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Подключение в Сарове: тел. 37-6-37

Модем в подарок!

Новые тарифы

83130

С поп у с т и т ел ь с т ва ГАИ
саровские автовладельцы, как
каждый может наблюдать воочию,
паркуются зачастую просто
безобразно, портя траву во дворах
и даже загромождая детские
площадки.
Тем временем, один паркую-

щийся на газоне автомобиль
уничтожает несколько квадратных
метров травяного покрова,
оставляя после себя голое месиво.
Восстановление газона обходится
в 800 руб. и занимает не менее
двух лет. ВМоскве за такую стоянку
без затей выписывают штрафы по
5000 руб., а детские площадки
началиохранять эвакуаторами.

КомпьютЭра
компьютерный салон

Заказав принтер
,

вы получите скидку 3% или
одну заправку вашего картриджа.

Canon LBP-2900

Пр. Ленина, 22 (напротив остановки «Дружба»).

Тел. (83130) 7-97-77

Компьютер в составе:

- монитор 19

- двухъядерный процессор

- винчестер Гб

- видеокарта Гб

"

250

1

- DVD-RW

- оперативная память 2 Гб

- корпус 430W ATX

Цена 14000 руб.

Компьютер в составе:
– монитор
– корпус

–

– память 2 Гб
– Гб

привод
клавиатура, мышь

Acer V223Wbm (22")
LinkWorld 430W ATX

CPU AMD Athlon 64 X2-5600

DDR-II
HDD 500 Seagate

– NEC DVD/RW
–

– ( Мб)GeForce G9600GT 1024

– MB ASUS M2A-MX

Цена 4000 руб.2

+ подарокпингвины мигрируют!пингвины мигрируют!

Магазин "Пингвин" переехал с улицы Чапаева на Московскую, 6!Магазин "Пингвин" переехал с улицы Чапаева на Московскую, 6!

1
10 19 10 17.00

3 79 59.

декабря в помещении магазина «Гермес» открывается новый магазин «Пингвин».
Компьютеры и комплектующие, в наличии и под заказ. Работаем с до в будни и с до в субботу.

Телефон:   -    - К открытию нового магазина скидка на весь товар в наличии - 5%.

«Когда я увидел на своей девушке один

такой, скажем, пикантный комплект, то так

проникся, что решил узнать, откуда взялась

такая красота. Теперь я знаю, что это Арди!»

- Сергей, молодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Каждой женщине важно

ощущать свою

привлекательность. Красивое

и качественное женское бельё

придает её обладательнице

уверенности в своих чарах.

Даже когда на женщине

свитер и джинсы, ощущение

модных стрингов или тонкого

кружевного белья создает

особое романтическое

настроение. И – откроем

небольшой женский секрет –

порой нижнее бельё может

изменить всю жизнь!

Именно поэтому женщины

предъявляют высокие

требования к своему белью.

Пояса, чулки, корсеты,

подвязки, бюстгальтеры,

трусики, бикини, пеньюары,

боди, бюстье должны быть не

только соблазнительными, но

комфортными и

качественными. Найти в

Сарове магазин,

соответствующий всем этим

требованиям прекрасной

половины, сложно.

Но теперь в торговом

центре «Плаза» на втором

этаже открыт магазин

известной европейской

компании, одного из мировых

лидеров на рынке женского

белья – ARDI!

Красота – это сила!

Родословная бренда уходит

своими корнями в славные

традиции датской текстиль-

индустрии. Ведь изначально

ARDI – проект, рожденный в

недрах датской текстильной

компании. Обычно бренды

для слабого пола

изобретаются мужчинами по

принципу «чего хотят

женщины». ARDI же

«рожден» женщинами для

себя!

Основная концепция

бренда, явившегося миру в

1991 году, заключалась в трех

словах: «красота – это сила».

Продолжение на стр.2
ТЦ “Плаза”, 2 этаж

Частичным решением проблемы с
парковкой автомобилей в условиях
нехватки места являются газонные
решетки. Недорогие, простые в
установке, решетки позволяют
одновременно расти траве и стоять
автомобилям. "Колючий Саров" в
настоящее время готовит предложе-
ние по применению таких решеток в
Сарове.

К.Асташов

ГРЯЗЬ ИЛИ ТРАВА?ГРЯЗЬ ИЛИ ТРАВА?
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Начало на стр.1

    В коллекциях Ardi всегда 
огромный выбор: утонченное, 
кружевное белье и 
обольстительные комплекты 
белья «для особых случаев», 
комфортное белье из хлопка и 
купальные костюмы. 
Ассортимент составляют 
лучшие модели бюстгальтеров и 
женских трусиков различных 
размеров и расцветок. Изящные 
формы, необычная, но приятная 
для кожи ткань. Оптимальное 
соотношение цены и качества 
поможет определиться с 
выбором и приобрести сразу 
несколько комплектов нижнего 
белья. Кроме того, продукция 
ARDI безупречна как 
экологически, так и технически. 

   Белье ARDI носят на всех 
континентах планеты. На 
рубеже тысячелетий бренд 
ARDI появился в России. И 
всего за несколько лет 
продукция ARDI завоевала у 
российских женщин 
устойчивую репутацию 
высококачественного и очень 
стильного белья. 

   - Переменчивый характер 
женщины постоянно требует 
чего-то новенького, - говорит 
директор магазина ARDI 
Андрей Турусов. - ARDI 
удовлетворяет женские 
капризы и четыре раза в год 
обновляет модельный ряд. 
Женщины не любят, когда им 
объясняют, как себя вести и 
что носить. Поэтому ARDI не 
диктует моду, а просто 
предлагает женщинам свою 
продукцию, стремясь 
удовлетворить все запросы 
покупательниц. Выбор моделей 
велик, и женщина сама 
выберет, что носить, и сама 
решит, что модно. 
Магазин ARDI - это Ваша 
возможность найти все, что 
нужно для красоты и 
комфорта вашего тела. Здесь 
есть все: от модного 
эротического белья до самых 
разнообразных домашних 
костюмов. 

Покупатели

   С момента открытия магазина 
ARDI в Сарове прошел  всего 
месяц, но европейская марка 
уже завоевала сердца не только 
прекрасной половины города, 
но и мужчин.

   Молодой специалист 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей, к 
примеру, пришел в ARDI, чтобы 
приобрести подарочный 
сертификат для любимой 
девушки:

   - Никогда не вникал в тему, 
что носит моя девушка под 
джинсами. В смысле: красивое 
белье действует на мужчину 
возбуждающе, но все эти 
марки-размеры – не забивал 

себе голову. А когда я увидел на 
ней один такой, скажем, 
пикантный комплект, то так 
проникся, что решил узнать, 
откуда взялась такая красота. 
У меня сразу возник корыстный 
умысел. Во-первых, тут же 
отпали проблемы с новогодним 
подарком и вероятность 
ошибиться с размером, 
подарочный сертификат – 
прекрасный вариант. 
Во-вторых, моя любимая 
достойна самого лучшего, и 
быть скупым себе дороже. 
В-третьих, самый весомый 
аргумент - белье ARDI будет 
радовать не только мою 
любимую, но и меня!

   Руководительница одного из 
небольших саровских 
предприятий в этот момент 
оформляла покупку:

   - Обычно я белье приобретала 
в Нижнем Новгороде. Поехала 
по делам – выкроила время для 
этих покупок. Урывками все, на 
бегу. Про ARDI  услышала от 
подруги, которая покупала его 
несколько раз в Москве, теперь 
хлопоты отпали: ARDI в 
Сарове – этого что-то! Здесь 
меня привлекает не столько 
широкий ассортимент и 
постоянное обновление 
моделей, сколько высокое 
качество белья. Очень обидно, 
когда выложишь за покупку 
крупную сумму, и после двух 
стирок белье превращается в 
недоразумение. Кроме того, 
предпочитаю натуральные 
ткани, чтобы не вредить 
здоровью. Одним словом, ARDI 
для меня – идеальный баланс 
цены и качества. Кроме того, 
только в этом магазине я могу 
заказывать себе эксклюзивные 
модели по каталогу, которые 
доставят в течение недели. 

   Студентка СарФТИ Светлана 
еще присматривалась к 
моделям:

   - В других магазинах скучный 
выбор: белое, черное, бежевое, 
немножко синего и немножко 
красного. Я предпочитаю 
оригинальные цветные модели, 
мне же не сто лет. Хочется 
такого, чтобы у бой-френда 
голова кругом шла, это же 
чертовски заводит! Честно 
говоря, вот пришла в ARDI и 
немного растерялась: купила 
бы все и сразу, но сумма 
ограничена, так что надо на 
чем-то остановиться...

А что нравится вам?

   Продолжила экскурсию 
администратор салона ARDI, 
Мария :

   - Сезон осень-2008/зима-2009 
мы представляем линией PICNI
С, а это более 12 модельных 
рядов. Модели осеннего блока 
отличаются яркими красками 
осени и насыщенной цветовой 

гаммой. В дизайне моделей - 
влияние природы: многоцветие 
и разнообразие цветочных 
рисунков, розы, рисунки шкур в 
сочетании с кружевом.

   Свадебная коллекция в этом 
сезоне будет повторена в белом, 
а также предложена в новом 
цвете – ваниль. Модели этой 
коллекции будут дополнены 
оригинальной упаковкой, 
придающей коллекции 
изысканную новизну.

   Базовая коллекция  
представлена четырьмя 
различными формами 
бюстгальтеров (балконет, 
пуш-ап – максимайзер с узкой и 
широкой передней деталью 
между чашками, бюстгальтер с 
застежкой спереди) стрингами, 
трусиками, шортиками. 
Коллекция выполнена из 
эластичной микрофибры с 
ажурным фирменным рисунком 
ARDI с использованием 
актуальной лазерной обрезки 
срезов. Бюстгальтеры 
дополнены прозрачными 
съемными бретелями. Цвета: 
белый, черный, пудра, ваниль. 

   Коллекция колготок и чулок 
ARDI разработана и 
выпускается одним из лидеров в 
производстве колготок, 
итальянской компанией CSP 
International Fashion Group spa. 
В производстве использованы 
только лучшие материалы 
ведущих производителей. Что в 
сочетание с самыми 
современными технологиями, 
позволило создать продукцию 
бескомпромиссно высочайшего 
качества для взыскательных 
современных покупательниц. 
Коллекция колготок ARDI 
включает в себя 10 линий 
продукции разной плотности, 
для любой погоды и любой 
ситуации.

   Кстати, мы с удовольствием 
поделимся с нашими 
покупательницами советами, 
как выбрать колготки и чулки.

Хозяйке на заметку:

1. Обозначение плотности 
колготок.

   На каждой упаковке колготок 
указывается плотность нити, 
используемой при 
производстве. Плотность, как 
правило, указана в двух 
единицах измерения: den (ден) и 
dtex (децитекс). Плотность нити 
в den – это вес в граммах 9000 
метров сырья, в dtex – 10000 
метров. В случае, когда в одной 
модели колготок используются 
несколько нитей разной 
плотности, указывается 
плотность самой плотной из 
нитей. Необходимо учитывать 
тот факт, что различные нити 
имеют разный удельный вес, 
потому, к примеру, при 
одинаковой плотности, 

эластановая нить будет тоньше 
полиамидной нити, а нить из 
микрофибры – толще. 
Плотность нити измеряется в 
нерастянутом состоянии, 
поэтому более эластичные 
колготки (изготовленные с 
использованием технологий 
Lycra 3D® и Doppioricoperto®) 
окажутся тоньше менее 
эластичных моделей.

2. Определение размера.

   На задней стороне каждой 
упаковки колготок ARDI® 
указана таблица для 
правильного определения 
размера. В таблице указаны два 
параметра: рост по 
вертикальной шкале, и вес по 
горизонтальной. На 
пересечении двух этих значений 
находится зона искомого 
размера. Используемый для 
маркировки размеров стандарт 
был разработан в Италии еще в 
60-х годах прошлого века, и 
именно по этому стандарту 
маркировались изделия из 
неэластичного капрона. Сейчас. 
С использованием современных 
эластичных волокон, к данной 
таблице можно делать допуски, 
приобретая колготки меньшего 
или большего размера. При 
этом необходимо учесть, что 
пояс колготок, в случае, если 
они велики, будет плохо 
держаться, а нить в случае 
большого натяжения, при 
использовании меньшего 
размера, будет более слабой на 
разрыв. Одновременно с этим 
можно учесть и то, что при 
плотном натяжении колготки 
сложнее «зацепить».

3. Как ухаживать за бельем

    Покупая белье из 
микрофибры, надо помнить, 
однако, что при стирке 
температура воды больше 
сорока градусов для 
микрофибры вредна: тонкая 
эластановая нить лопается от 
перегрева и повисает 
некрасивыми зацепками. 
Впрочем, стирать белье из 
микрофибры - одно 
удовольствие: при полоскании 
порошок удаляется практически 
со второго раза. Кстати, для 
стирки в машине таких 

деликатных вещей, как трусики 
и лифчики, лучше приобрести 
мешочек из сетки на молнии. 
Он предохранит нижнее белье 
от деформации и сохранит в 
целости мелкие детали. 
Разумеется, здесь действует 
общее правило: чем 
микрофибра  дороже, тем 
дольше носится.

Ждем вас!

   Магазин ARDI - это не только 
удобство в выборе необходимых 
моделей нижнего белья, но и 
вполне демократичные цены. 
Постоянное обновление 
модельного ряда (несколько раз 
в месяц) приятно удивит 
любительниц новинок. Все 
представленные товары имеют 
соответствующие сертификаты 
качества. 

   Также мы сохраняем в 
наличии уже полюбившееся 
нашим дамам хлопковое бельё и 
пижамы марки INCANTO и 
расширяем ассортимент новой 
молодежной маркой из Италии - 
6.SIX STYLE. А если вам 
захочется эксклюзивную или 
дорогую модель, то ее можно 
будет заказать по специальному 
каталогу. Если вы хотите 
сделать кому-то подарок, но 
боитесь ошибиться с размером, 
то для вас всегда есть 
возможность приобрести 
подарочный сертификат на 
любую суммы свыше 1500 
рублей. Постоянные покупатели 
смогут получить дисконтные 
карты при покупке на сумму 
свыше 3000 рублей.

