
C ÄÍ¨Ì Ó×ÈÒÅËß!
Äåíü ó÷èòåëÿ - ïðîôåññèî-

íàëüíûé ïðàçäíèê âñåõ 
ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâà-
íèÿ - áûë ó÷ðåæäåí â 1994 
ãîäó. Ãëàâà ãîðîäà Àëåêñàíäð 
Îðëîâ íàïðàâèë â àäðåñ 
ñàðîâñêèõ ó÷èòåëåé ïîçäðàâ-
ëåíèå: 

«Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ! Ïðèìèòå 
îò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû, 
âñåõ ãîðîæàí ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
Äíåì ó÷èòåëÿ. 

Âñþ ñâîþ æèçíü ìû ñ òåïëîòîé 
è áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì 
ñâîèõ ó÷èòåëåé - âíèìàòåëüíûõ 
è óâëå÷åííûõ ýíòóçèàñòîâ, 
ïîìîãàâøèõ íàì ïîñòèãàòü 
çíàíèÿ è æèçíåííóþ ìóäðîñòü. 
Ïîýòîìó ìû ñ îñîáîé áëàãîäàð-
íîñòüþ â ïåðâóþ î÷åðåäü 

ãîâîðèì ñïàñèáî ïåäàãîãàì-
âåòåðàíàì, ÷üèì òðóäîì 
çàêëàäûâàëàñü îñîáàÿ ñòàòü 
ñàðîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Ñåãîäíÿ ñàðîâñêèå ïåäàãîãè 
íàõîäÿòñÿ â öåíòðå îáùåñòâåí-
íîé æèçíè, îñâàèâàþò íîâûå 
ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ, ñîâðå-
ìåííûå ìåòîäû ðàáîòû,  
ðåàëèçóþò íàó÷íûå ïðîåêòû. 
Ñâîèì òàëàíòîì è ìàñòåðñòâîì 
îíè çàæèãàþò ñåðäöà ó÷åíèêîâ 
è âîñïèòàííèêîâ. Îá èõ òðóäå 
êðàñíîðå÷èâåå âñåãî ãîâîðÿò 
óñïåõè äåòåé. Î ñåáå îíè âî 
âåñü ãîëîñ çàÿâëÿþò íà ãîðîä-
ñêèõ, îáëàñòíûõ, âñåðîññèé-
ñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-
ðåíöèÿõ, îëèìïèàäàõ, êîíêóð-
ñàõ. À çíà÷èò, çàÿâëÿþò è îá 

ó÷èòåëÿõ êàê î âûñîêèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëàõ, êàê î ëþäÿõ, ñïîñîá-
íûõ ó÷èòü,  âîñïèòûâàòü,  
ðàçâèâàòü, ÷åòêî ñòàâèòü 
òâîð÷åñêèå ïåäàãîãè÷åñêèå 
ïëàíû è äîáèâàòüñÿ èõ âîïëî-
ùåíèÿ. 

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ! Âû ïîñâÿòè-
ëè ñâîþ æèçíü âîñïèòàíèþ è 
îáðàçîâàíèþ ãëàâíîãî äîñòîÿ-
íèÿ ñòðàíû - äåòåé. Èõ óñïåõè â 
ó÷åíèè – ýòî çàâòðàøíèå 
óñïåõè  ãîðîäà ,  Ðîññèè .  
Èñêðåííå áëàãîäàðèì âàñ, 
ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ âîñïèòàíèþ 
êóëüòóðíîãî, îáðàçîâàííîãî 
÷åëîâåêà ñ øèðîêèì êðóãîçî-
ðîì, àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé 
ïîçèöèåé, çà âåëèêèé òðóä. 

Â Äåíü ó÷èòåëÿ æåëàåì âàì, 
äîðîãèå äðóçüÿ, çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñïîêî-
éñòâèÿ, íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷ 
âî áëàãî äåòåé!» 

ÔÎÒÎÂÇÃËßÄ

Þ. ÇÀÂÀËÈØÈÍÓ – 75 ËÅÒ
Èìÿ äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîðà, ÷ëåíà Ðîññèéñêîé è 
Ìåæäóíàðîäíîé èíæåíåðíûõ 
àêàäåìèé, ëàóðåàòà Ãîñóäà-
ðñòâåííîé ïðåìèè è ïðåìèè 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Þðèÿ Êóçüìè÷à 
Çàâàëèøèíà õîðîøî èçâåñòíî íå 
òîëüêî â Ñàðîâå, íî è äàëåêî çà 
ïðåäåëàìè ñòðàíû. Îí âíåñ â 
ÿäåðíî-îðóæåéíûé êîìïëåêñ 
ñòðàíû íåîöåíèìûé âêëàä. 

Â ÷åòâåðã ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
ãîðîäà Ñàðîâà Þðèé Çàâàëèøèí 

ïðàçäíîâàë ñâîå ñåìèäåñÿòèïÿ-
òèëåòèå. Â ñâÿçè ñî çíàìåíà-
òåëüíîé äàòîé ãëàâà ãîðîäà 
Àëåêñàíäð Îðëîâ íàïðàâèë â 
àäðåñ Þðèÿ Êóçüìè÷à ïîçäðàâ-
ëåíèå. 

ÏÎËÓÃÎÄÈÅ ÏÐÈÍßÒÎ
Ñ ïîäðîáíûì îò÷åòîì îá 

è ñ ï î ë í å í è è  ã î ð î ä ñ ê î ã î  
áþäæåòà çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2007 ãîäà íà òîëüêî ÷òî ñîñòîÿâ-
øåéñÿ  ñåññèè  âûñòóïèë  
ä è ð å ê ò î ð  ä å ï à ð ò à ì å í ò à  
ôèíàíñîâ Âèêòîð Ñåðãååâ. 

Äåïóòàòû, ðàíåå óæå çàñëó-
øàâøèå Â.Ñåðãååâà íà çàñåäà-
íèÿõ êîìèòåòîâ, óòâåðäèëè 
ïðåäñòàâëåííûå öèôðû. 

Ïîñåòèòåëè ñàéòà “Êîëþ÷èé Ñàðîâ” âûäâèãàþò ðàçíûå âåðñèè, íî ñêëàäû-
âàåòñÿ îùóùåíèå, áóäòî áóðíàÿ íî÷ü íà îñòàíîâêå ïî óë. Êóð÷àòîâà çàâåð-
øèëàñü æåðòâîïðèíîøåíèåì. 

ôîòî ïðèñëàë startrans
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– Êà÷åñòâî – îò íàðóæíîãî äî èíòåðüåðíîãî.

– Ïå÷àòü íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëàõ.

– Ìèíèìàëüíûå ñðîêè èñïîëíåíèÿ çàêàçîâ.

–Ãèáêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà.

ÎÒÊÎÑÛ     ÎÒËÈÂÛ
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ÒÖ Åâðîïà
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Àäðåñ: ÒÖ “Åâðîïà”, 4 ýòàæ

òåë. 300-90, 373-11

òåë. 79-777

 

óë. Ëåíèíà, 22, ñàëîí “Ìîáèë+”

15400

20800

Ýòè ìîäåëè èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ðàáîòû ñ òàáëèöàìè è áîëüøèìè îáúåìàìè òåêñòîâ; ïðîöåññîðà 
äîñòàòî÷íî íå òîëüêî äëÿ ðàáîòû ñ îôèñíûìè ïðèëîæåíèÿìè,  íî è äëÿ ïðîñìîòðà ôèëüìîâ. Íàáîð 
ïîðòîâ è ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè ïðèñïîñîáëåí ïîä ðåøåíèå ðàçíîîáðàçíûõ îôèñíûõ çàäà÷ è 
ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèé: ïîðòû USB 2.0, ëîêàëüíîé ñåòè,  âíåøíåãî ìîíèòîðà, è áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 
WiFi (îïö.) ôàêñ-ìîäåì îáåñïå÷èâàåò äîñòóï â Èíòåðíåò èç äîìà èëè îôèñà.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 
ñ 17'LCD ìîíèòîðîì
Äâóÿäåðíûé ïðîöåññîð! 
ÃÈÃ ïàìÿòè! Îòëè÷íîå âèäåî! 
îò AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW 
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ øêîëû è äîìà. Êèíî DVD, ìóçûêà, 
èíòåðíåò, èãðû, îáó÷åíèå, îôèñíûå ïðèëîæåíèÿ 

                                                   ÈÃÐÎÂÎÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ñ 19'LCD ìîíèòîðîì
                                                   îò AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
                                                 Ñîâðåìåííûé èãðîâîé êîìïüþòåð, âèäåîêàðòà 512Ìá                       
                                     ÂÎÑÜÌÎÃÎ (!) ïîêîëåíèÿ, äâóÿäåðíûé ïðîöåññîð, 2 ÃÈÃÀ
 ïàìÿòè! DVDRW HDD 250Gb!* öåíû/êîìïëåêòàöèÿ ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî ìåíÿòüñÿ.

Îòëè÷íûé íîóòáóê ACER + VISTA!
 Acer Aspire 5315-051G08Mi* 
Celeron 1.73 RAM 1 GB, HDD 80 GB, 
ýêðàí 15,4 äþéìà  

19500

     Äâóÿäåðíûé íîóòáóê 
Roverbook 550VS(GS)
Intel Core 2 duo1.8, RAM 2Gb, 
120/DVDRW/15.4”

26800

ÑÓÏÅÐÖÅÍÛ  *  ÑÊÈÄÊÈ  *  ÏÎÄÀÐÊÈ

Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà è áûòîâàÿ ýëåêòðîíèêà

Ðåêëàìà â èíòåðíåòå
Âàøà ðåêëàìà íà ñàéòå “Êîëþ÷èé Ñàðîâ” ýòî:

âîçìîæíîñòü äîíåñòè ñâî¸ ïðåäëîæåíèå äî 2.5 òûñÿ÷ 
ïîñåòèòåëåé åæåäíåâíî;
ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìûõ 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé: ãðàôèêè, àíèìàöèè,
ãèïåðññûëîê.

Âåäü ñàéò “Êîëþ÷èé Ñàðîâ”:

ñàìûé ïîñåùàåìûé ñàéò ãîðîäà;
íàõîäèòñÿ â ÒÎÐ-10 ñàéòîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè;
ïðèâëåêàåò íà ñâîè ñòðàíèöû ñîâðåìåííûõ, 
è ïðîãðåññèâíûõ ëþäåé;
ïîñåùàåòñÿ êàê ÷àñòíûìè ëèöàìè, òàê è ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

òåë. 77-151
reklama@sarov.info

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ áàííåðà 
ñ àíèìàöèåé – îò 250 äî 1050 ðóá./íåäåëÿ.
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НОВОСТИ гОрОда
по информации службы новостей , пресс-службы Главы города Сарова

С НОВым гОдОм!
Уважаемые жители Сарова! 
Надеюсь, что уходящий 2007-й 

год кого-то порадовал значитель-
ными успехами, кто-то порадовал 
себя долгожданными приоб-
ретениями, а кому-то удалось 
достичь определенных вершин 
и раскрыть ранее неизвестные 
способности. 

Этот год был непростым, но 
по-своему интересным, а насту-
пающий, 2008-й, должен стать 
временем новых возможностей и 
перспектив для развития. Сейчас 
наша страны целенаправленно 
закладывает фундамент буду-
щего благосостояния, и я желаю 
всем стать активными участника-
ми предстоящих процессов. 

Пусть новогодняя ночь подарит 
каждому ребенку и взрослому 
надежду на маленькое чудо, а 
новый год поможет реализовать 
хотя бы одно заветное желание. 
Будьте оптимистами, и всё за-
думанное получится! 

Глава администрации Валерий 
Димитров   

На рОждеСТВО
7 января 2008 года в парке куль-

туры и отдыха им. П.М.Зернова в 
15 часов начнется городской 
праздник «Рождественская ка-
русель». 

В программе – театрализо-
ванное представление «У наших 
ворот Рождество и Новый год», а 
также рождественские колядки, 
новогодние чудеса и загадки, 
концертные программы, кон-
курсы, новогодние развлечения, 
забавы, танцы, песни, хороводы, 
аттракционы. 

Начало праздника в 15 часов. 
Малый фейерверк состоится 
во время театрализованного 
представления, а большой – на 
стадионе «Икар» в 19-30. 

ИНфОрмСарОВ
Администрация города Са-

рова заняла первое место в 
первой группе участников в ин-
тегральной номинации «Лучший 
орган местного самоуправле-
ния в сфере информационно-
коммуникационных технологий». 

На церемонии награждения, 
которая состоялась 27 декабря, 
губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев поздравил 
главу администрации Сарова 
Валерия Димитрова с победой 
в областном конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование в 
сфере информатизации» и вру-
чил наряду с дипломом и серти-
фикатом ноутбук для дальнейше-
го совершенствования процесса 
управления. 

 разВИТИе мОНаСТыря
26 декабря в администрации 

собрались представители всех 
заинтересованных сторон, ко-
торым в будущем предстоит 
участвовать в процессе пере-
мещение светских учреждений 
с территории в границах мона-
стырского каре. 

Глава администрации Валерий 
Димитров рассказал о действиях 
муниципалитета по созданию 

объездных транспортных маги-
стралей вокруг монастырской 
площади, о предстоящем строи-
тельстве радиотелепередающей 
станции (на 2008 год на эти цели 
из федерального бюджета вы-
делено 38 млн. рублей), о планах 
по переносу инженерных сетей и 
коммуникаций. 

– Понятна озабоченность глав-
ного врача КБ-50 Сергея Бо-
рисовича Окова, которому уже 
сегодня взволнованные мамочки 
задают вопросы о судьбе поли-
клиники. Но речь не идет о том, 
что завтра врачей и пациентов 
выгонят на улицу. На всех уров-
нях есть понимание, что прежде 
чем кого-то куда-то переме-
щать, надо подготовить основу: 
построить новое здание или 
реконструировать более-менее 
подходящее из имеющихся. 
Поэтому мы сегодня говорим о 
плановых мероприятиях и о ва-
риантах решениях проблемных 
вопросов. 

Игумен Андроник, присут-
ствовавший на совещании, с 
пониманием отнесся к нашим 
вопросам относительно будущей 
«начинки» передаваемых церкви 
площадей и к общему пожела-
нию: монастырь должен вписы-
ваться в светскую жизнь города, 
а не противостоять процессам 
развития. 

До 15 января планы и пред-
ложения от всех организаций, 
находящихся сегодня в зданиях 
на территории монастырской 
площади должны быть пере-
даны в специально созданную 
рабочую группу, чтобы в конце 
января эта информация была 
доведена до сведения правления 
Фонда преподобного Серафима 
Саровского. 

