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Кабель и провод мелких сечений
Со склада и под заказ.

Гибкая ценовая политика.

Тел.: (495) 107-01-40, 
e-mail: borisova@nordcable.ru

склад: г. Москва, ул. Плеханова,12 (ш. Энтузиастов)

ICQ 231-572-611

Карат-СервисКарат-Сервис

г. Саров, пр. Ленина, д.37
Тел. (83130) 3-63-31, факс: 3-63-32
E-mail: info@karat.sar.ru

Программное обеспечение
от официального партнёра 
компании Microsoft.

Выйди из тени – купи легальное 
программное обеспечение!

На этом участке улицы Курчатова периодически 
сбивают людей. Место и само-то по себе 
небезопасное: автомобили, густо пасущиеся вдоль 
обочины, закрывают обзор, к тому же водители 
часто не сдерживают себя, когда давят на газ. Плюс 
к этому присутствует ещё и пешеходный переход, не 

оборудованный светофором – такие переходы 

многие "прокладки между рулём и сиденьем" 
попросту игнорируют. Место требует повышенного 
внимания и аккуратности, осознают это не все.

Вот и 28 мая вечером в районе детской 
поликлиники был сбит мужчина, переходивший 
дорогу. Насколько близко от перехода, сказать пока 
сложно. Отличился водитель ВАЗ-2105 известного 
ресторана быстрого питания, видимо, спешивший 
срочно отвезти кому-то еды. Как сообщил очевидец, 
автомобиль шёл с явным превышением скорости. 
Слегка шевелившегося мужчину увезла оперативно 
прибывшая на место "скорая".

Многие говорят, что если где не хватает "лежачего 
полицейского", то это как раз там.

К. Асташов

ЕЩЁ «ЛЕЖАЧЕГО» ПОЛОЖИТЬ? ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

4-52-76
кредит

ВСЕ АВТОМОБИЛИ  В НАЛИЧИИ!!!

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

официальный дилер

БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

Кабель и провод мелких сечений
Со склада и под заказ.

Гибкая ценовая политика.

Тел.: (495) 107-01-40, 
e-mail: borisova@nordcable.ru

склад: ул. Плеханова,12
(ш.Энтузиастов)

ICQ 231-572-611

23 июня город спраздновал День 
молодёжи. 

Праздник удался: тут тебе и 
показательные выступления, и 
гонки, и даже марш между город-
ской Думой и Администрацией 
Сарова (закончившийся ничьей).

По реке плыл большой пиратский 
корабль, а в парке от мощного 
сценического пения  граждан даже 

вырубилось электричество.
Закончилось действо салютом, 

равного которому город давнень-
ко не видывал. Салют организо-
вывала специально приглашён-
ная команда, все выстрелы и 
внешний вид – всё было заранее 
спланировано, и салют автома-
тическим образом режиссировал 
компьютер. Молодцы!
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НОВОСТИ САРОВА
пОдВедеНы ИТОгИ 
чИСТОТы И  пОРядкА

Как сообщает пресс-служба 
Администрации города, Депар-
тамент городского хозяйства 
торжественно подвел итоги 
месячника по благоустройству 
и санитарной очистке города, 
наградив более 60 предприятий 
и горожан. 

Людмила Шляпугина, дирек-
тор ДГХ, вручила благодарс-
твенные письма за активное 
участие и помощь в органи-
зации субботника представи-
телям РФЯЦ-ВНИИЭФ, ТЭЦ, 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
директорам муниципальных 
предприятий, учреждений и 
департаментов городской ад-
министрации, работающих с 
детьми и молодежью. 

За активное участие в акции 
«Мы за чистоту Сарова» отме-
чены школы № 10, 12, 13, 19, 
Дворец детского творчества, 
СарФТИ, Молодежный центр, 
Станция юных натуралистов, Де-
тско-юношеский центр, ДЮСШ 
«Саров» и Центр внешкольной 

работы. 
Самыми благоустроенными 

дворами признаны территории 
ЖЭУ №4 и №5, имеющие ад-
реса ул. Дзержинского, 9-11, 
ул. Шевченко, 17-19, ул. Пио-
нерская, 7-11. Самые красивые 
газоны, по мнению комиссии, 
расположены на ул. Ленина, 
д.8, ул. Юности, д.35 и ул. Не-
красова, д. 3. 

Впервые в городе проводил-
ся конкурс на звание «Лучший 
дворник», призерами которого 
стали Любовь Алексеевна На-
умова и Галина Александровна 
Фомина, а победителем – Тать-
яна Григорьевна Линник, кото-
рой вместе с благодарностью 
главы администрации вручен 
телевизор. 

Наибольший отклик у жителей 
вызвала акция по благоуст-
ройству дворов и клумб «Луч-
шая гражданская инициатива». 
Было подано 32 заявки, а 12 
самых трудолюбивых жительниц 
награждены наборами семян 
многолетних цветов, которые, 
как надеются организаторы 
конкурса, сделают наш город 

еще краше. 
Персональные сло-

ва благодарности и от 
городской админист-
рации, и от жителей 
улицы Пионерской 
прозвучали в адрес 
Тамары Борисовны 
Цибиковой, которая в 
рамках «Недели доб-
рых дел» занималась 
благоустройством 
двора и наведением 
чистоты в подъез-
де, подавая личный 

умыкНулИ бАНкОмАТ
Как сообщает служба новостей 

“Европа плюс Саров”, в эти вы-
ходные из здания Горавтотранса 
был похищен банкомат “Саров-
бизнесбанка” (насколько уда-
лось узнать редакции, банкомат, 
вопреки договору, не охранялся). 
Злоумышленники ловко отсоеди-
нили банкомат и увезли. Затем 
они разобрали его в лесу, выта-
щили из него порядка трех сотен 
тысяч рублей и скрылись.

пример бережного отношения 
к окружающему миру. 

деНь ИНфОРмАцИИ
В четверг в Сарове прошел 

единый информационный день 
по теме «Научный и инноваци-
онный потенциал Нижегородс-
кой области». Вел встречу глава 
города Александр Орлов. 

С докладом выступил началь-
ник отдела инноваций и качества 
министерства промышленности 
и инноваций Николай Никонов. 

По его словам, Нижегородс-
кий регион обладает серьезным 
потенциалом в области реали-
зации инновационных проектов: 
«Свыше ста организаций и 
предприятий в области заняты 
в инновационных проектах, в 
том числе и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Потенциально Нижегородская 
область уступает лишь Санкт-
Петербургу, Москве и Москов-
ской области». 

Николай Никонов подчеркнул, 
что инновационная политика 
немыслима сегодня без ин-
вестиций со стороны частного 
бизнеса. А соответственно для 
привлечения средств необходи-
мо сделать проект интересным 
для предпринимателей. «Для 
эффективной реализации ин-
вестиционных проектов необхо-
дима соответствующая правовая 
база. Сегодня существует закон 
о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности, 
которым и руководствуется 
Правительство области», - под-
черкнул Николай Никонов. 

С начальником отдела инно-
ваций согласен и заместитель 
главы администрации Вале-
рий Зоря: «Чисто бюджетных 
средств на развитие иннова-
ционной структуры не хватит. 
Будут инкубаторы, технопарки, 

 Однако уже в воскресенье 
двое из них были пойманы с 
поличным. Это оказались нар-
команы со стажем, всем за 30 
лет. Треть украденной суммы они 
успели потратить на дозы. Тре-
тьего преступника разыскивают. 
Пострадал также и сам банкомат, 
ущерб от поломки которого со-
ставит около миллиона рублей. 

К.Асташов

но ничего работать не будет». 
Кроме того, Валерий Зоря 

посетовал на аморфность сов-
ременного поколения и его 
неспособность разрабатывать 
и претворять в жизнь принципи-
ально новые идеи. «У нас кругом 
заимствования – начиная от 
телевидения и заканчивая про-
изводством. Не одно поколение 
сменится, прежде чем у нас 
появятся люди, способные гене-
рировать новые идеи и, самое 
главное, воплощать их в жизнь», 
- сказал Валерий Зоря. 

По словам заместителя главы 
администрации, задача инно-
вационной политики условно 
осталась прежней – взять собс-
твенный новый и перспектив-
ный проект и провести его от 
начальной фазы идеи до окон-
чательного этапа производства. 
Причем производство жела-
тельно наладить в средних или 
крупно средних масштабах. 

В целом выступавшие со-
шлись во мнении, что работа, 
которая сегодня ведется в 
области и отдельных муници-
пальных образованьях, наме-
тила определенные положи-
тельные тенденции в развитии 

инновационной деятельности 
региона.  

пРИёмНАя губеРНАТОРА 
СООбщАеТ

18 июля 2007 года с 14:00 
до 17:00 будет организован 
прием граждан заместителем 
Губернатора по государственно-
правовому и организационному 
обеспечению, полномочным 
представителем Губернатора 
в Законодательном Собрании 
Сергеем Александровичем По-
таповым. 

Желающие попасть на прием 
должны предварительно подать 
письменное заявление и необ-
ходимые документы. При себе 
иметь паспорт. 

Запись производится еже-
дневно с 9-12 (кроме субботы и 
воскресения) по адресу: Кремль, 
корпус 1, к.124, справки по те-
лефонам 39-04-98 и 39-08-19. 
Запись на прием прекращается 
за 5 дней до его проведения. 

В соответствии с графиком 
7–го и 14-го июля с 9:00 до13:00 
граждане могут обратиться по 
социально-бытовым вопросам 
к дежурному сотруднику при-
емной. 
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дИАлОг С глАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ
нена  к магистральным дорогам, 
т.е. делать там стоянку нельзя. 
Также есть опасения, что при 
наличии знака, позволяющего 
остановку, наши автолюбители 
будут заезжать на газоны, что 
крайне нежелательно. 