   И не откладывайте визит в 
ARDI: ТЦ «Плаза», второй 
этаж.  Вам здесь всегда рады!

Спецкор газеты “2Аякса” 
(“Колючий Саров”)
Екатерина Агафонова

ТЦ “Плаза”, 2 этаж

Елена Трусова
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НОВОСТИ гОрОда
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

БюджеТ В перВОм 
чТеНИИ прИНяТ

Во вторник, как и было опреде-
лено постановлением главы горо-
да Александра Орлова, прошли 
публичные слушания по проекту 
бюджета города на 2009 год.

Предварительное знакомство 
с проектом бюджета позволило 
горожанам высказать свою точ-
ку зрения на отдельные статьи 
бюджета, заострить внимание 
представителей органов власти 
на существующие проблемы в 
жизни Сарова. Нельзя сказать, 
что публичные слушания собра-
ли большое число участников, 
но каждый, кто выступал, вносил 
предложения, представлял со-
бой значительную часть город-
ского населения: жителей ТИЗА, 
воспитателей детских садов, 
общественные городские орга-
низации.

На вопросы собравшихся от-
вечали заместитель главы города 
Александр Тихонов, заместитель 
главы администрации, директор 
департамента финансов Виктор 
Сергеев, другие официальные 
лица. «Все предложения, направ-
ленные в адрес согласительной 

комиссии, образованной Думой, 
будут рассмотрены и внесены на 
обсуждение, – такое заключение 
сделал А.Тихонов, подводя итоги 
публичных слушаний. – Мы благо-
дарны всем, кто принял участие 
в слушаниях, кто неравнодушен к 
делам города».

А 27 ноября на заседании 
городской думы депутаты про-
голосовали за принятие проекта 
бюджета в первом чтении. 

– Доходная часть бюджета при-
нята с дефицитом 70 млн. рублей, 
при этом в расчетах фигурируют 
параметры, согласованные с 
министерством финансов Ниже-
городской области, – напомнил 
Валерий Димитров. – Дальнейшая 
работа над главным финансовым 
документом заключается в со-
гласовании расходных статей и 
целевых программ. 

разВИТИе СарОВа  
В 2009 гОду

На заседании городской думы 
депутаты заслушали замести-
теля главы администрации по 
экономике и развитию Вале-
рия Зоря, который доложил 
прогнозный план социально-

дИаЛОг С гЛаВОЙ адмИНИСТрацИИ
но освещал данный вопрос. В 
течение летне-осеннего периода 
выполнен большой объем работ 
по сбору и вывозу мусора, спи-
ливанию старых деревянных свай, 
уборке поваленных деревьев и 
бревен на всем протяжении Са-
тиса, где реализация этих меро-
приятий была доступна.

Очередь На жИЛьё?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Мне 22 года. Имею 
ли я право встать на учет на улуч-
шение жилищных условий, если 
проживаю и прописана с родите-
лями (всего 3 чел.) в двухкомнат-
ной «хрущевке» общей площадью 
40,2 кв. м?   Бреус Т.И.

Ответ. На учет для улучшения 
жилищных условий берутся семьи, 
имеющие обеспеченность общей 
площадью жилого помещения на 
одного человека  не более 11 кв. 
метров. В вашем случае  этот по-
казатель – 13,4 кв.м. 

За более подробной информа-
цией и разъяснениями Вы можете 
обратиться к специалистам жи-
лищного управления по телефо-
нам 9-77-52, 3-54-27.

пуТеВка В яСЛИ 
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Моему ребенку сей-
час 10 месяцев, но уже сейчас я 
обеспокоена тем фактом, что пу-
тевку в ясли ребенку дадут только 
в полтора года, а, как известно, 
отпуск по уходу за ребенком 
оплачивается только до полутора 
лет. Все дети разные, привыкают 
к отсутствию мамы по-разному и 
для этого иногда надо 3-4 месяца. 
Мой первый ребенок пошел в ясли 
в 1 год и 2 месяца и адаптировал-
ся только спустя 3 месяца. С чем 
же связано изменение срока вы-
дачи путевок? Компенсируется ли 
матерям потеря заработной платы 
в связи с таким сроком выдачи 
путевок? Марина

Ответ. Никаких особых огра-
ничений, связанных с возрастом 
ребенка, при выдаче путевок в 
ясли нет. Видимо в Вашем случае 
так совпало, что малышу как раз 

исполнится полтора года тогда, 
когда начинается набор детей в 
ясельные группы – то есть в июле-
августе 2009 года.

Такой порядок комплектования 
групп сопряжен с тем, что имен-
но в это время дети из младших 
групп переводятся в старшие 
(например, дети третьего года 
жизни в группы четвертого года 
жизни).

Обычно группы для детей 
раннего возраста (до 3-х лет) 
укомплектованы к 1 сентября. В 
течение учебного года путевки 
выдаются при наличии мест.

меСТО пОд СТОяНку
Вопрос. Здравствуйте. Пи-

шет вам жилец дома по ул. Бе-
резовой, 6 по поводу парковки 
около дома. Как известно дом 
этот очень большой, в нем около 
300 квартир и в будущем рядом 
будут построены ФДЖ два точно 
таких же дома. Такие дома стро-
ятся колодцем и имеют довольно 
большую площадь двора, цен-
тральная часть которой отдана 
под детскую площадку и еще 
под что-то (на данный момент 
идет обустройство и мне еще не 
ясно). Ответ будет через полго-
да и тогда будет ясно, что это, 
возможно озеленение. Так вот, 
нельзя ли разбить двор на два 
участка, в одном так и оставить 
детскую площадку, а другую про-
сто закатать асфальтом для авто-
мобилей? Тогда бы туда влезло 
машин 30-40, что облегчило бы 
проезд служебных автомобилей 
и расчистку снега зимой.

Предвидя ответ наподобие, 
«планировка двора была преду-
смотрена генпланом и предло-
женное расширение автопарковки 
невозможно» или «планировка 
двора исходилась из предпо-
ложения, что на три семьи один 
автомобиль» и прочее, хочу пред-
ложить такой вариант» да, ваша 
идея звучит абсолютно здраво, 
возможно мы ее рассмотрим на 
заседании думы или опросим 
жильцов на их согласие». Конеч-
но, я иронизирую, возможно, есть 

и объективные причины на такую 
планировку, но тем не менее на-
деюсь на конструктивный ответ. 
Спасибо.

Ответ. По вопросу перепла-
нировки и переустройства вну-
триквартальной территории могу 
заверить Вас, что опрос жителей 
никогда не даст однозначных 
результатов: всегда будут те, кто 
будет не доволен тем или иным 
решением.

Существуют санитарные пра-
вила и различные нормативные 
документы, на основании которых 
проектируются дворовые терри-
тории. Наша цель – это, прежде 
всего, создание комфортных 
условий проживания для людей, 
их отдыха и прогулок с детьми, а 
не «служение» автомобилям, по-
рой доводимое до абсурда.

Для автомобильного транспорта 
жителей микрорайона предусма-
тривается платная стоянка на 300 
мест, расположенная недалеко 
от Вашего дома. В ближайшее 
время она будет введена в экс-
плуатацию.

СТОяНка пОд зНакОм
Вопрос. Здравствуйте, Ва-

лерий Дмитриевич. Можно ли 
прекратить беспорядок, который 
творится прямо перед глазами 
милиции, на спуске от милиции в 
сторону школы №12, около ЖЭКа 
№7. Там стоит знак «Стоянка 
запрещена», но никто на него 
не обращает внимания. Дорога 
очень узкая и разъехаться там 
практически невозможно. По-
стоянно пробки. Там уже было 
не мало аварий, что говорить 
об аварийных ситуациях. В том 
районе иногда дежурят со-
трудники ГАИ. Что мешает им 
вмешаться и навести порядок? 
Ведь это их долг, обязанность? 
Спасибо.  Владимир

Ответ. Письмо с описанием си-
туации, сложившейся на данном 
участке, будет направлено в са-
ровский отдел ГИБДД для приня-
тия действенных  мер по предот-
вращению несоблюдения правил 
парковки автотранспорта.

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Дими-
тровым. 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.

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

мОСТ: а чТО пОТОм?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Прежде благодарю 
за предоставленную горожанам 
возможность задавать вопросы 
таким образом, что, очевидно, 
выгодно отличает городскую ад-
министрацию от многих других в 
стране и области.

Мой вопрос. При строительстве 
моста через реку Сатис, река 
была перегорожена насыпной 
дамбой. При завершении строи-
тельства на первом этапе и при 
вводе в эксплуатацию вновь воз-
ведённой части моста, русло реки 
в этом месте не освободили ни от 
этой дамбы, ни от строительного 
мусора, оставшегося на дне: 
экскаватором было убрано лишь 
небольшая надводная часть этой 
дамбы. Возникают сомнения, что 
при полном завершении строи-
тельства дамба будет убрана, т.е. 
останется в форме строительных 
отходов в реке, что явно недо-

пустимо. Например, у соседнего 
малого моста через реку Саровка, 
строительный мусор и поныне 
находится в реке (куски бетонных 
плит, груды застывшего бетона).

Кроме того, перед насыпкой 
этой дамбы на дно реки Сатис 
были уложены две трубы для 
обеспечения протока. Но они 
были уложены не в соответствии 
с естественным направлением 
течения реки, в результате чего 
в настоящее время левый берег 
оказался заметно подмытым, и 
уже началось его обрушение, 
грозящее обвалом деревьев, 
стоящих у реки. При строитель-
стве моста применялись пере-
довые взрывные технологии, 
неужели при этом не будет со-
блюдены элементарные эколо-
гические нормы и строительный 
мусор так и останется в нашей 
реке? Будет ли русло очищено 
и восстановлено после строи-
тельства?

Можно ли использовать имею-
щуюся уникальную возможность 
в связи со снижением уровня 
воды в реке и очистить береговую 
линию и часть дна от накопивше-
гося мусора привлечением сил 
не только ребятишек из детских 
садов и школ, но и специальных 
служб города?

Ответ. В соответствии с про-
ектом реконструкции моста через 
реку Сатис насыпная дамба будет 
разбираться до дна русла реки в 
полном объеме.

В настоящий момент му-
н и ц и п а л ь н о е  Д о р о ж н о -
эксплуатационное предприятие 
уже проводит работы по выемке 
насыпи технологической площад-
ки. Завершение разборки дамбы 
будет закончено после переноса 
линии временного электроснаб-
жения на смонтированную эстака-
ду и окончательного выполнения 
работ по укреплению откосов под 
теплотрассой.

Подъем уровня воды будет осу-
ществляться только после полной 
очистки русла в районе моста.

Что касается уборки береговой 
линии реки, то я уже неоднократ-

экономического развития Са-
рова на 2009-2011 годы.

«Прогноз носит информационно-
рекомендательный характер и 
является ориентиром социально-
экономического развития города 
на предстоящий 2009 год для хо-
зяйствующих субъектов экономи-
ки города и принятия конкретных 
решений в области социально-
экономической политики. К на-
стоящему времени подведены 
итоги социально-экономического 
развития города в 2007 году, 
уточнена прогнозная оценка 2008 
года. Итоги и оценка стали базой 
для формирования прогноза раз-
вития города на 2009 год», – со-
общил Валерий Зоря.

С прогнозом социально-
экономического развития г. Са-
рова на 2009 год можно ознако-
миться на официальном сайте 
города (www.sarov.nnov.ru).

Тем временем проект Про-
граммы развития ЗАТО Саров, 
рассчитанная на 2009–2011 годы, 
получила положительную резолю-
цию руководства госкорпорации 
«Росатом». В перечне объектов 
капитального строительства на 
2009 год предусмотрено три 

социально-значимых объекта: жи-
лой дом, здание бассейна «Дель-
фин» в Детско-юношеском центре 
и мост через Саровку (речь идёт 
о расширении моста напротив 
только что реконструированного 
моста через Сатис). 

Теперь в соответствии с регла-
ментом прохождения документов, 
перечень объектов должен быть 
согласован еще в двух федераль-
ных структурах – в министерстве 
экономического развития и в 
министерстве финансов.

Наш хОр В чехИИ
С 27 по 30 ноября в Праге про-

ходит 18 Международный фести-
валь Рождественской музыки. Хор 
«Голоса Сарова» Центра культуры 
и досуга ВНИИЭФ приглашен 
для участия в фестивале. Адми-
нистрация и президиум профсо-
юзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ 
оказали спонсорскую помощь для 
организации поездки творческого 
коллектива в Чехию.

В цеНТре ТВ-ВНИмаНИя
В начале недели во ВНИИЭФ 

находилась съемочная группа 
информационной программы 
«Вести». Журналисты телеканала 
«Россия» приезжали в Саров для 
съёмок работ института лазерно-
физических исследований. Теле-
визионщики также побывали в 

Научно-техническом центре фи-
зики высоких плотностей энергии 
и посетили установку термоядер-
ного синтеза «Искра-5». 

«Вести» отсняли материал об 
устройстве с биологической об-
ратной связью для восстанов-
ления функций кисти руки, раз-
работанном в Ядерном центре. 
На Международном салоне ин-
новаций, который проходил в 
Брюсселе в ноябре, этот проект 
был награждён золотой медалью 
и удостоен специального приза 
организаторов салона. 

Между тем, второй проект, 
который ВНИИЭФ представил 
международной общественности, 
– «Разработка способа коррози-
онной защиты конструкционных 
элементов химических аппаратов» 
– также был удостоен золотой 
медали Международного салона 
инноваций.

10 дНеЙ ОТдыха
Новогодние каникулы в России 

продлятся с 1 по 10 января. Пер-
вый рабочий день в новом, 2009 
году придется на воскресенье – 11 
января. Выходной с 11 января (вос-
кресенья) переносится на 9-е. 