Из «СарфТИ» В «фяУ» 
В ноябре этого года на встрече 

с руководителями Федерального 
агентства по атомной энергии 
вице-премьер Сергей Иванов 
сделал предложение о создании 
Федерального ядерного уни-
верситета. Идею поддержали 
руководитель агентства, ныне 
генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» С. Кири-
енко и министр образования 
А.Фурсенко. 

Федеральный ядерный универ-
ситет объединит специализиро-
ванные вузы, которые готовят 
специалистов для атомной от-
расли. В настоящее время, по 
словам ректора СарФТИ Юрия 
Щербака, готовится программа 
развития ФЯУ. «Это единствен-
ный федеральный университет, 
построенный по территориально-
отраслевому принципу: входящие 
в него вузы – МИФИ, Обнинский 
ИАТЭ, СарФТИ и еще три отрас-
левых вуза – получают мощный 
импульс для развития», - отметил 
Ю.Щербак. 

Предполагается, что Саров 
будет базовой площадкой подго-
товки элитных специалистов для 
атомной отрасли и региона. 

ВНИИЭф: ИТОгИ  
И НазНачеНИя

24 декабря Сергей Кириенко, 
возглавляющий государственную 
корпорацию «Росатом», офици-
ально представил Валентина Ко-
стюкова в качестве нового дирек-
тора Российского федерального 
ядерного центра нового (РФЯЦ-
ВНИИЭФ). На организационно-
переходный период отведено 
две недели, чтобы с 10 января 
Валентин Костюков приступил к 
работе в новом качестве. 

На пресс-конференции, состо-
явшейся после встречи в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, Сергей Кириенко по-
благодарил Радия Ивановича 
Илькаева, отметив, что он, как 
директор Ядерного центра, бле-
стяще справился с поставленны-
ми задачами, сохранил институт 
в трудное для отрасли время, 
нашел способы и средства для 
развития, а сегодня дал согласие 
стать научным руководителем. 

Говоря о перспективах РФЯЦ-
ВНИИЭФ и о первоочередных 

планах, Сергей Кириенко отметил 
важность двух решений Прези-
дента России: 

– С января 2008 года преду-
смотрены целевые доплаты до 20 
тысяч рублей в месяц для 5800 
ключевых сотрудников. И сред-
ства на эти цели предусмотрены 
в трехлетнем бюджете страны. 
Второе решение нашего Прези-
дента, понимающего значимость 
ядерно-оружейного комплекса 
(ЯОК), касается Центра в целом. 
Начиная с 2009 года бюджет 
РФЯЦ-ВНИИЭФ увеличится еще 
примерно на 1,5 миллиарда ру-
блей, чтобы были финансовые 
гарантии и перспективы раз-
вития. 

Академик РАН, директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Радий Илькаев обозна-
чил в качестве первоочередной 

задачу разработки к маю 2008 
года предложений и замечаний 
в программу развития ЯОК, что-
бы и гражданский, и военный 
комплекс представляли единое 
целое для страны. 

Поставленная задача выполни-
ма, подтвердил Валентин Костю-
ков, в Ядерном центре – высоко-
профессиональный коллектив, а 
личное знакомство и хорошие 
человеческие отношения между 
новым директором и научным 
руководителем – один из залогов 

успеха. В качестве основы для 
подражания Валентин Ефимович 
вспомнил тандем Харитон – Муз-
руков. 

В первую очередь новый дирек-
тор постарается быстро вникнуть 
в систему сложившихся взаимоо 
тношений как внутри коллектива, 
так и в его внешних связях, за-
тем займется решением задач 
развития проектов оборонной и 
военной тематики, применения 
«двойных технологий». А через 
полгода Валентин Костюков 
планирует защищать докторскую 
диссертацию, правда, тема ее 
связана с направлением деятель-
ности института измерительных 
систем им Ю.Е.Седакова, кото-
рым Костюков руководил более 
13 лет. 

речкУ СпУСТИлИ

гВОздИ бы делаТь Из ЭТИх людей

Как и предупреждалось, до 
нулевой отметки спущена вода 
в реке Сатис выше очистных. 
Это было необходимо для про-
ведения работ первой очереди 
по реконструкции моста возле 

На улице мороз, минус 15, 
но саровским озеленителям 
всё нипочём. В холодное пред-
новогоднее утро схватили они 
свои лопаты и побрели куда-то 

«красного дома». Переставший 
отвечать нынешним саровским 
реалиям, мост будет расширен: 
сейчас рядом с ним фактически 
строится второй мост.

Фото К.Асташова

– видать, озеленять пошли! 
Трудом этих людей город 

становится чище, свежее и 
краше. Да. С наступающим, вас 
дорогие озеленители!



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.26 (35), 2007 г. 3

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.

прОдам
аВТОмОбИль,  
ТраНСпОрТ разНый

Volkswagen Passat кузов В2 на з.ч. • 
Тел.: 4-35-22, +79081637496 

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

ВАЗ 21083 «Ниагара»2001г.в ,ак.• 
полка, подиумы сигналка Ц.З., тонир, 
Спортивн,.подвеска, Отлич,сост Тел.: 
3-78-21 5-50-79 

Ваз - 21099 , 2002 г. в,1 -хоз, муз, • 
сигнл, ц.з,отличное состояние. Цена 
127 000 руб. Тел.: 8-909-2982700 

ВАЗ 11183 2006г. декабрь,светло • 
з е л е н ы й  м е т а л и к , п р о б е г 
32т. ,не битая,не такси. Тел. : 
58263,89101208495 

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

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

Ваз 21013, цвет белый, 1986 г. • 
выпуска. Отличное состояние, сиг-
нализация, музыка! 30000 т.р. Тел.: 
+79108846006 +7905868553 д.т. 
58427 

ВАЗ 2104, 2000 г. в., пр. 65000 • 
цв. вишня, идеальное состояние, 
не битый, не крашеный. Тел.: 
+79087553190 

ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, • 
нов. подвеска, газ, сигн, муз, кап. 
ремонт (6 тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 3-78-82 

Газ 2105, 7 мест, 2003 год, • 
гранат, 406 дв., 67 000 км. Тел.: 
+79519178160 

ВАЗ 21053 1987г.выпуска недорого • 
Тел.: 7-99-00 (после 18-00 до 21-00) 
(+7)9202911369 

ВАЗ 2106 1997г. 135000км, музыка, • 
сигнализация, обработка, состояние 
хорошее, навесное оборудование и 
АКБ новое, один хозяин. Тел.: 3-54-
48, 8-9030414460 

ВАЗ 21063 1990г.в. цвет синий, • 
требуется небольшой ремонт, очень 
дешево, цена договорная. Тел.: 
89087362993 Адрес: 76210 р.т. 44447 
Михаил 

ВАЗ 21074 выпуск 2005 года, сигна-• 
лизация, музыка, пробег 20.000 км. 
Тел.: 7-26-27 

ВАЗ 21074, 2004г.в., цв. белый, пр. • 
50 тыс.км, есть всё Тел.: 8-902-681-
10-73, 3-05-70 до 18 ч. 

ваз 2108 1985г.в. новый дви-• 
гатель 1500 пр. 3000км.,новая 
п о д в е с к а , ш р у с ы , а м о р - р ы 
и  т . д . , к о ж а н н ы й  с а л о н ( р е -
спорт).50т.р. без торга Тел.: 5-66-
84,89101454287 

Ваз 2108 в аварийном состоянии. • 
1991г. кпп-5ст. цв.красный дв -1.5 
Тел.: 9049209320 

ВАЗ 2109 1987г.в. Тел.: 5-11-94 • 
ваз 21093, пробег - 85тыс./км, • 

серебристо золотой, карбюратор, 
2001г. Тел.: д.т. 9-02-37 р.т. 2-83-
97 

ВАЗ 21099 2003г.в.зеленый мета-• 
лик 1хоз.не бит.не краш.городская. 
маг.сиг.Ц.З.фаркоп борт.комп.цена 
147т.р.торг Тел.: 37-833 

ВАЗ 21099 2004 г., цвет амулет, • 
есть всё, пробег 34 т. км. Тел.: 3-32-
04 (после 18.00) 4-33-49 +7-960-193-
36-38 Алексей 

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

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

Ваз 21102 «Серебро» Сигн, Ц.З. • 
Муз. акус. полка, подиумы тонир. 
Э.С.П. подогр. и.т.д. в отличн. сост. 
ЦЕНА 157 т.р Тел.: 6-43-39 . 8-908-
236-33-27 

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

ВАЗ 21102 2004 г.в. в отличном • 
состоянии, без зимы, гаражное 
хранение, небитая, некрашенная. 
Небольшой торг. Тел.: 90907 (после 

18-00) 
ВАЗ 21102, г. в. 2003, «снежная • 

королева», одна хозяйка, не битая, 
пробег 22,5 тыс., комплект зимних 
колес, сигнализация. 200т.р. Тел.: 
9063682827 (после 19 ч.) 

ВАЗ 21102, цв.снежная королева, • 
1 хозяин, тонировка, шумоизоля-
ция, МR3, обработка, резина барум, 
диски ковка+резина зима Тел.: 
9519187601 

Ваз 21103 конец 02г.пр. 40т.км. цв. • 
серебристый, мр3, вуфер, подогрев 
сиден., сигн. мангуст, интерфейс, 
зимняя резина. Тел.: +79202991718 

Ваз 2111 Аварийная, 2004г.в. • 
37 т . км . , люкс ,  ч ёрный  ме т . , 
сигнал.,тонировка, л.диски,зимняя 
резина. Рассрочка, цена 110т.р. Тел.: 
+79503705900, 9-01-34 

ваз 21112, 2003 г.в., чип-тюнинг, • 
серебо, 120 л.с.. лит.диски, тонир, 
Тел.: 89200439941 

ВАЗ 2112, 2001г.в. цвет «Мираж», • 
цз, сигнализация, музыка, борт. 
комп., 2 комплекта резины. Цена 160 
тыс., торг. Тел.: +79027826006 

ВАЗ 21120 люкс, 2004, пробег • 
50000, подогрев, велюр, противо-
туман., компьютер, дистанцион. за-
пуск, сигн., пейджер + зимн. колеса 
Тел.: 8 906 739 88 94 

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет золо-• 
тистый темно-зеленый, тонировка, 
музыка MP3 (Pioneer) Тел.: +7(905) 
660-89-12, 4-14-23, 2-51-60 

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

ВАЗ 2115 1998г.в. цвет торнадо.Не • 
такси. Торг. Тел.: р.т.44904,д.т.6294
1,с.т.9953740495 Виктор 

ВАЗ 2115, 2002 г.в., цвет «Па-• 
пирус», тонировка, сигнализация, 
музыка MP3 (Pioneer)+сабвуфер 
Тел.: +7(905) 660-89-12, 4-14-23, 
2-51-60 

Ваз 2131(нива),97г.в. темно зе-• 
леный, 81 т.км. цз, сигнализация, 
мр3.фаркоп. 95т.р. торг. Тел.: 
33285,89082399766 

ГАЗ 2217 «Баргузин», 2005г.в. ин-• 
жектор, 140л.с. 90000км. ГУР, АБС, 
ЦЗ, антикор, борткомп., комплект 
летней резины на дисках. Тел.: 
+79159508552 

ГАЗ 31029 белый 1998 г. в. цена • 
36 тыс. руб. Торг при осмотре Тел.: 
6-06-42 после 17 ч 

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

Газ 31105 2006 г.в. дв.Крайслер, • 
пр.21 т.км. идеал. сост. (2 компл. 
резины, муз, сигн, тонир, кондиц) ц. 
230 т.р. торг уместен. Тел.: 3-70-72 

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

ВАЗ-11113, ока. 1999 г.в. Тел.: • 
8-910-380-29-14 

ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, • 
цена - 70 тыс.р. Тел.: +79101012203, 
5-65-84 (после 17 ч.) 

ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. графитовый • 
метал-к Тел.: м. 89108857765 

ВАЗ-21099, 96 г.в., хор.сост., цв. • 
глазурит, 85 т.р. Тел.: 5-45-38 

ВАЗ-21102 2002г.в. «Серебристый • 
металик» Сигнал Муз ЭСП Не бит, не 
краш. Отл. сост. шипов. резина. цена 
157 тыс.руб Тел.: 3-78-21 5-50-79 

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

ВАЗ-21113, 2004г,пробег 65т.км, • 
цвет сероголуб, есть все, не пере-
крашен, (один хозяин),снят с учета, 
зимн.резина,175 т.руб,Торг Тел.: т.д 
5-88-49, 89087620216 

ВАЗ-2121, 1983 г. в. состояние • 
хорошее , цвет бежевый. Тел.: 7-83-
95,(915)953-59-92 

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

Газ-Саз 53, самосвал, 1987год • 
в  хорошем состоянии  Тел . : 
+79519178160, +79108705105 

ВАЗ2106 89г.в., белая. Тел.: 65401 • 
+79081637633 

Газель  пассажирская  Тел . : • 
89087233356,73333 

ГАЗЕЛЬ, 1999 г.в., замена дв. в • 
2007г. ц.130 т.р. Тел.: 9063577004 

БМВ-320, Е-30 1985 г.в. 129 л.с. • 

Тел.: +79026849553 
Волга 3129, 1992 г.в., недорого, • 

срочно. Тел.: 3-37-80 
Волга ГАЗ-31105, 2005 г.в., цвет • 

«Буран», полный круг тонировка 
(стекло Борское), музыка MP3 Тел.: 
+7(905) 660-89-12, 4-14-23, 2-51-
60 

Ауди А6 2001 г.в., двиг. 2,4 л., • 
темно-синий, в отличном состоянии, 
ц. 550 т.р. Тел.: +79087365228 

Audi 100 90л/с объем 1,8л. 84г.в. • 
цвет серебристый, кузов 44й. ц.80т.р. 
торг. тел.сот. 8 9101469534 Тел.: 
7-82-93 (после 18ч.) 