О НОВых СВеТОфОРАх
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич. Недавно читал, что 
скоро будут установлены новые 
светофоры, как автоматические, 
так  ручные (с кнопкой). Хочу об-
ратить ваше внимание на пеше-
ходный переход на участке доро-
ги по ул.Зернова от перекрестка 
с пр.Музрукова до поликлиники 
№1. По этому переходу ходит 
большое количество жителей. 
В основном, это мамы с детьми 
пересекают дорогу из парка 
им.Зернова. Я лично с ребен-
ком пересекал дорогу по этому 
переходу не раз, и только раз 
видел водителя пропускающего 
пешеходов. При этом непонятно, 
почему лежачий полицейский 
построили у «маслихинского» 
светофора, где логика? Есть про-
сьба. При распределении ручных 
светофоров, пожалуйста, не за-
будьте этот пешеходный переход. 
Вам будут благодарны многие! С 
уважением, Владимир.

Ответ. Спасибо за предложе-
ние. Постараемся его учесть при 
реализации программы «Городс-
кое хозяйство».

пеРехОд НА пР. мИРА?
Вопрос. Хотелось бы знать, 

когда появится хоть один пеше-
ходный переход в районе пере-
крестка пр. Мира – ул. Гагарина.  
У нас если нет светофора, перей-
ти невозможно. 

На этом участке мы не плани-
ровали делать дополнительных 
пешеходных переходов, чтобы не 
создавать участки потенциальных 
«пробок». По действующим нор-
мативам пешеходные переходы 
должны быть на расстоянии не 
менее 150 метров друг от друга. 
На улице Мира эти расстояния 
существенно меньше.

мАлО СТОяНОк!
Вопрос. Кто так непрофессио-

нально проектирует (привязывает 
проекты) новых  строящихся 
красивых домов и закладывает 
автостоянки всего лишь 20 шт на 
126  квартирный дом (в частности 
квартал Гоголя-Герцена!!)? «2» 
балла - за такое проектирование! 
Машины вынуждены ставить на 
газон и детские дворовые пло-
щадки! Надо срочно запланиро-
вать и  сделать:

- закатать асфальт под стоянки 
на незанятых еще территориях 
возле таких домов;

- выкроить от игровых пло-
щадок неигровые места под 
микростоянки (например, возле 
трансформаторных будок для 
3-5 авто);

- на задниках домов внутри 
квартала (за счет части газонных 
сходов от домов расширить внут-
ридворовые дороги для стоянок 
хоть 10-20 машин);

- сделать авторазметки (косые 
полосы под каждое автоместо) на 
имеющихся лоскутных стоянках;

- впредь не принимать проект, 
если не обеспечено число стоя-
нок, равное  числу квартир сдава-
емого дома, написать на каждой 
стоянке на асфальте  номер квар-
тиры, чтоб никто не занимал, а за 
обслуживание такого номерного  
автоместа брать приемлемую 
мзду. И.Ф. Травов

Ответ. Согласен с мнением 
Игоря Федоровича, что в новой 
части города недостаточно вы-
деляется места  для автомоби-
лей, но обращаю внимание, что 
в проекте предусматриваются 

гостевые стоянки, т.е. для крат-
ковременного нахождения там 
автомобилей. Другое дело, что 
наши жители привыкли к ком-
фортным условиям проживания 
и зачастую предпочитают круг-
лосуточно оставлять машины во 
дворах, но внутриквартальные 
территории, дворы и детские 
площадки не являются заменой 
гаражам. 

Предложение «закатать под 
асфальт» мне кажется тоже спор-
ным: неправильно создавать 
дополнительные места за счет 
сокращения площади газонов и 
зеленых насаждений. И подоб-
ные действия властей вряд ли 
понравятся молодым мамам и 
их детям.

К слову, все проекты застройки 
микрорайонов  разрабатываются 
специализированными проектны-
ми организациями, имеющими 
полный комплект лицензий. До 
начала строительных работ про-
екты проходят госэкспертизу на 
соответствие нормативам и тре-
бованиям различных инстанций. 
Расчет по автостоянкам следую-
щий: на каждую тысячу жителей 
максимальный норматив автомо-
билей – 700 штук, из них под 175 
проектируются места на гостевых 
парковках, под оставшиеся  авто-
мобили для долговременного их 
хранения – платные автостоянки 
или гаражи, находящиеся на 
расстоянии не более 800 метров 
от дома.

В микрорайоне, о котором идет 
речь, построена автостоянка на 
100 мест на улице Курчатова (на-
против здания вневедомственной 
охраны), еще одна стоянка на 100 
мест строится на улице Москов-
ской и на 280 мест –  на улице 
Раменской. Уверен, что после 
завершения этих работ острота 
проблемы снизится. Другое дело, 
что СНиПы давно устарели, и хотя 
параметры для расчетов мы бе-
рем по максимуму, но они уже не 
соответствуют реалиям жизни. 

В старой  части города  специ-
алисты департамента городского 
хозяйства определили наиболее 
узкие проезды, и в настоящее 
время планируется разработка 
ПСД для создания более 20 
автостоянок  за  счет уширения 
проезжей части на улицах Лени-
на, Куйбышева, Силкина, Духова, 
Бессарабенко  и др. 

кОгдА ОТРемОНТИРуюТ 
дВОРы?

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Прошу Вас ответить 
на следующий вопрос. Будут ли 
когда-нибудь запланированы и 
проведены работы по ремонту 
дорожного покрытия дворовых 
территорий по улицам Герцена 
и Юности. Проезжая часть дво-
ровых территорий по указанным 
улицам находится в очень пла-
чевном состоянии. Можно ли 
рассчитывать, что в ближайшее 
время на эти участки будет обра-
щено внимание соответствующих 
служб, и они будут отремонтиро-
ваны? Спасибо, Вадим.

Ответ. В планируемом на 2007 
год перечне объектов капиталь-
ного ремонта жилищного фонда 
предусмотрен ямочный ремонт 
дорожного покрытия на улице 
Юности в районе домов 20-22 
и 27, а также замена асфальта 
около домов 4, 8 и 12.

дОВедИТе дОРОжку  
дО пРОТяжкИ!

Вопрос. Здравствуйте! Про-
ясните, пожалуйста, судьбу пе-
шеходной дорожки, которая 
идет вдоль дороги на Протяжку. 
Заканчивается она где-то за па-
мятником Серафиму Саровскому. 
Будет ли продолжено ее строи-

тельство? Если да, то это будет 
большим подарком любителям 
бега, велосипедистам и прочим 
любителям активного отдыха, 
так как в последнее время пе-
редвижение не на автомобиле 
по излюбленному многими мар-
шруту (Город-Протяжка) стало 
небезопасным. С уважением, 
любитель Протяжки и велосипе-
дов Дмитрий.

Ответ. В 2007 году строитель-
ство пешеходной дорожки не 
планируется.

мОСТИк чеРез САТИС?
Вопрос.  Нет ли возможности 

сделать пешеходный мостик 
через Сатис в районе лыжной 
базы, там, где проходит лыжная 
трасса и сделано освещение? 
А заодно, раз уж там и так де-
лаются асфальтовые дорожки, 
подвести одну из дорожек до 
речки и после моста, хотя бы до 
«маслихинской» горки. Спасибо. 
Игорь Портнягин

Ответ. В районе лыжной базы 
строится лыжероллерная трасса, 
предназначенная для тренировок 
спортсменов, и этот проект  не 
предусматривает пешеходных 
дорожек ни до реки, ни после. 
Строительство пешеходного 
моста  через Сатис тоже пока не 
планируется.

НеРАбОТАющИе фОНАРИ
Вопрос. У нас, на улице Гер-

цена, начиная с дома № 11, и до 
пересечения с ул. Гоголя стоит 
более 10 фонарных столбов. 
Вопрос: почему они никогда не 
работают? И зачем их вообще 
тогда было ставить? Best regards, 
Andrey.

Ответ. Опоры освещения, о 
которых идет речь, а всего их 50 
штук, пока не приняты на учет 
в казну и не переданы на об-
служивание в цех электросетей 
Энергоуправления. В настоящее 
время идет процесс согласова-
ния условий и подписания актов 
о приемке-передаче  имущест-
ва в эксплуатацию. Как только 
обязательные процедуры будут 
завершены, светильники будут 
использоваться по прямому на-
значению.

РАзгРОм плИТкИ у зАгСА
Вопрос. Здравствуйте. На ул. 

Московской, по четной стороне, 
где ЗАГС, почти все квартиры 
на первых этажах перестроены 
в магазины. Тротуар перед ними 
закатан не асфальтом, а выложен 
тротуарной плиткой. Во время 
строительных работ на тротуар 
заезжали грузовики: подвози-
ли стройматериалы, загружали 
мусор и т.п. В результате почти 
половина из этой плитки, которая 
не рассчитана на такие нагрузки, 
поломалась и искрошилась и тро-
туар сейчас находится в ужасном 
состоянии. Нельзя ли обязать 
собственников этих магазинов 
восстановить тротуар, который 
они же и разрушили.  С уваже-
нием, Дмитрий.

Ответ. Обязать собственни-
ков нельзя, т.к. прежде нужно 
доказать виновность того или 
иного владельца магазина. Но  
проблема должна быть решена, 
потому что в этом году за счет 
средств областного Дорожного 
фонда плитка будет заменена на 
брусчатку. Уже готова необходи-
мая документация, на  днях будет 
объявлен конкурс для определе-
ния подрядчика. 

Главное, чтобы Дорожный 
фонд своевременно исполнил 
свои финансовые обязательства 
и перечислил 8 млн. рублей, ко-
торые предназначены не только 
на ремонт тротуарного покрытия 
улицы Московской, но и на ре-
монт проезда до улицы Радище-
ва, и еще ряд объектов.

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.  Новые ответы 
будут публиковаться в посто-
янном режиме.