Постановление о переносе вы-
ходных дней подписал премьер-
министр Владимир Путин. Таким 
образом, россияне будут отдыхать 
без перерыва всю первую декаду 
нового года.
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прОдам
аВТОмОБИЛь, 
ТраНСпОрТ разНыЙ

ВАЗ 2109, 1300см3, 1995г.в., 63 т.км., • 
не гнилой, в хор. сост., 75т.р., торг Тел.: 
89159548382

Ваз 21102, 2002 г.в., цвет папирус, в хо-• 
рошем состоянии. Тел.: 89051959080

Cevrolet Niva 2005 г. в. темно-• 
вишневый, пробег 39 тыс. км, есть все 
в т. ч. зимняя резина, цена 290тыс. руб., 
торг при осмотре Тел.: 2-45-18 днем 
6-06-42 вечером

а/м Победа в хорошем состоянии Тел.: • 
+79601955608

ВАЗ 21013 1987 года выпуска, цвет • 
зеленый. Машина на ходу, в хорошем 
рабочем состоянии. Цена 13 000 руб. 
Тел.: +79047887937

ВАЗ 2102 1985 г. в хор. сост. рабочая • 
лошадка. но еще поработает. просто 
больше не нужна, приобрел новую. 20 
т.р. Тел.: 89103936133

ВАЗ 2102, 1979 г., цвет – коррида, • 
один хозяин, гаражное хранение, на 
хорошем ходу, 2 комплекта резины. Тел.: 
89026866893

ВАЗ 21043, 2000 г.в., один хозяин, без • 
аварий, 65 т.р., торг. Тел.: 2-88-02 р., 
9-14-50 д., 89027840344 сот.

ВАЗ 2105 1999г.вып., пробег 84 т. км., • 
цвет зелёный. 48000 руб. Срочно, возм. 
торг. Тел.: 89506292990

ВАЗ 21053, 1988 г. выпуска на запчасти • 
Тел.: 9101294634, 9-14-33

ВАЗ 2106 94г.в, дв1600, музыка, 2 шип. • 
колеса, 5ступ, фаркоп. 27 т.р. СРОЧНО 
Тел.: +79043927053

ВАЗ 2106, 1987г. выпуска, пробег – • 
123000 км, состояние хорошее. 25000 
руб. Торг. Тел.: 9200407998

ВАЗ 21061 2000 г.в. гаражное хране-• 
ние, зимой не эксплуатировался пробег 
41т.км. Тел.: 3-85-70(после 18 часов)

ВАЗ 21065, г.в.2001,цв.балтика. • 
музыка,сигнализация. 70т.р. Тел.: 
89519168894 (Александр)

ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 • 
т.км, муз, сигн, обработка, фаркоп, без 
зимы, хор. состоян. 115 т.р. Тел.: 66-49-
3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55

ВАЗ 2108 1988г, кап ремонт двиг., • 
газовые стойки, музыка, сигнализация, 
цена 25000 руб. Тел.: +79159467570

ВАЗ 2108, 1990г.в. пробег 177т.км. • 
Двигатель 1,3. КПП 4 ст. Состояние 
удовл. На ходу. Цена. 35т.р Тел.: 37583, 
до 21.00

ВАЗ 2109,1987г, кузов 94г цвет мокрый • 
асфальт не такси цена 60т торг уместен 
Тел.: (915)9596898

ВАЗ 21093i, 1999 г.в., цв. гранат. Сиг-• 
нал., ЦЗ, литые диски, борт. комп. 85 
т.р. Тел.: 8 951 913 72 32 (днем), 5-82-37 
(после 18:00)

ВАЗ 21099 г/в 2001, инжектор, не • 
битая ,не крашеная,не такси, зимой не 
использовалась.В отличном состоянии. 
Тел.: 6-10-88

ваз 21099 черный не дорого Тел.: • 
9200481697

ВАЗ 21099, 2000 г.в,Срочно. 80 т.р. Без • 
торга. Тел.: 8-960-162-29-02 (Алексей)

ВАЗ 21099, 2004 г.в. в аварийном • 
состоянии. Цена 80.000 Торг. Тел.: 
+79519195482, 79979

ВАЗ 2110 98 г.в. цвет белый, борский • 
тонированный круг, музыка, сигнализа-
ция, литые диски. Много нового. Тел.: 8 
902 301 19 04

ваз 2110,2001г .в . ,  цв .  темно-• 
фиолетовый металлик,есть все. 
9063495800 Виктор Тел.: 9063495800

ВАЗ 21102 2002г.в цв. Триумф магн. • 
мр-3 сигн. ст. под. гар. хран. цена 147 
т. торг Тел.: 3-78-24

ВАЗ 2111, 2001 г.в. универсал, Сереб-• 
зел. 4 стекл.под, чехлы,DVD,CD-маг. 
Тел.: 89601702331. т.(83130)58054

ВАЗ 2111, 2007г.в., ГУР, сигнализация, • 
музыка, ЦЗ, зим. резина «Бриджстоун», 
в отличном состоянии. 265 т.руб. Тел.: 
8 9081620277

ВАЗ 21113 2001г.в. ярко-красный ме-• 
талик сигн. 1 хоз. ст. под. маг. Ц.З. цена 
135 т.р. торг Тел.: 89087620824

Ваз 21113, 2007 г.в., Цвет «Чёр-• 
ный», музыка, идеальное состояние. 
Шумоизоляция, сигнализация. Тел.: 
+79058685553

Ваз 2112, 2001 г.в., цв опал, не краш, • 
ц.з., электроподъемники, люк, подогрев 
пер сид., в хор сост, пробег 99000, 
ц.150000 Тел.: +79040497727

ВАЗ 2115, 2007г., есть все, не битая • 
не крашеная, на гарантии, пройдены все 
ТО. Тел.: 9056631663

ВАЗ 21213 1997г.в. цвет вишня ц.60т.р • 
Тел.: 89159332707 Михаил

ВАЗ 21214 2003 г.в. фиолетовый 50 • 
т.км Тел.: +79063603086

ВАЗ 2123 2005 г. в., пробег 39 тыс. • 
км, есть все, цена 290тыс. руб., торг 
при осмотре Тел.: 2-45-18 днем 6-06-
42 вечером

ВАЗ 2131(нива) 97г.в. 80т.км. сигна-• 
лизация, фаркоп, кенгурятник.недорого 
торг при осмотре Тел.: 89040573541, 
33285

ГАЗ 31105, 2004г, серебристый, дв. • 
406, пробег 146500км., вложений не тре-
бует 130т.р. торг. Тел.: 89063498283

ВАЗ-21011 1980г.в «Желтый» Не битый • 

не крашенный один хозяин без зимы 
гаражное хранение Хорошее состояние 
Цена 15 тыс.руб Тел.: 7-65-66

ВАЗ-21053, 2000г.в., 98 тыс.км., ба-• 
клажан, 5кпп, сигн.,mp3, 50 т.руб. Тел.: 
+7904-79-79-055

ВАЗ-2106 1995 г.в., резина R-14. • 
недорого (срочно!) Тел.: 7-17-46, 
89601729219 (Илья)

ВАЗ-2106 1997 г.в. цвет «Синяя • 
полночь»,пр.81 т.км,не бит.,не краш.,без 
зимы ц.57 т.руб. Тел.: 3-71-46

В А З - 2 1 0 7 4 ;  2 0 0 3  г . в .  Т е л . : • 
+79087207045; +79047856120

ВАЗ-2108, 1991г., дв.1500, 5ст.• 
КПП, цв.черный, сигн. ,  музыка, 
ц.30000(торг) Тел.: д.713-20;р.2-
7375;моб.+79043985168

ВАЗ-2109 1993г.в. «млечный путь» сост.• 
хор. 60 т.р. Тел.: 7-17-46, 89601729219 
(Илья)

ВАЗ-21093, 2002 г.в. Недорого Тел.: • 
8-920-025-27-38

ВАЗ-21099 2002 г.в «Мираж» пр 45 т. • 
км Не бит. Гаражное хран. Без зимы 
Сигнал. Муз. Тонир. Идеальное со-
стояние Цена 145 тыс.руб Тел.: 8-908-
762-08-21

ВАЗ-21099, 1997 г.Состояние хорошее.• 
Комплект зимней резины Тел.: 56883, 
9092846696 (после 19 ч)

ВАЗ-21101, 12.05 г.в., литые диски, • 
зимн. рез., МП3, тонировка, пер. сте-
клоподъемники, не такси. Тел.: 3-79-28

Ваз-21102, 04г.в, 65 т.км, серебр, муз, • 
сигнл, ц.з, тонир, отличное состояние. 
Цена 160т.руб. Тел.: 8 962 512 84 06

ВАЗ-21102, 2000 г.в., 62 тыс.км, цвет • 
Мираж. Тел.: +79159343348, 5-86-20 
Андрей.

ВАЗ-21103 2002г.в. «Опал» 50 тыс.• 
км. Сигн Ц.З., Муз, подкр, эл стекл. 
Городская 1хоз. гаражное хран. В отл 
сост Цена 150 т.р Тел.: 8-908-762-08-
21,3-78-21

ВАЗ-21113 универсал, 93 л.с., 2008 • 
г.в., 49 тыс.км, 1 хозяин, летняя экс-
плуатация, зимнее гаражное хранение. 
Тел.: 2-31-30, 2-58-01, дом.6-45-13 
(после 19 ч.)

ВАЗ-2112, 2004 г.в. Пробег 30 тыс.• 
км, цвет «золотой лист», 2 комплекта 
колес, в идеальном состоянии. Тел.: 
8-903-057-19-03

ВАЗ-2115 2004 г.в.в авар.сост.,на ходу • 
ц.90 т.руб. Тел.: +79087620777

ВАЗ-2115, ноябрь 2006г, пробг 43т.• 
км, снежка, МР3, сигнализ, не бит не 
перекрашен, один хоз, цена 179т.р 
Торг снят с учета, Вар-ты Тел.: т.37-216, 
89038480812, 58849

ВАЗ-2174i июль 07г, 35 тыс.км, цв. • 
яшма, ЦЗ, сигнализация, не бит, не 
крашен. Цена 150 тыс.руб. торг. Тел.: 
8-903-0408729

ГАЗ-2410, 1990 г.в., цвет белый, со-• 
стояние хорошее. Цена 20 тыс.руб. Тел.: 
8-902-683-39-32, 8-952-443-96-96

ваз2111 2001г.в хоррошее состояние. • 
Тел.: 89506176184

ВАЗ2111 2001г.в. инжектор цвет серый • 
металик музыка MP3 сигналка фаркоп 
бесшумка люк состояние хорошее один 
хозяин компл. зим.рез. Тел.: 9-76-04, 
9107913078

Ваз2112 2004, пробег 90 т.(черный, • 
сигналка, ЦЗ, прицепное, тонировка, 
БК, оптика, музыка, чехлы). Цена 180т.р. 
Тел.: 8-902-784-3835

ВАЗ2112, ноябрь 2004г, пробег 56т.• 
км., цвет млечный путь.Цена 185т.р. 
Тел.: 89200306898, 38238

Газель 2005 г.в, 14 мест, хорошее со-• 
стояние. Тел.: 89159390070

Газель Тент, 2000г.в., новый двигатель. • 
цена 95т.р. торг Тел.: 908 755 31 90

Ауди А6 конец 1997г. VIN 98-го,137 • 
т.км., кожа,2-х зон.климат,1.8Т 150 
л.с.,автомат,ПЭП.В Сарове с 2003г.1 
хоз.2 к-та рез.395 т.р. Тел.: 920-046-
52-59

АУДИ-100, 91г.в. цв. красный МКПП, • 
двиг. 2 л. 101 л.с. новая летняя+зим. 
резина литые диски, люк 200 тыс.руб. 
Торг. Срочно. Тел.: +79087658981,2-32-
36(с 8 до 17),5-54-93(после 18)

Ауди-80 -1987 г.в. 113л/с, 1,9 литров, • 
инжектор, цвет темно-синий мкталлик, 
хорошее состояние Тел.: 44845, 66267

Ауди-80 1991г.в,ц.155т.р Тел. : • 

89202974478
audi 100, 92г, белый, 2.3i, эл.пакет, • 

люк, климат, литье, музыка, хор. сост. 
Тел.: 9159587863 Адрес: 5-43-16

Audi A4 1997г.в. 1,6 л. (101 л.с.), 137500 • 
км., вишнёвый металлик, отл. сост., не 
бит., не краш., климат-контр., эл. пакет, 
литьё Тел.: 37108, +79103810865

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 • 
см3,серый мет., велюр, 2 комп.резины 
на лит.дисках, ксенон. 390 т.р. Торг.
Кредит. Тел.: 8-9026818831

AUDI-80 1989г. 1,8л карбюратор, бе-• 

лая, литые диски, музыка, сигнализация, 
люк, дисковые тормоза, много нового. 
Цена 100 тыс.руб. Тел.: 3-79-70

AUDI100, 92г.в, 2,3л/133л.с, темно-• 
синий, климат, airbag водителя, ABS, 
ГУР, литье, mp3, перед с/подъемники, э/
зеркала, тониров. Тел.: 8-915-931-54-58, 
2-44-38, 7-89-47 Роман

BMW 316I 1997 г., кондиционер, климат • 
контроль (раздельный), двигатель м43, 
102 л.с. Тел.: т.30101(с 10-00 до 18-00), 
8 951 917 0475(в любое время)

BMW 318 is 1993 г.в. купе фиолет. цена • 
232 тыс. руб. Тел.: 89202911454

BMW 330ci купе, 2000г.в, темно зеле-• 
ный, 133тыс. пробега. 600тыс. руб. Тел.: 
8-908-16-86-596

BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет • 
черный в отличном состоянии Тел.: 
89503562612

BMW-535 1996г.в. Цвет чёрный метал., • 
АКПП (6ступ.спорт), салон кож.,полный 
эл.пакет, Люк, ксенон, литые диски, 
Цена 290т.р. (торг) Тел.: 8-908 168 86 
8, 9-19-58