AUDI 100, 92г., двиг.2,8, АКПП, • 
музыка, ГУР, хор.состояние, 200 
тыс.руб., торг Тел.: 905-013-49-40, 
р.т.7-60-82 (днем) 

AUDI 80, 1987г.в., цвет крас-• 
ный, литые диски, музыка. В хор.
сост. Цена 155 т.р. торг! Тел.: сот. 
8-9108946106 

Audi A6 C4 Avant 2.5TDi 97 года, кожа, • 
климат,АБС, круиз, 2 подушки,MP3, 2 
комплекта резины Тел.: 9026811861 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, • 
полный привод, цвет серый мет, ве-
люровый салон, 2 комп.резины. 370 

т.р. Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

AUDI A6,  2 ,5 TDI ,  1996 г .в . • 
комплект зимней резины. Тел.: 
+79200166304 

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

BMW 318i 93г.в., цвет вишня Тел.: • 
5-94-51; 8(910)385-09-23 

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

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

DAEWOO MATIZ, 10.05 г.в., «BEST», • 
дв. 1.0L, пр. 34 тыс.км, ГУР, 4ЭСП, 
ПТФ, ЭУЗ, 4ЦЗ, литье. Все ТО, 
сервис, гарантия, 1 хоз, город Тел.: 
3-71-77 

Ружье пятизарядное МЦ21-12 Тел.: • 
8.902.6880128 Алексей 

Рено Лагуна 96 г.в.,цвет зеленый, • 
дв 1.8, 90 л.с., мкп,климат-контр.+ 4 
зимн. резины на лит. дисках. Ц-130 
т.р.(последняя цена) Тел.: 6-31-
22,6-83-36 

камаз 53212 бортовой 87 гв хо-• 
рошее состояние срочно торг Тел.: 
9-08-32 895062 42 762 Адрес: горь-
кого 59 

Ford Focus 2002 г.в., в хорошем • 
состоянии, двигатель 2.0, автомат. 
КПП, кондиционер. Цена 280 т.р. 
Тел.: 5-94-51; 8(910)385-09-23 

FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, • 
ГУР, Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.
,музыка,сабвуфер. (Недорого),торг 
при осмотре, возможен обмен. Тел.: 
+7908-160-17-91 

Hafei Brio пр., 2500км, сигн. с • 
пейдж. стеклопод. лит. диски.+к-т 
летней рез. обработка расход 4л. 
идеальное сост. Тел.: 89101392948 
т.р.61688 Алексей 

Honda CR-V 1999 г.в., МКПП, 2,0 • 
л, кондиционер, люк, велюр, литые 
диски, состояние отличное Тел.: 
3-78-22; +7 951 9107139 

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

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

Мазда 626, г.в. 95, темно-синий, • 
электро-пакет. Цена 230 т.р. Тел.: 
6-83-36,6-31-22 

Мазда-626, 2001 г.в., цвет бордо-• 
вый, есть все. Тел.: +79519190995 

Прицеп Тарпан в хорошем со-• 

стоянии. Тел.: +7 9506046427, +7 
9200197335 

Продам ВАЗ 21053 2001 г.в., темно-• 
бордовая, МР3, сигнализация, чехлы, 
борский круг. 50т.р. Тел.: д.т. 7-63-
08, сот.89030521107 после 19.00 

Продаётся ВАЗ - 21083 Тел.: • 
89159513497 

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

НИВА-ШЕВРОЛЕ-2003г, прбег46т.• 
км, серебро, есть все,+компл.зимн. 
колес, цена 235т.р Торг (снят с 
учета), отлич.сост Тел.: т.37-216, 
89087620216 

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

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

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

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С-180 1995 г.в. • 
Состояние отличное. +3 комплекта 
дисков. 122 л/с. Тел.: 89519070253 
т 6-08-35 

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

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

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

MITSUBISHI LANCER 1.6 2004 г. • 
в, есть все, 380 тыс.руб., торг при 
осмотре Тел.: 8-905-66-49-756 

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

Nissan Almera Classik. 2006г.в. Зол. • 
метталик, Конд, лит. диски, сигнл, эл. 
стекло, эл. зеркала, под. сид, музыка, 
Отл. сос. Тел.: +79200299236 

Nissan Cube Cubic 04г.в. ,98 • 
л.с.1,4 л,вариатор, 7 мест,CD/
NAVI/TV,ABS,эл.пакет,литьеR15,отл.
с о с т , п р . р у л ь , 5 м е с .
изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 8-920-
013-80-57 

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

Nissan Terrano II, 2003 г., 3 л • 
т.дизель, 7 мест, кожа, автоном.по-
догр, навигация, лит.дискиR17, нов.
рез. (зима и лето), отл.сост Тел.: 
8-920-294-75-54 

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

УАЗ-3153 2004г., цвет мурена, ли-• 
тые диски + комплект стальных. Тел.: 
+79047911375 

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

Трактор ЮМЗ6Л. Тел.: сот. 8-960-• 
184-1840 

Фиат типо, на запчасти или под • 
восстановление. Тел.: +7908 160 
1791, 9-05-13 

ФОРД C-MAX 2005г.в.,пробег • 
34000, компл.Trend, дв. 1.8.,цвет 
чёрный,срочно Тел.: 7-26-08,8-904-
782-03-35 

Форд фокус 1 2002г. в. седан ав-• 
томат кондиционер музыка цена 270 
т.р. 5-94-51 Тел.: 8(910)3850923 

Форд Экскорт. 92 г.в. Цвет зеленый • 
металлик. В аварийном состоянии. 
Или меняю. Тел.: сот.89506240329 

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

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

фольксваген пассат б5+ универсал • 
2001г 2л 115л.с МКПП синий метал-
лик климат лит. диски без пробега по 
РФ ц.400 Тел.: 59373 89023066618 

Фольксваген Пассат универсал, • 
1991 г.в., двиг. 1,8 л., цв. белый, 
сигн., ц.з., муз., нов. рез., литые 
диски Тел.: 8-9200192398 

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

opel corsa 2004г из Германии.5-дв. • 
хэтчбек серебристый ПЭП зимняя 
резина Тел.: 89023066618 59373 

Opel Corsa, 3 дв., 2000г.в, черный, • 
90 тыс.км. Тел.: 3-77-85 

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

RENO Clio 2001г.в. 106т.км. 1.4л • 
75л.с., сигн., ЦЗ, муз., тонир., конд., 
КПП5, ГУР, ПБ, лит. диски, зимн. имп. 
резина. Цена 240т.р Тел.: 393-89, 
9202953809 

Samand LX 2006г.в.,пробег 20000, на • 
гарантии,серебро,в отл.сост.,срочно 
Тел.: 7-26-08,8-904-782-03-35 

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

TOYOTA MATRIX 2003 мод.г., чёрн.• 
мет., 1.8, АКПП, ГСР, 4подушки, 
эл.ст., конд,тонир, л.диски,сигнал, 
6СД. Цена 430т.р.Без пр по РФ Тел.: 
8-908-234-79-42, 90134 

Volkswagen Golf IV, 99 г.в., дв.1,6, • 
ПЭП, цв. серебристый, климат, литье, 
музыка, тонировка Тел.: 3-79-28 

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

VW Golf IV, 2000 г.в., мод 2001, пр. • 
100000 км, дв. 1.4 75 л.с., 1 год из 
Германии, в России 1 хозяин. 320000 
руб. Тел.: 89049280992 

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

W-транспортер, 1997г.,один хозяин • 
из Германии, отл сот, НЕ Дорого, 
торг Тел.: 89101280107, 34010 (по-
сле 17) 

ЧАНГАН-2 2006 год выпуска г.п. до • 
3 тонн. Состояние отличное. Тел.: 
88313037790 89108801786 

аВТОзапчаСТИ
Электро - стекло подьемник Ваз-• 

2114- 2109, левый , в сборе (мотор, 
привод, проводка). Цена 600 руб. 
Тел.: 8-909-2982700 

4 литых диска от Kia Rio (R15, • 
PCD - 4х100, вылет 38, Dia - 54). 
Цена - 6000 руб. Торг. Тел.: 3-74-
97, 6-93-33 

4 колеса б/у 175/70 R13 Тел.: (после • 
18-00 до 21-00) (+7)9202911369 

4 стекла для иномарок NordGkass: • 
2 WV Passat B4, 1 Audi 100 (45 кузов), 
1 Audi80, по 2000р. Тел.: +7 904 789 
33 59 

Автосигнализация APS-1350, новая, • 
900 руб. Тел.: 8-908-151-00-88 

Акустическая полка на Ниву Шевро-• 
ле в комплекте с 3-х полосными дина-
миками Sony. Тел.: +79503545145 

З/ч Москвич 2141: 4 летних колеса • 
в сборе (R14 4*108)- 2500 руб. Ком-
плект оригинальных стекол (кроме 
лобового). Тел.: 8 910 895 36 95 

запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.: • 
89023066618 59373 

з а п ч а с т и  о т  м 2 1 4 1  Т е л . : • 
89049114971 

Запчасти от микроавтобуса Toyota • 
Town Ace (дизель 2С-Т, автомат, 
полный привод) есть новая турбина 
пр-ва Германия. Тел.: +79027825982 
Алексей 

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

Зимн. покрышки R15 Continental, 2 • 
шт. Тел.: +7-903-606-31-70 

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta-4 • 
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мало. Торг уместен. Тел.: 40476 (до 
17-00) 90907 (после 18-00) Адрес: 
89101208550 

Монитор Samsung SyncMaster • 
7 5 5 D F X  1 7 ' '  1 0 0 0  р .  Т е л . : 
9038483397 

Модуль памяти 256МВ DDR-DIMM • 
(PC3200) Тел.: 30037 

Отличный подарок на Новый год, • 
компьютер с двухядерным процес-
сором, подходящий как для работы, 
так и для современных игр. Тел.: 
40476 (дот 17-00) 90907 (после 18-
00) Адрес: 89101208550 

MB s478, 2 модуля DDR 333 512+256, • 
CPU cel 1.7 ghz, БП powerman 300 
wt, видео GF MX 400. За все 2000 
р. По отдельности не продаю Тел.: 
7-33-45 после 17-00, 915-947-51-30 
после 17-00 

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

Срочно продам монитор 14^.Не-• 
дорого Тел.: 33887,89506141228 
Саша 

Системный блок на гарантии: • 
Pentium 4 2.7 Ghz, RAM 1Gb, Video 
7300GT top, HDD 320Gb, DVD-RW, 
LAN+Sound, модем, клавиатура, 
мышь. Тел.: 4-04-76 (до 17-00) 90907 
(после 18-00) Адрес: 89101208550 

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

Хотите стать профессиональным • 
специалистом по компьютерным 
технологиям, сетям и администри-
рованию. Тогда КНХ для Вас. На 
CD. Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-45 
Евгений 

Pentium 4 2.7 Ghz, RAM 1Gb, Video • 
7300GT top, HDD 320Gb, DVD+RW, 
LAN+Sound, модем, клав+мышь, 
монитор 19» ЖК Acer(новый). Тел.: 
40476 (до 17-00) 90907 (после 18-00) 
Адрес: 89101208550 

Pentium 4 2.7 Ghz, RAM 1Gb, Video • 
7300GT top, HDD 320Gb, DVD+RW, 
LAN+Sound, модем, клава, мышь, 
монитор 17» LG Flatron 795FT Plus 
Тел.: 40476 (до 17-00) 90907 (после 
18-00) Адрес: 89101208550 

Pent ium4 3000/RAM 512MB/• 
HDD 200GB, SATA/SVGA 96MB/
FDD/CDROM 52X/Audio 5.1/LAN/
modem 56K/17” Samsung 700NF 
(1600x1200@75). 12т.руб. Тел.: т.3-
38-06 

мебель
2 кресла от дом. мебели недорого • 

Тел.: 89159513497 
корпусную мебель. пр-во Польша. • 

Тел.: 9-06-82, 9040508958 
К у х . г а р н и т у р , л е в ы й  у г о л , • 

1000+3000х600х2100, цвет бук/
синий, цена 19800р. Тел.: 5-32-91, 
9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Палас синтетика, б/у. Самовар • 
электрический. Тел.: 40045, 38991 

Прихожая, 3-х секционная, 2 шкафа • 
+ один с зеркалом. Тел.: 5-08-65 

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

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

Новое полуовальное зеркало с • 
полкой, 60х75см, 700 р. (магазинная 
цена 1200 р.) Тел.: 7-82-42 

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

Офисную мебель стулья, стол, • 
сейф, шкаф для одежды и другое 
все б/у недорого Тел.: пр-т Ленина 
д.5 Адрес: 89506233387 

межкомнатные двери, шпониро-• 
ванные, б/у, с коробкой, в хорошем 
состоянии, дешево Тел.: 3-88-06 

мягкая мебель: диван, 2 крес-• 
ла в отличном состоянии. Тел.: 
+79023017306 

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

Стол компьютерный 80x80 см. • 
Цена 1000р. Тел.: 8-903-608-47-48 
(после 18ч) 

Стол письменный 111х60х74см. • 
ц,700р. сот. 8 9081587984 Тел.: 
7-27-24 

стенка Азалия-14 цена 5т.р. Тел.: • 
5-47-24 

Стенку в гостинную. Сделана на за-• 
каз - модель каталога IKEA. 15000р. 
Торг. Тел.: 8 950 353 35 15, Сергей 

Сервант (встроенные книжные • 
полки и комод), раскладной диван 
с двумя креслами. Все в хорошем 
состоянии. Торг уместен. Тел.: 
+79092868626 

приручаемая ящерица-дракон. Тел.: 
89036579045,89601970848 

Продается щенок декоративной • 
породы ЯПОНСКИЙ ХИН, мальчик. 
Редкий окрас - бело-рыжий (соболь). 
Есть все прививки. Тел.: 39771, 
66751, 9519168844 

Продаю аквариумы (банки): 50 • 
литров (3 шт.), 40 литров (грунт, 
фильтр). Помогу с перевозом-
запуском-рекомендациями. Есть 
растения. Тел.: +79200241035 

Продаются: зеленая игуана, кроко-• 
диловый кайман. Гид в мире репти-
лий. Тел.: 9036579045, 9601970848 

Нижегородский питомник предла-• 
гает щенков шар-пея эксклюзивной 
вязки с отличной родословной. Тел.: 
8-920-2521432 

Очаровательные британские ко-• 
тята. Плюшевые, ласковые и очень 
забавные. Лучший подарок к Новому 
году!!! Тел.: +79030546335 Ирина. 

Чудные красавицы скоттиш-фолд • 
и хайленд фолд с выразительным 
взглядом и потрясающим характе-
ром.Ласковые и чистоплотные ждут 
Вас! Тел.: 9-07-56 

Шикарную манстеру, выс. 2,5 м • 
Тел.: 9-74-13 после 18.00 

кОмпьюТеры, 
кОмплекТУющИе

Sempron 2800+, память 512mb, • 
HDD 120Gb, video 128Mb, DVD-RW, 
модем, LAN, клав-ра, мышь. От-
личное состояние. Срочно. Тел.: 
+79081610036 

1 7 » F l a t r o n 7 9 5 F T + ( 1 1 5 2 x 8 6• 
4@100Hz ( ! ) ) , P en t i um2 . 6 ( х 2 ) ,
128mb ASUS GeForce4200,DDR 
256mb,HDD370GB,DVD+RW,FDD, 
цв.принт.,модем.13000руб Тел.: +7 
(915) 947-18-37,9-73-20 

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

ADSL модем MELT, USB, со сплит-• 
тером. Цена 300 рублей. Тел.: 8-904-
054-62-51, 6-34-74 

Видеокарта palit sonic geforce • 
7600gs ddr3 (rtl) 2000р. Тел.: д.т. 
5-89-64, сот.8 950 367 1250 (после 
18ч.) 

