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Компьютерная техника и бытовая электроника

КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором

(3 ),

15400

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

февраля 2008 г.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

20800

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.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
? USB FLASH-диски (от 300 руб.),
? клавиатуры,
? мыши с подсветкой (от 100 руб.),
? ADSL-модемы (от 800 руб.),
? MP3-плееры (от 1000 руб),
? широкий выбор колонок
? аксессуары

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ

Мы
ОТКРЫЛИСЬ!

Стильная одежда
для подростков

ТЦ «Плаза», 3 этаж
Для Сарова День российской
науки является профессиональР ФЯЦным праздником:
ВНИИЭФ – один из ведущих
научных центров в стране.
В торжествах по этому случаю
принимает сегодня участие
вице-губернатор Нижегородской области Виктор Клочай.
В месте с главой города
Александром Орловым,
и сполняющим обязанности
директора Российского
федерального центра Валентином Костюковым В . К лочай
вручил правительственные ,
ведомственные и региональные
награды ученым, специалистам, рабочим Ядерного центра.
Н аграждение проходило в
музее ядерного оружия.
8 февраля во время торжественного вечера, посвященного Дню
российской науки, руководители
города и РФЯЦ вручили гранты
учащимся школ города

Депутаты городской Думы
Сарова только что утвердили
изменения в целевой программе
«Дети Сарова».Согласно принятым
изменениям, с 2008 года вводится
выплата грантов для одаренных
детей.
15 детей-победителей (по пять в
сфере образования, культуры и
спорта) выбираются на основании
критериев, прописанных в
положении о конкурсе. За успехи,
достигнутые в 2006-2007 учебном
году, грантов удостоены десятиклассники Сергей Астахов (лицей
№ 3), Дарья Огнева (лицей № 15),
Эльвира Тишкина (школа 17) и
одиннадцатиклассники Артем
Гудов (гимназия № 2) и Злата
Трунова (школа № 10).
Учащиеся Детской музыкальной
школы и Детской школы искусств
за высокие достижения на
фестивалях и конкурсах в сфере
культуры отмечены Татьяна
Безрукова, Анна Рудакова, Олег
Худяков и Анастасия Смирнова.

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 представителями предприятий и организаций.
Стоимость размещения баннера
с анимацией – от 250 до 1050 руб./неделя.

тел. 77-151

reklama@sarov.info

Также гранты получили пять
спортсменов - мастер спорта
России Михаил Заломин,
серебряный призер Первенства России по прыжкам на
батуте Александр Одинцов;
кандидат в мастера спорта
России Мария Козекаева,
кандидат в мастера спорта
России Любовь Блажнова,
капитан команды ХК «Саров93», бронзовый призер
первенства России по хоккею
с шайбой (регион Поволжье)
Евгений Большаков.
Денежный размер гранта –
11500 рублей, а с удержанием
подоходного налога каждый из
15 получит по 10 тысяч рублей.
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НОВОСТИ города

тел. 79-777

ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”
Компьютерная техника и бытовая электроника

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

споры о телевышке

думское заседание
В ходе заседания городской
Думы депутаты приняли решения
по всем вопросам повестки.
Депутаты выслушали доклады
и утвердили Положение «О муниципальной казне города Сарова»,
утвердили отчет о выполнении
Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального
имущества за 2007 год. Вместе с этим утвердили условия
приватизации муниципального
имущества.
Обстоятельный разговор состоялся при обсуждении и утверждении «Временного регламента на
подзону Р1, входящую в состав

рекреационной территориальной
зоны».
Рассмотрен вопрос о выполнении целевой муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в г. Сарове на 2007-2010 годы»
за 2007 год, внесены изменения
в программу «Дети Сарова» на
2006-2010 годы», в положение «О
департаменте образования администрации г.Сарова» и в «Комплексную программу по формированию рынка доступного жилья
и обеспечению комфортных
условий проживания населения
ЗАТО г. Сарова Нижегородской
области на 2006-2010 годы».

Большие споры на заседании
Думы вызвал вопрос о «Временном регламенте на подзону Р1,
входящую в состав рекреационной территориальной зоны».
Лидеры общественных организаций выразили свое опасение,
что утверждение временного
регламента напрямую ведет
к строительству радиопередающей антенны на данной рекреационной территориальной
зоне, что экологически неверно.
Глава города Александр Орлов,
депутаты на основании экспертных документов заверили,
что сегодняшнее решение никак
не связанно со строительством
антенны, а лишь регламентирует
нахождение на данной территории газораспределительной
станции и возможное строительство инфраструктурных
объектов.
Строительство же радиопередающей антенны возможно только после прохождения данного
проекта через все процедуры,
установленные законодательством РФ, в том числе и через
общественные слушания.