Dodge Grand Caravan 2000г.в (боль-• 
шой минивэн) серебрист.метал. дв.3л. 
150л.с.. Конд. эл.зеркала. 4-ступ. АКПП. 
280т.р. торг Тел.: 9-19-58, 9081688681

Рено-Логан 08г. Тел.: 9026892274• 
Лада-Калина: седан 111830, цвет – • 

ярко-синий, 2008 г.вып., пробег 8 тыс.
км, есть все, на гарантии. Цена 235 тыс.
руб. Тел.: +79601881990, 69-777

Лодка надувная Нырок-2 Тел.: +7-902-• 
307-35-78

лодочный мотор Suzuki 9,9 в отл. со-• 
стоянии Тел.: 3-71-27

ИЖ-ОДА 2003 г.в., темно-синий, дв. • 
1.6, 14.5 т.км. пробег, MP3, без зимы. 
Тел.: 5-93-02

Fiat Tempra, 1993 г, цвет красный, abs, • 
ГУР, литые диски, сигнализация. Цена 
60 тыс.руб. Тел.: 55349 (после 17-00)

Ford Focus 1 седан, 2004г.в., 74 т.км., • 
1.6л., цв. серебро, ГУР, 1 SRS, муз., 
сигн., один хозяин. Тел.: 8-910-140-
32-83

FORD MANDEO 1998 г.в., 176000км., • 
универсал., серебр.мет. 1.8, МКПП, 
1хоз. в РФ, кодиц., ГУР, АБС, 2 ПБ. Цена 
185т.р. Рассрочка. Тел.: 8-908-234-79-
42, 90134

Ford Probe GT (з/ч от Mazda 626), • 
спорткупе, 1989 г.в., черный, 2.2л. турбо, 
снят с учета, продам или меняю. Тел.: 
+79202501492

Honda Accord 93г.в, синий металлик, • 
Акпп, Гур, пэп, эл.зеркала, mp3, новая 
летняя и зимняя резина на литых дисках, 
отл.сост. 59790 Тел.: 89506233233

Honda Stream 01г., минивэн, прав., • 
серебр. 130 т.км, полн. AWD, АКПП, 
климат, треб. ремонт бампера и ре-
шетки радиатора, 200т.р. Тел.: 8-902-
784-80-57

Hundai»Matrix»2005 г., 60 000 км, 1 хоз., • 
стекл.подъемн., конд., MP3, подушки 
без-ти, идеал. сост., +зимн.рез, 370т.
руб(торг)срочн Тел.: 8-902-789-78-60

Hyundai Accent 2006 г, комплектация • 
МТ-1, 60000 км, один хозяин. ТО вовре-
мя у офиц. диллера, тюнинг, к-т зимней 
резины. 270000 руб Тел.: 6-19-33, (910) 
797-72-77

Hyundai ACSENT, 2004 г.в., пробег 51 • 
тыс. км., цвет бежевый, дв-ль 90 л.с., 
1 хозяин, торг при осмотре Тел.: 8 951 
906 06 01

Hyundai Elantra 2004г. GLS серебро • 
отл.сост., регул.ТО, зимн. резина Тел.: 
8-920-297-35-29(после 17ч)

Hyundai Tucson, 2005г., 60т.км, 2л, • 
АКПП, AWD, кожа, фаркоп, зимняя ре-
зина. 630т.р. торг, обмен, Тел.: 6-94-49 
Тел.: 8-951-9184299

МАЗДА – 626, 94 г.в., цв. серый, дв. 2 • 
л., 115 л.с., литье R – 15, MP3 PIONER, 
саб., ПЭП, люк, ABS, круиз контроль, ц. 
165 т.р. Тел.: 89506183294

Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро, • 
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd ,му-
зыка. Расход по горду 6л, Очень эконом-
но.Новая 14 резина Тел.: 3-79-35

ПРОДАМ ВАЗ-21101 12.2005г.в. 1.6 • 
8-клп. пробег 40 000 км. один хозяин, 
салон люкс, литье 13, музыка, тонир. 
200000 руб без торга. Тел.: 6-29-40 
89081554294 Адрес: dimasarov@gmail.
com

Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130, • 
год выпуска 2005, цвет Монте-Карло, 
цена 50 000 рублей. Тел.: 8-915-950-
38-50

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г.в не бит. не • 
краш. лит. диск. магн. сигн. Ц.З ст. 
под. пр. 70 т.км. цена 215 т.р. торг 
Тел.: 3-78-33

Мицубиси Каризма 2001 г.в. цвет се-• 
ребристый, АКПП, дв. 1,6. 285 тыс. руб 
Тел.: 5-01-33, 89101328317

Москвич 2141 90г.в. пробег 60000км • 
цвет вишня 20 тыс.руб торг Тел.: 78803, 
89200149637

пежо 206, 2001 г.в. срочно Тел.: 8 • 
9506233245

Ода ИЖ-2126, цв.баклажан, 2001г, • 
пробег 55 тыс.км, литые диски, сигн, 
зимн.резина, сост.отл., зимой не 

эксплуат. 75тыс.рублей Тел.: 35447, 
с.89101432827

KIA CARENS, конец2005 г.в., пр.37000 • 
км, дв.1,6/105 лс, цв. серебристый, ПЭП, 
2SRS, MP3, зим.резина. Тел.: 30728, 
9023079448

Kia Cerato 2006 г.в. 22 т. км., двиг • 
1600, ABS, 2Airbg, ПЭП, музыка, сигнал., 
состояние отлич., гаражного хранения, 
без зимы. Тел.: 59719 после 17.00, 
+79101320674

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.: 9-08-32 89506242762

KIA SPORTAGE GRAND, 2004 г.в., 70000 • 
км, 2,0/128лс, ПЭП, зелен.металлик, 
MP3, фаркоп, зим.резина. Тел.: 50926, 
9103859013

KIA SPORTAGE, конец2005 г.в., экспл.с • 
март 2006г., 2,0/128лс, пр.47000 км, 
цв. зел.металлик, ПЭП, ABS, 2SRS, 
MP3, фаркоп, зим. рез Тел.: 50926, 
9103859013

KIA-Sportage Grand, 2005 г.в., пробег • 
35 т.км. реальный, цвет серебро, есть 
все, без проблем Тел.: 89103835450, 
9-12-67 (вечером)

MAZDA 323F, 1.5, 88л.с., ГУР, АБС, • 
2ПБ, лит.диски, эл.пак, ПТФ, цвет 
чёрный Тел.: 8902-307-72-94, 9-16-11 
п17.00

MAZDA 626 модель 1998 г. 130000, • 
серо-синий мет. Тел.: 3-71-27

Mazda Xedos 6, 1992 г.в., серый ме-• 
таллик. Есть все! Тел.: 89101466970, р.т. 
2-48-41 Виталий

Mitsubishi Colt 1.3л, 95л.с. КПП ме-• 
ханическая, черный, 2006г.в., пробег 
7800км., есть все! Цена 400т.р. Тел.: 
5-90-61

Mitsubisi Lanser 2006 г.в., (на гаран-• 
тии), дв. 1,6 (98 л/с), пр.63 т.км., сборка 
Япония, чёрный, конд., полн. эл. пакет, 
и т.д. Тел.: 41361; 91486 ; 89108788789

Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал., • 
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м. 
8(920)066-90-66

СИТРОЕН КСАРА 01г.в, ц.синий, хэт-• 
чбэк, дв1,4; 75л.с, 1год РФ, 1хоз, ПБ, 
тон, муз, сигн, литьеR15; кандей, ГУР, 
АБС, отл.сос,250т.р Тел.: 5-70-82, сот.8-
9159411978

Таврия 94 г.в. синий, пробег 50 тыс. • 
км. 12 тыс. руб. Тел.: 8 910 131 4550

Уаз 31519 цельно-металлический • 
2001 г.в., красный 130 т.р. Тел.: 
89519145955

ODA2126-020, декабрь 03 г.в., 39 т.км., • 
синяя Балтика, дв.85л.с., БЗС, Solex, 
новая летняя + компл. зим. резины, не-
битая, 1 хозяин Тел.: 8-905-193-36-86, 
5-960-161-11-62, 5-29-02

OPEL ASTRA CARAVAN 12.2001, WIN • 
2002 г, 105 т.км, синий, 1 хоз в РФ с 
11.2005, 100 л.с, ГУР, АВS, 4АЭБ, CD то-
нир, сцепка Тел.: 24384 / 9103954824

Opel-Omega. 1991 г. Продам или ме-• 
няю. Тел.: 89506202570

Renault Megan 1, 2002 г.в., двигатель • 
1.6, литые диски, кондиционер, цена 225 
т.р. Тел.: 89519145955

SUBARU LEGACY универсал, декабрь • 
98г.,2 л.,мощность 125 лош.сил, Тел.: 
сот. 89101471311

Subaru R2 2004 г., АКПП, отл. сост., • 
1 хозяин в России, отличное авто 
для женщин, подробн. по тел. Тел.: 
89108782371

SUZUKI IGNIS, 1.5, в экспл. с 08г., • 
АБС, ГУР, 4ПБ, лит.диски, муз,, подогр. 
сидений Тел.: 8910-382-65-19

Toyota Carina E 1996 г.в. серебристо-• 
го цвета, состояние идеальное, есть 
зимняя резина на дисках, цена 240000 
руб, торг при осмотре Тел.: 8-915-950-
38-50

Toyota Carina, 1993г.в., цвет зеленый, • 
сигн., 2 комп. резины, цена 170т.р., торг 
Тел.: 908 755 31 90

Toyota RAUM, 99г.в., 93тыс.км, АКПП, • 
ABS, дв.1,5, 94л/с, конд-р, ЦЗ, сигн., 
м-ла CD, прав.руль, черный. Тел.: 
+79087620200

Toyota-Celica 1998г., дв.1,8 115л.с.,цвет • 
белый, пробег 120т.км. Тел.: 3-05-80 
Дмитрий

Volkswagen caddy (1,9dsi) 2003 г.в. в • 
РФ 1 год, дизель, «каблук». 285 тыс. руб. 
(безнал расчет). Очень хорош сос. Тел.: 
89103936133

Volkswagen Golf III 1.4L, 93 г.в., МКПП, • 
цвет тёмно-красный, зимняя резина, 
литые диски, ЦЗ, ГУР, 2ПБ, эл. стекла, 
люк. 160 т.р. Тел.: 9107990131

VW Golf 5 1.6 автомат 2007 г.в. цвет • 
красный перл. мет., ПЭП, противотум., 
сигнализация, кожанный мульти руль. 
Пробег 15 000 км. Тел.: +7-902-306-67-
71 / +7-910-890-21-20

vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.: • 
89200405952

Для М-412 багажник на крышу са-• 
модельный – 300р. Тел.: 6-43-50, 
9601880095

аВТОзапчаСТИ
4 колеса на «РЕНО ЛОГАН»: штам-• 

пованные диски, шип. резина Nokian 
Hakkapeliitta 4. В отличном состоянии. 
Б/у 1 сезон. Тел.: +79087620112

к Таврии : шрус внутр . рул колонка • 
. шестерня гл передачи дифференц . 
трамблёр . термостат . и тд . Тел.: 7-62-
86 . 9049099417

Стальные диски для Опель Омега 6,5J • 
R15 (5&#215;110 &#216; 65 вылет 35), 
колпаки и болты, все б/у недорого Тел.: 
3-40-78 (после 18 ч)

4 б/у штапованных диска Eurodisk для • 
Accent Тел.: 9103931365 (после 17 ч.)

4 колеса б/у штампованные ди-• 
ски 4отв. шипованные «Nordman+» 
R14/185/65 Тел.: 89200282005

чаСТНые ОБЪяВЛеНИя
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерче-

ских объявлений через SMS. подробности на стр. 7.
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4 летних колеса AMTEL на дисках от • 

ВАЗ 2108-09, полный комплект стекол 
на ВАЗ 2109 Тел.: 89026849454

4 евродиска R13, состояние нового. • 
Недорого. Тел.: 8-910-877-00-51

4 диска R 13 для Hyundai Accent Тел.: • 
89200423187

А/М Pioneer 7500 mp3, анимация, эк-• 
вал. отл. звук.отл. сост. ц.4500р. Тел.: 
9103803883 Адрес: г.саров

Бак, крышка баг. (444 р.); дверь, при-• 
боры (555 р.); задн. сид., карб-р (1 111 
р.), задн. оптика и др. запч. от ВАЗ-
21063 (торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30

Бампер (222 р.), диски (111 р.), задн. • 
стекло (55 р.), педали, дворники, под-
крылки и др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) 
Тел.: +7 (902) 687-26-30

Автосигнализация Pantera XS-2500, но-• 
вая, 900 руб., возможна установка. Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером), 2-97-05

блок-фара (левая) для ВАЗ-2105, рас-• 
предвал на классику. Тел.: 9200270920, 
5-58-82

Акуммулятор VARTA, немного б/у, 2 т.р. • 
Тел.: 9108882070

з/ч на ВАЗ-2105 Тел.: 89506079918• 
Защита картера DAEWOO NEXIA Тел.: • 

+79103907573
Заднее стекло на классику, ц. 400 руб • 

Тел.: сот. 89023040515
Зимняя резина (шипы), 4 штуки. • 

Kumho Power Grip 749, 175/65 R14. Два 
сезона, шипы на месте. Дешево. Тел.: 
8(910)8777639

Зч бу от 21099:Задние сидение, • 
зд.фары, зд.стекло, зд.бампер, понели 
дверей, резина летняя КАМА 217 Тел.: 
89159384471

Резина Таганка М239 Partner 185/65 • 
R14 1шт; М+SPiRELLi P2500 EURO 185/65 
R14 2шт по 200руб. Тел.: 8-9159411978

резину гиславет-5, 195*65 r15, 2шт. • 
Тел.: 89049005016

Резину шип. Я-400 2шт. камерные • 
б/у, 2 штамп. диска на классику Тел.: 
89026849454

Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 • 
Тел.: р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 
17ч.)

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

лобовое стекло для ГАЗ 21 Тел.: 9-08-• 
57 после 20 ч.