Видеокарту 128Mb <AGP> DDR • 
ASUSTeK ATI RADEON 9600XT - 900 
руб. Тел.: +7 902 306 1948, 5-06-78 

Видеокарту Geforce 6600V 256 • 
mb, память DDR-II 512mb, сетевую 
карту, принтер матричный, прин-
тер струйный, модем acorp. Тел.: 
+79027818848 

видеокарты PCIE 7300gs и radeon • 
9600xt(256mb) , монитор 17» Тел.: 
5-66-84, 89101454287 

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

AMD Athlon(tm) 3500+ 64, 512 mb • 
DDR||, 256 mb X1600, HDD 160gb. 
Тел.: 8(904)043-02-95 

Duron 2000, ОЗУ 1024, SVGA • 
Radeon9600 256MB, HDD160GB, 
DVD-RW, LAN + 17» монитор, колон-
ки, клавиатура, мышь. 12000р. Тел.: 
+79202543492 

компбютер at lon 2500+, озу • 
512мб,видео 256мб,hdd 120gb ,цена 
5000р. Тел.: 5-66-84, 89101454287 

Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/ • 
H D D 1 6 0 G b / F D D /  S V G A 9 6 0 0 
256Mb /DVD -RW/LAN+Sound / 
к л а в и а т у р а , м ы ш ь ,  к о л о н к и -
дерево/793DF 17». Ц 11500р, торг. 
Тел.: 6-93-23 

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

компьютер pentium 4 seleron 2.1ghz, • 
озу 256мб,видео 256мб,жесткий 
40гб.цена 4500р. Тел.: 5-66-84, 
89101454287 

GPS Garmin Etrex Vista. 24Mb па-• 
мять, магнитный компас, высотомер, 
влагозащита, кабель для связи с ПК, 
карты. Отличное состояние. Тел.: 
д.т. 9-10-45, сот. +7-906-35-35-336 
(вечером) 

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

Принтер EPSON R-220 на запчасти • 
- 500 руб. + СНПЧ («IST») подходит 
к R200-R220 - 400 руб. Тел.: +7 902 
306 1948, 5-06-78 

Продаю SONY PLAY STATION1 + ди-• 
ски за 2500р Тел.: 8...9081538040 

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

Монито LG 15»,800руб. Тел.: 6-40-• 
14 после 17ч. 

Монитор в идеальном состоянии • 
CRT Samsung 755DF 100гц 2500 торг 
Тел.: 8-904-783-99-50 

Монитор CRT 17» LG Flatron 795FT • 
Plus в идеальном состоянии, б.у. 

ветскую энциклопедию 31 том Тел.: 
3-63-50 

Комплект для спальни: плед и • 
шторы золотистого цвета; недорого. 
Тел.: 5-38-57 

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

лыжи 170, 200 см, аккордеон 3/4, • 
лыж бот 41, лыж палки, обувь 42, 
марки ссср 70-80-х, светильники, 
стулья, лампу для загара Тел.: 
3-63-50 

Польский кухонный гарнитур б/у в • 
хорошем состоянии (дешево) Тел.: 
9-04-62(после 18 ч.) 

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

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

Ткань портьерная 12 м, светлая с • 
рисунком , недорого Тел.: 40045, 
38991 

деТям
Зимняя коляска Geoby, не дорого, • 

срочно. Тел.: 7-73-26 (после 17ч.) 
Каляску на балкон в хорошем со-• 

стояниии, цена 2500 руб Тел.: 3-85-

79 (9040524842) 
Коляска детская, зима-лето, на-• 

дувные колёса, цвет синий. Тел.: 
5-94-88, +79063538109 

Манеж детский 120х90 см.Цена • 
1000 руб. Тел.: 7-56-75 (с 9ч. до 
19 ч.) 

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

Машина детская с аккумулятором • 
на возраст 4-8 лет Тел.: 59373 

Новый зимний комбинезон на • 
синтепоне, на ребёнка 6-12 меся-
цев, высокие штанишки с грудкой + 
куртка на подстёжке с капюшоном. 
Тел.: 3-85-76 

Новый зимний комплект (куртка • 
+штаны) на ребенка 5-6 лет. Тел.: 
5-12-84 (после 18:30) 

Муж. зим. ботинки (41р), детские • 
б/у: ботинки мальч. (40р), качели, 
лыжи (150см) с палками. Пальто на 
мальч.(10-12лет) новое. Тел.: 64929 

Сандали детские б/у фирмы «Анти-• 
лопа» р-р 24. Тел.: 5-98-26 

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

Хоккейные коньки «PROFY 3000» • 
р.41, 1000 рублей. Ракетка для 
большого тенниса «WISH 300», 400 
рублей. Отличное состояние. Тел.: 
2-58-69, 7-65-42 

дет.коляску «плетенка» в отлич-• 
ном состоянии Тел.: 6-17-29 Адрес: 
7-61-58 

Детские босоножки из натураль-• 
ной кожи (размер 18, цвет бежево-
голубой). Тел.: 5-98-26 

Детские зимние ботинки б/у черно-• 
го цвета размер 13. Тел.: 5-98-26 

Детское автомобильное кресло • 
группа 0 (до 18 кг) Jane Racing Тел.: 
7-81-32. 8-902-304-35-15. 902-304-
37-84 

Детскую кроватку с выдвижным • 
ящиком, матрас и бампер. Тел.: 
341-68 

Джинсовый сарафан для бере-• 
менных Sweet Mama, р.48 1000р, 
бандаж до/после родовый 200р Тел.: 
9108818429 

 жИВОТНые, раСТеНИя
гид в мире рептилий! крокодило-• 

вый кайман (крокодил небольшого 
размера) ,зелёная игуана (легко 

641)цена 15000руб. Тел.: 5-66-
84,89101454287 

Активные cтереоколонки Defender • 
mercury 50A дерево 2Х25Вт. 1000р. 
Тел.: д.т. 5-89-64, сот.8 950 367 1250 
(после 18ч.) 

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

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

Имп. стир. машинку-автомат. По • 
цене от 3000 до 6000. Доставка га-
рантия. Тел.: 370-54 

Компл .  бюдж .  а в т ому зыки • 
Velas ( MP3+4-плс.»блины»+3-
плс.13см+антенна Akai(аналог Bosh) 
-всё абс.новое) - 3200р. Можно по 
отд-ти. Тел.: 8 910 799 02 09 

Магнитола LG MP3 1500р. Тел.: • 
8-9081686596 

пасивный сааб. для автомоби-• 
ля 800ватт за 1700р. Тел.: 5-66-
84,89101454287 

Продается холодильник Юрюзань, • 
б/у, недорого. Тел.: т.89107989797 
или вечером 737-44 

Новую электр. плиту Лысьва, 4 • 
конф., гриль. Тел.: 7-87-30 (с 9 до 
16) 

муз.центр с dvd, lg Тел.: 6-39-• 
54,89159513497 

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

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

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

недорого плиту газовую 4-х ком-• 
форочную «Лысьва» с электропод-
жигом (работают 3 поджига) Тел.: 
8-9027829168 

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

Срочно! Холодильник духкамерный • 
Indesit C138 NF G-016 NO FROST, на 
гарантии. Тел.: +79063491827 

ФМ-модулятор(для воспроизведе-• 
ния музыки на автомагнитоле с флэш 
карты) Тел.: 89081610036 

хол-ник мир б/у , в отл. сост. недо-• 
рого. Тел.: 89087406121 

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

Холодильник Stinol недорого Тел.: • 
5-68-58 (после 15 ч.) 

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

телевизор samsung ck-5038zr , • 
диагональ 54см.,  в отличном 
состоянии,бу 2 года Тел.: 5-66-
84,89159513497 

Электро гитару «Arizona RJ-I 2H 1S» • 
Тел.: 8-908-16-86-596 

Электрофон «Вега-109-стерео» • 
(проигрыватель «винила»). Грампла-
стинки. Тел.: т.3-38-06 

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

Домашний кинотеатр: AV/FM ре-• 
сивер (5*50 Вт)+ Колонки (Фронт 
2*50Вт, Центр 30Вт, Тыл 2*20Вт, 
Сабвуфер 150Вт)+ DVD проигрыва-
тель. Тел.: 90907 (после 18-00) 

ЦФК Nikon D-50kit (D-LSR) + вспыш-• 
ка Nikon SB-28 + фото-сумка. Пробег 
цфк - около 7000кадров. Состояние 
отличное Тел.: 37200 

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

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

дОмашНяя УТВарь
коллекцию марок ссср 70-80-х, • 

подписные издания, большую со-

R15-205-65. 4 колеса - 12000 руб. 
Тел.: 89503562612 

Р а з д а т о ч н а я  к о р о б к а  д л я • 
УАЗ. Нловая. Недорого. Тел.: 
сот.89200317829 

Рулевой  редуктор  на  УАЗ-• 
469.  Новый.  Недорого.  Тел. : 
сот.89200317829 

резина БАРГУЗИН - 4, к- 200, раз-• 
мер 185/60R14 с новой а/м, 4 колеса 
по 1 тыс. руб. Тел.: 8 909-284-49-14, 
с 18-00 3-07-79 

Редуктор в задний мост для УАЗ-• 
469. Тел.: 8 902-681-8400 

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

Литые диски для БМВ 3-й серии R15 • 
Цена 10т.руб. Тел.: 8(920)2911454, 
51444,76677 

к о р о б к а  п е р е д а ч  д л я  0 8 -• 
099 5-ступка, на запчасти Тел.: 
89159513497 

Коробку б/у (4-х ступка)- ц.3000 • 
и головку блока в сборе б/у - 2000 
Тел.: сот. 89023040515 

Колеса R13 шипов. 2 шт.-1000руб., • 
запчасти к ВАЗ-2101-07 Тел.: 
+79506074324 

КПП Зил-130. Новая. Недорого. • 
Тел.: сот.89200317829 

комплект летней резины kumho r15 • 
Тел.: 89101472328 

Комплект стекол (без лобового) • 
на ВАЗ 01,03,06, ц. 800р. Тел.: сот. 
89023040515 

Комплект стекол на 9-ку без лобо-• 
вого, летняя покрышка R13 155/70 
новая. Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот 
904-798-96-54 

Кузов от ВАЗ 21074 белого цв. 04 • 
года в аварийном состоянии. Дёше-
во Тел.: 8-902-782-56-31, 3-05-70 
до 18 ч. 

летняя резина 195/65/R15, 4 штуки. • 
Cостояние отличное, пробег ~4000 
км. 5000р. Тел.: 6-93-23 

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

Продам 3 покрышки с камерами • 
для МАЗа б/у, не дорого. Тел.: 5-73-
18 вечером 

Продаётся корпус от коробки ВАЗ • 
2108-2109 Тел.: 89159513497 

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

Новый тент к прицепу «Тарпан» • 
Тел.: +79049022371 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Сцепление в сборе фирмы KRAFT • 

для ВАЗ-2110-2112, 1000руб. Тел.: 
9-73-12 (после 18-00ч.) 

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

ф а р ы  к  б м в 5 2 3  9 9 г  Т е л . : • 
89023066618 59373 

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

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

диски R-14. 4-шт, заводские в отлич-• 
ном состоянии Тел.: +79049021848 

Для а/м Honda диски штампо-• 
ванные R15 (черные) Тел.: 9-78-90 
после 18-00 

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

Для ВАЗ немецкие диски R-14 в от-• 
личном сост Тел.: +79049021848 

Для двигателя Уаз, Волга. Колен-• 
вал, распредвал, масляный насос, 
трамблер. Б/у. В хорошем состоянии. 
Тел.: сот.89200317829 

для ШЕВРОЛЕ НИВА задний бампер • 
б/у недорого Тел.: 8 909-284-49-14 

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

Шипованную резину GISLAVED NF-3 • 
(немного б/у на дисках 09 4 шт.В от-
личном сост..Цена 6 тыс.руб. Тел.: 
3-78-21, 5-50 79 

ЭлекТрОНИка,  
быТОВая ТехНИка

Б/у стеклокерамическую плиту • 
BEKO, белая, 50х60 см. Сост. очень 
хорошее. 6 тыс. руб. Звонить после 
18 вечера. Тел.: 89107929709 (по-
сле 18 ч.) 

Газовая плита «Elenberg» с вы-• 
тяжкой б/у в хор. сост. Цена 3500 
р., Самовывоз. Тел.: +7 (915) 947 26 
70, 60-332. 

Автомагнитола JVC, б.у. 1 год, в • 
идеальном состоянии с документами. 
Цена 2700. Торг уместен. Тел.: 90907 
(после 18-00) 

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

автомобильная акустичкская систе-• 
ма hi-end (мр3+усилитель+акустика 
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Трюмо светлого шпона в отличном • 

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

диван «Ракушка» сине-желтый • 
ц.5000р Тел.: 59373 89023066618 

Диван «Хилтон» фабрики «8 Марта», • 
еврокнига, спальное место 1.6x2.02, 
ортопедический пружинный блок. 
Тел.: 91503 (после 18.00) 

Журнальный стол овальный из • 
цельного дерева, цвет дуб., 90см. х 
60см. х 42см., 2400 руб. Тел.: 5-32-
91, 9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Д е т с к у ю  с т е н к у  ( П о л ь ш а ) • 
3000х500х1800, шкаф, письмен.стол, 
полки, цвет ольха/зеленый, цена 
11900р. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 
18-00 до 21-00) 

НедВИжИмОСТь
1 комн.кв. Площадь - 32,6 м. Тел.: • 

5-08-11 (после 18:00) 
1 комнатную брежневку, р-н Уни-• 

вермага, окна на сквер, 32/18/6, 4эт. 
в 5эт.доме, телефон, жел. дверь, со-
стояние жилое Тел.: 8902 788 1600 

1-ком. кв. Юности-12, 28.1/12/6.6, • 
м/г, корид, 6 эт, не агентство Тел.: 
+79030527491 

1-ком.квартира общ.пл.36,жилая 22, • 
кухня 10,1, балкон, телефон, 1 высо-
кий этаж, ул.Семашко, д.8, 1350тыс.
руб. Тел.: 90400, +79153199086 

2-ком.кв. ул. Юности (43/23/9 кв.м., • 
корид. типа, 6-ый этаж). Тел.: 8-910-
140-28-85, 60-458. 

