-р 48-50.Недорого. Тел.: 
38991, 40045 

Дубленка мужская темно корич-
невого цвета размер 50-52 нату-
ральная овчина новая Недорого 
Тел.: 72669 Адрес: Ак. Харитона 
8-65 

Дубленка женская светлая.р-р 
46-48.Цена 1000 руб. Тел.: д.т.5-
74-03(в любое время) 

Шуба натуральная , черная, 
р-р 52-54, дешево. Тел.: 38991, 
40045 

ПРОчее
Ванна стальная б/у 170*70, со-

стояние хорошее. Цена 1500руб.
Торг. Тел.: 5-55-62, 8-908-165-
38-94 

Бочки полиэтиленовые и метал-
лические из под солярки 200л. 
Тел.: 3-73-74 

Руководство по ремонту и ТО 
автомобиля FORD SIERRA, вып. до 
1993г. Тел.: 8 950 3533505 

Карабин Сайга-12С с документа-
ми. Тел.: +79026898830 

Коляска трансформер зима+лето. 
Б/у 1 год. Тел.: т. 6-37-34, сот. 
89519069341 

Магнитный Велотренажер DH-
8947HP HouseFit, на 8 скоростях. 
На гарантии. Цена 5500р. Тел.: 
5-75-87, 8..9081587578 лена 

Продам конденсаторы боль-
ш о й  е м к о с т и :  3 3 0 0 0 м к Ф , 
37000мкФ, 83000мкФ. Игорь. Тел.: 
+79206201000 

 СВязь, ТелефОНы
б/у раскладушка sony ericsson 

j300.цена2500руб.т89087221240 
Тел.: 89087221240 

б/у сот тел nokia 6610i не-
дорого.тел89087221240 Тел.: 
89087221240 

А к амуля тор  дл я  Samsung 
D500 .  Новый.  100руб  Тел . : 
+79081587699 

Alcatel 756 Тел.: 3-52-17 (после 
19 ч.) 

Продам сотовый! Тел.: 6-85-85 
П р о д а м  с о т о в ы й !  Т е л . : 

89081686596 
Продается телефон Siemens 

CX65. Тел.: тел. 7-59-55 
Продаю Nokia N90. Идеальное 

состояние. Полный комплект. Цена 
12000. Тел.: 8-950-614-11-44 

Мобильный тел. Siemens C65,бу 
1,5года.1500р.(торг) Тел.: 69446 

Мобильный тел.Motorolla C650 бу 
1,5 года. 1200р.(торг) Тел.: 69446 

н о в ы й  с м а р т ф о н  n o k i a 
E50,карта памяти512mb.8500т.
р у б . 8 9 0 8 7 2 2 1 2 4 0  Т е л . : 
89087221240 

Смартфон  Samsung  D720 .
Кабель,зарядка,гарнитура,карта 
памяти,док-ты, гарантия.б/у 5 ме-
сяцев. Тел.: 91570 

Сот. тел. Nokia 6230. Полный 
комплект. Хорошее состояние. 
3600 руб. Тел.: 8-908-162-51-19 

Сот.  тел.  PANTECH - G500 
цена 3000руб Тел.:  5-75-87, 
8..9081587578 Лена 

сот. тел. samsyng SGH-X700 цена 
5500руб. + карта памяти Тел.: 5-
75-87, 8..9081587578 

Сот. телефон Motorola C350-
1000р.Док-ты ,хор.сост.чехол Тел.: 
89506200542 
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Сот. телефон Motorola E365 
1700р. Хор. сост ,док-ты. Тел.: 
89506200542 

Сот. телефон Nokia 1100. Новый 
не использовался. Док-ты. Тел.: 
89506200542 

Сот. телефон Siemens A50-600р. 
Тел.: 89506200542 

с о т . т е л .  L G  F 2 3 0 0 + з /
у+гарнитура,дата-кабель,CD-диск, 
в хор состоянии. ц. 3000 Тел.: 
+79506138019 

Сот.тел. PANTECH G300, раскла-
душка, цв.серебристый, б/у 9 мес., 
в отл. сост. Коробка, документы, 
гарнитура. Ц. 4500 руб. Тел.: 5-
40-29 (до 21 ч) 

сотовый LG M4410, есть все+ 
гарнитура+дата кабель+софт, 
в отл.состоянии, 5500р Тел.: 
33371,89202978192 

Nokia 6270 Тел.: 89063509034 
Nokia 7200,Siemens AX72,Motorola 

c115 Тел.: +79506214723 
N o k i a  N - G a g e  Q D  Т е л . : 

89063509034 
тел. SIEMENS S-35 на запчасти. 

Тел.: 8 950 3533505 
Samsung X100, документы, отл. 

