
C ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя - профессио-

нальный праздник всех 
работников сферы образова-
ния - был учрежден в 1994 
году. Глава города Александр 
Орлов направил в адрес 
саровских учителей поздрав-
ление: 

«Уважаемые учителя! Примите 
от депутатов городской Думы, 
всех горожан поздравления с 
Днем учителя. 

Всю свою жизнь мы с теплотой 
и благодарностью вспоминаем 
своих учителей - внимательных 
и увлеченных энтузиастов, 
помогавших нам постигать 
знания и жизненную мудрость. 
Поэтому мы с особой благодар-
ностью в первую очередь 

говорим спасибо педагогам-
ветеранам, чьим трудом 
закладывалась особая стать 
саровского образования. 

Сегодня саровские педагоги 
находятся в центре обществен-
ной жизни, осваивают новые 
программы обучения, совре-
менные методы работы,  
реализуют научные проекты. 
Своим талантом и мастерством 
они зажигают сердца учеников 
и воспитанников. Об их труде 
красноречивее всего говорят 
успехи детей. О себе они во 
весь голос заявляют на город-
ских, областных, всероссий-
ских и международных конфе-
ренциях, олимпиадах, конкур-
сах. А значит, заявляют и об 

учителях как о высоких профес-
сионалах, как о людях, способ-
ных учить,  воспитывать,  
развивать, четко ставить 
творческие педагогические 
планы и добиваться их вопло-
щения. 

Дорогие учителя! Вы посвяти-
ли свою жизнь воспитанию и 
образованию главного достоя-
ния страны - детей. Их успехи в 
учении – это завтрашние 
успехи  города ,  России .  
Искренне благодарим вас, 
посвятивших себя воспитанию 
культурного, образованного 
человека с широким кругозо-
ром, активной гражданской 
позицией, за великий труд. 

В День учителя желаем вам, 
дорогие друзья, здоровья, 
счастья, благополучия, споко-
йствия, новых творческих удач 
во благо детей!» 

ФОТОВЗГЛЯД

Ю. ЗАВАЛИШИНУ – 75 ЛЕТ
Имя доктора технических наук, 

профессора, члена Российской и 
Международной инженерных 
академий, лауреата Госуда-
рственной премии и премии 
Правительства Российской 
Федерации Юрия Кузьмича 
Завалишина хорошо известно не 
только в Сарове, но и далеко за 
пределами страны. Он внес в 
ядерно-оружейный комплекс 
страны неоценимый вклад. 

В четверг почетный гражданин 
города Сарова Юрий Завалишин 

праздновал свое семидесятипя-
тилетие. В связи со знамена-
тельной датой глава города 
Александр Орлов направил в 
адрес Юрия Кузьмича поздрав-
ление. 

ПОЛУГОДИЕ ПРИНЯТО
С подробным отчетом об 

и с п о л н е н и и  г о р о д с к о г о  
бюджета за первое полугодие 
2007 года на только что состояв-
шейся  сессии  выступил  
д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а  
финансов Виктор Сергеев. 

Депутаты, ранее уже заслу-
шавшие В.Сергеева на заседа-
ниях комитетов, утвердили 
представленные цифры. 

Посетители сайта “Колючий Саров” выдвигают разные версии, но склады-
вается ощущение, будто бурная ночь на остановке по ул. Курчатова завер-
шилась жертвоприношением. 
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– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.

тел. 79-777

 

ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400

20800

Эти модели идеально подходят для работы с таблицами и большими объемами текстов; процессора 
достаточно не только для работы с офисными приложениями,  но и для просмотра фильмов. Набор 
портов и средств коммуникации приспособлен под решение разнообразных офисных задач и 
проведение презентаций: порты USB 2.0, локальной сети,  внешнего монитора, и беспроводной связи 
WiFi (опц.) факс-модем обеспечивает доступ в Интернет из дома или офиса.

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

                                                   ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
                                                   от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
                                                 Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб                       
                                     ВОСЬМОГО (!) поколения, двуядерный процессор, 2 ГИГА
 памяти! DVDRW HDD 250Gb!* цены/комплектация могут незначительно меняться.

Отличный ноутбук ACER + VISTA!
 Acer Aspire 5315-051G08Mi* 
Celeron 1.73 RAM 1 GB, HDD 80 GB, 
экран 15,4 дюйма  

19500

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

26800

СУПЕРЦЕНЫ  *  СКИДКИ  *  ПОДАРКИ

Компьютерная техника и бытовая электроника

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

возможность донести своё предложение до 2.5 тысяч 
посетителей ежедневно;
привлечение клиентов с использованием самых 
современных технологий: графики, анимации,
гиперссылок.

Ведь сайт “Колючий Саров”:

самый посещаемый сайт города;
находится в ТОР-10 сайтов Нижегородской области;
привлекает на свои страницы современных, 
и прогрессивных людей;
посещается как частными лицами, так и представи-
телями предприятий и организаций.

тел. 77-151
reklama@sarov.info

Стоимость размещения баннера 
с анимацией – от 250 до 1050 руб./неделя.
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НОВОСТИ гОрОда

дИаЛОг С гЛаВОЙ адмИНИСТрацИИ
места и комнаты в муниципаль-
ных общежитиях на улицах Мен-
делеева и Зернова для десяти 
молодых специалистов КБ-50. 
Это существенно упростило 
ситуацию, но решить проблему 
окончательно должно руковод-
ство клинической больницы.

березОВыЙ кВарТаЛ
Вопрос. Возможен ли пере-

смотр проекта устройства вну-
триквартальной территории по 
Березовой, д. 6, т.к. арочный 
проезд очень узкий и при каких-
то чрезвычайных обстоятель-
ствах подъезд техники во двор 
будет невозможен. Около перво-
го и второго подъездов дома 
№6 нет кармана для стоянки 
автомобилей, даже на короткое 
время припаркованный автомо-
биль создает серьезные помехи. 
Там вполне возможно срезать 
угол на повороте и сделать кар-
ман вокруг трансформаторной 
будки.

Ответ. Сразу скажу, что в 
доме №6 на улице Березовой 
строительные работы будут за-
вершены в 2008 году, поэтому 
говорить об окончательном 
благоустройстве двора и об ор-
ганизации гостевых стоянок для 
автотранспорта пока рано.

Проекты жилой застройки 
новых микрорайонов, в частно-
сти, улицы Березовой, проходят 
государственную экспертизу, и 
при малейшем отклонении от 
требований СНиП «заворачива-
ются» на доработку. Но в любом 
случае увеличивать ширину про-
езда или расширять гостевые 
стоянки до бесконечности мы 
тоже не можем, т.к. это ведет к 
сокращению площади газонов 
и расстояний от стоянок до 

детских площадок (эти размеры 
также нормируются и  прописы-
ваются в санитарных нормах и 
правилах).

Ваше предложение использо-
вать территорию около транс-
форматорной подстанции нельзя 
реализовать, так как в шестиме-
тровой  зоне от ТП автостоянка 
запрещена. Но по проекту пред-
усмотрен «карман» около блок-
секций «К», «Л» и будет сделан 
еще один арочный проезд.

НапряжёНка С яСЛямИ
Вопрос. В городе известная 

проблема с детскими дошколь-
ными учреждениями. Мы живем 
на ул.Березовой, в апреле в 
ОДДУ все места по новому райо-
ну были распределены, и нам 
пришлось согласиться на  ясли 
№ 50 (на ул.Александровича). В 
ясли надо приходить не позд-
нее 7-30, поэтому даже если и 
донести ребенка до КБО на ул. 
Курчатова, то все равно уехать 
нереально (ВНИИЭФ едет на 
работу). Каждое утро прихо-
дится ездить на такси (35 руб.), 
получается очень накладно. Судя 
по перечню мероприятий, ясли-
сад в 15 мкр. будут построены 
в 2012 году. Подскажите, по-
жалуйста, как нам поступить в 
такой ситуации? 

Ответ. Строительство детско-
го сада в пятнадцатом микро-
районе действительно должно 
быть завершено в 2012 году, а 
в следующем году  Управление 
капитального строительства 
администрации примет в экс-
плуатацию ясли-сад  на 140 мест 
в МКР-16, недалеко от школы 
№13. Подрядчик на данном объ-
екте – ремонтно-строительное 
предприятие, которое возглав-

ляет Вячеслав Юрьевич Боров-
ский. Как депутат городской 
Думы, он прекрасно осознает 
важность своевременного и ка-
чественного исполнения работ.  
Но надо понимать, что детей 
новостройка примет только в 
2009 году.

В вашей ситуации можно 
посоветовать следующее. Во-
первых, согласовать время 
прихода ребенка в ясли (это 
может быть и 8 часов,  и 8-30, 
как вам удобно). Во-вторых, я 
знаю, что Управление дошколь-
ного образования, предлагая 
детский сад или ясли в старой 
части города для детей из ново-
го района, через год старается 
найти вариант поближе к месту 
жительства семьи. Обратитесь 
в начале 2008 года еще раз в 
УДО, чтобы напомнить о своей 
проблеме.

музрукОВа–СОВеТСкая
Вопрос. Когда поставят све-

тофоры на перекрестке про-
спекта Музрукова и улицы Со-
ветская?