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

Об ОпОРНОм пуНкТе  
пО ул. пОбеды 

Вопрос. В опорном пункте ми-
лиции по ул. Победы нет телефо-
на. В связи с этим, с участковым 
инспектором сложно связаться, 
а криминальная обстановка в 
этом районе оставляет желать 
лучшего. Может ли админист-
рация города поспособствовать 
установке телефонной точки в 
опорный пункт милиции?

Ответ. Вопрос установки те-
лефона в опорном пункте на ул. 
Победы будет решен в течение 
июня-июля 2007 года. 

Для справки. Для проведе-
ния ремонтных работ во других 
опорных пунктах, должна пройти 
корректировка бюджета города 
на 2007 год. В настоящее время 
собраны необходимые сведе-
ния, и на ближайшем заседании 
городской Думы планируется 
включить в повестку дня рас-
смотрение данных предложений. 
Ситуация контролируется и ад-
министрацией, и заместителем 
главы города А.М.Тихоновым.  

Шум ОТ “РябИНуШкИ”
Вопрос. Уважаемая Админис-

трация города! Хотелось бы уз-
нать, когда прекратится беспре-
дел (гул музыки, визг молодёжи, 
грохотание музыки в машинах) 
на улице Победы, в частности, 
в ночном клубе “Рябинушка”? 
По телевидению показывают, 
как борются с шумом, который 
издаётся после 23:00 от развле-
кательных заведений, строек и 
т.д. В нашем же городе никаких 
мер не принимается. Значит, 
получается, что в Москве после 
23:00 шуметь нельзя т.к. там у них 
действует закон о соблюдении 
тишины, а у нас в Сарове такого 
закона нет? Жители домов 1, 2, 
2а, 3, 4 уже на протяжении не-
скольких лет каждую пятницу и 
субботу (а летом ещё в четверг 
и воскресенье) проводят вечер 
дома как на “тусовке”, неужели 
нельзя принять никаких мер??? 
Мы уже обращались осенью к 
депутату (по своему округу) и он 
сказал, что сделать ничего нельзя 

и законов запрещающих шуметь 
после 23:00 не существует. Воп-
рос в том, куда делся этот закон. 
Пожалуйста, помогите прояснить 
ситуацию и примите какие-ни-
будь меры. Жители домов 1, 2, 
2а, 3, 4. 

Ответ. Депутат, к которому вы 
обращались, видимо, не знал, 
что в Кодексе правонарушений 
Нижегородской области есть ста-
тья 2.1, которая регламентирует 
административную ответствен-
ность за нарушение покоя граж-
дан и тишины в ночное время, 
которое определено с 23-00 до 
6-00. Нарушители - физические 
лица наказываются штрафом в 
размере от 2 до 5 минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), 
сегодня это от 200 до 500 рублей, 
штрафы для должностных лиц - 
от 5 до 10 МРОТ, т.е. от 500 до 
1000 рублей и 15 МРОТ за каждое 
последующее правонарушение. 
Но для начала надо, чтобы в УВД 
или на имя главы администрации 
города поступило заявление от 
жителей, страдающих от шума, и 
был запротоколирован факт пра-
вонарушения. Также можно напи-
сать заявление в ЦГСН (бывшая 
СЭС) с просьбой провести замер 
уровня шума. В случае превы-
шения допустимых пределов 
уровня шума появится предмет 
для предъявления требований к 
администрации кафе. 

О дОРОге НА кРемеНкИ
Вопрос. Будет ли достроена 

дорога от ТИЗа до села Кремен-
ки?  Вадим

Ответ. В программе развития 
ЗАТО Саров, рассчитанной на 
2007-2010 годы, такой пункт 
включен, т.е. по мнению адми-
нистрации Сарова, необходимо 
завершить строительство участка 
дороги протяженностью 7 кило-
метров. Но вероятность того, что 
необходимые для строительс-
тва средства, а это порядка 70 
млн. рублей, будут выделены из 
федерального или областного 
бюджета, мала. 

Заявка уже неоднократно по-
давалась и в Министерство 
экономического развития РФ, 
и на включение в федеральные 
адресные программы. Позиция 
федерации  в том, что дорога 
находится за пределами ЗАТО, 
поэтому средства должны вы-
деляться из бюджета субъекта 
федерации. А на уровне облас-
ти эту строку в разделе затрат 
вычеркивают по причине низкой 
значимости данной дороги (она 
не является дорогой областного 
значения). Пока вопрос остается 
открытым.

О СТОяНке у “ТРАдИцИИ”
Вопрос. Добрый день! В зоне 

магазина «Традиция» множество 
различных учреждений, но перед 
домом стоянка автотранспорта 
разрешена только в кармане и 
сбоку дома, а на проезжей части 
вдоль дома остановка запреще-
на. Участок дороги по улице пе-
ред домом  имеет значительную 
ширину и небольшую интенсив-
ность движения, а машин в эту 
зону приезжает достаточно, что 
вызывает сложность парковки.  
Можно ли убрать знак «Остановка 
запрещена» у «Традиции»? А.Ю.

Ответ. В данном случае я со-
гласен с мнением специалистов 
ГИБДД, отвечающих за уста-
новку знаков дорожного движе-
ния, которые руководствуются 
Государственным стандартом 
Р50597-93 «Автомобильные до-
роги. Требования и эксплуата-
ция» и «Правилами установки 
дорожных знаков» (ГОСТ 52289-
2004). Улица Московская имеет 
4-ую категорию и по плотности 
транспортного потока прирав-
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дИАлОгИ ИНТеРНеТчИкОВ
– Серьёзно. Они идут на свадь-

бу Анькиной подруги ловить 
венок.  

– Гыыыы... НЕ ВЕНОК, А БУКЕТ!  
Венки на похоронах ловят! 

* * *
– Молдаване после секса от-

ворачиваются к стенке и шту-
катурят.

    * * *
– Вчера по телеку интерак-

тивный опрос был: ”Что будете 
делать после предупреждения 
об урагане?” и варианты, и са-
мый популярный ответ оказался 
“пойду смотреть ураган на ули-
цу”!  Люди дебилы.

* * *
– В соседней палате лежит 

мужик, которого укусил лось, 
которого укусил энцефалитный 
клещ. 

– А мужик никого не кусал? 
* * *

Вчера батя заходит - гово-
рит: 

– Это твой бордюр в коридоре 
валяется? 

– Что валяется?
– Ну, бордюр, которым дорогу 

огораживают, это ж ты домой 
всякую фигню приносишь...

Я смеюсь:
– Батя, ты че? Какой бордюр? 

Что за бред? Нафига он мне? 
Нафига мне в 30 лет бордюр?

После того, как сказал, вспом-
нил: действительно принес. Это 
мы его хотели на день рожденья 
подарить, да забыли.

* * *
– А у меня радость. У тещи, 

как выясняется, крыша таки 
съехала - на прошлой неделе в 
лечебницу забрали. 

– Поздравляю. И как оно? 
– Норм. Ненаглядная моя 

психует. Вчера с ней поруга-
лись - она как обычно в слезы, 
чемоданы собирать начала. И 
тут я так ехидненько - “Чо, как 
обычно - пару недель у мамы 

поживешь?
* * *

– Вот ведь парадокс жизни.... 
Сдаю вышку, зам. декана, о 
серьезности говорить не при-
ходится. Задача попалась один 
в одни, как в шпоре. Шпора во 
внутреннем кармане пиджака, 
я без палева подсматриваю, 
пишу, красота. На всякий случай 
положил телефон на край стола, 
чтоб время смотреть. И тут на 
приходит SMS, и он от вибра-
ции падает на пол. Наклоняюсь, 
поднять - все мои шпоры плавно 
растекаются по полу... пересда-
ча осенью...

– Мда... А в чем парадокс? 
– Выхожу, читаю SMS: “При-

вет! Удачи на экзамене!!!”
* * *

– Не знаешь кого-нить кто 
хотел бы отдать черепашку? Жи-
вую, а то бабушке моей надо.

– Не знаю 
– Черепаший суп варить? 
– Неа, играться 
– С черепашкой? 
– Ага, а то им с дедушкой 

скучно без черепашки, а дру-
гие животные слишком быстро 
бегают.

* * *
Сегодня еду по хайвею, чувс-

твую, что-то не так.  Никто 
не сигналит, не обгоняет, не 
подрезает. Включаю радио и 
все понимаю: ОНИ ВСЕ НА ГЕЙ-
ПАРАДЕ!!! 

* * *
– Скачал, блин, книжку, как 

победить лень. А читать впад-
лу...

* * *
– Ща сидим в офисе, с клиен-

тами базарим. Почти уломал на 
сделку. В соседнем помещении 
(мини-склад) уборщица порядок 
наводит.

Тут вдруг что то ка-а-ак 
####ЁТ! В офис с воем, раз-

брызгивая белую пену влетает 
нечто отдаленно напоминающее 
Деда Мороза. Клиенты свалили 
так, что чуть дверь не вынесли. 
Мы чуть не обосрались.

Оказалось, уборщица случай-
но зацепила огнетушитель.

Думаю, сделка сорвалась.
* * *

– Сегодня видела антипод 
аиста, приносящего детей: 
ворона, несущая в клюве пре-
зерватив.

* * *
Мдя ... до чего доводит поиск 

по рамблеру: 
Турецкая шхуна “Елдык-Ба-

лык” воровала российскую ба-
рабулю. // Magnolia-TV.com 

* * *
– Вычитала в каталоге своей 

фирмы. “Человеческое ухо-
тонкий прибор, который не 
обладает собственной защитой: 
ухо нельзя, подобно глазу, за-
жмурить”.

* * *
– Мама жалуется соседке: 

“Этот кот вчера все цветы съел! 
(Повысив голос от возмущения)  
Вот так! Нажрался, обблевал 
весь коридор и заснул в сор-
тире.”