состояние. Тел.: +79081587662 
senao-258 с двумя трубками.в 

отл.сост. 2500р. 89049114971 Тел.: 
89049114971 

мАТеРИАлы  
И ОБОРудОВАНИе

Кабель ВБбШВ 4х50,100м,новый 
цена договорная,находится в Саро-
ве. Тел.: 6-11-01,+79023011854 

Отдам недорого сосновую доску 
100*40*6000 и брус 100*100 Тел.: 
30567, 9027803725 

Торг.обор-е:прилавок 6 шт по 
3000;витрина зеркал.-стеклян. 
5-ярусн. с подсв. подключ;весы 
Тел.: 6-40-10 

СТРОйкА/РемОНТ
Новый 2ух тарифный счетчик 

электроэнергии.День-ночь.Эко-
номия в 2-2,5раза ваших денег за 
электроэнергию.Купите не пожа-
леете. Тел.: 3-79-88 

кРАСОТА И здОРОВье
Руководство по использованию 

аппаратов серии ДЭНАС. Тел.: 
604-58, 8-910-140-28-85. 

фОТО/ВИдеО
DVD-диски с ф-ми: ‘’Ночь в му-

зее’’, ‘’Волкодав’’, ‘’Рокки Боль-
боа’’, ‘’Апокалипсис’’, ‘’Эрагон’’ 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’Tom Clancy’s 
Rainbow Six: Vegas’’, ‘’Prince Of 
Persia-3’’, ‘’Готика-3’’, ‘’F.E.A.R.’’ 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Продаю видеокамеру JVC за 
3000р Тел.: 8...920-032-53-23 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ вы-
пуски 1,2,3,4,5,6 на DVD Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ вы-
пуски 7,8,9+Лучшее на DVD Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Цифровой фотоапарат 5Mpix 
(полная комплектация +Flash 
512Mb). Состояние очень хорошее. 
4700 руб. Тел.: +79081587699 

ПРедПРИНИмАТельСТВО
Продаю готовый бизнес: 6 ав-

томатов моментальной оплаты 
сотовой связи AutoPay . Цена до-
говорная. Тел.: 9601670900 

куПлю
ТРАНСПОРТ, зАПчАСТИ

Ваз 2111 (универсал) не старше 
2003г. Тел.: 3-63-10 

к о р о б к у  о т  O p e l  Т е л . : 
89049114971 

ЭлекТРОНИкА,  
БыТОВАя ТехНИкА

куплю хороший цв.телевизор 
желательно большой по разумной 
цене. Тел.: 8-910-128-6689 

Магнитофон-приставку «Вега 
МП-120 Стерео» на з/части, недо-
рого. Тел.: 6-93-40 Влад 

дОмАшНяя уТВАРь
Аквариум объемом более 100 

литров. Желательно малой высоты 
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(не более 40см) и большой длины 
(120-140 приветствуется). Тел.: 
+79050144884 

кОмПьюТеРы, 
кОмПлекТующИе

комплектующие для компьютера 
Тел.: 6-26-94 

Куплю б/у компьютерные ком-
плектующие.  Тел . :  3-70-90, 
+79519153043 

Куплю видеокарту GeForceFX5200 
до 500 рублей. Тел.: 3-77-84 

Куплю компьютер, ноутбук недо-
рого Тел.: 8...9081597851 

Память DDR PC2700 (PC3200) 
Тел.: 3-77-84 

Проц AMD Athlon на сокет 754, 
память PC3200 не менее 512Мб, 
видео AGP не менее 128Мб. 
Гарантия приветствуется. Тел.: 
31031(днем), 97164 (вечером) 
позвать Алексея! 

Оперативку RIMM 1024Mb(2*512) 
Тел.: +79506014994 

НедВИжИмОСТь
1 к.кв в новом районе (не кор.

тип, не мал.габ) Тел.: 5-15-34, 8-
905-013-10-47 

1-2 комн.кв. Тел.:  7-57-11, 
+79082333971 

1-ком. кв. в новом р-не. Тел.: 
950-624-03-65, 60-458. 

1-ую квартиру Тел.: т. 3-04-80, 
4-42-20 

2-ком. «хр» (1-ый и посл. этажи 
не предл.). Тел.: 6-01-77, 6-04-
58. 

2-ком. «хр». Тел.: 6-01-77. 
2-х к.кв. в нов.р-не Тел.: 903-

600-00-11 
2-х или 3-х комнатную квартиру 

в старом районе без посредни-
ков. Тел.: 31031(с 8.00 до 18.00).
Наталья. 

2-х или 3-х комнатную квар-
тиру в старом районе без пос-
редников.  Тел. :  32400(8.00-
18.00),89036065211(после 21.00).
Павел. 

2-ух (двух) комнатную квартиру. 
Любые варианты. Тел.: +7 904 
797 74 11 (после 18:00) можно 
СМС’кнуть 

2-x ком. или 3-х ком. кватриру 
в новом районе, рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 5-97-63, сот 
+79082393480 

3-4-ком.кв. в р-не ул. Силкина, 
Бессарабенко (кухня не менее 8 
кв.м.). Тел.: 60606, 60458, 8-950-
624-03-65. 

3-4-ком.кв. в р-не ул. Семашко, 
Московская, Юности, Курчатова. 
Тел.: 60458, 8-950-624-03-65. 

3-ком.кв. ст. ф. в р-не ул. Пуш-
кина, Гагарина (кухня не менее 
8 кв.м.). Тел.: 8-910-140-28-85, 
60458. 