Ответ. Установка светофо-
ра на данном перекрестке не 
предусмотрена, так как участок 
проспекта Музрукова от улицы 
Советской в сторону моста че-
рез реку Сатис имеет большой 
продольный уклон. По мнению 
специалистов департамента 
городского хозяйства городской 
администрации,  установка све-
тофоров приведет к проблемам 
в движении общественного 
транспорта (пассажирских ав-
тобусов) в зимних условиях. В 
настоящее время дислокация 
дорожных знаков на данном 
участке является оптимальной. 

adm.sarov.ru

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

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

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

будуТ ЛИ СНОСИТь?
Вопрос. Уважаемый глава 

Администрации города! Обра-
щаемся к Вам с таким вопросом: 
мы проживаем по улице Победы. 
В своей квартире хотим сделать 
капитальный ремонт, т.к. дом 
старый, ремонт в нём не про-

изводился много лет, хотелось 
бы узнать: планируется ли снос 
домов (начало улицы) и не про-
падут ли наши деньги впустую?

Ответ. Снос домов на улице 
Победы не планируется, можете 
спокойно делать ремонт.

О здОрОВье деТеЙ
Вопрос. Здравствуйте! Поче-

му в нашем городе не заботятся 
о здоровье детей? В поликлини-
ках огромные очереди, чтобы за-
писаться к узким специалистам, 
нужно выстоять с 05.00 утра 
очередь (на улице, т.к. поликли-
ника работает с 07.00 утра) за 
талоном на следующую неделю. 
В стоматологии та же история 
с записью, но еще проблема в 
кадрах. На данный момент дети 
остались без врача-ортодонта, а 
большинство семей в Сарове не 
может пользоваться платными 
услугами.

Ответ. В городе заботятся о 
здоровье детей, но есть разгра-
ничения полномочий и обязан-
ностей. В частности, за своев-
ременность и качество оказания 
медицинских услуг населению 
ответственность несет Феде-
ральное медико-биологическое 
агентстве (ФМБА) в лице клини-
ческой больницы №50.

Городская администрации, по-
нимая важность задач, стоящих 
перед медиками, по мере своих 
возможностей способствует 
решению тех или иных проблем. 
В частности, одной из причин 
больших очередей на запись к 
врачам была нехватка тех самых 
«узких» специалистов, которые 
не хотели ехать в Саров из-за 
отсутствия жилья.

В настоящее время город 
нашел возможность выделить 

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

В.кОСТюкОВ прИСТупИЛ 
к НОВОЙ рабОТе

Свой первый день рабочий 
день в Сарове Валентин Ко-
стюков, исполняющий обязан-
ности директора Российского 
федерального ядерного цен-
тра РФЯЦ-ВНИИЭФ, закончил 
рабочей встречей с главой 
администрации Валерием Ди-
митровым. 

Разговор, в котором приня-
ли участие заместитель главы 
администрации Валерий Зоря, 
заместитель главы города Алек-
сандр Ершков, заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Ни-
колай Гусев, шел о дальнейших 
перспективах сотрудничества 
города и Ядерного центра. 

– Важно, что Валентин Ефи-
мович озвучил в качестве одной 
из первоочередных задач консо-
лидацию усилий, направленных 
на рост инвестиционной при-
влекательности Сарова, – про-
комментировал итоги встречи 
Валерий Димитров. – Мы обсу-
дили не только концептуальные 
вещи, связанные с разработ-
кой программ реорганизации 
ядерно-оружейного комплекса 
и развития производительных 
сил, но и вполне конкретные 
проекты института, которые 
могли бы стать интересными 
для города с точки зрения на-
логовых поступлений в бюджет. 
И надо отметить, что, завершая 
разговор, Костюков подытожил: 
«Это было общение единомыш-
ленников».

О разВИТИИ СарОВа
Семинар-совещание по во-

просам развития Сарова про-

шел в городской администрации 
8 января. 

По словам заместителя главы 
администрации Валерия Зори, 
обсуждение было инициировано 
членом Общественного совета 
при Президенте РФ, Дмитрием 
Сладковым и представителем 
группы компаний «Ренова» Оле-
гом Генисаретским. Разговор, 
в котором наряду с сотрудни-
ками муниципалитета приняли 
участие руководители ряда 
направлений РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
члены Экспертного совета го-
рода, строился вокруг тезисов 
«Саров – центр разработки и 
внедрения инновационных тех-
нологий 21-го века» и «Ядерный 
университет – основа развития 
территории». 

– Данные встречи нужны еще 
и для того, чтобы у города и у 
Ядерного центра было сфор-
мировано единое мнение от-
носительно перспектив ЗАТО, 
– пояснил Валерий Зоря. – У нас 
еще есть достаточно времени 
для серьезной проработки во-
проса, и каждый последующий 
семинар должен привнести свое 
«рациональное зерно». 

Из ЛедОВОгО дВОрца
С 04 по 07января 2008 г. в 

ледовом дворце прошёл хоккей-
ный турнир на Кубок РФ региона 
Поволжья среди младших юно-
шей 1998 г.р. Его участниками 
стали 8 команд городов России 
Поволжского региона: Казань, 
Волжск, Оренбург, Ижевск, 
Нефтекамск, Киров, Заволжье. 
После официального открытия, 
юных спортсменов приветство-
вали Дед Мороз и Снегурочка, 
пожелав честной спортивной 

борьбы. Игры проходили в 
две подгруппы. В итоге были 
определены лидеры в каждой 
из них – это заволжский «Мо-
тор» и наша команда «Саров 
–98», подготовленная тренером 
Николаем Егоровым. В итоге 
финальной игры наша команда 
«Саров –98» заняла второе ме-
сто в турнире. Ребята показали 
слаженную игру, интересные 
комбинации, красивые голы. За-
служивает достойного уважения 
единый спортивный дух коман-
ды. Что же касается турнирной 
таблицы, то она имеет вполне 
логичный вид, соответствующий 
качеству своей подготовлен-
ности к сревнованиям. Так, 
3 место заняла команда «АК 
Буре» из Казани, 4 место – «СК 
Юбилейный» из Оренбурга, 5 
место – «Ижсталь» из Ижевска, 
6-ое – нефтекамский «Торос», 
7-ое – кировский «Союз», 8-ое 
– «Ариада» из Волжска. 

Приятно отметить, что лучшим 
защитником турнира оргкоми-
тетом был отмечен Абросимов 
Никита. Он получил приз от Фе-
дерации хоккея по поволжскому 
региону. В номинации «самый 
полезный игрок» приз получил 
нападающий Калинин Сергей. 

Домашние игры команды ХК 
«Саров» можно будет увидеть 
в ледовом дворце 12 января 
(суббота) в 17.00 и 13 января 
(воскресенье) в 13.00 с коман-
дой ТХК из Твери. 15 января 
(вторник) и 16 января (среда) 
в 18.30 состоятся игры нашей 
первой сборной с дублем ко-
манды ЦСКА из Москвы. Касса 
по продаже билетов на хок-
кейные матчи будет работать: 
11.01. (пятница) с 16.00 до 

праздНИкИ На СИЛкИНа д.8

Эта куча мусора привечала 
жителей и гостей дома горо-
жан все праздничные дни – с 
каждым днём с их же помощью 
увеличиваясь в размерах. 

Конечно, у нас не как в ита-
льянском Неаполе (где сейчас 
в связи с забастовкой ряда 
компаний свирепствует мусор-
ный кризис, улицы завалены 

мусором, повсеместно стоит во-
нища, а в Средиземное море не-
легально сбрасываются десятки 
тонн мусора), но тоже неплохой 
видполучился. 

11 января, ког да верстался 
номер, кучу разобрал «Бобкет» 
на пару с грузовичком.

Фото прислал А.Юнаков
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ЧаСТНые ОбЪяВЛеНИя

праздНИкИ В цИфрах И факТах

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

Ауди А6 2001 г.в., двиг. 2,4 л., • 
темно-синий, в отличном состоянии, 
ц. 550 т.р. Тел.: 8-9087279596 

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

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

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 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 

ваз 2106 2003 г. в. темно- си-• 
няя. торг при осмотре Тел.: 
9047821883 

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 96гв цв валюта сигнал-• 

ка цз на4дв стекло под ц77тр Тел.: 
89506003136 Николай 

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

ВАЗ 21099i 2003 г. в. ниагара хо-• 
рошое состояние Тел.: 3-75-24 

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

ВАЗ 2112, 2001г.в. цвет «Ми-• 
раж», цз, сигнализация, музыка, 
борт. комп., 2 комплекта рези-
ны. Цена 160 тыс., торг. Тел.: 
+79027826006 

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

ВАЗ 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 

ВАЗ  2114 ,  2006 г . в .  Тел . : • 
+79101283822 

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 21213, вып.1998, дв.1,7л, • 
76 бенз, цв.»балтика», пробег 84т, 
резина новая шипов. «KUMHO», 
фаркоп, гидрокоррект. фар Тел.: 
тел. 7-90-42, сот.9107996902 

Ваз 2131 97г.в., 1,7, карбиратор, • 
80 т.км., темно зеленый, сигнализа-
ция, ЦЗ, мр3, хорошее состояние, 
90т.р торг. Тел.: 33285(после 20 
00) 