С кухни донесся папы голос: 
“Я?! Я вообще вчера вернулся в 
семь и с Катей уроки делал!”

* * *
– Сегодня узнал что отец в мо-

лодости утопил наган (пистолет 
такой) в сортире. 

Затем узнал что и дед в мо-
лодости утопил наган в том же 
сортире. 

Сижу в недоумении, ждет 
ли меня таже участь семейной 
традиции? Где взять наган? И 
главное, Где найти тот самый 
сортир?

* * *
Друг мой, мальчик (тогда еще 

15-ти лет) попросил посмот-
реть гигиеническую прокладку 
с крылышками. Говорит, все 
по телеку, да по телеку, охота 

вживую увидеть. Ну, дала. Он 
ее в руках вертит: 

- Ага... Это, значит, вот так 
кладется, крылышки сюда... ага, 
понятно. А если ты, предполо-
жим, в семейниках?

* * *
– Знаешь что начальник фут-

больного клуба выкинул на 
прошлой неделе? 

– Что? 
– Он собрал всю команду и 

повез их в шахту. Спустил на 
300 метров, типа на экскурсию. 
Парни в шоке, это тебе не ноч-
ной клуб. А когда поднимались 
сказал: если следующий матч 
проиграете, пойдете работать в 
шахту. Надо было видеть лица 
футболистов!!! Субботний матч 
они выиграли 5:0. Я плакала..

* * *
– У меня товарищ пришел до-

мой, захотел пожрать, залезает 
в холодильник и достает каст-
рюлю борща. А он не жидкий ни 
разу - типа замерз. Постучал по 
нему ложкой - лед. 

И что тут произошло у него в 
голове я не знаю... но он пошел 
в комнату, где спал его отец 
- ОН РЕШИЛ ИСПУГАТЬ ПАПУ 
БОРЩОМ! Подходит к дивану 
что-то кричит и переворачивает 
кастрюлю ледяного борща ему 
на голову.

Так вот лед там был тонкий. 
Как он потом рассказывал пер-
вая мысль -”Как красиво рас-
положились овощи на подушке 
вокруг головы! Эдакий овощной 
нимб.”

* * *
– На эскалаторе полз вслед 

за барышней с изумительными, 
обалденными совершенно воло-
сами фантастического розового 
цвета. 

И думал все эти полторы 
минуты, пока полз и любовался 
исподтишка, что вот если с ней, 
допустим, познакомиться, соб-
лазнить ее, с первыми лучами 
солнца осторожно отрезать 

локон, чтобы потом аккуратно 
обмотать его вокруг тройника 
Aglia Long, - то хариус на такую 
блесну просто обязан будет ве-
шаться целыми связками.

* * *
– Однокурсник недавно отжег. 

Разговариваем с ним про дека-
на, и он выдает замечательную 
фразу: “Он три года вел у нас 
лекции, а единственная фраза, 
которую я запомнил, это “смот-
рите, я выпил пять литров пива, 
а у меня руки не трясутся!”

* * *
Был в кино, смотрел “У холмов 

есть глаза-2”. После окончания 
выхожу из зала. Рядом из того 
же зала выходят парень с де-
вушкой. Она внимательно смот-
рит на билеты, видит название... 
Вдруг громко выдаёт: 

- А мы разве не “Шрэка 3” 
смотрели!?

* * *
– Точнее я на четверть узбеч-

ка, на четверть казашка, на чет-
верть белоруска и на четверть 
мордва что ли.. и немножко 
еврейка.

– Евреи везде пролезут, даже 
если все 4 четверти заняты.

* * *
– У моего друга однажды 

зимой на дачу залезли, спер-
ли что–то там из одежды и… 
отгадали кроссворды, которые 
нашли на столике, козлы.

* * *
– А скока до Питера ехать 

то? 
– 700 
– Фига, далеко. А обратно? 
– Тоже 700...

* * *
– Сегодня захожу в магазин 

и говорю без задней мысли: 
дайте четыре “Три богатыря” 
и две “Три корочки хлеба”. А 
потом несколько минут глядел 
на продавца, который, видимо, 
пытался посчитать, сколько и 
чего мне нужно.

* * *

ВИкА цыгАНОВА 
зАбОлелА пОСле САРОВА

В народе пошёл гулять слух, 
что после гастролей в Сарове 
Вике Цыгановой резко попло-
хело и сейчас она находится 
в тяжёлом состоянии  в боль-
нице, у певицы парализованы 
ноги. Однако же, граждане, 
святая земля тут не при чём. 

Как пишут на портале “Наши 
звёзды ру”, Вика вместе со 
своей мамой заболели ор-
нитозом, заразившись им от 
свежекупленного попугая. По-
пугай прожил всего две недели, 
после чего склеил ласты – ус-
пев, тем не менее, подложить 
хозяевам знатную свинью: 

- Мы приехали с гастро-
лей и Вика пожаловалась 
мне, что у нее ломит кости. 
Потом подскочила темпе-
ратура, у нее тоже начали 
отниматься ноги, мы вы-
звали скорую, - сказал муж 
Вики Цыгановой Вадим, 
- Врачи срочно госпитали-
зировали Вику. Состояние 
очень тяжелое, ей меняют 
постельное белье по четыре 
раза в день. Сегодня у нее 
тоже подтвердился диагноз 
“орнитоз”. Сейчас еду к ней 
в больницу, очень пережи-
ваю за жену. 

Орнитоз – это редкое 
вирусное заболевание, пе-
реносчиком которого могут 
быть птицы. Болезнь про-

текает тяжело, сопровожда-
ясь кашлем, болями в груди, 
лихорадкой и поражениями 
нервной системы. Однако, при 
соответствующем лечении, 
заканчивается болезнь обычно 
полным выздоровлением. 

Между прочим, и сами знайте 
и детям своим сообщите: вся-
кие гульки на улице, которые 
ведут себя как оглаушенные 
палкой по башке, тоже могут 
быть больны орнитозом. Жа-
леть-сюсюкать и брать на руки 
их не рекомендуется.

В понедельник незадолго до 
полудня на перекрёстке у Пен-
сионного фонда сам, без пос-
торонней помощи опрокинулся 
на бок МАЗ и улёгся отдохнуть. 
Причина банальна: превыше-
ние скорости на повороте, два 
бетонных блока в кузове пере-
весили.

По этому случаю вспомнился 
момент про водку, из середи-
ны 90-х годов. Едет гружёный 
“газон” из Арзамаса, фургон, 
под завязочку. Дорога была 
несколько менее прямая, чем 
сейчас, и было на пути мес-
течко, где дорога шла змейкой 
влево и вниз, а прямо по курсу 
– дерево: старая, большая ива. 
А мужики торопятся: на день 
рождения опаздывают. И вот их 
пепелац, выпучив глаза, несётся 

пОлегче НА пОВОРОТАх!
к этому повороту. 

– А чё, Андрей здесь на 70 
проходит! – подзуживает водилу 
помощник. – Слабо?

– Фиг ли слабо, щаааа...
Не учли они только, что у того 

Андрея был бортовой, низкий 
“газон”. Соответственно, центр 
тяжести ниже, машина устой-
чивее. Их же высокий фургон 
в том повороте моментально 
положило на бок. Два метра до 
дерева не доехал на боку их пе-
пелац. Короче, так торопились, 
что на день рождения не успели 
напрочь.  И что удивительно 
– всего четыре бутылки раз-
билось в гружёном под самую 
крышу фургоне. А это уже плюс 
к жадности.

К. Асташов,  
фото А. Ворожцова

дИВАННОе
ВОзгОРАНИе

Куда обычно деваются ненуж-
ные вещи, которые уже намо-
золили глаза? Известно куда: 
на балкон или в гараж. На днях 
в гараже у пл.21 по неизвест-
ной  науке причине загорелся 
один из элементов антуража 
типового советского гаража: 
диван! Стараниями пожарной 
бригады гараж был доблестно 
потушен. Ужасно. На чём теперь 
будет отдыхать притомившийся 
хозяин?

К. Асташов,  
фото С. Мартынова
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пРОдАм
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

уаз 1990г.в. цвет хаки Тел.: 6-
67-38,89049154810 

ВАЗ -2106 1997г.вып., пер.
электростеклоподъемники, МР-3, 
сцепка Тел.: 5-89-07 после 19ч 

ГАЗ 21, 1964 г.в., без аварий, 
все родное, цена 70 т.р. торг. 
Тел.: 8 (910) 7977961 

ВАЗ 21013 1986г .в .  84т .
км.+прицеп Тарпан500 1994г.в., 
мотоблок НЕВА (трубуется ре-
монт) Тел.: 8-9108837892 

ВАЗ 21013 после аварии 
на запчасти целиком. Тел.: 
+79092879917 

ВАЗ 21043 97 г.в., купл. 98 г., зе-
леный сад, салон 07, пр. 62 т.км, 1 
хоз., без зимы, фаркоп, 75 т.руб. 
Тел.: 6-18-89, 8-910-875-66-56 

ВАЗ 2106,2005(сентябрь)г.в. 
38тыс.пробег.Цвет синий калип-
со.Подкрылки,обработка,сигнали
зация. Тел.: 3-79-88 

ВАЗ 21063 1991 г.в. Тел.: 
9043919117 

ВАЗ 2107 2002 г.выпуска, цвет-
темнобордовый, MP3, ц.з., пробег 
80000 км. Тел.: +79056635230 

ВАЗ 21074 вып. 2004г., цвет 
петергоф, зимой не эксплуат. 
торг уместен. Тел.: д.т. 5-05-84 
с 17.00ч. 