Колеса R13, 4 шт, на классику – рези-• 
на Медео шипы, диски штампованные. 
Состояние хорошее. р.т. 2-33-63 Тел.: 
8-910-871-13-85 (после 18 ч.)

Колесные диски 15 дюймов от Волги • 
ГАЗ-31105, 4 шт. Выглядят как литые. 
Тел.: 2-88-37 (днем), 3-08-25 (после 
18 ч.)

комплект зимней резины 185х65R14 • 
(4 штуки, шипованная) на дисках M2141 
Тел.: 9200270920, 5-58-82

Комплект резиновых ковриков в салон • 
и в багажник для Волги. Тел.: 2-88-37 
(днем), 3-08-25 (после 18 ч.)

Комплект резины R-14 185 х 65 на дис-• 
ках Цена 9 тыс.руб. Тел.: 910 88 93 794

Комплект ковриков (салон+багажник) • 
DAEWOO NEXIA Тел.: +79103907573

комплект оригин.штамп.дисков • 
на АУДИ100 R15 5-112 4Т.Р. Тел.: 
89101392898

комплект противотуманных фар для • 
ВАЗ-2110 с проводкой Тел.: 9-08-57 
после 20 ч.

летняя резина nokia R14 185/60 б/у • 
Тел.: +79049021848

Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два верх-• 
них и один нижний) «Трек» по 170 руб 
Тел.: +79524580775

Новый капот ВАЗ2110-12, передняя • 
и задня оптика проспорт, тюнинговый 
капот ВАЗ2110-12. Тел.: 8 910 1314550

Покрышки от Нивы 4шт, немного б/у, • 
всесезонка, 185/75 R16, почти даром, в 
хорошие руки Тел.: р.23938, д.57414

сабуфер мистери . активный. сполер • 
на ваз2112 Тел.: 9200481697

стойки газовые передние на ВАЗ 2114-• 
15. абсолютно новые. цена договорная 
Тел.: 89101469656

Электронный автом. тахометр с функ-• 
цией диагностики аккум. ТХ-517 380 руб 
Тел.: +79524580775

Двигатель 03 объем 1500, без докумен-• 
тов, дешево Тел.: +7-902-307-35-78

Двигатель 21011 с документами в раб. • 
сост. (3 333 р.), стартер, карбюратор (1 
111 р.) и др. запчасти от ВАЗ 21063, торг 
Тел.: +7 (902) 687-26-30

двигатель ВАЗ 21013 85 г.в. с до-• 
кументами. цена договорная Тел.: 
89101469656

Диск стальной 15х6JJ 5 отв не битый • 
Тел.: 24253

Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Тел.: • 
+79047960966

Чехлы автомобильные, пр-во Турция, • 
1500руб. Тел.: 7-96-97 (после 19 ч.)

шип резину 185/65R14 (МШЗ) Таганка • 
М-249 Partner 2шт 1400р(обе); KUMHO 
IZEN 185/65R14 2шт 3500р(обе) Тел.: 
8-950-623-32-01

Шип.резина Gislaved IVORD FROST • 
175/65 R14 2шт по 200руб. Тел.: 
8-9159411978

Шипованная резина б/у R-14 Medved • 
175х65 – 2 шт. Тел.: +79026856897

ЭЛекТрОНИка, 
БыТОВая ТехНИка

Ручной пресс для цитрусовых и гра-• 
натов, немецкий, хромированный (www.
gipfel.com, No A5410) в упаковке, украсит 
кухню, 2000 р Тел.: 60417

Диктофон цифровой Philips-7655 , • 
полный комплект ( немного б / у ) , в 
упаковке . Тел.: 7-62-86 . 9049099417

д .90638
Стульчик для кормления «Няня 4 в 1» • 

высокое кресло,низкое кресло,кресло-
к а ч а л к а , к а ч е л и ( п о с л е  о д н о г о 
ребенка),цвет розовый,ц.800р. Тел.: 
36882

Детские комбинезоны для девочки ( • 
от 6 мес. до 1,5 года), для мальчика (86 
см) Тел.: 30736

Детскую качалку (мягкий тигр) Почти • 
новая. Цена 1000рублей. Торг. Тел.: 
89040531953 ( после 16-00)

Шубку мутоновую, р. 32. Недорого. • 
Тел.: 6-27-68

жИВОТНые, раСТеНИя
Аквариум с хищными рыбками на 500 • 

литров с тумбой. Тел.: 89519052108
Африканские цихлиды(Танганьика), • 

Цифотиляпия Фронтоза Бурунди. Маль-
ки и подростки. Крупные скалярии. 
Рыбки для большого аквариума Тел.: 
89200266295

Красивое, качественное чучело куни-• 
цы. Цена договорная Тел.: 8-9043906783 
(после 17-30, или смс)

Морская свинка Тел.: 950--614-11-76, • 
5-29-74 (после 18 ч.)

Пекинес. Окрас кремовый, мальчик, 7 • 
мес. Тел.: 72932 вечером

Щенки нем. боксера, для души, охра-• 
ны, карьеры. Родители чемп. (Москва 
– Италия). Родословная РКФ. Окрас 
рыж., тогр., расписные. Тел.: 9-10-30, 
сот.910-87-33-449 Света.

щенки таксы миниатюра гладкошерст-• 
ная черно-подпалого окраса с отличной 
родословной. Родились 15.10.08. 3-с, 
3-к. Тел.: 910-873-93-96

кОмпьюТеры, 
кОмпЛекТующИе

AMD Athlon XP 2600+/ Epox Via KT600/ • 
DDR 512 Samsung/ Asus Radeon A9600 
XT 128 Mb /HDD 100 Gb/ монитор 
Samsung 17'' Тел.: 5-15-02; 8-910-128-
38-22 (после 18.00)

Атлон 1700, HDD 40Gb, оперативка • 
256, Видео карта 64. Монитор 17. Цена 

4 т. 500 р. Тел.: +79601794141
Athlon 1.8, DDR 512, DVD-CD, HDD 80, • 

GForce 7300 256 MB, Монитор ЖК-17 
Hynday 89601831313 91906 после 18.00 
СЕРГЕЙ. Тел.: Тел. 89601831313 91906 
после 18.00

КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 64Mb, • 
32Mb, 2Gb Flash, 3.5» 240x320@64K, SD/
MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC, 
лицензионное ПО. Тел.: т.33-806

КОМП:CeleronD 2,66Ghz, RAM 512MB, • 
HDD 80GB, Video – Radeon 9550 
128MB,DVD+CD-RW,FDD,Монитор-
Samsung 17»,клав-ра,мышь Тел.: 5-83-
67, 8950-623-33-73 (позвать Алексея)

Компьютер: Pentium 4 2,26 Mhz, ОЗУ • 
768Mb, Video 128 Mb, HDD 250Gb, 
DVD+RW, LAN+Sound, клавиатура, мо-
нитор 19» ЖК. Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00)

Компьютер: Pentium 4 2,26 Mhz, ОЗУ • 
768Mb, Video 128 Mb, HDD 250Gb, 
DVD+RW, LAN+Sound, модем, монитор 
22» ЖК (новый). Тел.: 90907 (после 17-
00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)

Контроллер PCI to IEEE-1394 VIA • 
6303/6306. 120 рублей. Тел.: 6-31-66

Продам компьтерный спутниковый • 
ресивер SkyStar-2 (DVB-S, PCI, поток 
45Мбит/с, MPEG2 soft) 1000р. Тел.: 8 
9081519235 Иван

Комплект для приема спутникового • 
тв.– ресивер GI-S801, тарелка 0.9, 
3 конвертора, мультифид, кабель, 
DiSEqC-переключатель – 4000р. Тел.: 
89082390448

GPS антенна-приёмник для ноутбука с • 
програмным обеспечением. Цена 2500 
руб. Тел.: 3-79-70

Продам Dell Axim X51v (Intel XScale • 
PXA270 624 МГц) VGA экран 640x480 
3.7'', отличное сост.+2Gb SD. цена 
9000р.торг Тел.: 8 9081519235 Иван

Новую МП-3 автомагнитолу: Panasonic • 
– 2250р, Soundmax-1850р. Гарантия 
производителя. Тел.: 8 910 799 02 09

Портативный ДВД.Идеальное со-• 
стояние. Есть все. 2 аккумулятора – 
заряд на 10часов. Цена 4000р. Тел.: 
+79050101749

Стиральная машинка «Волна» с цен-• 
трифугой Тел.: 6-12-83

Стиральную машину автомат ARDO б/у • 
в рабочем состоянии, цена 2000 руб. 
Самовывоз. тел. 5-45-96 после 18-00 
Тел.: 5-45-96

холодильник в отличном состоянии. • 
недорого Тел.: 30736

Цифр. фотоаппарат. Rekam Presto • 
ML-60. 6 мегапикс, большой дисплей, 
встроенный MP3-плеер, в отл. сост., 
карта памяти 512мб. 1500р. Тел.: 5-24-
01, +7-960-171-90-93

дОмашНяя уТВарь
Баян «МОСКВА» Тел.: 5-48-31• 
Рюкзак «Витим-100»-600р. Б/у утюг на • 

1000Вт с пароувлажнением – 300р. Тел.: 
77-66-3 (после 18ч.)

Ковер синтетика бельгия в отличном • 
состоянии. Тел.: 38991

Прялка – приставка к швейной машин-• 
ке. Тел.: 5-51-14

Мебель: угловой стол с пеналом, ко-• 
мод, угловой шкаф, кухонный гарнитур. 
Все б/у в хор.сост. Тел.: 89519052109

недорого аккордеон три четверти по • 
лицензии италии пять регистров раритет 
от вас смс с именем и дом тел-м для 
удоб-ва общ-я Тел.: 8-9503754379

недорого светильники стулья лыж • 
палки дубленку р.50-52 зим ботинки р.42 
от вас смс с именем и дом тел-м для 
удоб-ва общ-я Тел.: 9503754379

электр.плиту, детскую кроватку Тел.: • 
5-67-75

Двери межкомнатные, б/у, дубовый • 
шпон, матовое стекло, 190х74см и 
225х118см (распашные), недорого Тел.: 
89047899634

Диван и мягкие кресла кожаные б/у в • 
отл. сост. Тел.: 89519052108

деТям
Осенние ботинки «котофей» р 19, • 

в упаковке новые. Меховой конверт 
зимний, цв синий. Конверт с рукавами 
осень/весна. Тел.: 89065782985

Детский зимний комбинезон (ис-• 
кусственный мех) р.24 от 0 до 1,5 лет, 
новый, красного цвета. Цена 700р. Тел.: 
6-93-40, Ольга

Зимний комбез возраст до года и • 
старше. Раз. 26. Цвет персик. с голу-
быми сердечками. Цена: 1200р Тел.: 
8-961-631-00-79

Зимние детские ботинки, кожаные, на-• 
тур. мех, простроченные, цвет коричн., 

р.18 и 21, почти не одевали, цена: по 600 
руб за пару. Тел.: 8-961-631-00-79

Коляска трасформер сине-голубого • 
цвета. Тел.: т.д. 6-19-19, т.м. 8(950)613-
12-11

Коляска-трансформ. TAKO. Цвет • 
бордо-розовый. Амортизаторы, колеса-
спицы. +сумка д/переноски. После 
1-го ребенка. Идеал.сост. 4500р Тел.: 
+79082361826

Комбинезон детский (рост-80. Пух-• 
перо). Зимние ботинки р-24. Тел.: т.м. 
8(904)043-04-33

Комплект для новорожденного б/у • 
белый атласный: конверт, одеяло с 
овчиной, шапочка, уголок, недорого 
Тел.: +79601928190

Куртка кожанная с меховой подкладкой • 
б/у р46-48 Тел.: 5-48-31

Продаеться каляска ТАКО голубая с • 
желтым. Цена 4500р. Тел.: 9-14-72

Новы детские ходунки. Очень устойчи-• 
вые, с музыкой, на резиновых колесах, 
в отличном состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8-902-683-39-32, 9-19-51

Слинг в отличном состоянии. Цена: 600 • 
руб. Тел.: 8-961-631-00-79

Стул для кормления «Твинни».Цвет • 
бежевый.Раскладной, съемный поднос 
и чехол, неск. положений спинки и вы-
соты. Цена 2500 р. Тел.: 89519083264, 

продам озу 2 планки по 1 ГБ samsung • 
DDR 2 PC 6400 за 750 р только что 
куплены с гарантией на 30 месяцев.
Продаю потому что не подош Тел.: 
т.89040526007

Продаю монитор 17» ЭЛТ LG Flatron • 
F700B , в хорошем состоянии, цена до-
говорная. Р.т. 2-33-63 (с 8.00 до 17.00), 
Михаил. Тел.: +79108714223 (с 17.30 
до 22.00)

новый ADSL модем huawei echo life • 
HG510, четыре порта. (полный комплект: 
коробка, документы, сплиттер, соед.
кабели). Тел.: 910-103-64-66

новый dial-up модем (внешний) zyxel • 
omni 56k com Plus ee с функциями 
факса, автоответчика и определителя 
номера. Тел.: 910-103-94-66

Новый компьютер (Intel Core 2 Duo • 
E4700, 2Gb, 500Gb, 256Mb 9800GT, 
DVD-RW). Новый монитор LCD 19 LG. 
Гарантия 1 год. Тел.: 3-77-84

Монитор 19» CRT Benq P992 в иде-• 
альном состоянии – 1800руб. Тел.: 

+79601880804 (после 18ч.)
ноутбук  Asus  X55sv (Co re2Duo • 

2.2Ghz4Gb DDR160Gb HDD512Mb 
GeFo rce  9500GTDVD-RWHDMIe-
SataLANCard Reader) на гарантии! Тел.: 
89202978209

Ноутбук Dell inspiron 1525, 15.4 wxga • 
(1280 x 800), T7250 Core 2 Duo 2.0 GHz, 
2048 MB, 250 GB, DVD-RW, WIFI, WebCam 
на гарантии Тел.: +79040497727

Ноутбук IBM/Lenovo T61. Куплен в фев-• 
рале 2008, состояние отличное. +Сумка 
и беспроводная мышь. Цена: 25т.р. Торг. 
ICQ: 211-583-619 Тел.: +79101465371

оперативная память SAMSUNG 512 MB • 
PC 6400. ц 200р. HYUNDAI(HYNIX) 1024 
MB PC 6400. ц 350р. Тел.: +79087494450 
(после 14 ч.)