гараж или место Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Комнату в 2-х комнатной кварти-
ре. Тел.: 3-33-82, 4-06-13 

Комнату с соседями до 350т.р. в 
старой части города. Тел.: 3-59-72 
после 18-00.сот.8-910-1286689 

куплю 2-х. к.кв. в старой части 
города до 850000р. Тел.: 8-910-
128-6689 3-59-72 

куплю 2-хкомнатную квартиру 
Тел.: 660-89 (после 18 часов) 

Куплю комнату. Тел.: 7-51-98 
(после 17ч)4-06-70-рабочий 

Место под гараж. Тел.: т.м. 8-
950-606-58-09 

однокомнатную квартиру в новом 
районе. Первый и последний этаж 
не предлагать! Тел.: 57-6-57 

срочная покупка недвижимости, 
расчет в течении 3-х банковских 
дней Тел.: 8-902-301-39-99, 69-
350 

Срочно 1 или 2-х комнатную 
квартиру в новом районе Тел.: 5-
63-72, 5-46-87, +7-950-6065089 
Ирина 

срочно в хорошем состоянии 2-
х комнатную квартиру. Оплата в 
один день Тел.: 5-24-42 

Участок в ТИЗ Тел.: 7-62-28, 4-
40-58, +79200413675 

Долю квартиры. Тел.: 66767, 8-
910-140-28-85. 

ПРОчее
Пустые кислородные балоны в 

любом состоянии и в любом кол-
личестве.Цена от 200руб за балон 
Тел.: 3-79-88 
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Кислородные баллоны Тел.: 7-
85-82 3-73-08 

Диапроектор Тел.: рт 3-14-32
‘’Война и мир’’ Л.Н.Толстой. Все 

4 тома,б/у,недорого. Тел.: 6-22-
54(вечером или в выходные дни) 

СВязь, ТелефОНы
Куплю новый сотовый теле-

фон можно кредитный Тел. : 
8...9081597851 

К у п л ю  с о т о в ы й !  Т е л . : 
89081686596 

Куплю хороший сотовый теле-
фон с блютусом и мр3. по разум-
ной цене. Тел.: 8-910-128-66-89 
35971 

Сотовый тел-н типа Alcatel или 
Simens недорого. Тел.: 7-10-
75(звонить с 18 до 22 часов) 

с о т о в ы й  т е л е ф о н  Т е л . : 
89049114971 

Сотовый телефон с большими 
кнопками. Тел.: +7 (920) 021-54-
71 

меНяю
НедВИжИмОСТь

3-кв.S=60м.кв.,4-й эт. на две 1-
кв. Тел.: 75260 

1 к.кв ул.Семашко д.4, 3-й эт. 
ж/дв. тел. + доплата на 2-х к.кв. в 
нов. р-не Тел.: 903-600-00-11 

1 комнатную кв. общ.пл. 35,5 
кв.м, Семашко-4, 6 эт., корид. типа 
+ доплата на 2-х комнатную мало-
габаритную кв. в н.районе Тел.: д. 
6-18-89, 5-39-77 

1-ком.кв. по ул. Московская 
(36/18/9 кв.м., муниципальная) + 
допл. на 1-2-ком.кв. неприватиз. 
Тел.: 60-458, 8-910-795-16-86. 

1-комн.кв. коридорного типа по 
Семашко или 1-комн.кв. по Кур-
чатова 21 на 2-3-комн. кв. Тел.: 
6-93-50, 902-301-39-99 

1/2 дома по ул. Садовая (общ. пл. 
132 кв.м.) на 3-ком.кв. в н.р. Тел.: 
8-910-140-28-85, 60458. 

1 к о м н . н а  К у р ч а т о в а  1 э т 
в  5 к и р п  3 3 / 1 8 / 7 , т е л , ж е л .
дверь,неугловая,балкон незастек 
с допл.на 3комн.у 2шк.или в новом 
р-не,некрай Тел.: 8902 788 16 00 

2-ком.кв. по ул. Силкина (51/29/8 
кв.м., 2-ый эт., тел.) в р-не Дома 
Торговли на 3-4-ком.кв. в этом 
же р-не. Тел.: 8-950-624-03-65, 
60-458. 

2-комн. кв, Силкина 6, 5/9, 50кв.
м на квартиру в НН Тел.: 8-904-
7857-857 

2-комн.кв. м/г кор.типа 43/24/9 
кв.м. 4/9 эт. по Юности 12 на 3-
комн. кв. в нов. р-не Тел.: 8-902-
301-39-99, 69-350 

2-х ком.квартиру, 1эт. без бал-
кона ул. Музрукова на 2-х ком.
кв. в нов. районе Тел.: 5-18-67 
(после 17 ч.) 

2-х комн. квартиру (хрущевку) + 
доплата на 2-х комн. квартиру в 
новом районе (не более 55 кв.м) 
Тел.: 8-920-254-21-05 

2-х комн.кв.(неприват.)Зернова 
68. 48,5м2.На две комнаты с сосе-
дями.Варианты. Тел.: д.т.5-74-03(в 
любое время) 

2-х комн.кв.Курчатова,28 1-й 
этаж 50,3м2 на 2-х комн.меньшей 
площади с доплатой.Варианты. 
Тел.: д.т.5-74-03(в любое время) 

2-х комнатная квартира по ул. 
Московской (неприватизирован-
ная) на неприватизированную 
1-комнатную Тел.: 9-02-69 (после 
18 ч.) 