ВАЗ 21083, декабрь 96 г., серый 
металик, много нового, музыка 
MP3, сигнализация с пейджером, 
центр. замок, 70 т.р., торг Тел.: 
89093258411 

ВАЗ 21093 i  2002г .в .  55т .
км.,серебристый мет., литые 
диски, музыка,сигнализация,
антикор,подкрылки,фаркоп,1
хоз. Цена 140т.р. Тел.: 55287, 
+79503705900 

В А З  2 1 0 9 9  1 9 9 6 г .
в.,тонир.,сигнализация с довод.с
текол,музыка,2стеклопод.,колеса 
R14,имп.резина,синий металлик. 
Тел.: 89108766727,89087217330 

ВАЗ 21099, 97 г.в., литые дис-
ки, музыка, зеленый металлик, 
90000км Тел.: +79023011904 

ВАЗ 21099, 97г.в, темно-синяя, 
пробег 100т, 3 хозяин, импор-
тная резина, в хорошем состо-
янии. Торг при осмотре. Тел.: 
8(908)2386747, 8(910)8768816, 
58704 Адрес: Курчатова 9 

ВАЗ 2110. 1999г.в. Пробег 61т.
км. Карбюратор. Шумоизоля-
ция, низовой распредвал, паук, 
блокировка в КПП, улучшенные 
тормоза. Тел.: 37272 

ВАЗ 21102, 2003 г.в. ,отл.
сост.,темно-синий, 165 т.р., ВАЗ 
21103, 2004 г.в.,темно-зеленый, 
175 т.р.. Тел.: 89503565888, 6-
99-68 (Юра) 

ВАЗ 2114 2004г.в. 45т.км.,сереб. 
мет., литые диски R 14,музыка,си
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гнализация,антикор,подкрылки,1х
оз. Цена 165т.р. Торг, рассрочка. 
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134 

ГАЗ 2705 Газель 2003г. Гранат 
7 мест 63000км ц.180т.р. Тел.: 
+79519178160 

ГАЗ 31029, 1 хозяин, 96 г.в., 
хор. сост., муз., тонировка, торг. 
Тел.: 57585 

ВАЗ-21014, 2004 г. в., люкс, 
пробег 29000 км, 1 хоз., цвет тем-
но-зеленый металлик. Тел.: 59563 
+79101251600 +79023013967 

ВАЗ-21043 1994 г. 5-ти ступка, 
салон ВАЗ-2107. Тел.: 6-77-70 

ВАЗ-2106, синий. Тел.: с. +7-
910-128-00-21, д. 90623 

В А З - 2 1 0 8 , с н е ж н .
королева,сигн.,ц.з.,музыка,снята 
с учета, хорошее сост. Тел.: 
89047862313,89616386367 

ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в., 
“графитовый металлик”, пробег 
77 т.км. Цена 180 т.р. Тел.: р. 5-
73-60, +7-960-180-54-02 

Ваз-21102,04г.в,1хоз,небитый
,некрашеный,комплект зимней 
резины,отличное состояние.Цена 
184т.р Тел.: 8-904-902-18-60 

В а з - 2 1 1 0 2 , 2 0 0 4 г . в , о т л .
сост,недорого. Тел.: 8-910-38-
31-422 

ВАЗ-21140 2004 г.в., 1 хоз., 
пр. 50 000 км, цвет - жемчуг, 
ЛЮКС. Тел.: +79506001101 
+79200260042 

ГАЗ-24. Тел.: +79026857278,+7
9027801482 

ВАЗ2109 ,  88 г . в . ,  белый , 
вложений не требует. Тел.: 
89092982699 

ВАЗ21103, 2002 г.в. цвет Мираж, 
пробег 78 тыс.км, есть все, 162 
тыс.руб. Тел.: 66328,52962 

ВАЗ21103,2001,82ткм,серебр
о,сигн,ЦЗ,ЭСП,ПТФ,подогр пер 
сид, музыка,литье,фаркоп,зимн 
кол BridgWT17,Гарант,1 хоз,не 
битая,не крашен Тел.: 3-10-43 
6-93-26 9107931231 

ВАЗ21214, 2001г., пробег 75 
тыс. км, комплект зимней резины, 
ц. 120тыс. рублей Тел.: 5-49-07, 
4-44-27 

Газель, 97 г.в., дв. 402, тент, хор. 
состояние. Тел.: +7 9506046427, 
+7 9200197335 

Автомашина “Нива” ВАЗ 21213 
1999 г.в. Тел.: 6-20-14 

Вольво S40, черный, 97 г.в., ГУР, 
ABS, ПЭП, 4ПБ, сигн., муз. Тел.: 
+7-903-606-31-70 

Ауди а6 авант 96г 2.6л 150л.
с АКПП климатроник кожан.
салон эл.пакет лит.диски р16 
темн.синий отл.состояние Тел.: 
89023066618 59373 

a u d i - 2 0 0  н е и с п р .  Т е л . : 
9050120653 9200405952 

BMW 730iA 1989г., синий, ин-
жектор, коробка автомат,ABS, 
ГУР, эл пакет, чистый салон , в хо-
рошем состоянии, 145т.р.торг или 
обмен. Тел.: 58286 , 89023066247, 
91714 Алексей 
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Cherry Amulet 3 комплектация, 
новый без пробега. Цв. серебрис-
тый. Дешевле чем в автосалоне. 
Тел.: 9026880242 

камаз 53212 бортовой 87 гв 
хорошее состояние срочно торг 
Тел.: 9-08-32 895062 42 762 Ад-
рес: горького 59 

Лодочный мотор «Ветерок 
- 12» с новыми запчастями 
(карбюратор в сборе, маг-
нето, гребной вал и винт, 
прокладки, кольца, сальни-
ки) Тел.: 3-49-93 (с 11.00 до 
20.00) Адрес: Алексей 

Ford Scorpio 96 г. Много 
всего. Отличное состояние. 
Очень комфортный автомо-
биль. Тел.: +7 902 303 33 85 

Ford Sierra 87 г.в., 1.6 дви-
гатель, 75 л.с., СРОЧНО НЕ 
ДОРОГО Тел.: +79065579955, 
+79506233168, д.т. 79411 Ад-
рес: Александровича 19 

F o r d  S i e r r a  8 7  г . в . , 
1 .6 двигатель,  75 л.с . , 
Цена  65  т .руб .  СРОЧ-
НО!!! Тел.: +79065579955, 
+79506233168, д.т. 79411 
Адрес: Александровича 19 

Honda HR-V 2000г.в., дв.1.6, 
124л.с., 4WD, цв. серебро, 
430т.р. Тел.: 3-17-00, 5-14-88, 
89023002839 

Hyundai Accent, август 04г.в., 
серебристый, АКПП, пробег 21т.
км. Тел.: 8(920)021-91-90 

прицеп “СКИФ” в отличном 
состоянии цена 12т.р. Тел.: 6-26-
94,89503620064 

Прицеп “Тарпан” Тел.: 55-711 
Продаю ГАЗ-2705 1997г.в. 50 

т.руб.(треб.покраски). Тел.: д.т. 
6-24-62 

Продаю ГАЗ-2705 1998г.в. цвет 
гранат 75 т.руб. Тел.: д.т. 6-24-
62 

Нива-Шевроле 12.2004 г.в., 
пробег 34 т.км., темно синий”, лит 
диски, ШВИ, mp3, тонировка, не 
битый, не крашенный. Цена 270 

т.р. Тел.: д. 6-20-89, р. 5-73-60, 
+7-920-295-36-89 

Mazda xedos9, 2.5L, 94г.в., ПЭП, 
ABS, 2SRS, идеальное состояние 
Тел.: +79506217668 

Mazda Xedox 6. Серый металлик. 
Очень симпатичный автомобиль. 
Тел.: +7 902 303 33 85 

Mitsubishi Galant 93 г. Синий 
седан. Срочно, в связи с покупкой 
нового автомобиля. Тел.: +7 902 
303 33 85 

СРОЧНО!!! ИЖ2126, декабрь 
2002, 1.6л., гранат, пробег 12т.
км, летний, 1 хозяин, не крашен-
ный. Тел.: с 8 до 15 89108865923, 
вечером 35857 

Скутер BM Smile, серебр., 100км! 
пробег, обслужен, хор. масло. 
Сервис, гарантия, все документы. 
+ шлем Pilot. Цена 22000 за все! 
Тел.: 37118 (в нераб. время) 

N i s s a n  M i k r a  1 . 0 , 
ГУР,АБС,АКПП,люк,синий мет,лит. 
диски,музыка, сигнализация, 170 
000 рублей. Тел.: +7 906 364 26 
91 

Сузуки Балено, синий, 97г.в., 
ПЭП, ГУР, муз., сигн.. Тел.: 5-888-
6, с. +7-960-170-21-97 

Тойота королла, 98г, прав. руль, 
есть все, отл. сост. Тел.: 6-30-92 
сот.89081696423 
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Фольксваген Транспортер Ка-
равелла 2.4D 1997г.в. цвет т/зел. 
мет., клима, круиз-контр. эл.пак., 
АВС, музыка саб. Отл. сост. Тел.: 
+79200224657 

Opel Vectra B. 96г.в.,2 литра, 
пер. стекл, эл. зеркала, хор. му-
зыка. торг Тел.: +79506243884 

Seat Toledo 1993г.в., 90л.
с.,обьем 1.8 л.Mono Jetronic,хет
чбек,люк,муз,сигн.Резина зима-
лето.Отличное состояние,торг 
уместен. Тел.: +79027860856 

SMART 2002 г/в, АКПП, кондей, 
без пробега по РФ, с японского 
аукциона за 235000 руб. Доставка 
по ж/д. Срок прибытия - конец 
июня. Тел.: 8-9202581023 

Suzuki Baleno, синий, 97г.в., 
ПЭП, ГУР, муз., сигн.. Тел.: д. 5-
888-6, с. +7-960-170-21-97 

TOYOTA PASEO (спорт. купе), 
98г.в., зел. метал., дв.1,5, 79 л.с., 
все есть, сост. идеальное, левый 
ГУР Тел.: +7 904 79 77 460 