2-комнатную квартиру в пос. Сатис. • 
Тел.: сот. 8-9023030649 

2 - х  к омна тная  к вар тира  в • 
р.п.Вознесенское, 1 этаж, погреб, 
застекленная лоджия,ул.Заводской 
м-н д.6. Тел.: сот. 8-9503513637 

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

3-комн. кв. 73.3 кв.м, 1 этаж около • 
м-на «Дружба» (окна на площадь) 
под магазин или офис, оптимальный 
вариант для вашего бизнеса! Тел.: 
43222 Евгения, 46284 Сергей 

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

3-х комнатную кв. в старом • 
районе,ул.Шверника 23 или меняю 
на 2-х комнатную в новом районе. 
Тел.: 7-21-37 ,89043967564 

3-х комнатную кв. по ул. Зернова • 
85/65/10, 1 эт/в 2 эт. или поменяю на 
3-х комнатную кв. меньшей площади 
+ доплата Тел.: 8902 788 1600 

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

4-х комнатную кв., 78м, 5/5, • 
Юности-18 Тел.: 3-74-82 

гараж в р-не 21 площ., ГСК 8, • 
реконструирован. цена 220 т.руб. 
Тел.: 3-75-02 

Гараж в р-не м. Колесо. Не дорого. • 
Тел.: 623-60, 449-02 

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

Гараж в с. Дивеево. Тел.: +7 • 
9506046427, +7 9200197335 

Гараж на Ключевой. Приват. Удли-• 
нен. Поднят.Железн. ворота. Свет. 
Без ямы и погреба. Цена договорная. 
Тел.: 33900, 33147 

Гараж на срельбище 4Х7 под газель • 
приватизрован есть погреб, яма торг 
при осмотре Тел.: 89092937866, 
6-53-47 (после 18) 

Гараж, 21 площадка, 4*2*6.5, под • 
газель. Тел.: 9-17-82 ,904-905-35-
11 

Гараж, ул. Арзамаская, ГСК №4, • 
8,35дл.*3,44шир.*2,5выс. Погреб, 
яма, свет. Сзади гаража лесной 
массив. Тел.: 3-78-82 

Граж в р-не ветлечебницы 4,5 *16 • 
м, сквозной проезд( двое ворот 
под Газель), яма 7м, погреб 3*3. 
Дорого. Рассрочка. Тел.: 69-777, 
+79601881990 

Земельный участок в с.Дивеево • 
(8,25 соток) в центре. Коммуника-
ции рядом. тел. 89081649829 Тел.: 
89159310176 

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

Продам гараж по ул.Солнечная , 8 • 
Тел.: 7-94-94 

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

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

Продаю 3-комн. кв. общей площа-• 
дью 62.7 кв.м. по Харитона 1этаж, 
возможно под магазин или офис. 
Звонить Тел.: +79030412375 

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

Участок в с/о «Заря», большая те-• 

плица, 1,5 сотки клубники, беседка, 
строительные материалы, фундамент 
под дом, 10 соток Тел.: 3-37-80 

участок под ижс в тиз-1 с недо-• 
строенным домом. возможен обмен. 
Тел.: 5-16-56 

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

Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26, • 
7-62-88 

Дом 120/70/10 в п.Золино (полчаса • 
от Н.Новгорода) баня, гараж, ухожен-
ный сад, 20 соток земли в собствен-
ности Тел.: 8902 788 1600 

Дом в Бахтызино по ул.Кирова Тел.: • 
8(278)6-18-44, 8-9026873561 

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

Дом в п.Хвощи Дивеев. р-на.+ • 
магазин(действующ.),пристрой к 
магазину, шиномонтаж(действующ.), 
баня(нов.), гараж, 30 сот.земли.Эл-в 
Тел.: 8-920-027-66-67 

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

Дом в д.Варнавино Воннесенкий • 
р-он, земля 20 сот., речка - 8 метров 
Тел.: 3-77-46 

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

Дом бревенчатый под слом и зе-• 
мельный участок под строит.жилого 
дома в с.Смирново Дивеевского 
р-на, рядом с домом газ, в 25 км. 
Тел.: +79503545145 

Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, • 
60458, 8-910-140-28-85. 

Одежда И ОбУВь
Ватные штаны 52р. новые Тел.: • 

34267 вечером 
Брюки для рыбной ловли. Тел.: • 

40045, 38991 
блузка для беременной, белая, • 

рукав 3/4, размер 44-48, 700 руб 
Тел.: 3-85-76 

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

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

Коньки хоккейные LARSEN разм.41-• 
42 сост.отличное. 1100р. Тел.: 
(904)399-44-14 

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

Куртка зимняя на мальчика 12-14 • 
лет черная в отл.сост. дешево Тел.: 
34267 вечером 

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

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

Натуральная женская дубленка • 
(коричневая) р.44-46, отл. состояние 
Тел.: 9-78-90 после 18-00 

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

Продам джинсы (зимние и обыч-• 
ные), джемпер, толстовки на под-
ростка. ( размер 42-44). Очень де-
шево. Все практически новое. Тел.: 
3-93-50 после 18-00 

Продам шапку ондатровую, новую, • 
56 размер. Тел.: 5-73-18 вечером 

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

Продаю куртку-пилот б/у (натур. • 
кожа, исскуств мех). Размер 54-56. 
Цена 500р. Тел.: Тед. 3-80-14 

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

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

Плащ женский 48-50, новый с эти-• 
кетой, недорого Тел.: 40045, 38991 

Новоё муж. зим. пальто с карак. во-• 
ротн. Разм. 54. Цена договорн. Тел.: 
5-23-79 (с 9 до 15 в рабочие дни) 

новую шубу мутон, не дорого Тел.: • 
91363 

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

Мужской шерстяной жилет ручной • 
вязки (размер 48-50). Тел.: 5-98-26 

Не дорого,4000 руб(скидка 70%) • 

шикарное, цвета шампанского, Сва-
дебное платье, с необыкновенной 
фатой, из салона Нижнего Новгоро-
да. Тел.: 53468, +79101324541 

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

Свадебное платье (из салона • 
г.Москва), р-р.44 + перчатки и ком-
плект подъюбников. Тел.: д.т.5-13-
87, р.т.2-98-64, сот.89049200313 

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

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

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

Свингер(нутрия) серо-коричневый.• 
Воротник и манжеты песец. 1 сезон. 

В отличном состоянии р.46-48.Торг. 
Тел.: т.64508 

фигурные коньки «Botas» р. 36 в • 
идеальном состоянии Тел.: 9-75-07 
6-93-70 Адрес: 951 905 16 60 

Хоккейная форма на 5-8 лет- краги • 
наплечники налокотники Тел.: 59373 
89023066618 

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

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

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

Дубленка муж.(р.50-52,рост 182) • 
в отл.состоянии. Тел.: 6-50-27 (по-
сле 18 ч.) 

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

Дубленка женс., натур., длинная, • 
р.44-46, цвет желто-рыжий. Легкая. 
Состояние отлич. Тел.: +7 904 900 
51 85 

Дубленка женская, натуральная, р-р • 
44, б/у в хор.сост.-1000 руб. Торг. 
Тел.: 91503 (после 18.00) 

Дубленка женская,длинная р44 • 
9000руб. Тел.: 6-16-88 8910-1272122 
Алексей 

Женск. зимн. шапки: лиса, норка • 
палевая- 56р. в отл.сост, дешево 
Тел.: 34267 

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

Шапка норка новая р. 57. Цена 800 • 
руб. Тел.: 9-12-53,8-962-512-84-06 

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

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

Шуба нутрия,»Свингер», серо-• 
голубая, р.44. Цена 11т.р. (торг). 
Тел.: 6-07-13, сот. +79023052893 
(после 17:00) 

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

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

Гитара акустическая 6-ти струнная. • 
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070 

Рамка из художественного багета • 
Тел.: 8 920 0414951 

Ружье ИЖ-81(помповое) к 12, в • 

отличном состоянии,недорого. Тел.: 
7-21-37,89043967564 

р у ж ь е  о х о т н и ч и е  Т е л . : • 
89063564400 

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

Карабин «Сайга» 20*76 Тел.: 62462, • 
89616367062 

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

костыли Bronigen(Германия) раз-• 
мер М (160-180 см) Тел.: 5-68-
83(после 18) 

Лыжи деревян., лыжн. палки, ботин-• 
ки -37 разм. Тел.: 3-42-67 

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

Продам бредень 40 метров б/у не • 
дорого. Тел.: 5-73-18 вечером 

Продам две шкуры лисы, одну шку-• 

ру куницы. Шкуры выделанные. Тел.: 
5-73-18 вечером 

Продаю ружье ИЖ-81 к-бр 12, отл. • 
сост. т.7-21-37 сот.89043967564 
Тел.: т. 7-21-37 сот. 89043967564 

Жалюзи вертикальные, цвет син./• 
сер., 240см.х180см., цена 1300 руб. 
Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-00 
до 21-00) 

Жалюзи вертикальные, цвет желт./• 
голуб., 105см.х150см., цена 600 руб. 
Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-00 
до 21-00) 

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОльНые

Продам курсовые, рефераты, кон-• 
трольные для СарФТИ по гумани-
тарным и экономическим предметам 
Тел.: 58221, 9101226850 

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

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

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

Дипломная работа по Технологии • 
машиностроения и курсовой про-
ект по Режущему инструменту Тел.: 
+79047914032 

Дипломную работу по граждан-• 
скому праву на любую тему, вы-
полненную в конце 2007 года. Не 
интернет. Отличное качество Тел.: 
89159306650 

СВязь, ТелефОНы
Кабель для подключения к компу • 

тел. Nokia CA-53 (оригинальный) 
Ц.500р. Тел.: 3-72-75 

Карта памяти M2(memory stick micro) • 
512Mb для сот. тел. SonyEricsson. 
450р. Тел.: +79506095446 (после 
18ч.) 

На запчасти Sony Ericsson T630 • 
и Siemens CF62, дата кабели для 
Nokia (DKU-2) и для Motorola RAZR 
V3 (miniUSB) с ПО - ц. 200р./шт. Тел.: 
+79506100745 

П р о д а м  « M o t o r o l l a - E 3 9 8 » -• 
mp3,отличный стерео звук,фонарь, 
камера. В комплекте карта 64mb., 2-а 
аккумулятора, документы, зарядник, 

г Тел.: 89506100676 
Продаю SONY ERICSSON K750i в • 

хорошем состоянии за 4000р Тел.: 
8...9506074327 

Motorola MPx220(из США, кла-• 
виатура англ.): зарядник, диск с ПО, 
кабель, 1Гб FlashCard По желанию, 
могу русифицировать Тел.: Тел: 
+79081552912 

Mp3 Changer JVC 12дисков Тел.: • 
8-904-902-18-48 

срочно продам.Головную гарнитуру • 
JABRA BT150/к сотовому телефону. 
c.n.89506141228,д.т.33887 Саша 
Тел.: 33887,89506141228 саша 

с о т о в ы й  n o k i a  3 2 2 0  с • 
фотокамерой,цветной, цена 1800р. 
Тел.: 5-66-84, 89101454287 

сотовый тел.NOKIA-7610(смартфон)• 
в отл.сост. с документами Тел.: 
89049114971 

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

Nokia 2600 (раскладушка), неис-• 
правный (не показывает экран), 500 
р. Тел.: +7 (920) 021-54-71 

Nokia 6600. Срочно. Торг. Тел.: • 
8-904-049-6666 

NOKIA N70 с документами на • 
горантии+карта памяти 1G.7500т.р. 
Тел.: (904)399-44-14 

Сетевое зарядное устройство для • 
тел. Nokia AC-4E (оригинальное) 
Ц.350р. Тел.: 3-72-75 

Телефон VEF TA-32 (кнопочный, • 
память на 32 номера). 500руб. Тел.: 
т.3-38-06 

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

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

маТерИалы  
И ОбОрУдОВаНИе

Радиатор отопления стальной • 
КОНРАД РСВ 5, 3 шт., по цене 
2,5 тыс. руб. за шт. Тел.: 5-32-91, 
9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Красивые новые двери (полотно), • 
цв дуб, 2 глухие 70х200, остекленная 
80х200 Тел.: 9519187601 

кирпич силикатный белый, цветной • 
доставка Тел.: 9-08-32 89103845639 
Адрес: ул Горького д 59 

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

Переатестованные баллоны Б/У из • 
под тех.газов (кислород, ацетиллен, 
углекислота, аргон, пропан) Тел.: 
3-79-35 

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

С и с т е м а  а в т о м а т и ч е с к о г о • 
пожаротушения(новая, в упоковке) 
Тел.: 89040459017 

Стеклопакеты 24мм- 1131х508мм; • 
1151x590мм; 1049x379мм; 471x610мм; 
1 1 1 1 x 4 6 6 м м ;  1 0 0 9 x 3 6 4 м м ; 
1208x444мм; 1349x694мм. цена 50-
150 руб. Тел.: +7 (908) 154 80 29 

Трансформатор 220/12 ОСМ1 2,5 • 
kv*a недорого. Тел.: 9-08-16 

Универсальный деревообрабаты-• 
вающий станок 3-х фазный. Тел.: 8 
902-681-8400 

краСОТа И здОрОВье
Помогу в подборе картин, постеров, • 

репродукций. Художественный багет 
Тел.: т. 8920 0414951 Александр 

фОТО/ВИдеО
Фотоувеличитель искра 250р Тел.: • 

7-62-86. 89049099417 
Видеокамера JVC GR-DV500 Mini DV • 

с матрицей 1/4», USB,пульт ДУ,экран 
2,5»,светосила F1,8, сумка,доп.аккум.
Цена 10 т.р. Тел.: 6-83-36 

Видеофильмы о Серафиме Саров-• 
ском на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

DVD-диски с ф-ми: «Хитмэн», • 
«Бэмби-2», «День выборов», «Бео-
вульф» Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Лунтик» 80 серий на • 
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Смешарики» 90 се-• 
рий на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

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

Фотоаппарат Samsung FINO 40S • 
(пленочный). 700руб. Тел.: т.3-38-
06 

кУплю
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аВТОмОбИль,  
ТраНСпОрТ разНый

Аварийное авто 2001-2007 годов • 
выпуска, в любом состоянии Тел.: 
+7 915 947 24 47 

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

ВАЗ 01-09 до 1989 г.в. в отличном • 
состоянии. (Без аварий, не крашен-
ная). Тел.: 3-77-84 