зимний слалом
16 февраля состоятся ежегодные автомобильные соревнования «Зимний слалом». Автомо-

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 программы.

15400

20800

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором

от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

 USB FLASH-диски (от 300 руб.),
 клавиатуры, мыши (от 100 руб.),
 ADSL-модемы (от 800 руб.),
 MP3-плееры (от 1000 руб),
 широкий выбор колонок

билисты будут соревноваться на
автодроме РОСТО. Как и раньше,
отдельно будут оцениваться команды женщин и мужчин, а также
передне- и заднеприводных машин. Не участвуют полноприводные автомобили. Также в этом
году участники не поедут в город,
а все действо пройдет только на
автодроме.
Организаторы «Зимнего слалома» - ГИБДД и Автошкола РОСТО
- приглашают автолюбителей
города принять участие на своих
автомобилях в соревнованиях.
Победители получат ценные призы от спонсоров и специальные
от ГИБДД.
Регистрация участников начинается в субботу в 8 утра.
Зрители могут приходить к 9
утра. Участники будут выполнять
сложные фигуры, а также сорев-

новаться на скорость. Все водители сначала будут проверяться
на знание правил дорожного
движения. Подробности по телефонам 6-49-49 и 6-51-90.
Мероприятие проходит при
информационной поддержке
«Европы плюс Саров».

проверка фонда
13 февраля, по сообщению,
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области
планирует провести проверку
технического состояния жилищного фонда и качества предоставления коммунальных услуг
населению Сарова.
Кроме того, в этот же день
специалисты Госинспекции планируют провести прием на селения по вопросам коммунального
обслуживания.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

Продолжается диалог горожан с главой Администрации
г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы 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 опубликован позднее.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения
адресной помощи оставляйте
координаты для связи.

о сквере и собаках
Вопрос. Объясните, пожалуйста, назначение сквера между
домами №6 и №10 по улице
Березовой от детского сада до
магазина «Строй-сити». Что это –
проезжая часть или пешеходная
зона? Будут ли там чистить дорогу, будет ли там освещение? А то
плитку выложили, газон засадили,
а освещение не предусмотрели. И
второе. Надо что-то делать с собаководами, а то вся дорога вдоль
детского сада загажена так, что с
ребенком страшно ходить.
Ответ. На улице Березовой
нет скверов, а есть пешеходная
улица со строительным номером 22, которая окольцовывает
достаточно большую территорию микрорайона. Вдоль улицы

освещение предусматривается
всегда, а установка светильников
будет выполнена после завершения всех этапов строительства и
благоустройства.
Что касается владельцев собак и их, людей, отношения к
окружающей среде, то это проблема из категории социальнонравственной. Невозможно административными методами
навести порядок в сознании
и душах людей. К сожалению,
культура поведения и взаимоотношений разрушается гораздо
быстрее, чем воспитывается,
и вы это понимаете не хуже
меня. Если же каждый человек
будет соблюдать элементарные
правила жизни в обществе, то и
порядка будет больше.
От редакции: В данном случае
практически никто из опрошенных
знакомых горожан не согласился
с мнением главы администрации.
Мнение граждан отражает вот
такой комментарий , который
оставил один из посетителей
сайта «Колючий Саров»:
«А вот в Европе и Штатах решили, что можно. Ввели штраф для
владельцев за то, что их собаки
и кошки загаживают город, причем таким образом, что 99 процентов считают, что лучше они
сами будут убирать за своими
домашними животными.
В результате, у них в городах
эта проблема решена. Так что
дело не только в «культуре поведения». Проблема может быть
успешно решена административным путем.
Проще всего сказать, что люди
сами виноваты в проблемах, и
пусть недовольные ждут, пока
поднимется моральный облик
всех.»
Может быть всё-таки стоит
присмотреться к опыту зарубежных стран попристальнее?