Сист. блок (I. Celeron 2600, 256Mb • 
7600GS, 768Mb, 80Gb, DVD-R, CD-RW). 
Цена 3.700р. Тел.: 8(908)1549917

меБеЛь
новую стенку»Нижегородец-70» • 

(дл.4,0м, высота 2,3м, цвет светло-
коричн. с отделкой, дерево). Цена 32т.
руб Тел.: 9-74-79

2 кресла – зеленые со светло-• 
зелеными вставками. В отличном со-
стоянии. Тел.: с.т. 8-915-951-58-25, 
д.т.6-20-76 (после 18.00)

Кабинет BOSS фирмы «КАМБИО» б/у: • 
Стол, тумба прист., тумба моб., рас-
ширитель приставной, гардероб,шкаф 
книж.,Полка на шкафы 60т.р. Тел.: 9-19-
58, 9081688681

Кровать детскую двухъярусную: ниж-• 
ний ярус – письменный стол, полочки. 
Очень удобная. Натуральное дерево. В 
отличном состоянии. Тел.: 905-8688881 
или вечером 5-88-79

Компьютерный стол с надстройкой в • 
отл.сост. 800руб. Тел.: 8 950 609 54 46

Кухонный гарнитур состояние на 4+. • 
Подробнее по телефону. Тел.: 3-33-60 
после 17 часов

Прихожая светлая раздвижная Тел.: • 
62818 с 18 до 20 ч.

Прихожая, 3-и секции: шкаф-трюмо; • 
вешалка, шифанер. Недорого Тел.: 
30736

Продается шкаф в коридор. в хорошем • 
состоянии б/у. недорого. срочно Тел.: 
+79065796794, +79043944805 Адрес: 
ул. Шверника 23 кв 2

Немецкая коричневая стенка. 3,5 • 
метра, б/у, в хорошем состоянии. Цена 
2000р. Тел.: 33069 после 18 ч.

Мягкая мебель (раздвижной диван и • 
два кресло-кровать) не дорого, срочно. 
Тел.: 89200256545

Мягкая мебель (диван + 2 кресла) б/у, • 
ковер 2x3, цена при осмотре, торг. Тел.: 
5-81-22, 5-09-60

Стол кухонный б/у белый. Тел.: 3-42-• 
67

Стол письменный Тел.: 6-17-40 (по-• 
сле 17ч.)

Стеллажи из ДСП высокие – 9 шт. Тел.: • 
89103944887

Двухтумбовый письменный стол от • 
румынского гарнитура, цвет «орех». Б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 5-55-69

Диван угловой (левый угол)140Х220 • 
из Икеи бежевый (спальное место 
-140Х200).Компактный и практичный 
с большим ящиком для белья. Тел.: 
60417

Диван-кровать выкатной (цв. кофе • 
с молоком). Новый, из салона (цена в 
салоне 16.000р). Цена – 12000р. Торг. 
Тел.: 3-74-96

Детская мебель: кровать «чердак», • 

письменный стол, шкаф двухстворчатый, 
шкаф угловой цвет синий беж. Тел.: 
сот.8 960 182 29 29, д.т.5-07-10

НедВИжИмОСТь
2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), • 

общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высо-
кий) или меняю на 1 к.кв.+допл Тел.: 
89159472759

1 к.кв. новую, ул.Раменская, 3/5, • 
40/16/10, ц.1640т.р. ТОРГ. Тел.: 
р.т.28762, сот.89159462118

1 к.кв. ул.Шевченко, 3этаж, с балко-• 
ном, ремонт, ж. дв., без посредников, 
документы готовы для продажи, очень 
срочно! Тел.: 76-889; 89503515631; 38-
7-08 Александр

1 к.кв., ул. Юности, д. 12, , 6/9 эт., • 
36/18/9 кв.м. Срочно Тел.: 3-05-98, 2-31-
64, 960-1763464 Александр

1 комн.кв. старый район 6/9 34.5 м • 
балкон хор. сост. ц. 1420 тыс. р. Тел.: 
89087620799

1 комн.кв. ул.Герцена-9 7/9 эт. 49,7/21/13 • 
лоджия, западная сторона. Тел.: 9-13-
48,+79506046376,+79506046375

1 комнатную квартиру, ул. Куйбышева • 
дом 16, 2 этаж. не угловая, телефон, 
железная дверь. Тел.: 6-62-63, 904-
785-2922

1-ком.кв. по ул.Школьная 11,ж/д,тел, • 
36,6м2 общая,18м2 жилая,10м2 кухня 
Тел.: 8 9625111860

1-комн. кв. Семашко-4, 4 этаж, окна • 
во двор 35,2/17,5/9. Состояние хоро-
шее. Тел.: 6-43-47 (после 17 ч.), сот. 
9601847639

1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ. • 
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. Тел.: 
89506190362

1-комн. хрущ. по Александровича и • 
1-комн.кв. по Музрукова 23 срочно, 
дешево Тел.: 3-71-27

1-комн.кв. в стар. р-не с мебелью • 
32/18/6/большая лоджия. 2/9эт. Ремонт. 
Тел.: 9081554550

1-комн.кв. Шверника 26, хрущёвка, 1/4 • 
этаж 32,4/19,0/6,1 телефон, ж/д, решёт-
ки. Тел.: д.т. 753-68 сот.89092946388 
Дмитрий.

1-комн.квартира, 3/9, коридор-• 
ка.36/18/9. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)

1-комнатная квартира. Новый район, • 
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.: 
5-02-40(после 17 ч.)

1/2 каменного дома (3-комн.кв. • 
80/50/9) на аэродроме или меняю на 2 
или 3-комн.кв. Тел.: 3-79-46

1/3 доли в 2-комн.кв. 20/60 кв.м. по • 
Ушакова, прописаны 2 человека, до-
кументы готовы 450 т.р. Тел.: 8-902-
301-39-99

2 к.кв., ул. Куйбышева, д.16, 1/4 эт., • 
42/17/11/6 кв.м («хрущёвка»). Срочно 
Тел.: 3-05-98, 2-31-64, 960-1763464 
Александр

2-к малогабаритная кв, Бессарабен-• 
ко,7/12, общ.42.1,жил.23.4, 14.9/8.5/6.7, 
лодж 6м, комн.раздельн, ремонт в 2005г. 
1750т.р. торг Тел.: 8(950)351-52-21

2-комн.квартира в НН, Советский • 
район, 60,3 кв.м., 2/10 в новом доме, 
10 минут от ул.Белинского. Тел.: 
+79030539045

2-х ком квартира в новом районе 6 эт • 
51 кв.м Тел.: 5-90-85 после 18-00

2-х комн квартира по ул. Курчатова • 
6/9эт 51/28кв.м кухня 8.4 кв.м Тел.: р.т 
2-45-09(Александр) ,сот 89040536701

2-х комн. квартира пр. Музрукова, 1/9 • 
(49/29/7) б/б Тел.: 89200678658

2-х комн. квартира, Силкина 4, 4/5эт., • 
51.7/32.6/5.9, балкон, телефон, жел. 
дверь. Ремонт. Тел.: +7(904) 044-45-46

2-х комн.кв. ул.Шевченко 19 (р-н 3-й • 
школы, 4-й этаж, переделанная, от-
дельн. комнаты, тел.,мет.дверь) Тел.: 
9-74-79

2-х комн.квартира ул. Силкина 46 • 
9эт./9эт.д. общая площадь: 49,3м; жи-
лая: 28,8м; кухня: 7,1м. Тел.: д.т.5-72-54 
после 18:00 с.т.9503784873

2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2 • 
кв.м, застекленный угловой балкон, 
телефон, ж/д, кладовка, антресоли, цена 
по договоренности Тел.: 5-16-49 (после 
19 час), 8 910 877 2713

2ком.кв. ул Гоголя 62/32,5 высокий 1эт • 
Нов. дом, встр. кухня со встр.техник, 
заст.лодж. больш. погреб и тамбур. 
отсрочка платежа Тел.: 9-13-63(после 
18ч.),2-46-42Виталий

3--х комн. кв, пр. Музрукова, 4/4, стар. • 
фонд Тел.: 89063622625 после 18-00

3-комн. кв. по ул. Некрасова, д.15, • 
4/9эт, 64/37.3/8, 2 заст. лоджии, идеаль-
ный ремонт, меж. двери, встр. шкафы-
купе и многое др. Тел.: 5-53-87

3-комн. кв., 1/5 брежн., Шверни-• 
ка-27, 68 кв.м., никто не прописан, 
никто не живёт. 2350тыс. руб. Тел.: 
8-9103860908

3-х кв Силкина 44;4/5;61,3;лоджия • 
6м.кладовка Тел.: 9-12-55;2-40-30

3-х комн кв. пл.Ленина,2, 3/4, 73,1кв.м, • 
2 балкона, комн.разд. или меняю на 2-х 
комн. в стар.районе с доплатой Тел.: 
6-94-52, 905-867-15-52, 905-190-30-62

3-х комн. квартира, ул. Чапаева, 2/2 • 
(81/50/11) стар. фонд Тел.: 68567

3-х комн.кв. по ул.Московская23 • 
(3эт.,76,0кв.м, окна пластик.,телеф.,2кв-
ры на площ-ке, антенна Триколор). 
Тел.: 9-48-80, 9-74-79 веч., 3-94-85 до 
17час.

3-хк. кв., Моск. 37, 2/9эт., 105/57/17,0, • 
2 лоджии, кладовка, тамбур. Дорого. 
Или меняю на 2-х и1-комн. кв. Тел.: 
9107993828 после 18 час.

Гараж на собачнике возле старого • 
стрельбища, поднят, неприватезирован-
ный, яма, погреб, свет подведён. 130т.р. 
Тел.: 9081625454, 9040479991

Гараж на стрельбище Тел.: 9-20-25, • 
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89051956275
Гараж на стрельбище двухуровневый, • 

ворота под ГАЗель. Цена 250 т.р. Торг. 
Или обмен на гараж по ул. Маяковского 
или Арзамасcкой. Тел.: +79200492137

Гараж недостроенный ГСК 4 (ул. • 
Арзамасcкая), материал в наличии. Цена 
200 т.р. Тел.: +79200492137

гараж у ветлечебницы: 4.40*16.20, • 
ворота под Газель, яма 8 м., погреб 
3*3, свет, Цена 505 тыс.руб. Тел.: 
+79601881990, 69-777

Гараж у проходной 21-ой площадки ( • 
реконструирован , удлинен) Тел.: 8-902-
305-28-13

Огород с новым теплым домиком в • 
районе города. Тел.: 8 910 870 5871

Продам 3х. ком. кв. (в р-не школ 2 и15) • 
57.7/37.8/8,3 ,6 этаж, балкон. Тел.: р.т. 
2-70-73 д.т.7-87-97

Продам дом по ул.Гайдара 15 соток, • 
2 гаража, в доме газ + вода. Тел.: р.т. 
2-70-73 д.т.7-87-97

Продается 2-х комнатная квартира 62 • 
кв.м 2 этаж 2-х этажного дома по ул. 
Шверника Тел.: 6-93-13

Продаю 2-х комнатную квартирупо • 
ул Шверника 15а. 4 этаж, балкон. Тел.: 
8(904) 066-23-14

Продаю 3-х комнатную квартиру 62 • 
кв.м. в новостройке по улице Курчатого. 
Цена 2600 т.руб. Тел.: 8-950-378-16-26 
(после 17 ч.)

Полдома в г. Темников 80 кв.м, над-• 
ворные постройки (гараж, сарай, баня), 
участок 10 сот. Тел.: 8-927-183-74-68

Срочно! Недостроенный двухуровне-• 
вый гараж в районе ветлечебницы. 130 
тыс. руб. Тел.: 2-38-60 (до 17.00), 5-81-
07 (после 17.00), 9047943486

Участок в Дивеево, фундамент под • 
подвал перекрыт рельсами, баня, кир-
пич. Тел.: 8(908)153-23-58

Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, • 
под строительство дома. Газ, вода. Гото-
вые документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: +79200492137

Жилой каменный дом площадью 57кв.м • 
в п. Сатис с удобствами с постройками 
и земельным участком 13 кв.метров 
Цена:2.000.000 руб. Тел.: 8-83134-
41336, 8-83134-41122, 89087233356

Дом 3 эт. 4 комн. пл.120 м.кв. с зе-• 
мельным участком в Чехии на границе 
с Германией, Цена 1800000 руб. Под-
робности по телефону. Тел.: 3-77-46, 
(812) 2350939

дом на Садовой, 9,5 соток земли. Тел.: • 
89087262767

Одежда И ОБуВь
Бел. свадебн. платье. Шнуровка, • 

корсет,б/рук/брет. Вышивка.3 пыш-
ные юбки б/обруч.Элегантная клас-
сика.Не дорого, торг уместен. Тел.: 
9103970239

Вечернее платье к НГ или для бальных • 
танцев, с вышивкой бисером и камня-
ми, длинное, синее, новое!! р.44-46, 
5т.р.(ст.ц.8т.р.) Тел.: +79049002068

Красивое свадебное платье из салона • 
Н. Новгорода. Р-р 44-48 + корсет, об-
ручи, фата. Тел.: 5-24-01, +7-906-361-
57-71. После 20.00

Купальник для беременных sweet • 
мама, размер 42. Тел.: 73410

Новая крытая мужская шуба, фабрич-• 
ная, р.52, рост 170, 1000р Тел.: 35447, 
с.89101432827

Новая мужская шапка, черный му-• 
тон, р.60, цена 450р. Тел.: 35447, 
с.89101432827