ГАЗ 3102 люкс белого цвета 1996 • 
года выпуска. Пробег 68000 км. 
Сигнал., центр. замок, лит. диски, 
зим. рез., люк. Цена 60000 руб. 
Тел.: +79027826055, д.т.55625 

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

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

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

ВАЗ-21099 1997 г.в. цв. «Изумруд» • 
Высокая панель, сигнализация, сте-
клоподъемники, фаркоп, тонировка, 
музыка. 65 т.р. Торг. Тел.: 75673 

ВАЗ-2111, 2004г, пробег 65 т.км, • 
НЕ перекрашен, есть все, один 
хозяин, снят с учета ВАРИАНТЫ 
цена 177т.руб Торг Тел.: т.37-216, 
89087620216 

В А З - 2 1 1 1 0  2 0 0 1 г . в . • 
«Серебро»пр.74 тыс.км. Есть все, 

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

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

В А З - 2 1 1 2  2 0 0 1 г . в . » Я р к о • 
бел»Сигн.,Муз. МР-3, Электро-
стекл, Литые диски,антикор подкр. 
Цена 135 тыс.руб Тел.: 5-50-79 . 
3-78-21 

ВАЗ-2121 , 1983 г. в. цвет бе-• 
жевый , состояние хорошее Тел.: 
(915)953-59-96, 7-83-95 

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

ВАЗ21043 1998 г.в. в отличном • 
состоянии,салон семерки, допол-
нительно 4 колеса имп.резины с 
лит.дисками, магнитола,сигн., под-
крылки Тел.: 8 9625094212 

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

Волга ГАЗ-21, 1969г, нов. днище • 
и крылья, перем.ток, напольн.пере-
ключ. передач, самобл.редукт и др 
, практически любые запчасти Тел.: 
тел. 7-90-42, сот.9107996902 

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 100, 92 г., АКПП, цв.серебр-• 
голубой, климат-контроль, музыка, 
лит.диски, в хор.сост., 200 тыс.
руб., торг. Тел.: 905-013-49-40, 
раб.7-60-82 

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

AUDI-80 B-3 1989 года, белая, • 
ГУР, пробег 315т.км. Цена 120 тыс. 
рублей без торга. Тел.: 3-79-70 

AUDI-80, 91 г., 150 тыс.р., торг. • 
Тел.: +79506233421, 9-15-67-
вечером 

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

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

BMW-320, Е-30, 1985 г.в., седан, • 
129 л.с., цв. дельфин, ЦЗ, музыка, 
тонировка. Тел.: +79026849553 

Зил-130 самосвал, в рабочем • 

состоянии, + запчасти, недорого. 
Тел.: 5-08-03 

Daewoo Leganza (Донинвест)1999 • 
г.в. дв.2,0, КПП мех., темно-зеленый 
металлик, 2 комплекта резины, хо-
рошее состояние, 220000 руб. Тел.: 
9-08-16 после 18,00 

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 

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 

HAFEI Brio пр. 3500 км, сигн. с • 
пейдж. ЦЗ на 4 дв, лит. диски, об-
работка, рас. 4л на 100 км, +к-т лет. 
резины. Отл. сост. Срочно! 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. • 
серебристый. Тел.:  5-54-98, 
89063534742 

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

Прицеп  Тарпан .  Тел . :  +7 • 
9506046427, +7 9200197335 

Продам ВАЗ-21070 1998год фио-• 
летового цвета Тел.: 89026880205 
Сергей 

Продается ВАЗ - 21065,2000г.в., • 
после аварии. Тел.: 3-06-08, 6-05-
65 Адрес: ул. Силкина д. 31 

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

Нива Шевроле, 2004г, пробег 23т.• 
км, цвет темнозеленый металлик, 
один хозяин, гаражное хранение, 
MP3, 2 ЭСП, комплект летней 
резины Тел.: +79049264847 (с 18 
до 22 ч.) 

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г, про-• 
бег 43т.км, серебро есть все, + 
компл.зимн колес, цена 240 т.руб 
Торг ВАРИАНТЫ Тел.: т.д 5-88-49, 
89038480812 

Моквич 2141, 1994г. 30 тыс.руб • 
Торг Тел.: 3-61-58 (после 18ч.) 

Москвич 2141 90г.в. красный цена • 
25 т.р. Тел.: (7-14-28 после 17:30) 

С 22 декабря по 5 января 
в милицию от пострадавших 
граждан поступили 97 со-
общений и заявлений. Из них 
о кражах рассказали 35, вы-
могательстве -1, умышленном 
повреждении имущества - 11, 
телесных повреждениях - 29, 
грабежах - 3, угрозе убийством 
- 3, злостном уклонении от 
уплаты алиментов - 1, суициде 
-1, обнаружено трупов - 7. 

А теперь более подробно. 
Мальчик встречался недалеко от 
Дворца творчества школьников 
со своими одноклассниками. 
Пока группка детворы стояла, к 
ней подошла группа ребят по-
старше и забрала у школьника 
его сотовый телефон ценой во-
семь тысяч сто рублей. 

В двадцать тысяч рублей оце-
нил «огородное имущество» 
мужчина, чей участок в садо-
водческом обществе «Красная 
звезда» ограбили. Воры унесли 
два самовара, бак, паяльную 
лампу. 

Женщина рассказала о том, что 
трое неизвестных мужчин сорока, 
двадцати, тридцати шести лет 
ворвались в ее квартиру и под 
угрозой насилия потребовали 
пять тысяч рублей. 

Сначала два мужика пили вме-
сте. Потом один заснул, а другой 
решил «убраться» в квартире. В 
итоге бесследно исчезли теле-
визор «Ролсон» и сотовый теле-
фон. 

Четырнадцатилетний, ранее 

судимый паренек, употребляю-
щий наркотики, попросил своего 
знакомого позвонить. Тот, не 
задумываясь о прошлом и на-
стоящем мальчика, дал ему теле-
фон. Подросток честно вставил 
свою sim-карту (чужого нам не 
надо) и отошел. Назад он уже не 
вернулся. 

Еще одна наркоманка, на этот 
раз двадцати четырех лет от 
роду, обворовала квартиры двух 
своих знакомых. У первой по-
просила на время кофточку, и 
пока та ходила за ней, девуш-
ка прикарманила видеокамеру 
«Панасоник» и пятьсот рублей. У 
другой унесла сотовый телефон 
за девять тысяч рублей. 

По словам начальника шта-
ба УВД-32 А.Чугуевского, УВД 
традиционно начало готовиться 
к защите граждан в новогодние 
праздники задолго до Нового 
года и Рождества. Были про-
ведены антитеррористические и 
антипожарные мероприятия, уси-
лены на двадцать пять процентов 
патрульно-постовые наряды. Не 
говоря уже о том, что весь лич-
ный состав УВД был переведен 
на усиленную службу. 

То ли меры сработали, то ли 
мороз лихой постарался, то ли 
хулиганам было не до безоб-
разий, но в новогоднюю ночь 
поступило всего одно сообщение 
о происшествии. 

Улучшились, по сравнению с 
прошлогодней, показатели и по 
новогодней неделе. 

Накануне Нового года в люби-
мом (судя по сводкам) грабите-
лями магазине «Евроспар» была 
задержана тетушка 1960 года 
рождения, укравшая продукты 
питания на четыреста семьдесят 
рублей. О случившемся мили-
ционерам рассказали только 
через четыре дня после проис-
шествия. 

Ранним утром первого января 
жительницу Сарова некто лишил 
телевизора «Дэу» за сорок тысяч 
рублей. Чуть позже телевизор 
такой же марки украли у другой 
саровчанки. 

А вечером этого же дня из 
незапертой квартиры другой 
саровчанки пропали два золотых 
колечка. Ущерб - четыре с поло-
виной тысячи рублей. 

Кошелек с десятью тысячами 
рублей и сотовый телефон «Сам-
сунг» были похищены двадцати-
трехлетним молодым человеком 
в одном из домов на улице Бе-
резовая. 

Неустановленное лицо без 
какого-либо насилия похитило 
у женщины, проходившей мимо 
дома 5/1 на улице Юности, сумку. 
В ней лежали две с половиной 
тысячи рублей и документы. 

Покой города нарушили 253 
человека: мелко хулиганили - 31, 
нарушали паспортные правила 
- 9, распивали в общественных 
местах и разгуливали в пьяном 
виде - 51, БДД - 141.