контролёры и штрафы
Вопрос. Хочу задать вопрос про
автобусы «Горавтотранса»:почему
контроль в автобусах происходит во время остановки, а не

во время движения автобуса?
Странно наблюдать это по утрам,
когда люди в некотором смысле
спешат на работу. И почему при
невозможности купить билет (нет
кондуктора в автобусе, нет билетов у водителя, а на остановках
тем более билеты не продаются)
контролеры пытаются безосновательно предъявить штраф с
объяснениями, что надо купить
билеты в другой части города,
что денег на кондукторов нет (а
на контролеров есть?) и т.д. Как
можно говорить о законности
штрафа в данных условиях, если
не создается нормальной возможности проезда и покупки билета??? Разъясните, пожалуйста!
Ответ. В соответствии с существующими правилами перевоза
пассажиров проезд необходимо
оплачивать именно во время движения: пассажир сел в автобус
и до первой остановки должен
заплатить, поэтому кондукторы
проверяют наличие билетов на
остановках.
Как подстраховать себя от
штрафа? По информации, предоставленной мне директором
МУП «Горавтотранс», заранее
можно приобрести проездные
талоны в любой из трех точек: на
автовокзале «Тупиковой» или на
остановках около Вечного огня
(бывший магазин «Спутник») или
около парка им. Зернова. Второй вариант – купить в автобусе
(сегодня только 10% водителей
не считают для себя возможным
совмещать работу водителя и
кондуктора).
Почему в каждом автобусе нет
кондукторов? Это был бы идеальный вариант, но саровчан такая
работы не привлекает, а из-за
«зоны» при потребности 80 человек «Горавтотранс» ежедневно
ввозит лишь 40.

Разметка на площади
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Мой вопрос связан с несоблюдением правил
дорожного движения в городе.
В частности, стоянка около зда-

ния администрации вроде бы и
ограничена разметкой (сплошной
линией), но только почему-то
водители могут себе позволить
пересекать её в любом направлении и в любом месте. В итоге при
проезде площади можно ожидать
лихачей отовсюду. Нельзя ли чётче регламентировать (разметкой
ли, контролем ли, столбами ли)
правила въезда-выезда с вышеназванной стоянки? Никогда не
видел, чтобы кого-либо оштрафовали или хотя бы остановили
за пересечение «сплошной» на
площади... С уважением, Михайлов Алексей.
Ответ. В 2008 году в рамках
программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Сарове» предусмотрена установка системы видеонаблюдения на
самых аварийно-опасных перекрестках. Одна из камер будет
установлена и на площади Ленина. Уверен, что это существенно
сократит количество нарушителей, не привыкших соблюдать
правила дорожного движения.

о предпринимателях
Вопрос. Здравствуйте! Я –
индивидуальный предприниматель. Имею торговые точки
на городском рынке. Торговлю
веду с начала 2000 года. С тех
пор, как наш рынок перенесли с
пр. Музрукова на ул. Димитрова, наравне с положительными
переменами, такими, как, крытый
павильон для торговли, стационарное освещение, нарядные
торговые места, происходят и
странные вещи, нарушающие, по
моему мнению, трудовое законодательство. А именно: платить за
торговые места нас вынуждают
(другого слова подобрать трудно) за месяц вперёд, включая все
выходные дни (кроме понедельника). Это означает, что продавец
остаётся либо без выходного
дня, либо мы платим впустую за
неторговый день, обеспечивая
людей выходными.
Летом нас обязали купить холодильное оборудование. Нами оно

было приобретено и установлено.
За свой счёт. Обслуживание
ведётся за свой счёт. Теперь
администрация рынка решила
перенести торговые места из
холодных, неотапливаемых помещений в тёплые. И снова требует
установки на торговых точках холодильного оборудования. Но...
Теперь мы уже должны выкупить
это оборудование у хозяев рынка!
Зачем оно нам? Куда нам деть то,
что было куплено и установлено?
Зачем нас переместили на это
место? Платим деньги за неиспользованные дни, покупаем без
конца оборудование. Мы хотим
спокойно работать!
Ответ. Уважаемая Светлана
Николаевна. Предлагаю вам
более внимательно относиться
к договорам, которые вы подписываете. Законодательство не
запрещает авансовые платежи
арендной платы, поэтому администрация рынка вправе включить
этот пункт в условия договора. А
уже вы, как работодатель, решаете, сколько выходных дней будет
у нанятых вами продавцов.
Если говорить о требованиях
по холодильному оборудованию,
то вы, продавая сыр и колбасные
изделия, прекрасно знаете, что
скоропортящийся товар должен
храниться при определенной
температуре. В противном случае ваши покупатели рискуют
своим здоровьем. У меня есть
информация, что индивидуальные предприниматели устанавливают бывшие в употреблении
холодильники, которые, зачастую
не обеспечивают требуемый температурный режим и становятся
причиной коротких замыканий.
И можно понять администрацию рынка, которая для повышения качества обслуживания
саровчан приобретает современное оборудование и предлагает
арендаторам выкупать его с
рассрочкой платежа в течение 5
лет. На мой взгляд, эти условия
приемлемые для всех кто честно
и добросовестно относится к
своей работе.
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В день науки – об образовании
Вице-губернатор Нижегородской области Виктор
Клочай приехал в Саров, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню
науки. Прежде, чем вручать
правительственные награды
сотрудникам Российского
федерального ядерного центра, первый заместитель
Председателя областного
правительства по развитию
научно-промышленного и
экономического потенциала оценил качество работ
в строящемся доме фонда
«Доступное жилье» и познакомился с возможностями
образовательных учреждений
Сарова.
На каждом объекте руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ,
глава города, глава администрации, сопровождавшие
вице-губернатора, обсуждали
возможности сотрудничества
и проблемные вопросы, возникающие при реализации
программ развития области и
города.
В частности, ректор Саровского физико-технического
института Юрий Щербак, рассказав о перспективах вуза в
контексте создания Федерального ядерного университета,
озвучил первоочередную задачу – строительство комплекса
общежитий для будущих студентов. Эта же проблема стоит
и перед дирекцией Саровского
политехнического техникума.
– Законодательство не позволяет муниципалитету рас-