ваз 2101-07 недорого Тел.: 6-39-• 
54,89159513497 

ВАЗ 2111-14 от 04г пробег до 50т.• 
км Тел.: +79063568422 

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

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

ВАЗ-2102 Тел.: 8-910-149-5499 • 
Автомобили ВАЗ СРОЧНО! Деньги • 

Сразу! Тел.: 3-78-21 , 5-50-79 
Автомоиль ВАЗ от 1998г.в.СРОЧНО • 

Тел.: 3-78-33 
AUDI 100 (44) в хорошем состоянии. • 

Тел.: 3-77-84 
кузов для ам камаз (сельхоз-• 

ник) с установкой Тел.: 9-08-32 
89506242762 

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

Прицеп ММЗ 81021 на зап-• 
части (с  документами)  Тел. : 
сот.89023040515 

MB (W124) в хорошем состоянии. • 
Тел.: 3-77-84 

Срочно ВАЗ 2107 2004-2006 г.в. • 
Тел.: 3-78-24 

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

аВТОзапчаСТИ
Брелок от автосигнализации • 

GUARG. Тел.: 6-40-14 после 17ч. 
902-785-47-05 

Компрессор кондиционера (можно • 
неисправный) или муфту seiko Тел.: 
р.76677, д.51444, 89202911454 

Люк автомобильный, 72х32 см Тел.: • 
+79506271310 

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

ЭлекТрОНИка,  
быТОВая ТехНИка

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

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

cd или dvd магнитолу для авто. Тел.: • 
89159513497 

DVD-магнитолу в автомобиль Тел.: • 
89049114971 

Реле на 30 и более ампер Тел.: • 
8-9107992765 

игровую приставку soni ps. Тел.: • 
5-66-84,89159513497 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-• 
54 

Сломанные стиральные машины • 
автомат. Возможен ремонт. Тел.: 
9047828036 

т е ле ви зор  н едоро г о  Т ел . : • 
89159513497 

дОмашНяя УТВарь
тумбу под телевизор стеклянную. • 

Тел.: 89049114971 

деТям
Стульчик для купания малыша Тел.: • 

6-02-66 

жИВОТНые, раСТеНИя
Куплю щенка мопса (мальчика). • 

Тел.: 5-18-44 (с 8 .00 до 17.00) , 
9-12- 14 (после 18.00) 

кОмпьюТеры, 
кОмплекТУющИе

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

Видеокарту AGP-4x на 128 МБ. • 
AGP-8x не предлагать !  Тел.: 
8-9030401273 

Куплю материнскую плату Пентиум • 
4 Soket-478. АТХ, AGP, DDR-400, 
FSB-533. Б.у. не дорого Тел.: Т. сот. 
8 902 6804852 

Куплю xD-512МБ или xD-1ГБ Тел.: • 
8-904-783-99-50 

Материнскую плату socket 478( • 
AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии! 
Документы и CD с драйверами обя-
зательны! Тел.: 8-9030401273 

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

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

SVGA GeForce Fx5200 до 400р.. • 
Тел.: 3-77-84 

мебель
Небольшой сейф. тел. 369-05 Тел.: • 

89616344942 

 НедВИжИмОСТь
1 ком. кв или 2-х ком.кв. Тел.: • 

5-28-77. 
квартиру, можно с отсрочкой по • 

выезду Тел.: 8-9023013999 
1-комнатную квартиру недорого, • 

срочно Тел.: +7.9047915400 Елена 
дмитриевна 

2-ком. «хр». Тел.: 8-910-140-28-85, • 
60458. 

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

2-х ком.кв. по ул. Курчатова ул. • 
Радищева Тел.: 8-9101402885 

2-х комнатную квартиру. Тел.: 5-67-• 
02, 9506071118 

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

4х комн.кв. Тел.: 7-91-28 • 
гараж или место под гараж Тел.: • 

5-66-84, 89101454287 
Ком. с сосед. в 2-х или в 3-х ком.• 

кв. Тел.: 3-35-63. 
комнату в 2х комн.кв. Тел.: 36-0-36, • 

7-91-28 Анна 
Комнату в двухкомнантной кварти-• 

ре, новый район. Тел.: 5-82-60 
Куплю участок с домом в районе Ба-• 

лыково, с/о Союз. 33887,89506141228 
Саша Тел.: 33887,89506141228 
саша 

Место под строительство дома в • 
районе Балыково. Тел.: 89519070253 
т 6-08-35 

Однокомнатную квартиру Тел.: • 
8.9049091600 Владаимир 

Участок в Восходе или в Балыково • 
рядом с дорогой Тел.: сот 904-798-
96-54 

Участок под индивидуальное • 
строительство Тел.: 3-39-30 , 
89081570070 

прОчее
Куплю мешок картошки. С достав-• 

кой. Тел.: с.т.8-904-790-1980 . 
Ружье куплю охотничье ИЖ-12,ИЖ-• 

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

электровыжигатель по дереву (же-• 
лательно с регулятором мощности). 
Тел.: 89107967737 

СВязь, ТелефОНы
Куплю любой дешевый сотовый те-• 

лефон до 1500р. Тел.: 89506209668 
Куплю SONY ERICSSON K750 или • 

K790 в хорошем состоянии Тел.: 
8...9200325323 

сотовый недорого Тел.: 5-66-84, • 
89101454287 

С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : • 
+79049022371 

маТерИалы  
И ОбОрУдОВаНИе

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

Куплю баллоны Б/У из под тех.газов • 
(кислород, ацетиллен, углекислота, 
аргон, пропан) Тел.: 3-79-35 

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

утеплитель, тротуарную плитку,ГВЛ, • 
ГКЛ, пену монтажную для пистолета 
(не дорого). Тел.: 8-9107992765 

Эл .  инс тр умен т  б / у  пр - ва • 
Makita, Bosch, Kress и т.д. Тел.: 
89200423187 

швелер Тел.: +79047887937 • 

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

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

1-ком.»хр» на 2-ком.»хр» или 2-ком. • 
«м/г». Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

1-ком.кв .  по ул .Казамазова • 
(40,3/19,5/8 кв.м., 1-ый этаж) + допл. 
на 3-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, 
Герцена, Некрасова. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85. 

1-комн.кв-ру по ул.Семашко 1-й • 
этаж + доплата на 2-комн.кв-ру в 
этом р-не. Тел.: 9-10-48 

1-комн.кв. кор.т. 28/13/7 в хорошем • 
состоянии на 2-комн.кв. в нов. р-не 
Тел.: 3-71-27 

1-но комнатную квартиру на 2-х • 
комнатную с доплатой. Тел.: 5-67-02, 
9506071118 

2-ком. «хр» по ул. Куйбышева + • 
допл. на 3-ком. кв. в этом же р-не. 

Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 
2-ком.кв. в н.р. на 3-ком.кв. в этом • 

же р-не. Тел.: 8-910-140-28-85, 
60458. 

2-ком.кв. ст. ф. по ул. Гагарина • 
(1-ый этаж) + хорошая доплата на 
2-ком.кв ст. ф. после кап. ремонта 
на 2-ом этаже в этом же р-не. Тел.: 
60606, 60458, 8-910-140-28-85. 

2-комн.кв. кор. типа 42,3/24/9 по • 
Юности в хорошем состоянии на 
1-комн.кв. корид. типа+допл. Тел.: 
89101355990 

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

2-х комн.кв по пр.Музрукова 22, 9-й • 
этаж на 3-х комн.кв. с моей доплатой 
Тел.: т.д 5-88-49, 89038480812 

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

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

3-комн.кв. по Бессарабенко 4/2, • 
60/38/8, балкон 2/5 эт. или меняю 
на 2-комн.кв. в новом р-не Тел.: 
8-902-682-96-28 

3-комн.кв. по Музрукова 29, 6эт. на • 
2-комн.кв. в нов р-не или 1-комн.кв. 
кор. типа Тел.: 6-93-50(вечером) 

3-х ком. кв. (ст.р) по ул. шверника • 
3/9 эт.д. 57/38/6,3. балк. 7м. на 2 
ком. кв. (н.р) + небольш. доплата. 
или продам. Тел.: 3-35-63. 

3-х ком. кв. 2/9 эт.д. (н.р) по • 
Курчатова (дом с белого кирпича) 
на 2-х ком. кв. в н.р. + допл. Тел.: 
3-35-63. 

3-х ком. кв. ул. Дзержинского, • 
ст.фонд, 1эт, 72/50/6,7 угловая, окна 
на Админ-ию на 2-комн.кв. с допл. 
или продам, можно под нежил Тел.: 

8902 788 1600 
3-х комн.кв. на 4х комн., или про-• 

дам Тел.: 79128 
3ком.кв.в нов.р.2/9эт.д.на 2ком.• 

кв.+допл. Тел.: 3-35-63 
4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, • 

застекл. лодж., состояние хорошее 
или продается. Тел.: 5-92-78 (по-
сле 19 ч.) 

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

Ком. в 2-х ком. кв.(ст.р)17,1/27,4 • 
(балк) + Ком. в 2-х ком. кв. (стар. ф) 
15,1/27,5 (балк) на 2-х ком. кв. вари-
анты. хрущ. не пр. Тел.: 3-35-63. 

Ком. с сосед. в 2 ком. кв. +допл. на • 
1-ком. кв. Тел.: 5-28-77. 

Ком. с сосед. в 2-х ком. кв. (ст.р) • 
17,1/27,5 м2, балкон, + ком. с сосед. 
в 2-х ком. кв. (н.р) на 1 ком. кв. или 
на 2 ком. хрущ Тел.: 3-35-63. 

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

Половину дома на аэродроме. Рас-• 
смотрю любые варианты. Тел.: сот. 
8-9616359858, 8-9616337506 

Меняю 3-х комн.кв. в старом р-не • 
(Шверника д.23) на 2-х комн. кв. в 
новом р-не или продам. т. 7-21-37 
сот. 89043967564 Тел.: т. 7-21-37 
сот. 89043967564 

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

Меняю однокомнатную кв-ру в • 
Выксе на квартиру в Сарове. Тел.: 
7-73-81, 89616382895 Таня 

Меняю две комнаты в 3-ех комн. • 
кв. на 2-ух комн. хрущовку или 
муниципалку. Тел.: д.т. 7-73-81, 
89616382895 Таня 

Хороший гараж (4*8) возле собач-• 
ника, свет, яма, погреб, удлинен. 
На гараж по ул. Маяковского с моей 
доплатой. Тел.: 8 910 895 36 95; 9-74-
51(после 16 ч.) 

Сдаю
1 комн. квартира в Н.Новгороде • 

(Ленинский район), мебель, теле-
фон. 8500 руб. Тел.: сот.: 8-920-
257-3270 

2х комнатная кв. без мебели по • 
ул. Харитона на длит. срок семье 
(семейной паре). Тел.: 8-960-168-
78-94 

2х-комнатную квартиру в новом рай-• 
оне без мебели и телефона на дли-
тельный срок. Тел.: 89026885390 

Гараж под стоянку легкового авто • 
в зиму в частном секторе. Без 
ямы, без света. Недорого. Тел.: 
8-9107976400 

комнату в 3-х комн. кв. (с мебе-• 
лью) в районе магазина Заречный, 
на длительный срок Тел.: 7-61-78 
(после 18 ч.) 

Комнату в п.Сатис, возможно на • 
длительный срок. Тел.: 5-38-57 

СНИмУ
1-2 комн. кв-ру без мебели. Ра-• 

ботающая семья из 3 чел. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: +7 906 579 55 
99, 9-15-59 

1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-• 
28-85. 

2-ком.кв. с мебелью, дорого. Тел.: • 
60-458, 8-910-140-28-85. 

2-х комн. квартиру с телефоном, • 
желательно в старом районе. Тел.: 
сот.: 8-920-257-3270 

Ищем для совместного прожи-• 
вания 2-х девочек студенток в 2-х 
комнатной квартире в г.Н.Новгород 
в районе В.Печеры Тел.: 5-61-22 
после 18-00 

молодая семья из 2-х человек квар-• 
тиру или комнату, желательно на дли-
тельный срок,порядочность и чистоту 
гарантируем. Тел.: 89159513497 

Молодая женщина снимет комна-• 
ту в нагорной части Н.Новгорода. 
Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 8-904-900-77-75, 
8-904-040-11-74 

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

Сниму гараж в районе 21 пло-• 
щадки на длительный срок Тел.: 
+79087222648 

Сниму комнату или 1 к. квартиру • 
в начале января. недорого. Чи-
стоту и порядок гарантирую. Тел.: 
9081597675 (после 18.00) 

молодая семья из трех человек • 
срочно снимет однокомн. квартиру 
в новом районе, желательно с мебе-
лью. Оплату и порядок гарантиреум 
Тел.: 6-17-09 

ИщУ рабОТУ
ищу работу на личном ВАЗ, в любое • 

время суток по всей территории Рос-
сии. Тел.: 3-05-24. 89047812241 

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

Ищу работу в веч. время(16:00-• 
21:00) помошнока повара(2-ой год 
обучаюсь в Ц.О. по специальности 
повар). Работать в городе. Николай 
Тел.: +79049089554 

ищу работу водителя на лич-• 
н о м  а в т о м о б и л е , м о с к в а , н .
новгород,большой опыт работы. 
Тел.: 8-904-781-22-41.3-05-24 

ищу работу водителя кат.B.C.D.E • 
Тел.: 89049114971 

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

Ищу работу по специальности • 
инженер-механик. Тел.: 8-910-126-
98-24 

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

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

управляющего, мастера, прораба, • 
менеджера, в снабжении или иную 
работу в строительном, торговом 
предприятии Тел.: 8-9040573541 

ВакаНСИИ
Инженер пуско-наладочных работ: • 

высшее техническое, знания в обл. 
механики, электроники, ремонта 
аппаратуры. Частые командировки 
Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Си-
стема» , контактное лицо: Мареева 
Светлана 

В кинологическую службу УВД • 
требуются сотрудники в возрасте 
20-35 лет, мужчины после армии 
(желательно с опытом работы). 
Тел.: 9-77-56 (спросить Денисова 
Станислава) 

В м-н «Спортивный» на постоян-• 
ную работу требуются продавцы-
консультанты (девушки от 20лет). 
Тел.: 9-17-19 (секретарь) Адрес: ТЦ 

Плаза цокольный этаж 
В магазин «Саровский хозяин» • 

требуются: кассир з/п от 5,5 тыс.руб; 
продавец в отд.линолеум з/п от 6,5 
тыс.руб. Тел.: 7-95-69 

В парикмахерскую на работу • 
требуются: парикмахеры, масте-
ра маникюра и педикюра. Тел.: 
8-(920)2952711 

Вакансии кадрового агентства: • 
маляр- штукатур, продавец, кра-
новщик, плиточник, плотник, повар, 
воспитатель и др. Тел.: 9-000-9 (с 9 
до 17 ч б/о) 

ЗАО «Объединение БИНАР» примет • 
на работу инженера-программиста 
(язык С, C++, ПЛК). Тел.: 70761 
Адрес: korobova@binar.ru 

ЗАО “Промэлетромонтаж-СТН” • 
примет на постоянную подменную 
работу водителя, права категории 
C,D. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: 
Южное шоссе, д.12 стр. 9 

Компания приглашает инженера-• 
конструктора РАЭ для разработки 
электро - технических устройств. 
З/п от 12000 р. Тел.: rabota_515@
pisem.net 

Инженер в проектный отдел: МУЖ, • 
до 35, высш. технич., пользователь 
ПК, возможны командировки, же-
лание обучаться и самообучаться 
Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Си-
стема» , контактное лицо: Мареева 
Светлана 

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

Инженер-конструктор: в/о, спец. • 
«Технология машиностроения», 
Compas, прочностные расчеты, 
оптимизация металлоконструкций 
Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Си-
стема» , контактное лицо: Мареева 
Светлана 

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

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

ОАО «Телефонная компания Саро-• 
ва» предлагает следующие вакан-
сии: - дворник, сторож-охранник, 
уборщик помещений для здания КБО 
Тел.: 97003 Адрес: ул.Курчатова, д.3, 
КБО офис 406 

мастер участка декор. оформления • 
в рекламное агенство. Без в/п; увер. 
пользов. ПК; опыт руковод. работы; 
надежность; желат в/у»В» Тел.: 7-76-
69; 5-77-24 

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

программист микроконтроллеров: • 
знание протоколов TCP/IP, CAN, 
UART. Программирование С++. 
Управление DC и шаговыми приво-
дами. Тел.: Резюме: на e-mail mike@
sistema.sar.ru , по факсу 6-98-99. 
Адрес: Фирма «Система», для де-
партамента ТАУ. 