Пресс-служба главы города
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дОмашНяя уТВарь
аккордеон 3/4, лыж бот 41, лыж • 

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

бензиновый нагреватель «луч» • 
Тел.: 7-52-71, 8-902-7810495 

Ковры настенные бельгийские в • 
отличном состоянии 3Х4, 2Х3 не-
дорого Тел.: 38991, 40045 

коллекцию марок ссср 70-80-х, • 
подписные издания, большую со-
ветскую энциклопедию 31 том Тел.: 
3-63-50 

комплект «умелец» под элек-• 
тродрель Тел.: 7-52-71, 8-902-
7810495 

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

отопительная печь для помещ, • 
чугун глазур, Германия, уголь, бри-
кеты, дрова,нач. цена 3/4 номинала 
Тел.: 7-90-42, сот.9107996902 

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 

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

жалюзи вертикальные, белые, • 
шир.2,5м, длина 2,0м, 500 руб. 
Тел.: 9-15-67 

дешево электрическую плиту • 
Электра б/у, 4-х комф., коричн. 
Тел.: сот. 9063502946 

деТям
Бальное платье на 7-10 лет, очень • 

красивое, 1000 руб. Тел.: 5-20-21 
Коляска-трансформер зима-лето, • 

цвет желто-синий, ADAMEX, в ис-
пользовании 6 мес., 2 комплекта 
колес. 3500 руб. Тел.: 6-97-62, 
+79023065010 

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

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

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

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

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

М я г к и е  б о р т и к и  к • 
кроватки+балдахин, цв. бежевый, 
500 р. Тел.: д.6-27-97 (до 21-00), 
м. 89616385282 

Стульчик для кормления: 2 съем-• 
ных подноса, 2 положения кресла, 
регулировка по высоте, на колеси-
ках 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 

дубленка для девочки 7-10 лет. • 
Тел.: 5-20-21 

Детское кресло «Няня». Состояние • 
идеальное, практически не поль-
зовались. Цена 1600р. Возможен 
торг. Тел.: 9-16-14 

Детскую кроватку + ортопеди-• 
ческий матрац Тел.: д.6-27-97, 
м.89616385282 

жИВОТНые, раСТеНИя
Волнистых попугайчиков. Тел.: • 

35600. 
Котенок шотландской вислоухой, • 

девочка, с отличной родословной 
от титулованных родителей. Хо-
рошенькая, ласковая, аккуратная. 
Тел.: 9-07-56 

Продаются: зеленая игуана, кро-• 
кодиловый кайман. Гид в мире 
рептилий. Тел.: 9036579045, 
9601970848 

документами. 1000р. Тел.: 8 950 
353 35 15 Сергей 

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

Выпуски журнала Радио 1947-• 
2006 годов на DVD. 150 руб. Тел.: 
+79087276406(желательно после 
18 ч.) 

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

dvd почти новый все читает Тел.: • 
72669 

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

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

Комплект спуникового оборудова-• 
ния для ТВ и интернета. Тел.: р.т. 
44564 д.т.75903 сот.8 903 847 92 
79 Сергей 

Продается ламповый телевизор (в • 
рабочем состоянии). Тел.: 68-006 

Новый цифровой фотоапарат Sony • 
w80 Тел.: +7-910-137-72-77 

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

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

M P 3 - а в т о м а г н - л у • 
AKA I (4 x50W,УКВ ,нов ,  в  уп -
ке ) -1800р ,б/у  автоакустику 
Kenwood, Pioneer, JBL, Panasonic 
(13,16см,»блины»)-недорого. Тел.: 
8 910 799 02 09 

mp3-магнитолу JVC KD-G727 4*50 • 
Вт, USB-порт под флешку, пульт ДУ, 
новая. Цена 3000 руб. Тел.: +7 951 
916-95-43 

MP3/MP4 плеер память 2GB, фото, • 
видео, радио Новый не использо-
вался 1800 р Тел.: 89506209668 

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

Сабвуфер авто пассивный Mystery • 
Тел.: +7 951 916-95-43 

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

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

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

Телевизор LG 54» 2,5 т.р. Тел.: • 
53513, 42792 (Спросить Галину) 

Электрическую мини духовку. • 
Таймер, регулировка температуры. 
Цена договорная. Тел.: 3-87-29 (с 
20.00 до 22.00) 

электроплита ЭЛЕКТРА в идеаль-• 
ном состоянии 4 комфорки недоро-
го Тел.: 41016. 61522 ВИКТОР 

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

цв.телевизор LG, диагональ 72 см • 
в отл.сост. Тел.: 7-11-95 

Швейную машинку в тумбе «Чай-• 
ка - 142М». В отличном состоянии. 
Цена 3000р. Тел.: 6-11-33 

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 

Тел.: 89101392898 
Правая передняя дверь, крышка • 

багажника, задние фонари для ГАЗ 
31029. Тел.: 6-06-08 Олег. 

продается сцепка для ауди-80В3 • 
оригинальная с крепежем и штат-
ной проводкой Тел.: 89101392898 

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

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

Новые запчасти и лобовое стекло • 
к М412. Тел.: 5-44-86 

Новые Пороги Газ -24, 31029, 2- • 

шт . Цена 500 руб. Тел.: 3-73-66 
Стартёр и генератор от AUDI-80 • 

б/у. Тел.: 3-79-70 
Стекла для: WV Passat B5, Audi • 

80/90 B4, Audi 100 (45 кузов) Тел.: 
+7 904 789 33 59 

Таврия: трамблёр нов.шестер-• 
ня дифференциала нов.грана-
та внутренняя в сборе,чехлы 
сидений,рулевая колонка,багажник 
на крышу и тд. Тел.: 7-62-86. 
89049099417 

фары к  бмв523  99г  Тел . : • 
89023066618 59373 

Двигатель б/у AUDI-80 марки SF в • 
рабочем состоянии. Тел.: 3-79-70 

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

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

Двери новые на ГАЗ 2410 пе-• 
редняя левая и 2-задних Тел.: 

89027860782 
Диски R13 кованые + зимняя ши-• 

пованная резина PIRELLI, цена до-
говорная. Тел.: т.м. 8-910-3955807 

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

Для ВАЗ-2110-12 задний бампер • 
б/у недорого и 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 отличном сост..Цена 6 тыс.
руб. Тел.: 3-78-21, 5-50 79 
• 

Электроника, бытовая техника• 
Автомагнитола Pioneer DEN-• 

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

Автомагнитолу JVC (CD MP3) C • 

6СД. Цена 430т.р.Без пр по РФ 
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134 

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

Volvo 740, 1991 г., двигатель 2,3 • 
л., 115лс, состояние отличное. Тел.: 
910 393 8872 (после 17ч.) 

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., есть все, 

в хорошем состоянии, 310 тыс.руб. 
Тел.: +79047928889, 5-26-45(после 
17.00) 

WV Golf-4 2002г.в. в России 1 • 
год, цв.черный, дв.1,4л, 5-дверн. 
Тел.: +79103970395, 6-33-26 (по-
сле 18-00ч.) 

Шевроле Авео 2005г. Темно крас-• 
ный. ГУР, АБС, кондиц., 2 подуш. 
без., музыка, сигнализация пейдж. 
290 тыс. руб. Тел.: 5-71-58, сот. 
9159472818, 

аВТОзапЧаСТИ
Москвич- 21412 (Дивеево) Тел.: • 

89202911399 
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.: • 
7-99-00 (после 18-00 до 21-00) 8 
9202911369 

Аккумулятор «MUTLU» MEGA • 
calcium 12В 60АЧ 480А б/у Цена 
1100 руб Тел.: сот. 8-9081575696 

Блок фара левая б/у Ваз - 2115 , • 
14. Цена 500 руб. Тел.: 3-73-66 

Акустическая полка на Ниву Шев-• 
роле в комплекте с 3-х полос-
ными динамиками Sony. Тел.: 
+79503545145 

Запчасти б/у AUDI-80 B-3. Тел.: • 
3-79-70 

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

Запчасти от AUDI-100, 83 г.в.. • 
Кузов, ходовая, двигатель. Тел.: 
(904)793-19-94 

запчасти  от  м21412  Тел . : • 
89049114971 

Задний мост в сборе б/у от AUDI-• 
80 B-3 с барабанными тормозами. 
Тел.: 3-79-70 

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

Задняя и верхняя части кузова • 
AUDI-80 В-3 бу. Тел.: 3-79-70 

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

Раздаточная коробка на Уаз. Новая. • 
Недорого. Тел.: сот.89200317829 

Рулевое управление на Уаз-• 
469. Новое. Недорого. Тел.: 
сот.89200317829 

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

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

КПП Уаз. Новая. Недорого. Тел.: • 
сот.89200317829 

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

комплект летней резины kumho • 
r15 Тел.: 89101472328 

комплект оригинальных дис-• 
ков с летней резиной на ауди 80 
15радиус+2 покрышки ц.7тыс.руб. 

+79047954269 
ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА СПОРТ 2.2 • 

136лс 2002гв из Германии пробег 
38 000км серебристый металлик 
МКПП5 ГУР АБС ЦЗ и т.п. Идеаль-
ное состояние Тел.: 89200330229 

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

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 

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

Срочно Mazda 323F 2000 г.в., • 
цвет черный, есть всё Тел.: 
+79103826519 

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 

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

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

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

УАЗ-469Б на хорошем ходу Тел.: • 
6-30-92 (вечером) 

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

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

Тойота-Королла, прав. руль, • 
1998г. Тел.: 6-30-92 (вечером) 

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

Фольксваген Пассат Вариант В5 • 
1999г.выпуска, 1,8 литра, 125 л.с., 
цвет белый, есть всё. Цена 330 тыс. 
руб. Тел.: 65734, 8(910)3840243 

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 

Фольксваген-Гольф 4 вариант • 
2001 г.в. 1,4, 75 л.с., синий, ПЭП, 
АБС, ЕСП, эл. зерк. под.сид., 2 
компл. рез., муз. сигн., тонир. Тел.: 
+79092940777 

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 Omega 1991 г. 2,0 л. 115 • 
л.с.(80),сделан кузовной ремонт 
, эл. зеркала, ГУР, лифт вод.
сид., 4 шип. колеса в сборе. Тел.: 
+79506202570 

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 

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

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, 
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1 7 »  F l a t r o n  7 9 5 F T + • 
(1152x864@100Hz(!)),  Pentium 
2.6 (х2), 128mb ASUS GeForce 
4200, DDR 256mb, HDD370GB,  
DVD+RW,FDD, цв.принт.,модем 
Тел.: 8 915 947 18 37 

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

CD-RW Привод BenQ ц.200р. • 
сот. 8 908 1587984 Тел.: 7-27-
24(после18ч.) 