2х комн. кв. по ул.Силкина 2; 
общ.пл.48,7; жил.пл.29,3; 8 этаж. 
На 2х комн. в новом районе. Тел.: 
4-61-02, 5-28-55 

3-ком.кв. по ул. Курчатова, д. 25 
(60/37/7,5 кв.м., 4 эт., тел.) на 1-
ком. кв. + допл. Тел.: 5-88-33. 

3-ком.кв. ст. ф. по пр. Ленина, 
д. 14 на 2-ком. «хр» или 2-ком. 
малогаб. кв. в старом р-не (1-ый 
и посл. этажи не предл.) + допл. 
Тел.: 6-01-77. 

3-ком.кв. ст. ф. по пр.Ленина 
на 2-ком.кв. («хр» не предлогать) 
+ допл. Тел.: 8-950-624-03-65, 
60-458. 

3-комн.кв. по Березовой, без 
отделки 71,5/42/12, 2 большие 
лоджии(кухня, спальня), 2эт. на 
2-3-стандарт. нов. р-н Тел.: 8-902-
301-39-99, 69-350 

3-х к. кв. на Московской 89/2 
(полдома в р-е Аэродрома), 80.2 
кв. м. на 1 к. кв. в новом районе 
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с доплатой. Тел.: 52779 (после 
17.30), 9087377780 

3-х к.кв по пр. Музрукова,22 на 1 
к.кв в нов.р-не+ допл Тел.: 5-31-41 
(20-22), 8-902-300-68-59 

3-х к.кв.по ул.Духова-4,1 этаж, 
общ. 73 кв.м, кух 8,3 кв.м, все 
ком разд, решетки, жел дверь на 
2-х к.кв.+ доплата или продам. 
Тел.: 79731 

3-х комн. кв. Силкина 42 3/5эт. 
32,6/17,6/6,3 б/т. ж/д. + доплата 
на 2-х комн.кв. ул Силкина (чер-
ная стор) в 9 этажн. домах. Тел.: 
3-35-63 

3-х комн. ‘’Брежневка’’ ул Ха-
ритона 2 1эт. 61,9/41,6/8,1 на 
1 комн.+ комн. с соседями или 
на 2-х комн. не хрущевку. Тел.: 
3-35-63 

3х комнатную квартиру по ул. 
Курчатова 28 68кв.м.,лоджия,1этаж 
на 2х комн. с доплатой или продам 
Тел.: 6-37-68 

4 - х  к о м . к в а р т и р у  п о 
ул.Московской, об.площ. 101.2 
кв.м. Тел.: 5-20-57 

Гараж у ветлечебницы поднят, 
удлинен, яма, погреб сухой, же-
лезные ворота на гараж у пл.21 
или продам Тел. 9103831559. Тел.: 
3-95-81 

Комн. в 2-х квартире по ул. Мая-
ковская, 11,2/19,9 кв. м. на м/г 1-к. 
кв. на ул. Юности. Тел.: 4-41-86 
Владимир 

Меняю 2-хкомнатную ‘’хрущевку’’ 
на 2-хкомнатную квартиру боль-
шей площади. Тел.: тел.6-60-89, 
после 18 

СВязь, ТелефОНы
Приму на реализацию ваш сото-

вый телефон или обменяю на новый 
с доплатой Тел.: 8...9081597851 

СдАю
1-комн.кватриру в новом р-не 

для молодой семьи на длительный 
срок: мебель,телефон. Тел.: 7-20-
96(после 18ч.) 

1-комнатную квартиру во ‘’вдо-
ве’’. Имеется мебель, телефон, 
железная дверь, холодильник. 
Тел.: +79056638284 

Гараж на Очистных. Тел.: 6-55-00 
сот.+79506169737 

Сдам недорого стандартный 
гараж по ул.Зернова,стрельбище(
свет,яма,погреб) Тел.: 3-34-03 

Сдается 2ком.хрущевка у 2школы 
с мебелью и телефоном на длит.
срок. Тел.: 9-07-44,7-51-98,4-06-
70 (Ирина) 

Сдаю комнату в двухкомнатной 
квартире в новом районе. Тел.: 
89107950259 Сергей 2-39-23 
Татьяна 

СНИму
1-комнатную квартиру в р-не 

ул.Маяковской, Герцена, Юности 
на длительный срок, желательно 
1-ый этаж. Спросить Валентину. 
Тел.: 6-07-03 с 8-17ч, 6-22-78 
после 20ч.) 

1 - к о м н .  м а л о г а б а р и т н у ю 
квартиру(можно без мебели и те-
лефона), на длительный срок. Тел.: 
р.т.4-32-97, м.т.8-9202950828 

2 комн. кв. в хорошем состоянии. 
Тел.: 3-18-38, 5-68-42 

Квартиру с мебелью, телефоном 
на длительный срок, недорого. 
Тел.: +7 (920) 021-54-71 

Комнату. Тел.: 950-624-03-65, 
60-458. 