Новая женская дублёнка натуральная • 
производство Польша воротник и рукава 
песец р-60-62 Цена 12 тыс. руб. Тел.: « 
5-68-47 (с 18 ч. до 22 ч )»

Новые сандалии Outventure р.42 ц.600 • 
руб. Тел.: 6-23-98

Новые туфли женские «Вигорос» бе-• 
лые. Тел.: 7-34-10

Очень красивое свадебное платье, бе-• 
лое, декольте отделано лебяжьим пухом. 
Тел.: 3-44-33 (с 8-00 до 17-00)

Свадебное  платье  Тел . :  со т . • 
89519069341

Дубленка женск. натур. р.48-50, ко-• 
ричн, прямая, средней длины в отл. 
сост, пальто женск. зимн. облегченное с 
песцом, р.46 дешево. Тел.: 3-42-67

женская шапка из коричневой норки, • 
р.57, почти новая Тел.: 5-58-82

Шапки зимн. ушанки (норка, лиса) • 
в отл. сост. р. 56-57, дёшево Тел.: 
3-42-67

Шуба нутрия,»Свингер», серо-голубая, • 
р.42-44. В отл. состоянии. Тел.: сот. 
+79023052893 (после 18:00)

Шуба мутоновая р.48-50, темно-серая, • 

недорого Тел.: 3-77-29
Шубка: стриж. мутон с песцовым во-• 

ротником и опушкой на руковах. Цвет 
абрикос, размер 44. Б/у – 1 сезон, сост. 
отл. Недорого. Тел.: 2-83-98, 9-12-60, 
8-9023030081

шубу и шапку мутон, цвет серо-• 
голубой, р.46-48, в отличном состоянии 
Тел.: +79506098262

шубу мутон, черная, новая, р.46-48 • 
Тел.: +79506201702

Шубу песцовую р. 46-48, рост 160. • 
Недорого. Тел.: 6-27-68

прОчее
Городской пейзаж, натюрморты мас-• 

лом Тел.: 3-50-80 Адрес: Гагарина 8-3
Ружье ТОЗ-34 (+чехол и сейф для • 

хранения) Отл. сост. Цена: 12т.р. Тел.: 
89027843835

DVD диск с журналами Радио 1946-2001 • 
года. 150 руб. Тел.: +79087276406

Продается бильярдный стол, 9 футов, • 
американка, профессиональный. Тел.: 
8-903-057-19-03, Юрий

Пистолет травматический МР-79-9ТМ • 
(точная копия ПМ) человеку имеюще-
му лицензию.Документы, гарантия, 
кабура,доп. обойма 12000руб Тел.: « 
8-950-615-88-77 или 3-54-75»после 
18.00

Справочник «Пчеловодство», шприц • 
(100мл), колба к термосу (1л) Тел.: 
64929

Диски с журналами: радио-электроника, • 
радиоаматор и т.д. Диски с журналами: 
Квант, Моделист-конструктор, ЮТ и т.д. 
Тел.: +79087276406

СВязь, ТеЛефОНы
Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 • 

DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 
3-72-75

Карта памяти с адаптером, 2 Гб для • 
телефонов и фотоаппаратов Sony. Но-
вая, в упаковке, на гарантии. 350 руб. 
Тел.: сот. 8-9082330568

FLY SX-240 (Раскладушка), кабель, • 
гарнитура, документы. Тел.: 39203, 
89506292002

Продам сот телефон Fly TS2050 • 
(Bluetooth, MP3плеер, FM-радио, ка-
мера 1,3mp). Цена 3300р. Торг Тел.: 
89081637493

Неисправный сот. телефон «SIEMENS • 
А70»(не вкл. пит.)-200р. Тел.: 77-66-3 
(после 18ч.)

Сот. тел. Sagem My411c. раскладуш. • 
Mp3, фото, видео, ява, интерн., карта 
512мб, гарантия, отл. сост., все до-
кументы и чек. 1500р. Тел.: 5-24-01, 
+7-960-171-90-93

С о т .  т е л е ф о н К о м м у н и к а т о р • 
SonyEricsson P990i+4Gb Flash Card. 
Полная комплектация. цена 8000 руб. 
торг. Тел.: 89202978209

Сотовый телефон в хорошем со-• 

стоянии , несколько моделей. Дешево 
89524438333 Тел.: 75436

Сотовый телефон Nokia E51, на гаран-• 
тии, 6 месяцев, 7000р, срочно, и карта 
памяти 4Гб, 500р. Тел.: 908-155-00-69 
(Алексей)

Nokia 8310, Финляндия (зарядник, • 
наушники, чехол, руководство). Отл. со-
стояние. 3000руб. Тел.: т.33-806

дрд Senao-258 с маленькой трубкой на • 
базе + кабель и антена ( фирменный ) 
В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 . 
9049099417

маТерИаЛы 
И ОБОрудОВаНИе

Блок оконный 1,14х1,45, балконная • 
группа 1,9х2,2, остекление балкона 
3,0х1,45, двухстворчатые, 3-ое остекл., с 
нов.кв., недорого. Тел.: 89026862056

Линолеум полукоммерческий, новый, • 
на 40% дешевле, чем в магазине. Раз-
мер 2,5x3.0. Тел.: 5-55-69

Окна в дер. рамах б/у, 5лет в но-• 
вом доме-4шт (14 рам). Наружняя 
рама – одинарное стекло, внутренняя-
стеклопакет. Sобщ.-8,28кв.м. Тел.: 6-43-
50, 9601880095

Новое окно MONTBLANC 5 камерное, • 
стеклопакет 2 камеры. В 1420мм. Ш 
940+450мм. 6500р. Без торга. Новое 
– 10500р. Тел.: Днём 2-02-54,после 
18-00 5-13-41

светильники дневного света 2*40w б/у • 
или новые, возможна установка Тел.: 
9108770333, 9108973761

стекло б/у (6 мм) 18 листов(2*0.65-8 • 
шт. 1.48*0.9-10шт.) Тел.: 89200155324

Доска обрезная, необрезная, брус в • 
наличии и на заказю Самые низкие цены 
в городе. Тел.: 8(903)059-48-55

Шиномонтажное и балансировочное • 
оборудование,70 т.р. Тел.: 8 (920) 056-
03-33

фОТО/ВИдеО
Фотоаппарат Olympus C-4000 ZOOM • 

4 Mpixel, не для тех, кому нужна просто 
«мыльница», но есть режим полностью 
автоматической съемки Тел.: сот. +7-
910-386-95-80 (вечером)

купЛю
аВТОмОБИЛь, 
ТраНСпОрТ разНыЙ

В аварийном состоянии WV T4 (до-• 
кументы). Тел.: 3-77-84

ГАЗ 20 Победа,  ГАЗ 21 Волга • 
в хорошем состоянии. ХЛАМ не 
предлагать. Тел.: 3-77-27 / +7-910-
890-2120

ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга в хо-• 
рошем состоянии. Дорого. ХЛАМ не 
предлагать. Тел.: 3-77-27 / +7-910-
890-21-20

ВАЗ 2000-08 г.в. в авар.сост. Тел.: • 
3-77-77

Ваз в аварийном состоянии 2000 – 08 • 
г.в. Тел.: 3-73-66.

Автоприцеп «Тарпан», б/у, недорого. • 
Тел.: 8 902-681-8400

Приобрету авто в кредит до 350.000 • 
рублей: выплата 10.000р ежемесячно. 
На Ваш счет или наличными. Договор. 
Варианты. Тел.: « 8-950-615-88-77 или 
3-54-75»после 18.00 Адрес: писать: 
realbass@rol.ru

аВТОзапчаСТИ
2 шипованных колеса R13 для • 

ВАЗ 09.  Звонить вечером Тел. : 
89043938940

б/у бампер передний для ВАЗ 2101 в • 
хорошем состоянии Тел.: 89023036915, 
5-25-79

Лодку разборную, алюминиевую Тел.: • 
Тел 5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 
21.00

Диски для автомобиля AUDI-80. Тел.: • 
сот. 8-9087434211

ЭЛекТрОНИка,  
БыТОВая ТехНИка

Стиральные машинки-автомат. Б/У. • 
Тел.: 9047828036

Домашний кинотеатр DVD+ SAB+ко-• 
лонки Тел.: 89040687535

кОмпьюТеры, 
кОмпЛекТующИе

Видеокарту на 256Mb DDR (GeForce • 
FX 5500 – FX 5900),чипсет nVidia!CD 
с драйверами обязательно! Тел.: 
8-9030401273

НедВИжИмОСТь
2 ком-ю квартиру в районе д.Торговли, • 

школы №7 или обменяю на 1 ком-ю с до-
платой. Тел.: 6-62-63, 904-785-2922

2-х ком. кв. в новом р-не (Герцена, • 
Московская, Березовая) Тел.: 9-12-
55;2-40-30

Гараж на Аэродроме, Вет. лечебнице, • 
варианты. Тел.: 8 908 762 03 66.

Земельный участок под строительство • 
в черте города. Тел.: 8-9026818831

Куплю гараж. Недорого. Тел.: 90907 • 
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)

Огород в с/о Союз, недалеко от оста-• 
новки с домиком (не сарай) недорого 
Тел.: 78803, 89200149637

однокомнатную квартиру в старом • 
районе, желательно в районе от клю-
чевой до вечного огня. Тел.: 7-77-65 
(после 18-00 ч.)

Участок в р-не частного сектора, под • 
строит.жил.дома Тел.: 25712(Андрей);8-
910-887-47-91(после 18)

Участок под индивидуальное жилищ-• 
ное строительство, в черте города Тел.: 
3-75-76

прОчее
• 

Граммофон, патефон, телевизор типа • 
КВН, старинный фотоаппарат типа ФЭД. 
Тел.: 8 (950) 355-55-55
• 

Велотренажер б/у не дороже 2 т.р. • 
Тел.: 7-11-90
• 

Запчасти к токарным, фрезерным и • 
другим станкам. Тел.: 8(908) 725-90-85, 
8(908) 751-45-02
• 

Куплю ружье. Тел.: 8-9026818831• 
Люди, у кого есть журнал «ШРЕК» № • 

19, очень переживает ребенок.... Тел.: 
9101294634, 9-14-33, 3-49-06

Доломит (много) Тел.: 4-11-60, 7-56-• 
83, 8-905-865-11-70

СВязь, ТеЛефОНы
Любой дешевый сот телефон Тел.: • 

89040687535
Сотовый Nokia, Sony Ericcson , Samsung • 

в хорошем состоянии , дорого, деньги 
сразу 89524438333 Тел.: 75436

ОБОрудОВаНИе
Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, • 

Bosch, Kress Тел.: 89200423187
Ящики пластмассовые для инструмен-• 

та б/у Тел.: 89200423187

меНяю
аВТОзапчаСТИ

меняю на деньги автошину Кама-232 • 
185/75 R16 Нива, 4шт. Тел.: р.23938, 
д.57414

НедВИжИмОСТь
1 комн. кварт. пл. 32,5 кв. м., жилпло-• 

щадь 17,2 кв. м., 5 этаж в 5 этажном 
кирпичном доме. С/у раздельный. На 2х 
комн. с доплатой. Тел.: 37186 73230

1 комн.кв. по Шверника 32,4/19,0/6,1 • 
на 2 к. кв. в ст.р-не + допл. Тел.: д.т. 
753-68 сот.89092946388 Дмитрий.

1 комн.кв. ул.Герцена-9 7/9 эт 49,7 • 
кв.м на 3-х комн. с доплатой в новом 
районе, 1 и посл.эт. не предлагать. Тел.: 
9-13-48,+79506046376,+79506046375

1-ком.кв.не приват.,36/18/9 по ул. • 
Московская 38 на 2-х комн. кв. не при-
ватизир. 89027812100,58332, Наталья 
Тел.: 89027812100,58332

1-комн.квартира, 3/9, коридорка. • 
36/18/9. меняю на 3-комн. в новом 
районе. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)

2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х • 
этажн. дома, тих. зелен. двор по Ушако-
ва меняю на 3-х ком. кв. в старом фонде 
или продам Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 
8-905-66-497-55

2к.кв. Силкина 16 (53,2/18/11/7,1) • 
2эт/9, лодж.6м на 2-3к.кв. в н. р-не в 
5эт.д. (2-4 эт) (ул.Юности, Герцена, 
Маяковск. , Курчат) Тел.: 3-62-85

3 к.кв., Музрукова 22 втрой этаж, 60 • 
кв. мет., на 2-х к.кв. в Заречном или 
новом районе с доплатой Тел.: р.т. 
27726, д.т. 52340

3-х ком. кв. Силкина 44;4/5;61.3. лод-• 
жия 6м, кладовка на 2-х ком. кв. в нов. 
р-не Тел.: 9-12-55;2-40-30

Дом в Балыково по адресу Дорожная • 

75 на однокомнатную квартиру не выше 
3 этажа обращаться после 18 часов Тел.: 
Дорожная 75 после 18 часов

СНИму
1 комн кв. желательно с мебелью Тел.: • 

89063535276
1 комн. кв. на длительный срок. По-• 

рядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Желательно в старом р-не. Тел.: 
89159471767

1-ком.кв. в р-не ул. Московская, Юно-• 
сти, Семашко. Тел.: 8-910-140-28-85.

1-комн.кв. в р-не 15 шк-лы на длитель-• 
ный срок (желательно с холодильником) 
Тел.: 8-902-787-15-53 (после 17ч.)

1-комнатную квартиру или комнату • 
с соседями, для молодой девушки с 
ребёнком Тел.: 89200481679

2-3-ком .кв .  с  мебелью.  Тел . : • 
8-9101402885.