Celeron 2800 MHz, 512 Мб (DC • 
3200 DDR) NVIDIA GeForce 8500 GT 
(512), DVD-RAM и CD-RAM, жест-
кий диск 80 Гб. 11 тыс.руб. Тел.: 
9082399821 

Celeron 866 Mhz,512Mb,40Gb,CD-• 
RW,FX5200 Цена 3000р. Тел.: 3-77-
84 

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

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

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

КПК HP iPAQ hx2190(B) RUS,б/у • 
3.5» QVGA, Intel® PXA270 312МГц, 
ПЗУ  128MB,  SDRAM 64MB, 
Bluetooth® 1.2, WM5. Цена 5500 
руб. Тел.: 6-40-82, +79200245890 

Комп. Р4-2400/RAM 512Mb/• 
HDD 60Gb/SVGA 128Mb/ клава/ 
мышь/1394/LAN/ Sound - 5700руб. 
+ 17» CRT монитор Samsung 
SM 797MB - 2000руб.  Тел. : 
+79601880804 (после 17ч.) 

Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/ • 
HDD160Gb /FDD/  SVGA9600 
256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/ 
клавиатура ,мышь,  колонки-
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 Sempron 2400/ • 
HDD200Gb/ DDR 768Mb/ GF5550/ 
DVD-RW. кл-ра, мышка. +монитор 
Samsung 17». Цена 9500 руб. Тел.: 
р.т. 44564, д.т. 75903, сот. 8 903 
847 92 79 Сергей 

Компютер: Мат. плата ASUS, про-• 
цессор Atlon64-3000, оперативная 
память 512 Mb, ATI Radion X700, 
винчестер 40 Гб, модем, DVD-RW 
Тел.: +79049056283 

Память DDR 400 256mb Тел.: • 
+79027818848 

Память SIMM на 4 МБ и на 8МБ. • 
Тел.: 8-9030401273 

Процессор Celeron 1,7ггц, Тел.: • 
6-41-26 или 89063568430 

Монитор 17» Proview 786N, в отлич-• 
ном состоянии Тел.: +79063526441 
(после 17.00) 

Монитор ViewSonic WA1912w 19 • 
дюймов 1440х900 цена 6300р но-
вый гарантия 2 года. Тел.: 7-61-22 
+79087354447 после 18ч 

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 

сканер Б/У отличное состояние • 
недорого Тел.: 3-75-24 

Сист блок Пентиум 4 сокет478, • 
780 МБ, HDD 120Гб, GeForce 
6600 GT 128 mb,DVD-RW цена 
9000р. Тел.: (7-14-28 после 17:30) 
+79047954269 

Системный блок Sempron 2400/ • 
HDD200Gb/ DDR 768Mb/ GF5550/ 
DVD-RW. Цена 6500 руб. В отлич-
ном состоянии. Тел.: р.т. 44564 д.т. 
75903 сот. 8 903 847 92 79 Сергей 

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

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

Pentium4 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
б/у кухонный гарнитур, румынский • 

«Ковасна» с угловым диваном можно 
раздельно Тел.: сот.9063502946 

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

К у х . г а рни т ур , л е вый  у г о л , • 
1000+3000х600х2100, цвет бук/
синий, цена 18500р. Тел.: 9-19-31, 
9200164634(с 18-00 до 21-00) 

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

Продается детская тахта “Балу”, в • 
хорошем состояние. Тел.: 5-35-86 
(c18.00 до 21.00) 

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

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

мойку нержавеющую 50*50см. • 
Очень дешево. Тел.: 7-27-71 

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

Стол письменный 111х60х74см. • 
ц. 700р. сот. 8 9081587984. Тел.: 
7-27-24(после 18ч) 

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

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

Сервант от немецкого гарнитура. • 
Темного цвета, полированный, с 
угловым стеклом. Тел.: 7-77-98 (с 
10.00 до 22.00) 

Трюмо светлого шпона в отличном • 
состоянии недорого. Р-р 220Х90. 
Тел.: 40045, 38991 

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

Диван  (размер  спального • 
места:1.5x2.0 м), цв. т-зеленый, 
хор.сост., б.у. 2 года, цена: 3 
т.р. Тел.: д.6-27-97 (до 21-00), 
м.89616385282 

Диван, состояние хорошее 3 • 
т.руб. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с 
18-00 до 21-00) 

Журнальный стол овальный из • 
цельного дерева, цвет дуб., 90см.
х60см.х42см., 2300 руб. Тел.: 9-19-
31, 9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Детскую  с тенку  (Польша ) • 
3000х500х1800, шкаф, письмен.
стол, полки, цвет ольха/зеле-
ный, цена 10500р. Тел.: 9-19-31, 
9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Шкаф для гостинной б/у хор/сост • 
Тел.: 9-17-96 (раб дни после 18 ч) 
Адрес: ул. Березовая, д. 6 кв. 92 

НедВИжИмОСТь
1-ком. кв. по ул. Казамазова • 

(1-ый этаж). Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85. 

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

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., • 
по пр.Ленина Тел.: 73878 

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

3-комн.кв. по Музрукова 29, 6эт. • 
60/39/8, 2-лод. или меняю на 1 или 
2-комн.кв. Тел.: 7-52-22 (днем), 
6-93-50 (вечером) 

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

3-х комн. квартиру под магазин • 
или офис, ул Музрукова Тел.: 59310 
после17ч 

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 квартиру в отлич-• 
ном состоянии, после ремонта в 
старом фонде, 4 эт. 76/55/10 кв.м 
Дорого. Тел.: 8909 1677716 

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

19 ч.) 
4-х ком. квартира Юности-18, 78м, • 

5/5 Тел.: 3-74-82 
гараж (в р-не «Собачника») стан-• 

дартный с.т. 89601736036 Тел.: 
3-32-20 

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

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

Комната 21 кв.м. в сталинке или • 
меняю на 2-3 ком. кв. с доплатой. 
Тел.: 5-70-26 (после 20.00), 910 
799-777-8 

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

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

Продается гараж в р-не Стрель-• 

бища, 2-х уровневый, 6 х 7, двое 
ворот (1 под Газель), бетонное 
перекрытие Тел.: 43706, 53718, 
9101229090 Андрей 

Продается гараж на ул.Шверника, • 
площадью 30 м.кв., с зем.участком 
1,3 сот. Тел.: 7-91-75 

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

Продаю шубу чёрную из волка • 
длинная. Р 50-52.Недорого. Тел.: 
Тел 7-13-76 до 21.00 

Однокомнатная квартира в центре • 
г.Льгов, есть свет, газ, телефон. Тел.: 
т. 50238, сот.т.+79200413675. 

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

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

Участок в д. Дудоровка, 30 соток. • 
Тел.: 79-000 

участок под ижс в тиз-1 с не-• 
достроенным 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 

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 д.Варнавино Воннесенкий • 
р-он, земля 20 сот., речка - 8 ме-
тров Тел.: 3-77-46 

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

Д о м  г . Т е м н и к о в  у л . Н -• 
Заводская,новая баня ,новый 
сарай,15 соток земли. Тел.: 
89519190995 

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 

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

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

Коньки хоккейные LARSEN р.42 • 
цена 1000руб Тел.: 8(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 

натуральная женская дублёнка • 
б/у коричнего цвета в отл.сост 
размер 50-52 на рост 170-175 Тел.: 

+79023077278 д/т 53012 
Продам чёрный кожаный пиджак • 

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

Продаю купальник для беремен-• 
ных 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 • 
этикетой, недорого Тел.: 40045, 
38991 

Новая мужская дубленка (нату-• 
ральная, коричневый цв., р. 52-54). 
Цена 2 500 руб. Тел.: тел.: 7-64-25, 
сот.: 8-910-794-9393 

Новая женская дубленка разм. 42-• 
44. Натуральная кожа и мех. Цвет 
бордовый. цена 11000 руб. Тел.: 
8-951-906-38-46 

Новую дамскую шапку из белой • 
нутрии. Тел.: 5-44-86 

Полушубок (мутон) серого цвета с • 
капюшоном. Цена 4000 руб. ТОРГ. 
Тел.: (915) 948-10-99 

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

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

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

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

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

хоккейная форма наребенка • 
5-7лет Тел.: 89506003136 или 
89159337935 37453 

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

Дубленка новая, натуральная, • 
длинная с капюшоном 40% от стои-
мости Тел.: +79047857851 