Молодая семья снимет 1-ю квар-
тиру в новом р-не. Тел.: 8-902-
30-35-414 

Однакомнатную квартиру в ста-
рой части города на длительный 
срок.Порядок и чистоту гаран-
тирую. Тел.: 3-59-72 8910-128-
66-89 

Однокомнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел.: 64788 

Сниму 1-ую квартиру с мебелью в 
новом районе на длительный срок. 
Тел.: +79023035527 

Сниму комнату в новом районе. 
Тел.: +79081648949 

Ищу РАБОТу
ищу работу по мат компью об-

работка сигналов Тел.: 3-50-80 
Адрес: гагарина 8-3 
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Ищу работу менеджера (в ши-

роком смысле слова) опыт, ре-
зультат, порядочность. Высокая 
З.П. телефон 66347 после 18-00 
Андрей Тел.: 66347 

Молодой человек ищет работу в 
вечернее время или в ночь сторо-
жем. Имеется легковой авто Тел.: 
+79506243884, 97277 после 17 

молодой человек ищет работу в 
любое время,кроме рабочих дней 
до 14.00 Тел.: +79506141085 

Молодой человек ищет работу 
в дневное время (не грузчиком) 
Тел.: +79506096592 

Молодой человек ищет работу 
в дневное время (не грузчиком) 
Тел.: +79506141174 

Молодой человек ищет работу 
после 17-00 и в выходные. Есть лег-
ковое авто Тел.: +79081587699 

Помогу вести б/у ИП,на лю-
бой системе Н.О.,банк,ГНИ,ПФ,
ревизии,отчеты ТМЦ. Тел.: 6-11-
01,+79023011854 

Студент факультета рекламы 
Тел.: ‘’8 920 024 62 17’’ 

У ч и т е л я  м у з ы к и  Т е л . : 
89503643879 

ВАкАНСИИ
В бар ‘’СИТИ’’ требуется адми-

нистратор Тел.: 8 (960) 1669017 
В бар ‘’СИТИ’’ требуются офици-

анты Тел.: 89601669017 
В магазин непродовольственных 

товаров на постоянную работу тре-
буются продавцы-консультанты. 
М., 25-35. Опыт работы желателен. 
Тел.: 3-07-98, (22) 38-39-88 

В ювелирный салон - оценщик-
приёмщик юв.изделий (ломбрад). 
Знание ПК обязательно. Обучение, 
трудоустройство. Тел.: 30433, 
53847. 

ЗАО СаровГидроМонтаж требу-
ются электрогазосварщики Тел.: 
37-104 

Крупной компании ‘’Кудесник’’ по 
произ-ву кухонной мебели треб-
ся:сборщики мебели,секретарь,в
одитель. Тел.: 60-700 

Компании ‘’Кудесник’’ требуется 
дизайнер-замерщик.Треб-ия: зна-
ние комп.,умение рис.,активность
,авто(желат.)Обучение за счёт ко 
Тел.: 60-700 

Инженер пуска-наладки: Муж, 
25-45, образование высш. технич., 
знания в области механики, элект-
роники, починке аппаратуры Тел.: 
резюме: 6-98-99 (ф), info@sistema.
sar.ru Адрес: Фирма ‘’Система’’, 
для Мареевой Светланы 

инженер-проектировщик: муж, 
22-45 лет, высш. технич., ПК на ур. 
пользоват., возможны командир., 
желание обучаться и самообу-
чаться Тел.: резюме по 6-98-99 
(ф), info@sistema.sar.ru Адрес: 
Фирма ‘’Система’’, для Мареевой 
Светланы 

М-ну ‘’Саровский хозяин’’ требу-
ются грузчики-совм., продавец (не 
студенты) Тел.: 7-95-69 

на постоянную работу требуется 
продавец в отдел непродуктовых 
товаров универмаг ‘’Юбилейный’’ 
Тел.: 89027818818 

Организации требуется на посто-
янную работу менеджер по прода-
жам.Образование высшее,комп., 
З/П по рез. собес.Обязат. резюме. 
Тел.: 6-23-69 (с 8 до 17 ч) 

Предприятие приглашает на 
работу инженеров-программис-
тов знаниеSCADA систем, Visual 
Basik,C++, жел.WinCC,STEP 7, 
опыт раб.от 2 л. Тел.: 8(904)784-
00-55  Адрес: hr-binarko@mail.ru 

Предприятию на пост. работу на 
должность главного инженера, от 
30 лет, технич. в/о и личный ав-
томобиль. Оплата от 15 тыс. руб. 
Тел.: 910-389-82-98 Адрес: E-mail: 
korpus@tft.ru 

подсобный рабочий ООО ‘’Строй-
комплект’’ для работы в колерном 
цехе. Тел.: 7-85-82 

Менеджер-коммерсант: 25-35 
лет, высш., знания в обл. механи-
ки, «света», «звука», коммерции, 
маркетинга, английского языка 
Тел.: резюме 6-98-99 (ф), info@
sistema.sar.ru  Адрес: Фирма ‘’Сис-
тема’’, для Мареевой Светланы 

Требуется инженер. Базовые 
знания в области автоматизации в 
технических системах,электротехн
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ики,средств теплотехнических из-
мерений Тел.: тел. 910-389-11-05  
Адрес: Резюме по e-mail velrhk@
yandex.ru 

Требуется мастер по маникюру и 
педикюру. Тел.: 3-74-04 

Требуется продавец в отдел 
джинсовой одежды магазинов 
‘’Московский пассаж’’ и ‘’Ме-
бельный’’ на ул.Димитрова. Тел.: 
5-95-29 (после 20.00ч.) 