Toyota Town Ace Noah, 1997 г/в, 
2,0л. бензин (130 л.с.), салон 
трансформер 1+7 мест, без про-
бега по РФ (из Японии) за 310000 
руб. Тел.: 8-9202581023 

Volkswagen Passat B3 в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел.: 
8 902 788 15 49, 4-27-54 (с 8-00 
до 17-00) 

Volvo S40, черный, 97 г.в., ПЭП, 
4ПБ, сигн., муз. Тел.: +7-903-
606-31-70 

АВТОзАпчАСТИ
Алюминиевый диск (точёный) 

для мотоцикла “Урал”. Тел.: 6-
06-08 Олег 

Резина беск./шип. зимняя 
“GISLAVED” Nord*Frost 3 205/55/
R16 - 4шт., в отл. сост. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (920) 024-96-59 

Резину Таганка R14 185/70 1шт. 
в хорошем состоянии. 200 руб. 
Тел.: 3-25-37 Евгений 

На Классику. Головка блока 
цилиндров в сборе. (коллек-
тора (вп/вып);распред.вал с 
“пастелью”;шестерня) (отъездила 
40 тыс.км.) Тел.: 9058670435 Ад-
рес: spartal@rambler.ru 

На Классику. Карбюратор 
ОЗОН. (в сборе с ГБЦ) Контакт-
ная система зажигания. (катушка 
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зажигания;распределитель зажи-
гания) Тел.: 9058670435 Адрес: 
spartal@rambler.ru 

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

Новые передние амортизаторы 
для ВАЗ 01-07. Тел.: 6-06-08 

Олег. 
Моторное масло Shell Helix Ultra 

4л. Тел.: 8-9108837892 
ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный 

электро-гидравлический Б/У. 
Кредит, рассрочка. Тел.: 64788; 
8-9087274736 

Двигатель ВАЗ 2121 - 0,7, без 
навесного, пр. 1000. цена 15 т.р. 
торг. Тел.: +79026857278,+7902
7801482 

Дверь задняя правая Авенсис 
Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 
21) 

диски алюминий р15 к бмв5 
серии е39 Тел.: 89023066618 
59373 

диски р15 к бмв е39 Тел.: 
89023066618 59373 

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

1 личную коллекцию СD (дёшево 
в идеальном состоянии) в основ-
ном рок, есть диско 80-х. 2 дё-
шево коллекцию видео VHS (рок). 
Тел.: 7-18-10, 89026896082 

Газовая плита “Дарина” Состоя-
ние отличное. Тел.: 6-98-92 

DVD плейер BBK DV515S+муз. 
центр SONY MHC-S7AV+сабвуфер, 
ламповый телевизор Рубин Тел.: 
8-9108837892 

комп.спут.телевидения.недоро-
го. Тел.: 89087406121 

комплект спутникого телеви-
дения.без абонентской платы.
недорого. Тел.: 89087406121 

Машина  с тиральная  по -
луавтоматическая «ЭВРИКА-
3». 1000 р. Тел.: 31145(8.00-
18.00),89036065211(после 21.00).
Павел. 

Продаю СD-автомагнитолу 
Pioneer 1510 б/у. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8-920-0241007 

Продаю сигнализацию «Беркут» 
(брелок с пейджером, инструк-
ция) в отл. состоянии.1000 руб. 
Есть возможность установить. 
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чАСТНые 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.
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Тел.: 8-920-0241007 
недорого комплект спутникого 

тв без абонентской платы Тел.: 
89087221240 

MP3 flash плеер MPIO FG100 
(256Mb), FM, диктофон, 43 часа 
от одной батарейки, наушники 
Sennheiser MX300 в комплекте 

Тел.: +79051969865 
Сист. видеонабл. типа “Дверной 

глазок” (м Sony) + звук с авто-
уровнем. На вид обыч. глазок. 
Подкл. к ТВ и видику или компу. 
1800 ру Тел.: 37118 (в нераб. 
время) 

стиральную машинку занусси 
1000 обмин неисправную ц.2т.р 
Тел.: 89023066618 59373 

Стиральную машину б/у 60X60 
вертикальная загрузка. Тел.: 6-
35-81 после 18.00 

Фотоаппарат ЗЕНИТ ЕТ с объ-
ективом Helios 44-2. Цена 1т.р. 
Тел.: д.5-85-28, сот. 902 687 1452 
Виталий 

Фотоаппарат Киев-19, +объек-
тив Гранит 11Н Тел.: р. 4-14-69, д. 
7-92-31, Николай Александрович 

Фотоаппарат Киев-60 Тел.: р. 
4-14-69, д. 7-92-31, Николай 
Александрович 

фотоаппарат Никон F65 с адап-
тером Тел.: р. 4-14-69, д. 7-92-31, 
Николай Александрович 

Электрич. плита Лысьва, новая, 
4 комф., гриль. Тел.: 7-87-30 (с 
9 до 16) 

Электрическая плита НовоВятка 
«ЭКС» в отличном состоянии. 
Тел.: Тел. 9-16-74 автоответчик 

дОмАШНяя уТВАРь
Кухонная тумба и полка. Сти-

ральная машина Siemens не ра-
ботает. ТВ Горизонт с импортной 
трубкой. Холодильник Минск 2-х 
камерный. Тел.: 97843 

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

Полотенцесушитель новый, 
хром. 3/4’’ (320х487, П-образ-
ный), недорого. Тел.: 3-24-37, 
6-41-88 (с 19 до 21) 

Умывальник-раковину, типа 
“тюльпан”, белую. Тел.: 5-24-46, 
вечером 

деТям
Коляска трансформер. Тел.: 

34168, 9023011852 
Велосипед для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел.: 
+79049021848 

Качели детские напольные, 
складные, новые. Тел.: 3-79-70 

Кресло детское велосипедное 
на задний багажник. пр-во Ита-
лия. Для ребенка 1-5лет. Тел.: 
(910)7974277 

Коляска трансформер зима/
лето. Yaris, зеленого цвета. После 
1 ребенка. в отл. сост. О цене 
договоримся. Тел.: 5-42-28 

Коляска трансформер. Тел.: 
34168 

к о л я с к а  ф и р м ы  A B C 
Design(Германия).Цвет сине-зе-
леный. Ручной,ножной тормоз.
Большие надувные колеса.Пе-
рекидывающая ручка.Сост отлич 
Тел.: 6-98-92 
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Летняя коляска сирен. цвета 
мал. колеса ц. 500 р. Тел.: 5-
15-46 

Слинг золотистого цвета Тел.: 
7(903)041-27-38 

Детская коляска зима-лето. 
трансформер. Польша. почти 
новая. Тел.: 3-79-70 

Детский диван “Антошка”. Но-
вый. Цена 5500. Тел.: 611-62 
(после 18 ч.) 

жИВОТНые, РАСТеНИя
Крольчата 1.5 месячные,мясной 

породы(великан+шиншилла). 
Тел.: 59790, 89107972274 

Крысята голубые, возраст 1,6 
месяца. Тел.: 3-56-00 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

at lon3000+,soket754,матьk
8n4,hdd 120gb,блок питания 
350W цена 4000р. Тел.: 5-66-
84,89503620064 

CRT монитор NEC MyltiSunc 
FP955, идеальное состояние Тел.: 
37-48-2 

Компьютер P-250, монитор 15”, 
модем, звук, колонки, клавиа-
тура, мышь, 3 т.р., торг. Тел.: 
89093258411 

к о м п ь ю т е р  p e n t i u m  4 
sempron 3000+,озу 512мб,hdd 
80gb ,ма т ь  k 8n4 , видео  g f 
fx7600,cdrw,цена 7000р. Тел.: 5-
66-84,89503620064 

компьютер Pentium 4D-2.8G/1G/
250G/ATI X1600 256M/DVD-
RW/модем/TVтюнер/5.1 звук/
17’ЖК/клавиатура/мышь, модем 
USRobotics 33.6 внеш. Тел.: 8-
9108837892 

процессоры lga775(3400mhz), lga
370(1200mhz),память,видеокарты 
64мб и 256мб,винчестер,cd-rw пр
ивод,модем,мать+проц.,монитор 
15”. Тел.: 5-66-84,89503620064 

новый athlon64 3000/1Gb ram/
300Gb hdd/video X1600 Saphire 
256Mb/DVD RW/fdd/modem/card 
reader/ ЖК монитор 17” цена 
16000р Тел.: 8-951-9165060 

Новые компьютеры и комплек-

тующие. Тел.: 3-32-95 
ноутбук dell p-1 166mmx 64озу 

цв.tft12”cd-romfloppy usb win98 
comlptик-порт ц.4800р Тел.: 
89023066618 59373 

пентиум 486 с монитором..всё 
работает..цена 800р. Тел.: 5-66-
84,89503620064 

MaxSelect TravelBook M620, Cel 
1,2M (!) (512К) / 256mb / 40Gb / 
SD, MMC, MS / S-Video / LPT / 
S/PDIF и т.д. Отл. сост. 15500 руб. 
Тел.: 37118 (в нераб. время) 

Системный блок (Ce leron 
1700Mhz,256Mb,30Gb,CD-R) Цена 
4.500р. Тел.: 3-77-84 

Системный блок (Ce leron 
2500Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). 
Цена 7.000р. Тел.: 3-77-84 

Системный блок DURON1300/
HDD  20 . 4G/D IMM 128Mb/
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SVGA32Mb micro-Star/CD-ROM/
FDD+клавиатура+мышь Тел.: 
5-40-58 

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

мебель
бу Мягкая мебель, диван и 2 

кресла, состояние хорошее Тел.: 
3-47-95 

Продается стенка бу в отличном 
состояние. Тел.: 55768 после 
20.00 

Мини-стенка (тумбы, навесные 
шкафы, полки) современный 
стиль. Тел.: 8 (951) 9101870 

новый спальный гарнитур”Ирис”(
кровать2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет-
”коньяк”) Тел.: 9-74-79 

трёхстворчатый шкаф без 
антресоли(в хор.состоянии) Тел.: 
6-44-76(после 18ч.) 