Дубленка мужская размер 48-52, • 
детская размер 38-40 новая про-

изводство турция средней длины 
натуральная Тел.: 72669 

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

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

дешево практ новый черный ко-• 
стюм тройка для подростка 44/176 
Тел.: сот 9063502946 

Джинсы утепленные для бере-• 
менной женщины, р.46-48, 500 руб. 
Тел.: 9-15-67, вечером 

Джинсы для беременных.Со-• 
стояние новых.Цена 500р. Тел.: 
9-16-14 

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 женская р. 46-48, сурок, • 
стриженый под норку, воротник 
норковый. Недорого. Тел.: 5-70-26 
(после 20.00) 910 799-777-8 

прОЧее
Грампластинки виниловые (рок, • 

классика, английский). Тел.: т.3-
38-06 

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

Ружье ИЖ-81(помповое) к 12, в от-• 
личном состоянии,недорого. Тел.: 
7-21-37,89043967564 

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

Картина известного испанского • 
художника. Сертификат подлинно-
сти. Тел.: т. 8 920 0414951 

Картина холст. масло Тел.: • 
89200414951 

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

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

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

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

дипломная работа по специаль-• 
ности «финансы и кредит» сарфти 
2006г. Тел.: 9049236680 

СВязь, ТеЛефОНы
зарядник (40р), дата-кабель • 

(160р) (это очень дешево) для Son 
Er K750i и телефонов с такими же 
портами. Срочно!!! 89159517308. 
Тел.: 89159517308 

Кабель для подключения к компу • 
тел. Nokia CA-53 (оригинальный) 
Ц.500р. Тел.: 3-72-75 

п р о д а м  P a n t e c h  P G 6 2 0 0 , • 
microSD, Bluetooth, MP3, 2Мрix, 
2 аккум-ра, новый, гарантия + 
Bluetooth-гарнитура. 4000 руб Тел.: 
+79506141114 

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

Смартфон Motorola MPx220 (из • 
США, клавиатура англ.) Комплект: 
телефон, зарядник, диск с ПО, ка-
бель, 1Gb FlashCard. Цена 3000 р 
Тел.: +7 908 155 29 12 

Сот телефон Motorola V3i новый • 
не использовался 4500 р. Тел.: 
89506209668 

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

сот.тел.NOKIA-7610(смартфон)• 
в отл.сост.с документами.ц.4500 
Тел.: 89049114971 

Сотовый телефон «Sony Ericsson • 
K310i» недорого. Тел.: 9-08-16 по-
сле 18,00 

Сотовый телефон Benq-Siemens • 
EF81. На гарантии. 4700р. Воз-
можен торг. Тел.: 3-60-50, +7-902-
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306-62-57 
Сотовый телефон Nokia 6070, в • 

отличном состоянии на гарантии. 
Тел.: +79503545145 

Nokia 6610i. Камера, ИК-порт. От-• 
личное состояние. Цена 1200 руб 
Тел.: 89625140567 

nokia n70 c документами + карта • 
памяти 1G. 7000р. Тел.: (904)399-
44-14 

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

Samsung C 300.Цветной дисплей, • 
ИК-порт, слайдер. 1500 руб Тел.: 
8-9625140567 

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 

Sony Ericsson k200i почти нов., • 
на гаран., с док-ми. фото 0,3Mpix, 
мобильн. интерн. (wap), ик-порт. В 
подарок ик-адаптер. 2000р. Тел.: 
5-24-01, +7-960-171-90-93 

Sony Er icsson K300i  Новый • 
не использовался 2700 р Тел.: 
89506209668 

маТерИаЛы  
И ОбОрудОВаНИе

ГВЛ, ГКЛ,цемент,сухие строитель-• 
ные матерялы,и др. Тел.: 78876 
79320 

Брусчатка кирпичик толщина • 
60мм, красная(3,5 квадратных 
метров) и серая(24 квадратных 
метра). Цена 450 рублей за ква-
дратный метр Тел.: 3-79-70 

Продам переатестованные балло-• 
ны Б/У из под тех.газов (кислород, 
ацетиллен, углекислота, аргон, 
пропан) Тел.: 3-79-35 

Пила торц. DeWalt DW 703 проф. • 
1600 Вт,5000 об/мин, пропил 
89х162 мм. Новая, на гарантии, от 
оф.диллера. 13000руб.Торг. Тел.: 
+7 9108 99 44 77(желательно SMS) 
Адрес: Дивеево 

Новый радиатор отопления сталь-• 
ной КОНРАД РСВ 5, 3 шт., по цене 
2,3 тыс. руб. за шт. Тел.: 9-19-31, 
9107969604(с 18-00 до 21-00) 

Переаттестованные б/у баллоны • 
из под кислорода, ацетиллена, 
аргона, углекислоты, пропана и 
прочих тех. газов Тел.: 3-79-35 

Срочно  продам  шпон  ли -• 
с т о в о й . Ц в е т : П о д  д е р е в о . 
33887,89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 Саша 

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

трубу п/пропиленовую армиров. • 
20*3,4; 25*4,2; 32*5,4; по 100 м. 
цена: 51р.; 76р.;110р. - соответст. 
Тел.: 89506001755 

краСОТа И здОрОВье
вибромассажер ленточный Тел.: • 

7-52-71, 8-902-7810495 

фОТО/ВИдеО
Фотоувеличитель искра 250р Тел.: • 

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

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

Рамы, рамки, рамочки из худо-• 
жественного багета Тел.: т. 8920 
0414951 Александр 

DVD-диски с ф-ми: «Илья Му-• 
ромец и Соловей Разбойник», 
«Пила-4», «Чужие против Хищника: 
Реквием», «Сокровище нации-2» 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ''Корсары: Город по-• 
терянных кораблей'', ''Ониблейд'', 
«Полный привод-2: Hummer», 
«Juiced-2», «FIFA 08» 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 

Срочно фотоаппарат Panasonic • 
Lumix LZ5 в отл.состоянии. Тел.: 8 
9625094212 

фотоаппарат Fuji FinePix S5500, • 
черный, 10Х, 5200 рублей Тел.: 
33399, 9038495905 

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

89049099417 
Фотоаппарат Samsung FINO 40S • 

(пленочный, полн. автомат, фото-
вспышка). 700руб. Тел.: т.3-38-06 

купЛю
аВТОмОбИЛь,  
ТраНСпОрТ разНыЙ

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

Газ - 21 волга в хор. состоянии. • 
Дорого. 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 

ГАЗ 12,13,14,20М,21. ЗАЗ 965,968. • 
Москвич 401,403,407,412. Дорого. 
Тел.: 3-77-27, 7-87-11 

ВАЗ 2121 Ниву 3х дверную от1998-• 
года не гнилую, техническое со-
стояние ходовой удовлетворит. 
Срочно. Варианты. Тел.: « 8-902-
787-27-73» 

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

ГАЗ-21 или Победу. Тел.: 8-920-• 
292-97770 

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 состоя-• 

нии. Тел.: 3-77-84 
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 

аВТОзапЧаСТИ
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 

автомагнитолу кассетный JVC • 
с разьёмом под чейнджер Тел.: 
+79049021848 

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

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-• 
54 

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

фотоаппараты пленочные и объ-• 
ективы к ним Тел.: 3-04-15 8-904-
397-97-02 

дОмашНяя уТВарь
фотоаппараты и объективы вре-• 

мен СССР Тел.: 3-04-15 8-904-
397-97-02 

тумбу под телевизор стеклянную. • 
Тел.: 89049114971 

деТям
Игрушечную железную дорогу • 

производства PIKO (ГДР). Отдель-
ные детали для нее, локомотивы, 
вагоны и строения. Тел.: 7-28-01 
(с 18 до 21) и +7 905 013-94-76 (с 
9 до 21) 

жИВОТНые, раСТеНИя
Куплю крысу в возрасте 4 не-• 

дель 89063615791 надя Тел.: 
89063615791 

кОмпьюТеры, 
кОмпЛекТующИе

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

Куплю процессор s939, материн-• 
скую плату, память и др. комплек-
тующие Тел.: 3-70-90 

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

О п е р а т и в н у ю  п а м я т ь • 
S D R A M ( D I M M )  P C - 1 3 3  н а 
512мб одной линейкой! Тел.: 
8-9030401273 

НедВИжИмОСТь
1-комн.кв. кор. типа 13 кв.м. Тел.: • 

3-79-46 
1-комн.кв. коридорного типа Тел.: • 

75-222 
1ком.кв. Тел.: 5-28-77. • 
2 ком. кв. (Без посредников) Тел.: • 

5-28-77. 
2-3-комн.кв. в нов. р-не Тел.: • 

9023013999 
2-ком. «хр». Тел.: 8-910-140-28-• 

85, 60458. 
2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, • 

Герцена, Некрасова. Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85. 

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 

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

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

Гараж на ул.Пушкина, Гагарина • 
( в районе у фотографии - только 
новой постройки) Тел.: 6-78-54 
(после 18) 

Ком. с сосед. в 2 или в 3 -х ком. • 
кв. Тел.: 3-35-63. 

комнату в 2-х комнатной квартире. • 
Тел.: 7-91-28, 36-0-36 Анна 

Комнату. Тел.: 60458, 8-910-140-• 
28-85. 