Требуется продавец промтоваров 
юноша или девушка от 18 до 25 
лет. Тел.: 3-37-04, 89023091579 

Требуется продавец с опытом 

продажи косметики и парфюме-
рии. Тел.: 6-41-42 

Требуется специалист по охран-
но-пожарным системам на посто-
янную работу Тел.: 8-9103803141 

Требуются грузчики. Адрес: То-
варная база. Блок 19, склад 12а. 

требуются водители для работы в 
такси РАНДЕВУ на своём авто и на 
транспорт предприятия Тел.: 066 
63666 Адрес: КБО ул. Курчатова 
д.3 ком.116 с 19.00-20.00 

требуются продавцы-консуль-
танты косметических товаров (де-
вушки, женщины). Гибкий график 
работы, оплата сдельная. Тел.: 
37161 

Требуются молодые энергичные 
девушки 20-29лет в юв.салон 
‘’Юлия’’ на должность продавец-
консультант. Тел.: 53847, 30433. 
От скуки просьба не звонить. 
Адрес: Опыт работы и знание ПК 
приветствуется. Студетов-очников 
просьба не беспокоиться. 

Требуются охранники Тел. : 
89601669017 

требуются электромонтажни-
ки слаботочных систем Тел.: 
8.9103803141 

требуются диспетчера для рабо-
ты в такси опыт работы обязателен 
Тел.: 54398 сот.89049200222 

электрик 5-6 разряда. Тел.: 
57509, 70761, 76255 

Компания EDELSTAR проводит 
набор продавцов -консультан-
тов, зарплата сдельная,рабочий 
график свободный. Тел.: 5-13-71, 
5-70-13 

уСлугИ
АВТОзАПчАСТИ

Автостекла продажа, установка. 
Тел.: 77861, 89063508982 

ЭлекТРОНИкА, БыТОВАя 
ТехНИкА

Подключение и ремонт стираль-
ных машин. Быстро, качественно 
и недорого. Тел.: 61700 

кОмПьюТеРы, 
кОмПлекТующИе

Быстрая компьютерная по-
мощь! Ремонт и диагностика. 
Установка и настройка WINDOWS 
и ПО. Восстановление информа-
ции. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Ремонт компьютеров, оргтехни-
ки, установка программного обес-
печения. Большой опыт работы. 
Тел.: 3-73-94 

Компьютерная помощь.Диа-
гностика и ремонт ПК.Настройка 
Windows 95/98/2k/XP.Помощь в 
любой ситуации. Тел.: 3-77-84 

Помогу разобраться с проблема-
ми вашего компьютера.Интернет,
программы,Windows,сеть.+обучен
ие,консульт. при покупке.Препод.
опыт.Саша Тел.: д.т.53468 р.т. 
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79128 с.т.+7910 1324542 

ОдеждА И ОБуВь
Ремонт и реставрация шуб, дуб-

ленок, головных уборов и других 
видов одежды. Тел.: 3-54-99 

Индивидуальный пошив и ремонт 
одежды Тел.: 3-93-36 

ПРОчее
Заполню и сдам декларацию по 

возврату подоходного налога. Не-
дорого. Тел.: 89049242870 

Привезу и встречу с поезда Тел.: 
сот. 89108859098, 89047967154 

РеПеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Напишу дипломную работу для 
групп КЭ и ПР. Есть готовые. Тел.: 
+7-908-168-86-00 

Помогу вашему ребёнку в изу-
чении английского языка. Тел.: 
+79506240327 

Опытный преподаватель матема-
тики с большим стажем педагоги-
ческой деятельности предлагает 
услуги репетитора Тел.: 3-40-56 

СВязь, ТелефОНы
На телефон Samsung закачаю 

мелодии,картинки,прошивка,ра
зблокировка и т.д. Тел.: +7 920 
0415705 

СТРОйкА/РемОНТ
Комплексный ремонт квартир 

от эконом-класса до класса люкс 
Тел.: 3-09-33, 8-904-91-82-348, 
8-904-79-28-671 

Изготовим и установим мет. 
двери ,оконные решетки,оградки 
любые мет.конструкции. Низкие 
цены. Тел.: 4-40-71,4-47-58,3-
77-86

Выполним любой вид сан.-тех.
услуг.Монтаж водопровода,от
опления,канализ.Замена труб 
на сталь,полипропилен.Сварка.
Качество.Гарантия Тел.: д.т.7-
87-12 . 