Программист микроконтроллеров: • 
знание протоколов TCP/IP, CAN, 
UART. Программирование С++. 
Управление DC и шаговыми приво-
дами. Тел.: Резюме: на e-mail mike@
sistema.sar.ru , по факсу 6-98-99. 
Адрес: Фирма «Система» , для де-
партамента ТАУ. 

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

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

предприятию требуется гл. энер-• 
гетик, з/п от 12 тыс. Тел.: 7-94-94 
Адрес: acc@sarov.info 

Предприятию требуется слесарь-• 
сантехник с опытом работы с газо-
вым оборудованием Тел.: 7-94-94, 
7-77-69 

Предприятию требуется электрик • 
по обслуживанию электросетей Тел.: 
7-94-94, 7-77-69 

Предприятию требуется энерге-• 
тик с в/о и опытом работы. Свое 
резюме необходимо отправить на 
адресу эл.почты Адрес: company11@
yandex.ru 

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

ООО «Стройкомплект» требуется • 
водитель на «КАМАЗ», «ГАЗЕЛЬ» без 
вредных привычек Тел.: 7-93-20 

МУП «КБУ» примет на работу га-• 
зоэлектросварщиков 4 р., токаря, 
сторожа. Полный соц. пакет, з/п по 
результатам собеседования. Тел.: 
5-53-88 

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

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

Строительная организация примет • 
на работу прораба, главного инжене-
ра. Запись на собеседование. Тел.: 
+7 905 1902346 

Строительной организации требу-• 
ются подсобные рабочие. Собеседо-
вание. Возможность повышения ква-
лификации. Тел.: +7 950 6233352 

Супермаркет «Саровский хозяин» • 
проводит набор продавцов непродо-
вольственных товаров на конкурсной 
основе. Тел.: 7-95-69 

СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-• 
СТН” приглашает на работу мастеров 
и прорабов электромонтажных работ. 
Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное 
шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-• 
СТН”  приглашает  на  работу 
плотников-бетонщиков. Тел.: 3-90-
25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе, 
д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-• 
СТН” приглашает на работу под-
собных рабочих, можно по совме-
стительству. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-• 
СТН” приглашает на работу электро-
слесарей для работы в цехе. Тел.: 
3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное 
шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-• 
СТН” примет на работу инженера-
электрика ПТО. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-• 
СТН” примет на работу электромон-
тажников для монтажа на строитель-
ных объектах. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

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

Требуется грузчик. З/П 7000 руб. • 
Возраст 20-30 лет, без в/п. Тел.: 
3-51-03 

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

Требуется продавец в продоволь-• 
ственный павильон, без вп, санитар-
ная книжка обязательна Тел.: 5-44-57 
(до 20 ч.) 

Требуется продавец промтоваров • 
в магазин. Соцпакет, выбор места 
работы. Подробности по телефону в 
рабочее время Тел.: 3-75-87 

Требуется продавец продоволь-• 
ственных товаров (овощи-фрукты). 
График 2/2. З/П 6 000 руб. Тел.: 3-51-
03, +79601745007, +79519015288 

Требуется продавец-консультант в • 
отдел «Инсити» ТЦ Плаза на полный 
рабочий день. З/п от 6000. Соц. па-
кет Тел.: сот. (910)136-81-51 

Требуется дворник на постоянную • 
работу. з/п 9000 р. Тел.: 91882 (с 
8 до 17) 

требуются водители для работы в • 
такси РАНДЕВУ на своём а/м Тел.: 
63666 тел 066 Адрес: КБО ул. Курча-
това д.3 ком. 116 с 19.00-20.00 

Требуются электромонтеры 4,5 • 
разряда.З/п 8-9 тыс.руб.Полный соц. 
пакет. Обращаться: ул. Силкина д.31 
тел.6-05-65 Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 
17-00) Адрес: ул. Силкина д.31 

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

Фирме «Система» требуется на • 
постоянную и временную работу сле-
сарь МСР 4-6 разряда Тел.: 6-64-26 
Адрес: Фирма «Система» , контакт-
ное лицо: Сироткин Александр 

Торговый салон приглашает на • 
должность администратора. Тел.: 
37-587, 3-87-57 

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

Ювелирный салон «Карат» примет • 
на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 

или 89506233387 Валерий Адрес: 
пр-т Ленина д.5 

В маг «ЦВЕТЫ от ХАННЫ» требуется • 
продавец на 2 смену(можо совмести-
тельство) Тел.: 5-40-75 

Примем на работу в такси во-• 
дителя с личным автотранспортом, 
гр.работы удобный для Вас Тел.: 
37008,37009 

УСлУгИ
кОмпьюТеры, 
кОмплекТУющИе

Копирую файлы с поврежденных CD • 
и DVD дисков. Тел.: +79040637549 
после 18.00.ч. 

Компьютерная помощь. Установка • 
любых программ, установка системы, 
установка и подключение компьюте-
ра. Недорого Тел.: 8-904-054-62-51 

Курсы пользователя компьютера • 
на дому. Быстро (3-5 зан. по 2ч.), 
доступно, не дорого! Препод. опыт. 
Тел.: +79101324542 

Набор и распечатка текста. Тел.: • 
8-904-054-62-51 

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

Скорая ком пьютерная помощь! • 
Тел.: +79101324542 

Устранение неполадок с компью-• 
тером. Помощь в подборе и покупке 
компьютера. Опыт работы 5 лет. 
Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес: 
89101208550 

Диагностика, установка XP, Vista, • 
ремонт компьютера, настройка ADSL, 
установка XP на ноутбук, ремонт 
материнских плат и мониторов Тел.: 
8-904-783-99-50 

Одежда И ОбУВь
Вяжу на спицах и крючком на заказ. • 

Тел.: 5-98-26 

прОчее
Праздники, свадьбы, юбилеи, кор-• 

поротивные мероприятия, детские 
праздники - организация, подготовка 
и проведение. Оплата почасовая. 
Тел.: +79026857278 

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

Антикорозийная обработка автомо-• 
билей . Тел.: +79047812241 3-05-24 

Быстрое заполнение деклараций • 
по подоходному налогу 2004-2006 
гг для оформл-я вычетов по учёбе, 
недвижимости, лекарствам т.п. Тел.: 
59511,9625045988 Андрей 

клеим обои быстро, недорого Тел.: • 
+79040546231 

Установка, ремонт сантехнического • 
оборудования. Быстро,качественно. 
Тел.: т.89107989797; 73744 вече-
ром 

Дед Мороз и Снегурочка поздравит • 
Вас и ваших детей С Новым 2008 
Годом! Тел.: д.т. 5-99-97, 5-74-85

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОльНые

Готовый диплом по психологии, • 
прилагается выступление и презен-
тация для защиты. Тел.: 8 903 060 
83 77 (Алена) 

Выполн-е любых заданий по • 
информ-ке, программ-ю( pascal, 
basic, с++, vc++ , OpGL тд), в/матем, 
статист-ке, эконом-ке, ЭММ срок 
1д Тел.: 40534,59511,9625045988 
Андрей 

Зимняя школа по физике и ма-• 
тематике. Занятия ведут опытные 
преподаватели. Возможны индиви-
дуальные и групповые занятия. Тел.: 
7-74-96 (после 18 часов) 

Репетитор по английскому языку. • 
Школьная программа. Тел.: 3-40-25 

Репетитор по физике и математике. • 
Решение любых контрольных работ. 
Подготовка в ВУЗы. Коррекция про-
белов у школьников. Тел.: 7-74-96 
(после 18 часов.) 

Найду практически любую для • 
Вас информацию в интернете. Тел.: 
8-904-054-62-51 

Научу вашего ребёнка рисовать. • 
Авторские методики. Без ограниче-
ния по возрасту. Обучение лепке, 
аппликации, вышивке и графике. 
Тел.: 7-74-96 (после 18 часов) 

Помогу студенту психологического • 
факультета в подготовке докладов, 
написании рефератов, курсовых и 
дипломных работ. Тел.: 8 903 060 
8377 (Алена) 

Услуги репетитора по русскому • 
языку и литературе (выходные дни). 
Тел.: 90493, 9081504602 

Учитель математики предлагает • 
услуги репетитора. Опыт работы, со-

временные методики. Тел.: 6-93-23 
Дипломы, курсовые, рефераты вы-• 

полню по Вашей теме (экономика). 
Набор и печать текста. Тел.: р.т.2-47-
62; д.т.9-04-80; 89027844187 

Дипломы, курсовые, не интернет. • 
Анализ, аудит, бухучет, бизнесплан, 
банковское дело, менеджмент, мар-
кетинг, налоги. Тел.: 9092959505 

Чертежи  любой  сложности • 
(Kompas). Тел.: +79056638284 

Английский язык для детей. Груп-• 
повые 2-3 чел. и индивидуальные 
занятия, начиная с д/с по 8 класс. 
Тел.: +79503599016

СТрОйка/ремОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: • 

5-08-65 
Ванная, сан.узел под ключ (сантех-• 

ника, трубы, канализация). Ремонт 
квартир любой сложности. Тел.: 

+79101272117; +79026849553 
Ванная, туалет под ключ. Высо-• 

кое качество. Тел.: 5-51-10 после 
18ч,9601832941 

Ремонт и отделка Ваших квартир и • 
офисов, все виды работ. Высокое ка-
чество. Гарантия. Тел.: 89200283802, 
89200423187 

Ремонт любой сложности, сте-• 
ны, потолки, полы, перегород-
ки, отделочные работы, электри-
ка. Качественно, недорого. Тел.: 
89023066649,89040525582 

Качественный ремонт квартир , • 
все виды работ и материалов . Ин-
дивидуальный подход , лицензия , 
гарантия . Тел.: 6-57-30 7-62-86 

Изготовление саун по технологии • 
Harvia помощь в выборе материалов. 
электр. каменок Тел.: 5-51-10 после 
18ч,9601832941 

Сантехн. Работы. Монтаж водопро-• 
вода, отопления, канализ. Замена 
труб с затоплением в стену. Сварка. 
Доставка мат-ла. Гарантия. Тел.: с.т. 
8-902-78-66-662 . 

Все виды услуг по электрофикации. • 
Тел.: 7-53-38, 89040457147 

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

переВОзкИ грУзОВые, 
грУзчИкИ

Грузовые перевозки. Газель-тент. • 
По городу и России. Услуги грузчи-
ков. Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262

Грузовые перевозки по городу и • 
РФ. Газель-Еврофургон- тент, ЗИЛ-
бычок, Газель-фермер. Есть грузчи-
ки. Тел.: 3-76-86, 8(951)910-80-47

Газель(тент) попутный груз до • 
(из) Москвы, Н.Новгород. Тел.: т.3-
76-80 

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

Грузоперевозки по городу и РФ, • 
авто. Iveco (мебельный фургон) (34м.
куб), грузоподъемность 4т длина 6 
м, ширина 2.4м, высота 2.4м. Тел.: 
+79027824088 или +79159478691 

Зил (бычок) 3,5т, тент, спальник • 
. Опытный водитель. Любая форма 
оплаты. По городу и России. Груз-
чики. Тел.: 7-11-98,+79601808697, 
3-78-85 

ЗИЛ Бычок, ГАЗель 7 мест Тел.: • 
37-606 

Зил-Бычок, 3,5 т., транспортные • 
услуги по городу и России. Попутные 
грузы. Тел.: 30263,89101435769 

Квартирные переезды, быстро, ка-• 
чественно, осторожно. Трезвые груз-
чики. Свой автотранспорт (Газель, бы-
чок). Трансп услуги по России Тел.: 37-
885,+79047839949,+79601808697 

КАМАЗ полуприцеп 12м 20т Тел.: • 
9-08-32 

Осуществлю грузовую перевозку по • 
городу и России, грузоподьемностью 
1,5 тонны ,на автомобили Volkswagen 
Transporter. Тел.: +79601901977 Ана-
толий, +79200139481 Александр

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

Доставка груза из Нижнего Новго-• 
рода до 20 тонн. Тел.: 89519070253 

переВОзкИ 
паССажИрСкИе

катаю свадьбы на мерседесе Тел.: • 
90832 89103845639 

транспортные услуги ваз, в любое • 
время суток по россии Тел.: 3-05-24 
сот.8-904-781-22-41 

деловые поездки,москва,нижний • 
новгород,встречи с ж.д.вокзалов,в 
любое время суток Тел.: 3-05-24 
сот.8-904-781-22-41 

Транспортные услуги ВАЗ по Рос-• 
сии . Тел.: +79047812241 3-05-24

краСОТа И здОрОВье
Вам пора стричься? Мастер-• 

парикмахер сам приедет к Вам на 
дом. Качество исполнения за разу-
мные деньги. Звоните! Тел.: 6-52-70, 
+79050101749 

Все виды парикмахерских услуг. • 
Тел.: +7(904)0430388, 79954 

Наращивание ресниц (пореснично) • 
японская технология Тел.: 6-40-88, 
+79108752488 

Парикмахер-стилист из Москвы • 
выполнит любую стрижку от про-
стой до креативной с 30.12.2007 г 
по 07.01.2008г Тел.: 3-93-36 
• 

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

фОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографи-• 

ях! Тел.: +7-905-010-1751 
Видеосъемка цифровая (свадебный • 

фильм можно посмотреть), монтаж, 
запись с кассет на DVD, качественно, 
профессионально, недорого Тел.: 
6-41-26 или 89063568430 

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

Оцифровка Ваших видеокассет. • 
Видеомонтаж. Запись на DVD. Ка-
чественно и недорого. Тел.: Тел. 
5-51-01 (после 18.00), +7-915-
947-30-71 

ОТдам
Манеж старого образца, самовывоз • 

Тел.: 3-85-79 (9040524842) 
Котята  черепахового  окра-• 

са от кошки-мышеловки. Тел.: 
89625103235 

Отдадим в хорошие руки красивую • 
беленькую персидскую кошечку. К 
туалету приучена. Тел.: 6-52-11 

Симпатичные котята 1 мес. Есть • 
рыжий, полосатый. Тел.: 7-58-87 

Симпатичные котята, очень кра-• 
сивые! Ждут своего хозяина. Тел.: 
3-02-18, +7 (904) 901-36-31 

Щенки подрощенные от небольшой • 
собачки отдадим в добрые руки 
(мальчики и девочки) Тел.: 7-84-17 
(с 8-00 до 19-00) 

прИмУ В дар
Работающий телевизор для отде-• 

ления травматологии. Тел.: 35600, 
60458, 89101402885 

Катушечный магнитофон (можно не • 
работающий). Вам ответный презент! 
Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

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

Породистого котёнка серого цвета. • 
Тел.: 89049295912 

Исправный компьютер для ребенка-• 
инвалида. Тел.: 8-910-140-28-85, 
60458. 