Куплю 4х комнатную квартиру • 
по ул.Силкина Тел.: 7-61-87; 910-
793-96-93 

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

Однокомнатную квартиру Тел.: • 
9-04-72 

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

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

Долю квартиры. Тел.: 66767, • 
60458, 8-910-140-28-85. 

Одежда И ОбуВь
Куплю лыжи с ботинками 37-38р. • 

Тел.: 585-24, 8-950-351-51-21 

прОЧее
Ружье куплю охотничье ИЖ-• 

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

СВязь, ТеЛефОНы
Любой дешевый сот. телефон • 

Тел.: 89506209668 
Сотовый телефон на запчасти • 

Тел.: +79625140567 
С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : • 

+79049022371 

маТерИаЛы 
И ОбОрудОВаНИе

Куплю баллоны Б/У из под тех.га-• 

зов (кислород, ацетиллен, углекис-
лота, аргон, пропан) Тел.: 3-79-35 

Радиатор отопления аллюмине-• 
вый импортный не дорого Тел.: 
8-9107992765 

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

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

Куплю баллоны б/у из под кис-• 
лорода, ацетиллена, углекислоты, 
пропана, аргона и прочих тех. 
газов. В любом состоянии Тел.: 
3-79-35 

у т е п л и т е л ь ,  т р о т у а р н у ю • 
плитку,ГВЛ, ГКЛ, пену монтажную 
для пистолета (не дорого Тел.: 
8-9107992765 

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

фОТО/ВИдеО
фотоаппараты и объективы Тел.: • 

30415 8-904-397-97-02 

меНяю
аВТОмОбИЛь

ВАЗ-21113 2004г. на ВАЗ-2104-• 
099 с вашей доплатой Тел.: т.37-
216, 89038480812 

НИВА НЕВИ на ВАЗ 2104-15 с • 
вашей доплатой Тел.: т.37-216, 
89038480812 

НедВИжИмОСТь
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. Кур-
чатова, Герцена, Некрасова. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85. 

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

1-комн.кв. по Юности 4, 28/13/7 • 
хорошее состояние на 2-комн.кв. в 
нов. р-не Тел.: 8-902-301-39-99 

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

2-комн. м/г коррид. типа 4эт. 42,5 • 
кв.м. на 1-комн.кв. корид. типа 28 
кв.м.+допл. Тел.: 3-71-27 

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

2-х ком. кв. по Силкина 4 Общ. • 
площ.43кв.м. на 3-х ком.кв.(1 этаж) 
в стар р-не + допл. Тел.: 6-93-40, 
7-11-90 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., • 
по пр.Ленина на 2-х комн. кв. в 
новом р-не. Тел.: 73878 

2-х комнатную брежневку по Сил-• 
кина + доплата на 2-х или 3-х ком-
натную кв. улучшенной планеровки 

Тел.: Тел 7-13-76 до 21.00 
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-х ком. кв. (н.р) 2/9эт.д. на 2-х • 
ком.кв. (н.р.) + доплата. Тел.: 
3-35-63. 

3-х комн. кв. Силкина четн. сто-• 
рона 3/5 эт. на 1-комн. кв. ст. р-н 
(варианты) Тел.: 6-96-34 

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

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

Ком. в 2-х ком. кв. (ст.р) 17,1 /27,5 • 
м2, балк. + Ком. в 2-х ком. кв. (н.р) 
11,7 /19,6 м2 на 1 ком. кв. + допл. 
или на 2 ком. хр Тел.: 3-35-63, 

Ком. в 2-х ком. кв. (ст.р) жилая • 
17,1 м,/ общ. полез. 27,5 м2. (зал), 
балкон. + допл. на 1 ком. кв. Тел.: 
3-35-63. 

Ком. в 2х ком кв. (ст.р ) 17,1/27,5 • 
м2 балк. + Ком. в 2х ком. кв. (ст. ф) 
15,1 /27,6 м2 балк. на 2-х ком. кв. 
(хрущ. не предлог). Тел.: 3-35-63. 

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

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. • 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
сот. 8-9616359858, 8-9616337506 

Меняю 2х комнатные квартиры на • 
4х комнатную по ул.Силкина Тел.: 
7-61-87; 910-793-96-93 

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

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

Две комнаты (18-27, 17,5-25) • 
в трехкомнатных квартирах на 
двухкомнатную квартиру. Тел.: 
89202911399, 89087306365 

Сдаю
1 к.кв. 29,5/13/9 по Юности (теле-• 

фон, мебель) Тел.: 7-23-26 
1 кв. по Силкина, тел., без мебели, • 

состояние удовл., 4700 руб. в мес., 
предоплата 3 мес. Тел.: 6-45-90 

1-кв. в новом районе, тел., жел.• 
дверь, без мебели, длит.срок. Тел.: 
6-35-81 

2-х  комнатную квартиру в • 
Н.Новгороде (Ленинский район), 
мебель, телефон, на длительный 
срок. Тел.: +79519192920 

Однокомнатную квартиру рядом • 
с магазином «Пассаж» и централь-
ными банями. На длительный срок. 
Тел.: 9200201956 

Сдам комнату в стром районе! • 
Тел.: +79159473303 

Сдаю 1-ю квартиру в Нижнем • 
Новгороде с мебелью (Ленинский 
р-он) сроком на 6 месяцев. Оплата 
6 т.р. в месяц. Тел.: 6-04-64 (с 8.00 
до 16.00) 

СНИму
1 комн. квартиру в новом районе. • 

Тел.: сот. 8-9503513637 
1 - к о м н .  к в а р т и р у  Т е л . : • 

89023040979 
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 

Квартиру в г. Москва. Срочно. • 
Тел.: 56238 

Молодая семья без вредных • 
привычек снимет 1-к квартиру. 
Своевременную оплату, чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел.: 
89159310187 

Молодые девушки снимут 2-х • 
комнатную квартиру в старой части 
города. Чистоту и порядок гаранти-
руем Тел.: +79200285312 

Сниму 2-3-х комнатную квартиру в • 
районе Музрукова Тел.: 5-40-78 

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

Семья снимет хорошую, 2-3 комн. • 
квартиру, на длительный срок. Тел.: 
8-904-061-90-21 

Ищу рабОТу
По обслуживанию компьютер-• 

ной техники (ремонт, настрой-
ка, upgrade, восстановление 
данных,программные конфлик-
ты и т.д.)Опыт работы. Тел.: 
+79200185913 

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

ВакаНСИИ
В м-н «Спортивный на постоянную • 

работу требуется кассир (возраст 
от 20лет) с опытом работы и знани-
ем компьютера. З/п от 5000рублей 
Тел.: 9-17-19 Адрес: ТЦ Плаза цо-
кольный этаж 

В м-н «Спортивный» на постоян-• 
ную работу требуются продвцы-
консультанты (девушки от 20лет). 
Полный соц.пакет, возможен ка-
рьерный ро Тел.: 9-17-19 Адрес: 
ТЦ Плаза цокольный этаж 

В м-н «Техника века» на постоян-• 
ную работу требуются продавцы-
консультанты (мужчины от 25лет). 
Стабильная з/п,полный соц.пакет. 
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 мебельный цех требуется спе-• 
циалист по производству и сборке 
корпусной мебели с опытом рабо-
ты. Муж. до 40 лет, з/п от 10 тыс. 
руб Тел.: 6-07-00 

ЗАО «Объединение БИНАР» при-• 
мет на работу программиста (С+, 
С++, ПЛК). Тел.: 70761 

Рекламное агентство примет на • 
постоянную работу девушку на 
должность менеджер. Требования: 
коммуникабельность, исполнитель-
ность, уверенное пользование ПК 
и оргтехникой, опыт работы при-
ветствуется. Ждём ваших резюме 
в будни с 9 до 18 часов. Адрес: Ул. 
Юности, 15. 

на постоянную работу требуется • 
продавец в обувной отдел маг. 
«Плаза». Девушка, возраст 20-35 
лет. Тел.: +79200245889 

На постоянную работу электро-• 
сварщик до 35 лет, без алкогольной 
зависимости. Тел.: 7-76-69 

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

Организация примет на постоян-• 
ную работу маляров, плиточников, 
плотников. Тел.: 5-31-23 с 8-00 до 
17-00 

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

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 

П р е д п р и я т и ю  т р е б у ю т с я • 
менеджеры-юноши по продаже 
компьютерного медецинского обо-
рудования Тел.: 5-49-56, 5-78-21 (с 
9.00 до 18.00) 

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

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

МУП «КБУ» требуются газоэлек-• 
тросварщики, каменщики, токарь, 
сторож, слесаря по сборке метал-
локонструкций. Тел.: 5-53-88 

МУП «Пищевой комбинат» пригла-• 
шает на работу мастера по ремонту 
оборудования, электрика, слесаря-
ремонтника без в/п. Соц. пакет. 