тумба под телевизор с 2-мя 
шкафчиками со стеклом, в отлич-
ном состоянии.Цена: 2т.руб Тел.: 
9-74-79(после 17ч.) 

тумба под телевизор чёрная с по-
лочками на колёсиках.цена 1200р. 
Тел.: 5-66-84,89503620064 

НедВИжИмОСТь
1-комн. кв-ру 34,2/18/6,6 1/5 

эт. с застекл. балк., погребом, 
жел. дв., решетки на окнах по ул. 
Юности д.23 ц. 1250 т. р. Тел.: 
р.т.4-05-34 Вадим, +7-903-053-
76-54 

2-комнатную квартиру со в/у, 
у/п, 3/3, п. Березовка, не угловая.
Без посредников. Срочно. Тел.: 
8-920-295-4910 Тел.: 8-920-295-
4910 

гараж на 21пл.станд. Тел.: 
9050120653 9200405952 

Гараж на Ключевой стандарт-
ный. Свет, без погреба и ямы. 
Соседние гаражи поднятые, уд-
линённые. Находится под окна-
ми 9 эт-го дома Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-
02 

Гараж стандартный, около вет-
лечебницы.Погреб, яма, свет. 
Тел.: 5-28-53 после 17.00 

Гараж у 21 пл. (дорого) Тел.: 
89103944893 

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

Гараж у вет.лечебницы. Желез-
ные ворота, длинный. Договорим-
ся. Тел.: 3-03-16, 9026811844 

Гараж у платной стоянки КБО по 
ул. Маяковской. Двухуровневый, 
приватизирован, свет, металли-
ческие ворота. Тел.: 3-71-39 

комнату в 3-х комн.кв. по Сил-
кина 26 за домом Торговли(2эт, 
12.0кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79 

Продается гараж в районе 21 
площадки (около проходной). 
Удлиненный, яма, погреб, свет. 
Тел.: +7 950 3400608 

Продается право аренды по-
мещения площадью 250 кв.м., в 
черте города, под любую деятель-
ность. Тел.: 37-037, 37-023

Продаю 2-х км. кв. Московская 
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13,52/17/12/10 две лоджии за-
стекленные,6-й эт.1800т.р. Чис-
тая продажа.Торг. Тел.: 3-77-86 
,+79087620786 

П р о д а ю  г а р а ж  в  р - о н е 
ул.Маяковского(около пл.стоянки 
КБУ) яма,погреб,мет.ворота,свет.
Приватизирован. Тел.: 3-77-86 
,+79087620786 

Продаю кв-ру по ул.Казамазова 
в 12эт.доме 3-ий эт,1-ком. 
37.5/18.5/10.5 лоджия.1250т.р. 
Чистая продажа,без торга. Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

Продаю: 2-комнатную квартиру 
со в/у, ул. Калинина, центр, 5/5, 
не угловая.Без посредников. 
Срочно.Тел.: 8-920-012-3046 
Тел.: 8-920-012-3046 

Садовый участок а С/О «Красная 
звезда». 2 проезд от центральной 
дороги Теплица 45 кв.м. (кирпич, 
металл, стекло) Домик 2-ух эта 
Тел.: 3-71-39 

Дача в с/о “Заря” рядом с 
прудом. Дорого. Тел.: +7-951-
910-65-84 

Жилой кирпичный дом в с. 
Суморьево Вознесенского р-на. 
Баня, гараж, сад. Рядом Мокша, 

лес. Возможность подъезда в 
любое время года Тел.: 8-908-
737-0-262 

Дом в р-не старого мебельно-
го. Большой земельный участок. 
Тел.: д. 55-711 (после 18) 

ОдеждА И ОбуВь
Выпускное платье-корсет, ярко-

синего цвета, длинное. К нему 
сумочка, перчатки, украшение 
для головы. Размер 44-46. Цена 
5000р. Тел.: 9-13-15, сот.960-169-
70-71. Наталья 

вечернее платье голубого цвета, 
плечи открытые, корсет. р44-
48. Цена 2000р. Тел.: 61162, 
9049294638 

Вечернее,пышное платье не-
жно-зеленого цвета р 42-44 
цена 3500р Тел.: 5-56-20 с.т 
89506138002 

Продается детская одежда от 
2х до 10лет.Недорого Тел.: 3-76-
20,+79087620620 

Продаю женскую одежду и 
обувь, детскую коляску “зима-
лето”, ГДР, всё в отличном состо-
янии. Дёшево. Тел.: 7-17-61 

Продаю школьные костюмы для 
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девочки(1-2класс) Авторское ате-
лье Тел.: 3-76-20,+79087620620 

платье к выпускному: длин-
ное, откр. плечи,спина, цвет-
фуксия(ярко-розовый)+шарфик, 
инд.пошив, р-р 42-44, рост 1,65-
1,75 м. Тел.: 9082362097, д.7-36-
70, р.7-94-94 Оксана 

Свад. платье цвета шампанского 
из салона Н.Новгорода. Тел.: с. 
+7-910-128-00-21, д. 90623 

Свадебное платье р 42-44 + 
диадема + перчатки цена 4500р 
Тел.: 5-56-20 с.т 89506138002 

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

пРОчее
ворота гаражн.2500*2800 Тел.: 

9050120653 9200405952 
лодочный мотор SUZUKI DT15S, 

15 лс, 2х тактн, 2004 гв, в эксплу-
атации 2 нед 2004 и 2 нед 2005 гг. 
Обкатан, ТО проходил на сервисе 
Тел.: +79030542352 

Продается пианино “Кр.Октябрь” 
в хорошем состоянии недорого 
Тел.: 97970 (после 18 ч.) 

Пианино “красный октябрь”. 
Тел.: 7-72-02 

новый линулеум(цвет под пар-
кет, на тёплой основе, р.1.5х3.5м) 
ц.750р. Тел.: 9-74-79 

мотор для лодки “ветерок” Тел.: 
6-26-94,89506192007 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Курсовую работу по юрисп-
руденции. Отличного качества, 
прекрасная защита. Не интернет. 
Тел.: 89159306650 

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

диплом по электронике не 
дорого.89087221240 Адрес: 
89087221240 

СВязь, ТелефОНы
1Gb карта памяти MicroSD 

за 600р Тел.: +79081587699, 
+79101364267 

HP iPAQ hw6510. На гарантии. 
Цена 14 т.р. Тел.: 8 (910) 797-
79-61 

Продам LG G5400, документы, 
зарядка, гарнитура. Цена 1400 
руб. Тел.: 6-89-89 

Продаётся Samsung X100. Цена 
1200 руб. Тел.: 6-89-89 

Нокиа 9210 коммуникатор 
тфт дисплей русский язык ик 
порт флеш 16 мб ц.4500р Тел.: 
89023066618 59373 

Сот. телефон Samsung E780 рас-
кладушка (mp3,bluetooth,камера 2 
Мп) в отличном состоянии за 
5300р Тел.: +79506096592 

Сот. телефон Samsung X700. 
(mp3,bluetooth,камера 1.3 Мп) 
за 4000р + 1Gb за 4500р Тел.: 
+79081587699, +79101364267 

сот.тел. siemens c 75 в хорошем 
состоянии! Тел.: +79506014740 

Сотовый телефон K310I. Цена 
1500 руб. Тел.: 89200197986 

NOKIA 7610 - 3000р. Без 
карты памяти и кабеля . Тел.: 
89107995214 

усилитель ДРД art 300 ц.400р 
Тел.: 89049114971 

Sony-ericsson J 300i, MMS, 
GPRS. Маленький телефон- хо-
роший подарок детям. ц.2000 
руб Тел.: 7-21-68( после 19ч.), 
9030539371 

Sumsung D830,камера 2,тон-
кая расклад.чёрная,дисплей 
360*480,mmf,mp3,видео,диск 
и кабель,наушн.,карта пам.,у 
встр.96 МБ,новый,8000р Тел.: 
54-558, 8-903-044-62-94 

мАТеРИАлы И 
ОбОРудОВАНИе

Рельсы 4 шт. по 8 м. Тел.: 5-60-
65 после 21,00 

ламинат 42кв.м пр-во герма-
нии цв.buk royal дешево Тел.: 
9050120653 9200405952 
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кирпич красный 10р Тел.: 

89049114971 
Оконное стекло. Размер листов: 

600 х 1300 х 3 мм. Листов: 20 или 
40 Тел.: 3-49-93 (с 11.00 до 20.00) 
Адрес: Алексей 

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

Склад металлический Тел.: 
79320 78582 

умывальник для ванной,дешево 
Тел.: 89030579989 

кРАСОТА И здОРОВье
Беговая дорожка магнитная 

бесшумная складная Тел.: 71810, 
89026896082 

фОТО/ВИдеО
Продаю зеркальный фотоап-

парат Nikon F60,объектив 28-
80 3,5-5,6D плёночный. Тел.: 
+79625045988 Андрей 

Фотоаппарат пленочный Premier, 
новый, печать даты, 100 р. Тел.: 
89093258411 

Ц и ф р о в о й  ф о т о а п а -
рат 5Mpix(фото, видео, 1,5” 
экран)+512Mb. 4300 руб. Тел.: 
+79081587699, +79101364267 

пРедпРИНИмАТельСТВО
павилион на московской 40кв.м. 