17 мгНОВеНИй - Время прИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон Билайн  90929478_3 

(оплата 300 руб. 26 декабря 
2007 г. в 16:15 в ТЦ «Плаза»).

2. Телефон НСС 90491058_5 
(оплатил 350 руб. 21 декабря 
2007 г. в 08:17 в м-не «Копейка» 
на ул. Силкина).

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

разНОе
Свидетелей ДТП годлубой Matiz • 

и неизвестной машины в 22:00 
около м-на Магнит по ул.Шверника 
п р о с ь б а  п о з в о н и т ь ! ! !  Т е л . : 
77561,89047808822 

прОчее
Заполню декларацию по налогу на • 

доходы физических лиц. Быстро, не-
дорого. Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-04-80; 
89027844187 

Клуб «Здоровье» объявляет набор • 
юношей и девушек 12-18 лет в тре-
нажёрный зал. Занятия бесплатные 
Тел.: 3-37-26 Адрес: Силкина, 10/1, 
здание ОБЦ 

Найден кулон из светлого маталла • 
с камнями в районе ул. Давиденко. 
Тел.: д.т. 59279 до 21 часов 

продам Дипломную работу по • 
электронике 8 9081597492 Тел.: 
7-27-24 

помогу на даче, в гараже, квартире • 
Тел.: 8-9040573541, 3-32-85 

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

СООбщеНИя
Художественная гимнастика. • 

На состоявшемся 15-16 дек. 07 в 
Н.Новгороде первенстве СК Торпедо 
девочки Сарова заняли призовые ме-
ста. Тел.: 89027849897 Адрес: www.
nika-sarov.narod.ru 

Нужна помощь в решении задач • 
по «Моделированию». Дорого! Тел.: 
+79027819163 

Нужен эксковатор и самосвал • 
для работ в Вознесенском районе. 
Оплата наличным расчетом. Тел.: 
8(902)7825982, Алексей 

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

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

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

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

бюрО НахОдОк
15декабря в «Рябинушке» была • 

утеряна бензиновая зажигалка «Зип-
по». Огромная просьба вернуть 
за хорошее вознаграждение Тел.: 
+79159508552 

В субботу (22.12.07) в кафе «Ря-• 
бинушка» найден сотовый теле-
фон. Тел.: д.т.3-87-08, р.т.3-80-67 
(Татьяна) 

нашедшего пропуск на имя Фро-• 
ловой Е. А. просьба вернуть за воз-
награждение Тел.: 9-13-63, 4-44-42 
Виталий 

Связка ключей в кожанном корич-• 
невом мешочке, возле автосалона 
Сигнал. Тел.: +79202911399 

Утеряна сумка 21.12.2007 в «Ко-• 
лизее» с документами на имя Пере-
гудовой Н.В. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 9043901075, 
раб.7-80-80 Наталья 

утеряны док-ты на прицеп тарпан • 
мельников просьба вернуть за возна-
граждение Тел.: 89049114971 

Для тех, кто принёс книги Хохлова • 
Ю. в дар библиотеке Маяковского. 
В книгах нашлись фотографии и 
письма. Контактный телефон: Тел.: 
6-05-53 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

АД ТОРГОВЛИ
безнадежную битву.

Семен Петрович вновь 
досадливо поморщился и резко 
обернулся, уловив краем глаза 
движение. К асфальтированно-
му пятачку подходили новые 
люди.

* * *

Толпа, достигшая критичес-
кого уровня, уже перестала 
быть собранием индивидуаль-
ностей и обрела все признаки 
коллективного разума.

— МИГ АКБО! - хором произ-
носили граждане, еще десять 
минут назад впервые увидев-
шие друг друга.

— МИГ АКБО!! - нараспев 
произносили люди со стеклян-
ными глазами. Они славили 
нового страшного и могучего 
бога. В едином порыве вздымая 
руки, обращались они к своему 
господину. 

Машины скорой психиатри-
ческой подъехали как-то 
незаметно. Вывернули из-за 
поворота и, скрипнув тормоза-
ми, встали чуть в стороне. 
Крупные мужчины в белых 
халатах потихоньку отводили 
граждан к микроавтобусам и 
сажали на скамеечки. Новооб-
ращённые были бледны и 
напоминали сектантов. Всё 
было кончено в пятнадцать 
минут: коротко взвыв сиреной, 
маленький кортеж умчался в 
сторону больничного городка.

– МИГ АКБО!!! - Донеслось из 
последней машины. 

Ветер погнал по земле 
брошенный кем-то мимо урны, 
пустой магазинный пакет и 
крутанул его над дорогой. 

Семен Петрович Черемпы-
ко, пронизываемый холод-
ным осенним ветром, стоял 
на тротуаре. Как и все 
близорукие люди, оставив-
шие очки дома, он оттягивал 
край глаза, стараясь получ-
ше разглядеть буквы, начер-
танные на остановке через 
дорогу. «МИГ АКБО» – 
значилось коричневым по 
желтому. 

П ы т л и в ы й  у м  С е м е н а  
Петровича всегда цеплялся за 
подобного рода загадки. 
Неразгаданный кроссворд 
вызывал в нём глухое раздра-
жение, а ребус в детском 
журнале мог повергнуть в 
недельную задумчивость. 

Вообще фраза напоминала 
по звучанию ритуальные слова, 
произносимые девушками 
одно го  малочисленно го  
южноафриканского племени, в 
момент бракосочетания. Но, по 
здравому рассуждению Семен 
Петровича, свадьба тут была 
явно не к месту.

Можно было предположить, 
что, к примеру, «МИГ» это 
название магазина, но Семен 
Петрович туго знал, что по 
Закону «О защите прав потре-
бителей» тут же должно 
значиться слово «Магазин». Да 
и загадочное «АКБО» никак не 
тянуло на название автобусной 
остановки. 

«Аббревиатура», — решил 
Семен Петрович и привычно 
разложил слова на составляю-
щие. 

Московский Ирригационный 
Г умани тарный  Аэро гра -
фический Колледж Балканского 

Округа. 

Стоявшая по соседству пара 
молодых людей, только что 
предававшаяся поцелуям, не 
стесняясь ни ранних прохожих, 
ни дворников, прервала свое 
занятие. Не размыкая объятий, 
влюбленные смотрели теперь в 
ту же сторону, что и Семен 
Петрович.

— МИГ АКБО, – шептали губы 
девушки и в шёпоте этом 
слышался звон свадебных 
колокольчиков, шуршание 
белого платья и скрип висячего 
моста. 

— МИГ АКБО, – внятно ар-
тикулировал парень. В его 
варианте был и рёв двигателя 
БМВ последней модели, хлопки 
шампанского и пьяные голоса 
друзей, собравшихся на 
мальчишник.

Семен Петрович раздражен-
но дернул плечами. Романти-
чески настроенная пара 
сбивала его с мысли. 

«Малый И Громадный Атмо-
сферный Кибернетический 
Барражирующий Объект», — 
выдал он очередное предполо-
жение.

От составления возможных 
вариантов Семена Петровича 
отвлек новый голос. Справа, 
переминаясь с ноги на ногу, 
стоял вызывающе одетый 
парень. Время от времени, 
откидывая с глаз длинную 
черную челку, юноша произно-
сил с капризными интонация-
ми: «МИГ АКБО». Таким 
голосом можно было бы читать 
стихи Бернса или Алана По. 
Диктовать предсмертную 
записку и посылать армии на 

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

скидки при покупке от 2000 рублей

размеры  для детей 

от 1 года до 16 лет

рассрочка платежа

– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.

В связи  с внедрением  в Сарове свежих дизайнерских находок остановка у перекрёстка 
ул. Шверника и Силкина должна будет называться «АДОМ ТОРГОВЛИ».

Tabula rasa : Колючий Саров 

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

Спонсор рубрики: Tabula rasa - лат., чистая (вытертая) доска для письма, в переносном смысле нечто совершенно лишенное собственного содержания.

1.   (
рубрики – Мартин Угольников.

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

3. Модератор вправе не 
размещать присланный материал 
без объяснения причин.

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

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

6 .  Материалы  ав торов ,  
п о л о ж и т е л ь н о  о ц е н е н н ы х  
читателями, будут размещены в 
дальнейших выпуска рубрики. 

Модератор ведущий) 

ЗА ЧАЙ И ПЕЧЕНЬЕ

понимать своих одноклассников 
уже классе в седьмом? Они уже 
обсуждали какие-то «серьезные» 
дела и не играли в солдатиков. 
Девочки презрительно кривили 
губы, глядя на мои рисункинапос-
леднейстраницекласснойтетра-
ди. Я читал Стругацких, а они уже 
пили пиво.  

Но количество по прежнему 

Холодильник. «Юрюзань» или 
«ЗиЛ». Тысячадевятсотсемьде-
сяттретьего года выпуска. В нем, 
от теплого воздуха, входящего 
при открывании, намерзает 
конденсат. Приходится размора-
живать. Мама мне всегда так и 
говорила. Мол, нечего пялиться в 
его нутро. Схватил чего надо –  
захлопни дверцу. 

Или печенье. Оно же и так 
рассыпчатое. Зачем в чай то 
макать? А очень хочется. Какой-
то уже очень особенный вкус у 
печева, когда оно пропитано 
«Индийским». И ведь главное, 
ничего вразумительного в ответ.

Если с холодильником все 
понятно, то с печеньем какая-то 
ерунда. Нет, ну ясно, что он 
может прямо в чашку осыпаться, 
но как-то неубедительно это все. 
На заговор похоже. Заговор 
взрослых.

Обычно это заканчивается 
сакраментальным – «Вырастешь 

– будешь так делать». Это 
окончательная формулировка. 
После этого никаких вопросов 
больше задавать не полагалось. 
Полагалось тихо ждать обряда 
инициации, после которого ты 
станешь взрослым.

А я, наверное, проболел. Когда 
весь наш класс водили на этот 
самый обряд, я сидел дома. Мне 
так кажется. Потому, что я так и 
не узнал, почему печенье нельзя 
макать в чай. И почему, наоборот, 
гренки для супа нельзя есть 
отдельно от этого самого супа. 
Почему нельзя не спать целую 
ночь, если завтра все равно 
воскресенье. Почему шампан-
ское на новый год, в моем бокале 
надо разбавлять водой. Почему 
нельзя притоптывать ногой в 
магазине, громко смеяться в 
автобусе и показывать пальцем 
на интересное. 

Нет. Наверняка проболел. 
Иначе бы, почему я перестал 

имеет обыкновение переходить в 
качество. Поэтому я, с удов-

ДПС + ПДД = !!!
Пришёл ответ из ОГИБДД касательно забавных способов 

стоянки, практикуемых сотрудниками инспекции (см. “КС” 
№25). С нарушителями проведена профилактическая беседа и 
обращено их внимание на недопустимость нарушения Правил 
дорожного движения в будущем.

Сообщайте о подобных случаях, желательно с фотографиями: 
информация будет доведена до руководства ОГИБДД.

Информацию можно отправлять на адрес  gazeta@sarov.info

КРАСИВ САРОВ
ПРЕДНОВОГОДНИЙ!

Все, наверное, замечают, что в 
предновогодние дни Саров с 
каждым годом становится всё 
краше и веселее. Всё новые и 
новые украшения и разнообраз-
ные придумки радуют глаз 
прохожих. 

Сотрудники Департамента 
муниципального хозяйства 
администрации решили не 

останавливаться на достигнутом: 
теперь под каждый праздник 
будет разрабатываться свой 
о ф о р м и т е л ь с к и й  п р о е к т .  
Например,  для этого Нового года 
подготовлены программа “Зима 
глазами русских художников”, в 
рамках которой по городу 
установлено пять щитов, изготов-
ленных компанией “2 Аякса” по 

заказу администрации города. 
Рачительно используются 

дорогостоящие стойки на прос-
пекте Мира, летом украшавшие 
город цветами и теперь простаи-
вающие: решено исполь-зовать 
их для праздничных украшений, 
которые вы можете увидеть на 
фото, а ещё лучше – посмотреть 
собственными глазами. Экспери-

мент признан удачным, и стойки 
будут украшатся и в будущем.

Новогодние ёлки, как и в 
прошлом году, радуют горожан 
на площади Ленина. На сей раз 
они стали ещё краше.

Многое сделано департамен-
том перед праздником – даже 
электронные часы в городе 
заменены. Компанией “2 Аякса” 
смонтированы современные 
часы, которые показывают не 
только время, но и текущую дату, 
температуру воздуха и даже 

атмосферное давление. Такие 
часы теперь горят на площади, 
на КПП-3, на стадионе... а  
Ледовый дворец обогатился 
отличной электронной бегущей 
строкой.

“Колючий Саров” выражает 
признательность руководству 
Администрации города, всем 
сотрудникам Департамента 
муниципального хозяйства и его 
директору Людмиле Николаевне 
Шляпугиной за искреннюю 
заботу о городе.
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