Тел.: 3-94-90 в раб.время 
Строительная организация при-• 

мет на работу прораба, главного 
инженера. Запись на собеседова-
ние. Тел.: +7 905 1902346 

Строительной организации тре-• 
буются подсобные рабочие. Со-
беседование. Возможность повы-
шения квалификации. Тел.: +7 950 
6233352 

Треб. продавец, комп., аудио-• 
видео продукции. Возможна ва-
кансия для людей пенсионного 
возраста. Тел.: 89027858145 

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

Требуется водитель на Газель-• 
тент для перевозки корпусной 
мебели без в/п, муж. до 40 лет. 
Тел.: 6-07-00 

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

Требуется на постоянную работу • 
электрик без в/п. Тел.: 9-14-58 

Требуется продавец без вредных • 
привычек, для работы в тонаре (в 
перспективе работа в павильоне), 
для продажи продуктов питания. 
Тел.: 7-68-88 (звонить с 8-00 до 
17-00) 

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

Требуется уборщица, график • 
работы - 2 дня в неделю. Тел.: 
77-66-9
• 

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

Требуются грузчики без вредных • 
привычек. Оплата сдельная. Тел.: 
3-48-33, 3-03-20 

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

Требуются продавцы в продук-• 
товый магазин. Зарплата высокая 
Тел.: 7-56-78 

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

Требуютя повара, официанты и • 
посудомойка - уборщица на по-
стоянную работу. Тел.: 7-55-01, 
8-920-034-29-73
• 

Телерадиокомпания «Канал-16» • 
объявляет набор журналистов. 
Тел.: 37-817 

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

Частичная или полная занятость. • 
Не сетевой или многоуровневый 
маркетинг. Подробности Dr_Shift@
mail.ru. Адрес: Dr_Shift@mail.ru 

Ювелирный салон «Карат» примет • 
на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 
или 89506233387 Валерий Адрес: 
пр-т Ленина д.5 

уСЛугИ
кОмпьюТеры

Восстановлю ваши повреж-• 
деннные CD и DVD диски. Тел.: 
+79040637549 (после 18 ч.) 

Быстрая компьютерная помощь! • 
Ремонт и диагностика. Уста-
новка и настройка WINDOWS и 
ПО. Восстановление информа-
ции. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Обновление 1С Адрес: csdb11@• 
mail.ru 

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

П о м о г у  п о д о б р а т ь • 
компьютер,установить и на-
с т р о и т ь  W i n d o w s , л ю б ы е 
п р о г р а м м ы , п о д к л ю ч и т ь 
к  и н т е р н е т , у с т р а н и т ь  н е -
испр.  и  т .д .Недорого  Тел . : 
76093,+79200150336 

Диагностика, установка XP, Vista, • 
ремонт компьютера, настройка 
ADSL, установка XP на ноутбук, ре-

монт материнских плат и мониторов 
Тел.: 8-904-783-99-50 

прОЧее
Заполню декларацию по налогу • 

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

Подготовка, организация и про-• 
ведение любых праздников и меро-
приятий. Тел.: +79026857278 

Диджей и тамада на свадьбу, • 
банкет, корпоратив. Большой опыт 
работы. Тел.: 3-74-92

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

Английский язык для детей и • 
взрослых. Большой стаж работы 

преподавателем. Занятия в вечер-
нее время. Тел.: 89092854768 

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

Репетитор для детей от 4 до 8 лет, • 
индивидуальные занятия, обуче-
ние чтению, грамоте, математике, 
логике. Подготовка к школе. Тел.:  
7-81-41, 908-747-77-55
• 

Информатика: лаб. и репети-• 
торство. Языки С++, ASM, Pascal, 
Fortran. Базы данных FoxPro, MS 
Access, InterBase. И т.д, и т.п. Тел.: 
69-719, 4-08-85, (905) 195-32-15, 
Андрей 

курсовые работы,рефераты, кон-• 
трольные на экономические темы. 
Быстро, качественно, дешево. Тел.: 
58221, 9101226850 

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

Услуги репетитора по физике и • 
математике. Решение контрольных. 
Ликвидация пробелов. Подготовка 
к экзаменам в школе и институте. 
Тел.: 3-43-77 

Дипломную работу по юриспру-• 
денции напишу быстро и каче-
ственно. Не интернет. Многолетний 
опыт, в т.ч. МГУ, МГЮА, МГИМО. 
Гарантия. Тел.: 89159306650 

СВязь, ТеЛефОНы
Прошью телефон Samsung E200 • 

(возможно и др. новые модели 
Samsung), установлю патчи рас-
ширяющие функциональность. Тел.: 
+7-915-947-30-71 

СТрОЙка/ремОНТ
Ванна под ключ качество Помощь • 

приобретения материалов Тел.: 
5-51-10 после 18ч,9601832941 

Ванна+туалет под ключ. Тел.: • 
5-08-65 

Ремонт и отделка Ваших квар-• 
тир и офисов, все виды работ. 
Высокое качество. Гарантия. Тел.: 
89200283802, 89200423187 

Ремонт любой сложности, стены, • 
перегородки, потолки, полы, проё-
мы, отделочные работы, электрика. 
Качественно, быстро, недорого. 
Тел.: 89040525582 

Изготовление сауны Помощь в • 
выборе материалов Тел.: 5-51-10 
после 18ч,9601832941 

Сантехника. Замена, перенос • 
стояков, батарей, п/сушителей, 
монтаж водопровода, отопления, 
канализ. Доставка мат-ла. Гаран-
тия. Тел.: с.т. 8-902-78-66-662 . 

требуется бригада для установки • 
бани под ключ Тел.: 59310 по-
сле17ч 

Ремонт, установка сантех. обо-• 
рудования. Подключение стир. 
машин, люстр, замена эл. вы-
ключателей ,  розеток .  Тел . : 

89107989797,89200122703 или 
737-44 после18ч. 

Облицовка керамической плиткой. • 
Тел.: 6-06-08, 5-97-51 

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

Сантехнич. Работы Под Ключ. • 
Монтаж отопления, водопровода, 
канализ. Замена и скрытая раз-
водка труб. Сварка. Недорого. 
Гарантия. Тел.: 8-920-044-26-36, 
8-910-109-2109 . 

Услуги электрика: монтаж и за-• 
мена проводки, розеток, выключа-
телей, углубление счетчика и др. 
Тел.: 7-53-38, 89040457147 

Электропроводка в квартире. Ре-• 
монт. Монтаж. Тел.: 89101826770 

Электрофикация домов, гара-• 
жей, квартир и др. Тел.: 7-53-38, 
89040457147 

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, ЗИЛ-
бычок, Газель-фермер, КамАЗ. 
Грузчики. Тел.: 3-76-86, 8 (951) 
910-80-47 

Грузоперевозки по городу и РФ, • 
авто. Iveco (мебельный фургон), 
грузоподъемность 4т, длина 6м, 
ширина 2.4м, высота 2.4м. Тел.: 
+79027824088 или +79200400915 

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

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

Осуществлю грузовую пере-• 
возку по городу и России, гру-
зоподьемностью 1,5 тонны ,на 
автомобили Volkswagen Transporter. 
Тел.: +79601901977 Анатолий, 
+79200139481 Александр 

переВОзкИ 
паССажИрСкИе

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

краСОТа И здОрОВье
 • 

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

фОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотогра-• 

фиях! Тел.: +7-905-010-1751 
Запишу ваше видео со стандарт-• 

ной 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-
947-30-72 

Видеофото съемка свадеб, банке-• 
тов, юбилеев. Профессиональное 
оборудование. Любые работы с 
видео. Тел.: 3-74-92

17 мгНОВеНИЙ - Время прИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон Билайн  96033038_9 

(оплата 200 руб. 3 января в 17:11 
в ТЦ «Плаза»).

2. Телефон МТС 91594726_0 
(оплатил 300 руб. 9 января в 
16:45 в м-не «Смак»).

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. 

ОТдам
Электрическую плиту «Лысьва» в • 

рабочем состоянии. Тел.: 5-13-41 
вечером 

Котят в добрые руки Тел.: 3-08-• 
37 

Котята черепахового окра-• 
са от кошки-мышеловки. Тел.: 
89625103235 

Очаровательный черненький ко-• 
тенок, 1 месяц. Тел.: 8 9503643252 
Адрес: -- 

Симпатичная пушистая кошечка, • 
1,5 мес. Тел.: 7-58-87 

Щенка (девочку) от маленькой • 
собачки Тел.: 7-84-28 

прИму В дар
Сломанные импортные сти-• 

ральные машины. Тел.: 3-70-54, 
9023080646 

советские велосипеды (рамы от • 
них) Тел.: +79027866110 (Алек-
сандр) 

разНОе
сниму небольшую площадь 10 - 15 • 

квадратных метров. торговля не 
продовольственными товарами. 
готов разделить вашу площадь на 
двоих. Тел.: 89601733953 

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 

Утерян плеер Apacer. Прошу вер-• 
нуть за вознаграждение. Тел.: +7 
(910) 790-30-05 

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 груп-• 
пы 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
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) 

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

Найдены ключи в кожаном корич-• 
невом чехле с чип-ключом от домо-
фона в районе автосалона «Сигнал 
« (пр. Мира) Тел.: 89202911399 

Утерян паспорт на имя Гоберман • 
Ирины Павловны, нашедшему 
просьба позвонить по телефону 
Тел.: 5-93-65 

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

Найдена маленькая собачка (де-• 
вочка) черная с белым воротником 
в районе Лыжной базы. Тел.: (915) 
948-10-99