Тел.: 5-66-84,89063552511 

куплю
АВТОмОбИль

ВАЗ от 1998г.в. Моментальный 
расчет Тел.: 3-78-33 

Волга Газ-21,победа М -20, до-
рого. Тел.: 8-910-38-31-422 

АВТОзАпчАСТИ
Автопокрышки б/у 260 радиус 

(шашками) на камаз Тел.: 3-79-
88 

КАПОТ на ВАЗ 2110 б/у можно 
стукнутый Тел.: 3-78-33 

На Классику. 1) Защита кар-
тера (желательно(!) усиленную) 
2) Стекло ветрового окна 2105 
(Можно с, неслишком широкой, 
полосой) Тел.: 9058670435 Адрес: 
spartal@rambler.ru 

дОмАШНяя уТВАРь
лодку,палатку Тел.: 5-66-84 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

Материнскую плату socket A 
(с поддержкой Sempron/Athlon). 
Тел.: 3-77-84 

НедВИжИмОСТь
3-4-ком.кв. в р-не Дома Тор-

говли. Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85. 

Куплю комнату !  Тел.:  +7 
9202577781 

Огород по дороге в Балыково 
в первом ряду у дороги Тел.: 
+79047887937 

Садовый участок, по дороге в 
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Балыково на первой линии рядом 
с дорогой. Тел.: +79063651917, 
90134 

СВязь, ТелефОНы
Куплю сотовый телефон, можно 

не рабочий. Тел.: 6-89-89 

ОбОРудОВАНИе
Б / у  с в а р о ч н ы й  а п п а р а т 

“Дуга”(производитель Электро-
прибор 220в-380в).В отличном 
состоянии. Тел.: 3-79-88 

Б / у  с в а р о ч н ы й 
аппарат(производитель Элект-
роприбор 220в-380в),дрель-пер-
форатор (Макита).В отличном 
состоянии. Тел.: 3-79-88 

меНяю
1-ком.кв. по ул. Московская 

(36/18/9 кв.м., муниципальная) + 
допл. на 1-2-ком.кв. неприватиз. 
Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85. 

1-комн. кв. 34,2/18/6,6 1/5 эт., 
заст. балк., погреб, жел. дв., 
реш. на окнах на 3-комн. кв. в 
нов. районе с допл. до 500 т. р. 

Тел.: р.т.4-05-34 Вадим, +7-903-
053-76-54 

2 - х  к . к в ,  п р .Музр у кова , 
4 8 , 4 / 2 9 , 4 / 6 , 9 / л о д ж и я 
застекл.,утепл. 3,5, 7/9 эт.дом. 
на 3-х ком.кв в районе Заречного 
+ доплата. Тел.: 5-18-79, +7 920 
298 04 68 

2-х кв. во вдове на 2-х кв. с до-
платой. Варианты. Тел.: 5-24-46, 
вечером 

3-х комн. по пр.Ленина,3 1эт. на 

3-х “хрущ” 2эт. с балконом Тел.: 
6-96-34 

3-х комнатную в старом фонде 
69.8 кв.м, 2 этаж, балкон, тел, 
жел., дверь на 2-х ком. в старом 
районе с доплатой Тел.: 3-97-30 

СдАю
3-х комн. кв. в центре города, 

1 этаж, решетки, жел. дверь, 
охрана под офис. Ваш офис 
всегда в центре событий!!! Тел.: 
+79026857278,+79027801482 

Сдаётся в аренду помещение в 
м-не “Техника Века”, пр. Ленина, 
д.21, с отдельным входом со 
стороны пр. Мира. Тел.: 37-037, 
37-023
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СНИму
Гараж в районе ключевой 

с железными воротами Тел.: 
+79506231085 

Гараж на две машины, с же-

л е з н ы м и  в о р о т а м и  Т е л . : 
+79506231085 

Ищу РАбОТу
Молодой человек ищет ра-

боту после 17-00 и в выход-
ные. Есть легковое авто Тел.: 
+79081587699, +79101364267 

ВАкАНСИИ
На постоянную работу требуется 

продавец-консультант в зоома-
газин ” Миллион друзей”. Тел.: 
3-63-88; 6-53-51 

Набираем водителей на авто 
,МАЗ.Командировки(Москва.
Н.Новгород)С алкогольной зави-
симостью просьба, не беспоко-
ить.З/П от 12тыс. Тел.: 3-79-88 

В Супермаркет “Саровский 
хоязин” требуются: продавцы в 
отделы “Отделочные материалы”, 
“Посуда”, “Садовый инвентарь” 
Тел.: 7-95-69 

Водитель-экспедитор на авто-
фургоны МАЗ.Командировки Мос-
ква, Н.Новгород. З/П от 12тыс. и 
выше .Опыт работы обязателен. 
Тел.: 3-79-88 

ЗАО “Объединение БИНАР” 
примет на работу инженера-про-
граммиста (язык С, С++, ПЛК) 
Тел.: 57509, 70761, 76255 Адрес: 
резюме направлять по адресу: 
korobova@binar.ru 

Кафе-бар “Вегас” требуется по-
вар. Тел.: 3-58-58 (после 15:00) 

м-ну “Стройматериалы” тре-
буются грузчики без в/п Тел.: 
3-97-99 

Приглашаются на работу води-
тели без в/п. Кат. B,C,E. Опыт ра-
боты обязателен. Оплата сдель-
ная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Предприятию ООО “Саровтеле-
ком” требуются монтажники для 
прокладки кабеля UTP, мини-
мальная настройка PC, без в/п, 
зарплата высокая. Тел.: 69885 
Адрес: Силкина д. 30 

Предприятию требуется маши-
нист башенных, мостовых и коз-
ловых кранов Тел.: 3-68-06 

Предприятию требуются рабо-
чие по специальностям: штукату-
ры, штукатур-фасадник, камен-
щик. Тел.: 75-920

ООО “Стройкомплект” требуется 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

разнорабочий. Злоупотребляю-
щих алкоголем просьба не беспо-
коить. Тел.: 7-85-82, 7-93-20 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет 
на работу электромонтажников 
всех специальностей с опытом 
работы. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Ад-
рес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

Требуется инженер-наладчик 
по наладке и испытаниям элек-
трооборудования и эл.сетей. 
Возраст до 40 лет.Обр.не ниже 
технического. Тел.: 6-05-65 Ад-
рес: ул.Силкина, 31 

Требуется продавец в ма-
газин прод товаров. Тел.: +7 
9506046427, +7 9200197335 

требуется продавец, девушка, в 
отдел парфюмерии. Тел.: +7 920 
031 14 06 

Требуются водители (категории 
B,C,E). Опыт работы обязателен. 
Тел.: 37272 

Требуются специалисты по ох-
ранно-пожарной сигнализации: 
инженеры, наладчики, монтажни-
ки. Тел.: 8-9103803141 

Требуются женщины без в/п для 

уборки торг.зала магазина. Смена 
11 часов, 2 дня через 2. Зарплата 
- 4500. Тел.: 89101448625 

Ювелирный салон “Карат” объ-
яляет набор учеников для обуче-
ния по профессии мастера-юве-
лира. Анкеты принимаются по 
адресу: Адрес: пр-т Ленина д.5 

уСлугИ
Организация, подготовка и 

проведение всех праздников, 
взрослых и детских. Тел.: +7902
6857278,+79027801482 

Ремонт сотовых телефонов.
Ремонт производится в Сарове.
Низкие цены.Бесплатная диа-
гностика.Приём сот.телефонов на 
запчасти.График ра Тел.: 6-89-89 
Адрес: КБО,Курчатова 3,отде-
льный вход с обратной стороны. 

Ремонт сотовых телефонов.
Качественно с гарантией.График 
работы: 11:00-19:00 Тел.: 3-07-27 
Адрес: ул.Духова 1 м-н “Декор-
Люкс” 

Качественный ремонт квартир, 
все виды работ и материалов.Ин-
дивидуальный подход, лицензия, 
гарантия. Тел.: 6-57-30 

Плотник, каменщик, отдел.рабо-
ты, ремонт, сантехника, доставка. 
Тел.: 3-90-94 

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

Грузовые перевозки по городу 
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и РФ, грузчики, газель-фермер 
Тел.: 8(906)354-76-10 

Такси, легковая иномарка,по 
обл,России,8р.км. Дальние поез-
дки согласовать предварительно. 

Тел.: 8-960-182-17-18
Все виды массажа у вас на дому. 

Тел.: 8-903-0542245, 3-84-40 
Набор и распечатка текстов.

Сканирование. Тел.: 5-70-24 

ОТдАм
Гладкошерстные котята (1.5 

месяца) Тел.: 7-31-68 
Шкаф 3х створчатый(самовывоз) 

Тел.: 3-56-00 

пРИму В дАР
Приму в дар или куплю за сим-

волическую плату детский рас-
кладной стул-стол. Самовывоз . 
Тел.: 6-93-40 c15до20ч 

Любые книги. Вывезу сам. Тел.: 
3-10-37, в рабочее время 

Сотовый телефон для ребенка 
- инвалида Тел.: 3-56-00 

РАзНОе
жИВОТНые, РАСТеНИя

Красивый пушистый котик (1 
месяц) серо-белого окраса ждет 
своих хозяев Тел.: 72556 (в любое 
время) 72711 (вечером) 

Предлагаем для вязок Британс-
кого плюшевого кота Тел.: 6-06-
08 Ирина 

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

бюРО НАхОдОк
Утеряны документы на имя Ба-

ландина Владимира Александро-
вича Тел.: 3-04-59 ; 3-78-22 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ВЫПУСКНОЙ!

ЮниорЮниор

одежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 

3 этаж,  

т. 6-75-87

т.ц. Плаза, 

3 этаж,  

т. 6-75-87

Белый аистБелый аистБелый аистБелый аист
ул. Московская, 29, 

тел. 9-04-70
ул. Московская, 29, 

тел. 9-04-70

скидки при покупке от 2000 рублей

Готовимся к школе!
Поступление школьной формы,

размеры от 30 до 42