2-х комн. кв. на длительный срок. По-• 
рядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 89159471767

Г а р а ж  н а  К л ю ч е в о й .  Т е л . : • 
89049049934

Квартиру 1-2 комн. сниму на дли-• 
тельный срок в р-не «Ключевой». Тел.: 
8-9103927117, Сергей

Порядочная семья из 4-х человек • 
снимет 2-х комн. квартиру. Тел.: 58046. 
сот.89200229146

Порядочная, одинокая, чистоплотная • 
женщина снимет 1-у или 2-х комн. квар-
тиру, недорого. Срочно! Тел.: 73788

Сниму 1 комнатную квартиру с мебе-• 
лью. Тел.: 8 9506032304

сниму 2-х или 3-хкомнатную квартиру • 
в новом районе Тел.: 54078

Ищу раБОТу
Бухгалтера (стаж 7 лет), экономиста • 

(стаж 7 лет). В/о экономическое днев-
ное (ун-т им. Лобачевского). Уверенный 
польз-ль ПК Тел.: 3-40-67,89103944887

Ищу работу гл.бухгалтера / бухгалтера • 
по совместительству, стаж работы 8 лет. 
Тел.: 8-9049268207

Ищу работу системного администра-• 
тора. Возможно совместительство. Об-
разование высшее-техническое, cтаж 7 
лет. Тел.: +79063495503

Ищу работу юриста, имею опыт работы • 
Тел.: +79023066684

молодой человек ищет работу на вечер, • 
есть легковое авто Тел.: +79081587699

Женщина 36 лет, в/о финансы и • 
кредит, опыт работы бухгалтером, 
уверенный пользователь ПК. Рас-
смотрю все предложения. Тел.: 9-13-
48,+79506046376

ВакаНСИИ
• 

Организации на постоянную работу • 
требуются слесари-монтажники. Зар-
плата высокая. Полный соцпакет. Тел.: 
91-882, 91-787
• 

Организации требуются на постоянную • 
и договорную работу рабочие строитель-
ных специальностей, электромонтеры, 
сторожа. Приглашаем к сотрудничеству 
строительные бригады. Тел.: 7-59-20, 
3-73-84, 7-60-52

ООО «Бинар Ко» приглашает на работу • 

Приглашаем на работу молодых креативных дизайнеров, фанатов
своего дела, стремящихся воплощать достойные идеи в жизнь.
Приём на работу проводится на конкурсной основе.

Требования к кандидату: знание графических пакетов
желательно умение рисовать от руки,

креативность, желание учиться.
Обязанности: дизайн и верстка рекламной продукции для всех

видов рекламы.

CorelDRAW,
Photoshop, Ilustrator,

ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИЗАЙНЕРА

Тел. (83130) 77-66-9

Внимание,
социальная реклама

8(831) 439-73-51
8(831) 439-73-52
8(831) 278-69-69

4.
-1"

предлагает льготные условия
по операциям близорукости,
астигматизма и катаракте.
Подробности по телефонам:

А также по адресу:
Н.Новгород,
ул. Костина
клиника "Визус

Клиника "Визус-1"

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ИБП

дизельные и газопоршневые

Тел. 3-74-74,
(831) 211-18-48

ООО «Президент-Нева»
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То, что мы
видим в
зеркале

Японские
шашки

Сок грец-
кого ореха

Не особо
религиозен

Катрин из
"Шербурс-
ких зонти-

ков"

Оттиск с
гравюры

Плохой за-
менитель
хорошего
продукта

"Высшая"
раса

Второй пе-
риод мезо-

зоя

Зодчий те-
перь

Фараон,
чья пира-

мида самая
высокая

Женская
роль Д.

Хоффмана

Столица с
Русалочкой

Злобные
существа
Толкиена

Лёгкое
прегреше-

ние

Лучистый
круг

Протока
между озё-

рами

Губитель
Авеля

Отрасль с
сейнерами

Все граж-
дане нашей

страны

"Напрас-
ные ..." (из

песни)

Грузинская
каша из
чумизы

Батька
Нестор -
анархист

Палка для
порки

Перевозит
пассажи-
ров и гру-

зы

Двуглавый
орёл на
печати

Чумак, за-
ряжавший

воду

Хвалебное
слово для
Девы Ма-

рии

Фамилия
"Крёстного

отца"

На её бе-
регах -
Якутск

В шерсти
жёсткий
волосок

Заводная
летка - ...

Захват
порции

кислорода

Жилой са-
рай - вре-

мянка

В пекло
только

после него

Герман -
космонавт

2

Эту книгу
цитирует

мулла

Узкая лес-
ная дорож-

ка

Количество
для двоих

Балабол

Глаза по
старинке

"Да" по-
простецки

Столб вы-
соковольт-

ки

Пещерный
костёр

"Бункер"
улитки

возраст от 18 до 35 лет
образование высшее, незаконченное
высшее, гуманитарное или экономическое
грамотная, с отсутствием дефектов,
речь, располагающий голос коммуника
бельность, ответственность,
стрессоустойчивость

– знание ПК, способность к обучению

обучение, график сменный, на постоянной
основе возможно совместительство

оклад+премия, официальное трудоустрой-
ство, соц.пакет, обучение, возможность
профессионального роста

по тел. 698-89
Резюме принимаются на факс (83130) 698-85
либо по электронной почте
tv@sarovtelecom.ru

Требования:

Условия работы:

Заработная плата:

Запись на собеседование

–
–

–
-

Проводится

дополнительный набор

сотрудников

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь 
с работы? Всего три простых шага:

     Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

      Наберите SMS следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления.  
         Например:

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

     Отправьте  сообщение  на  короткий  номер:  для  рубрик  «Услуги»  и  «Вакансии» объявления прини-
     маются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы  объявление вышло  в  рамке, 
     отправьте  его  на  номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет не-

обходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с 
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).

нистрирования, терминальных серверов 
(Citrix). Тел.: 8 (904) 784-00-55. Адрес: 
Резюме отправлять на hr-binarko@
mail.ru

уСЛугИ
репеТИТОрСТВО

Курсовые, дипломы, контрольные по • 
юриспруденции и экономике. Тел.: 8 
(915) 9520511

Дипломы, курсовые по юриспруденции • 
пишет на отлично преподаватель ВУЗа. 
Не интернет. ГОСТ. Сопровождение до 
защиты. Тел.: 8(915) 930-66-50

СТрОЙка/ремОНТ
Качественный ремонт квартир. Все • 

виды работ и материалов. Идивидуаль-
ный подход, лицензия, гарантия. Тел.: 
6-57-30, 8(950) 626-05-96

Плиточные работы. Отделка бань, • 
саун. Скидки!!! Тел.: +7(961) 6344584

Покроем крышу линокромом (наплав-• 
ляемым материалом). Тел.: (920)294-
09-23, 5-30-75

Отделка и ремонт помещений, квар-• 
тир. Гарантия 1 год. Скидки до 7%. Тел.: 
8 (910) 1312388, 8 (902) 7832379

переВОзкИ грузОВые, 
грузчИкИ

Тр.услуги на авт.Газель 3-6 мест-• 
ная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные 
переезды, по городу и России. Име-
ются грузчики. Любая форма опла-
ты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 
8(960) 180-86-97

1. Объявления принимаются с 
мобильного телефона  посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера (см. 
подробнее на этой странице).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-
нет на cайте “Колючий Саров”  

праВИЛа прИёма ОБЪяВЛеНИЙ
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются так-
же в рекламном центре «2 Аякса» 
по адресу ул.Юности,15 (красная 
дверь с улицы):

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются вообще (то 
есть, совсем).

Тел. для справок: 77-151.

ОТВеТы На СкаНВОрд Из №23

БОЛьшОЙ СкаНВОрд

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Стандартные и эксклюзивные модели.

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

ПАМЯТНИКИ

AVON косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

Ваше ОБЪяВЛеНИе В «кОЛючем СарОВе»

Кислородная косметика «Faberlice»! • 
Удивительный комфорт и эффект. Мож-
но приобрести или стать конультантом 
Faberlice. Тел.: 9-75-03

фОТО/ВИдеО
Видео, фото съемка любых мероприя-• 

тий. Недорого. Тел.: 3-74-92

ОТдам
Пианино «Красный Октябрь». Отдадим. • 

Вывоз самостоятельно. Тел.: 69537, 
89108818710

классные щенки для охраны и души, • 
1,5 мес., черные и рыжие, веселые, 
крепкие. Тел.: +79047875741 Адрес: 
Садовая д.41

Отдам в хорошие руки котят Тел.: р.т. • 
2-99-54, д.т. 5-55-49

Отдадут британского кота (кастрир). • 
Серо-голубой. Очень красивый и вос-
питанный. 3 г. К туалету приучен. 
Причина-аллерг. у ребенка Тел.: 91861, 
+79023040765

прИму В дар
Любые ненужные Вам книги. Очистите • 

Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12 (после 
19 часов)

Поддоны (кирпич и прочее). Самовы-• 
воз Тел.: 950-614-10-86

разНОе
Ищу попутный груз до Минска. Тел.: • 

+79063547595
Ведется запись на щенков мексикан-• 

ской голой собаки. Тел.: +7 905 669 
59 52

Кот скоттиш страйт (окрас – чёрный • 
мрамор) для кошечек породы скоттиш-
фолд. Вязки. Тел.: +79023058893 (после 
18:00)

Огромная просьба откликнуться всем • 
свидетелям аварии, произошедщей на 
пр.Мира у стомат. поликлинники в 18:20 
24 ноября. Тел.: 8 903 055 2741

Просьба откликнуться выпускников • 
1979 года Перевозского Строитель-
ного Техникума ПГС (Сенягина М.С., 
Рожкова В., Рощина Е. и др.) Тел.: д.т. 
(831) 464-03-47, сот. 8-910 389 40 77, 
Чернов И.В

По горизонтали: 1. Вентилятор.  3. Анис.  6. Бле.  11. Лавры.  14. Пакт.  16. 
Ранетка.  17. Раб.  18. Омса.  21. Хлев.  23. Вантуз.  26. Амаяк.  27. Лужков.  
28. Кода.  29. Макси.  30. Диабаз.  

По вертикали: 2. Ямал.  4. Ростры.  5. Криптограмма.  7. Нерв.  8. Буланова.  
9. Рака.  10. Трал.  12. Трут.  13. Абаз.  15. Схватка.  19. Ножка.  20. Угода.  22. 
Евклид.  24. Коб.  25. Ваз.  

СООБщеНИя
• 

Поздравляю сестренку Алехину Ксюшу • 
с Днем Варенья! Падающая звезда при-
носит счастье. Пусть твоя жизнь будет 
вечным водопадом!

 • 
Коллектив 10 отдела поздравляет с • 

80-летием ВАСИЛЬЦА Ивана Евгенье-
вича. Желаем здоровья. Мы Вас помним 
и любим!

уТеряНО, НаЙдеНО
утеряна металическая печать на связке • 

с ключом. Тел.: 89047875418

бухгалтера, опыт работы на самостоя-
тельном балансе не менее 3 лет. Навык 
работы с 1С, знание различных систем 
налогообложения. Тел.: 8(904) 784-00-55 
Адрес: Резюме с указанием вакансии 
направлять: hr-binarko@mail.ru 

ООО «Стройкомплект» требуются • 
подсобный рабочий, начальник отде-
ла снабжения и сбыта. Тел.: 7-85-82, 
7-93-20

Требуется водитель категории В,С. • 
Тел.: 7-85-82, 7-93-20

Требуется на постоянную работу IT • 
специалист (знание: 1С на уровне адми-
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Тел. 77-151.
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ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика

ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика, тариф
действует до конца января 2009 г., в январе 2009 абонентская плата по тарифу составит руб. С 1 февраля
пользователь переводится на тариф Отдыхай .

ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика

304,84
« »

2

3

ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 5 Гб скачанного внешнего трафика

ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 8 Гб скачанного внешнего трафика

Модем в подарок!Модем в подарок!
Новые тарифыНовые тарифы

Тарифный
план

Минимальный
ежемесячный
платеж,
руб.

Объем трафика,
включенный в
мин. ежемесяч-
ный платеж, Мб

Стоимость 1 Мб
при превышении
объёма трафика,
включенного в
мин. ежемесяч-
ный платеж, руб.

Максимальная
скорость
входящего
трафика

Общайся

Постреленок

Отмечай

Отдыхай!

Качай!

Отрывайся!

250

300

450

590

750

930

200

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

1,2

–

–

–

–

–

8 мбит/с

64 кбит/с

128 кбит/с

256 кбит/с

512 кбит/с

1024 кбит/с

1

2

3

4

5

Снова для вас! С 21.11 по 31.12 новый безлимитный тариф

«Пострелёнок» со скоростью 64 кбит/с за 10 руб./сутки

Volkswagen

Tiguan

от 870000 руб.

Volkswagen

Tiguan

от 870000 руб.

строительная компания

фермы могут иметь безопорный пролет до 30 метров

комплекты могут быть изготовлены для самостоятельной сборки

строительство не зависит от времени года
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ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ
На лекцию С. Г. Кара-Мурзы явилось

столько народу, что не хватило актового

зала. Cдвижные стены зала пришлось

убрать, и со всего Дома Учёных в фойе

собирали кресла и стулья, заняты оказа-

лисьдажеподоконники.

Формат лекции Сергей Георгиевич
обозначил с самого начала как изложение
"сырых мыслей", то есть, материала к
обдумыванию и обсуждению. Тема – "Легенды
и мифы XX века". Наш гость занимается
проблемами системного анализа, и уровень
рассуждений соответствующий. В ходе более
чем двухчасового выступления были
обозначены подоплёки основных переломных
моментов прошлого века, заблуждения и
предрассудки, наброски к осмыслению
актуальных тенденций в жизни нашей страны.

Присутствующим были также продемонстри-
рованы некоторые материалы из готовящейся
к выпуску "Белой книги реформ".

Двухчасовая лекция оказалась для
некоторых присутствующих серьёзным
испытанием. Кто-то вообще не понял, о чём
говорил лектор. А некоторые даже, не в силах
поддерживать длительную мыслительную
деятельность после нелёгкого трудового дня,
отключились и уснули. Но ошарашенно
проснулись, когда в какой-то момент акусти-
ческая система на пару с микрофоном с
визгом вошла в петлю самовозбуждения.

Я же заранее примерно представлял себе, к
чему готовиться, и в итоге ни грамма не
пожалел. Лекция оказалась исключительно
полезной и познавательной.

К.Асташов