Установка и подкл. всех видов 
сан-ки. Замена эл.проводки с 
любыми подключ. Разные виды 
плотницких услуг. Врезка любых 
замков. Тел.: 7-10-75(звонить с 18 
до 22 часов) 

Д /Монтаж  сис тем  о топле
н и я , в о д о п р о в о д а , к а н а л и з
ации.Установка сантехники,п/
сушителей,радиаторов.Замена 
труб на стальные,полипропил. 
Тел.: 9047888212, 9-13-46 

ПеРеВОзкИ гРузОВые, 
гРузчИкИ

Грузовые перевозки по го-
р о д у  и  Р о с с и и . Н о в а я  г а -
зель фургон (изотерм) Тел.: 
р.т.52754,89202991196 

Г р у з о п е р е в о з к и  п о 
РФ.Тентованные еврофуры г/п 
20 тонн.Задняя,боковая,верхняя 
загрузка.Нал/безнал.Страхование. 
Тел.: 8-920-022-20-55 

Зил(бык) 3,5т., тент, спальник, 
вертикальная загрузка. Квартир-
ные переезды.Опытный водитель.
Любая форма оплаты. Заключаем 
договор Тел.: 8-960-1808697, 8-
904-783-99-49, 7-11-98 

на газеле,1,5т. тент по городу 
и России.любая форма оплаты. 
Тел.: 8-915-930-39-05 Адрес: 8-
904-783-99-49 

перевозки грузов по России 
на автофургонах МАЗ-10т,ЗИЛ-
6т.Имеется разрешение на пере-
возку опасных грузов,сан.паспорт.
Любая оплата Тел.: 3-79-88 

Транспортные услуги ГАЗ-53 
(фургон). По городу и РФ. Тел.: 
+7-960-162-19-70 

Транспортные услуги ЗИЛ-130 
(самосвал) по городу. Тел.: +7-
960-162-19-70 

Транспортные услуги на газе-
ли-Фермер (удлиненная). Тел.: 
+7(906)354-76-10 

Услуги грузчиков. Недорого. Тел.: 
89506209668 

Доставлю вас и ваш груз в 
А р з а м а с , Н . Н . н а  г а з е л и 
89049114971 Тел.: 89049114971 

Ищу работу на ВАЗ-2109 Оказы-
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ваю транспортные услуги. Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

Ищу работу на иномарке (универ-
сал). Оказываю транспортные услу-
ги. Тел.: 3-77-86 ,+79087620786

ПеРеВОзкИ 
ПАССАжИРСкИе

возьму попутчика в Н.Н. еже-
дневно  89087272455  Тел . : 
89087272455 

кРАСОТА И здОРОВье
Парикмахерские услуги (стрижка, 

мел.,колор., хим.зав., укладка). 
Аня Тел.: 7-99-54, +7(910)391-
62-37 

Помощь в подборе картин и 
рам Тел.: 5-31-18, 8 920 0414951 
Александр 

РеПеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Решаю контрольные по мат ана-
лизу, ан геометрии, лин алгебре, 
численным методам Тел.: 905-663-
56-93 Дмитрий 

нарисую любую стен газету к 
любому празднику или памятному 
событию быстро качественно не-
дорого Тел.: 56511 

Научу вашего ребенка рисовать 
занятия индивидуальные недо-
рого дети любого возраста Тел.: 
56511 

Пишу курсовые работы по эко-
номическим дисциплинам Тел.: 
905-193-68-35 Алена

фОТО/ВИдеО
Ваша свадьба на наших фотогра-

фиях Тел.: +7-905-010-1751 
Фотомонтаж, шаблоны для фо-

томонтажа в psd и xar формате 
500шт. (2 dvd за 1т.р.). Примеры на 
www.photomaster.jino-net.ru Тел.: 
89601928707, 4-54-75 Дмитрий

уСлугИ ПРОчИе
организация и проведение праз-

дников Тел.: 61724, 9026857278 
Установка и сборка мебели, 

кухонных гарнитуров (работа с ис-
кусств.камнем). Цена договорная. 
Тел.: +79047922045 Александр, 
+79023083499 Михаил 

Предлагаю прописку в г. Саров 
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17 мгНОВеНИй - ВРемя ПРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон БиЛайн  903601_

231 (оплатил 130 руб. 21 фев-
раля 2007 г. в 15:35 в м-не 
”Книжный”.

2. Телефон НСС 902685_026 
(оплатил 150 руб. 21 фев-
раля 2007 г. в 18:40 в м-не 
“Дора“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позво-
нят 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.

К а ж д у ю  н е д е л ю  с е т ь 
платёжных терминалов “17 
мгновений” проводит акцию:  
наугад выбранным гражданам 
бесплатно зачисляются 100 
руб. или выдается подарок. 

В акции участвуют те, кто за-
числил одним чеком не менее 
50 рублей. 

А среди  клиентов, попол-
няющих свои телефоны и 
электронные кошельки хотя бы 
на 500 рублей одним чеком, 
каждый месяц разыгрывается  
отдельный суперприз.

Тел.: 5-50-55(вечером) 
Помощь в составлении договора 

купли-продажи, договора дарения 
недвижимости (жильё, гаражи), 
договора мены. Тел.: 604-58, 8-
910-140-28-85.

Ваши дети обучаются в ВУЗах г. 
Москва, Вы не знаете с кем пе-
редавать посылку. Предлагаю до-
ставку от 5 посылок 2 раза в месяц 
Тел.: 89092925290, 6-14-44

ОТдАм
В добрые руки щенят от малень-

кой собачки Тел.: 5-45-52 

РАзНОе
Требуется прописка для одного 

человека. Тел.: +7-908-736-32-82 

Кислородная косметика Faberlic. 
Удивительный эффект и комфорт! 
Можно приобрести или стать кон-
сультантом. Тел.: 9-75-03, сот. 
+79026811007 

Срочно ищем 2-х девушек - сту-
денток (очниц) для проживания в 
г. Арзамас Тел.: р.т. 3-01-92; д.т. 
5-47-96, 9-02-26 

БюРО НАхОдОк
В ‘’колизее’’ утерян сотовый 

телефон SonyEricsson W800i и 
документы. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 37583 

Нашедшему зональный про-
пуск на имя Трелюдина Алексея 
Александровича, просьба вер-
нуть за вознаграждение Тел.: 
89026897600, 89047831900 

Нашедшему тел. Samsung Е810 
21фев. в р- не ул. Пионерская-
Александровича гарант. воз-
награждение. Тел.: р.7-94-94 
д.73670 

Потреян пропуск на площадку 
на имя Епишковой Екатерины 
Николаевны. Тел.: д.т. 9-35-34, 
р.т. 3-27-52 

Утеряны документы на ВАЗ 21063 
и водительское удостоверение. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: +79601795071, 5-88-10 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

17 февраля в 12 часов дня в И вот долгожданный день рублей – Чекалдиной Г.В. и 
прекрасный солнечный день розыгрыша настал, желающих Васеновой М.Л.,
мебельный салон «Новый» присутствовать на розыгрыше а главный приз, а именно 
разыграл современную спальню оказалось не так много, поэтому спальня «Симба» достался 
«Симба» и другие призы, а именно руководство салона, посовещав- Гурьевой Алёне Павловне.
сертификаты на определённую шись, решило устроить розыгрыш Руководство салона ещё раз 
сумму, среди своих покупателей. среди присутствующих. поздравляет победителей с 
Участником этого розыгрыша мог Для проведения розыгрыша выигрышем и благодарит всех 
стать каждый, купивший с 15 была приглашена девочка  своих покупателей за участие в 
января по 14 февраля какую-либо Камилла, гуляющая по торговому акции.
мебель в этом салоне на сумму от центру с папой, сам розыгрыш С 23 февраля 2007 только в 
5000 рублей. Предложение проводил по приглашению этом салоне стартует новое 
принять участие в этой акции руководства мебельного салона направление деятельности, а 
звучало, как в эфире радиостан- «Новый» представитель рекламно- именно еженедельная «горячая» 
ции «Европа плюс», так и печата- го агентства «2 Аякса» Важдаев распродажа корпусной и мягкой 
лось в нашей газете и некоторых Олег. мебели известных фабрик со 
городских газетах. Всего за этот Под аплодисменты были значительными скидками от 10 до 
период было совершено более разыграны и вручены следующие 30%.
100 покупок, четверть из них призы: Подробности можно узнать в 
пришлась на 14 февраля, именно в сертификат на сумму 1500 мебельном салоне "НОВЫЙ",по 
этот день салон «Новый» объявил рублей – Прохоровой С.Г. и адресу  улица  Димитрова ,  
созвучную дате скидку в 14 Шувалову И.В., торговый парк "АСС",павильон 
%,покупателям это понравилось. сертификат на сумму 2500 "Парус", 2 этаж.

САЛОН «НОВЫЙ» РАЗЫГРАЛ СПАЛЬНЮ

Новая коллекция “Весна 2007”Новая коллекция “Весна 2007”

размеры от 19 до 41

детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет

ЮниорЮниор
одежда и обувь 
для детей и подростков

т.ц. Плаза, 
3 этаж, 
т. 6-75-87

Скидки на весь 
зимний ассортимент!

изготовление
и размещение

рекламы

т. 77-66-9

т. 77-151

На, теперь уже прошлогод- ситуации по республике в 
ние, ноябрьские праздники, целом, а равно и в г. Саранске.
совмес тно  с  к амрадом  4. Скрытой целью являлось 
madobad'ом, предприняли обнаружение мордовского 
поездку в стольный град интеллигента "Голого" из 
Саранск. Поскольку, снедае- гоблинского смешного перево-
мые ленью не взялись писать да "Братва и кольцо". А также 
отчет по горячим следам, по возможности урок и гопни-
вышло вот так. Но, полагаю, ков.
актуальности данное произве- К цели путешествия выехали 
дение от этого не теряет. на микроавтобусе одной из 

В планах на эти два дня городских транспортных фирм 
стояло: (тут могла быть реклама 

1. Посещение радиостанции- транспортной фирмы). Микро-
побратима "Европа плюс автобус был оснащен мягким 
Саранск". Взаимный обмен салоном, высокими потолками 
мнениями, а также проведение и видеомагнитофоном. Весь 
совместного эфира. путь до столицы Мордовии 

2. Осмотр достопримеча- заценивали фильм "Дикий, 
тельностей с фиксацией особо дикий Вест". С Уиллом нашим 
кошерных моментов на мега- Смитом в главной роли...
фотоаппарат. репортаж из Саранска 

3. Беседы с местным контин- читайте в разделе «Житуха» 
гентом на предмет выяснения на сайте «Колючий Саров»

ДО САРАНСКА И ОБРАТНО
АНОНС
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