ходовать средства из местного
бюджета на строительство
учебных корпусов или общежитий для учреждений областного
и федерального подчинения, –
пояснил глава администрации
Валерий Димитров. – И здесь
надо менять либо законы в части полномочий органов местного самоуправления ЗАТО,
либо статус техникума, института. На сегодня по Ядерному
университету решение принято,
определены и объемы будущего
финансирования, а с политехникумом вопросов больше, чем
ответов.
Исполняющий обязанности
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков предложил
подготовить на имя губернатора
Валерия Шанцева совместное
обращение СарФТИ, города и
ВНИИЭФ, в котором изложить
все возможные пути развития
ситуации и участия Нижегородской области в этом процессе.
Виктор Клочай поддержал
это предложение, подчеркнув, что расширение научноинновационной деятельности
является одним из приоритетных в стратегии развития области: «Построить-то можно что
угодно. Важно, сохранить преемственность в научных кругах,
чтобы было, кому учить и кому
учиться. На конец февраля запланирован визит губернатора
в Саров, и этот вопрос может
стать одним из главных для
обсуждения».
Пресс-служба
Администрации г.Сарова

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приём некоммерческих частных объявлений производится только
через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимаются. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (продажа 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
• ВАЗ - 2105 96 г. выпуска. Тел.: 3-74-76
• «Ода» 4х4.полный привод.дв 1,7.85
л.с.,5 ст.кпп.2003 г.в. пробег 40000км.
цвет «синий океан».Цена 120 тыс.р. торг
при осмотре. Тел.: 89601952432, д.т.34718
(после 19:00)
• ВАЗ 21-011 78г.в 12 тыс.руб. Тел.: 8-904919-43-01
• 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 2103, 77 г/в. Тел.: 60177.
• ВАЗ 2105 1987г.выпуска, недорого Тел.:
7-99-00 (с18-00 до 21-00) 8 9202911369
• ВАЗ 21053 1987г. выпуска, недорого
Тел.: 7-99-00 (после 18-00 до 21-00) +7
9202911369
• ВАЗ 21053, 2001г.в., пробег - 70 т.км,
музыка, сигнализация, тониров. круг Бор.
Тел.: 905-192-66-19
• ваз 2106 2003г. в. темно- синяя. торг при
осмотре Тел.: 89047821883
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий
калипсо. Обработка, подкрылки, сигнализация, ц.замок Тел.: 3-79-35
• Ваз 21074 20004г. пробег 40000км.
белая, тонировка, сигнализация, музыка,
сцепка+зимняя резина цена 95000р, торг.
Тел.: тд 5-73-52,тр 6-04-83 +79200193775
• ВАЗ 21093, 2002г.в., экспл. с 2003г.,
пробег 32тыс.км., цвет ниагара, гаражное
хранение, зимой не экспл., в отл. сост. Тел.:
+7 9601827116, +7 9027835792
• ВАЗ 21099 1996г.в. замена кузова 2004г цв.
серебр.металлик, лит.диски 14»,mp3 sony,6
динамиков,сигнализ, тонир,фаркоп,много
нового Тел.: +79506097562
• ВАЗ 21099 2004 г., цвет амулет, есть всё,
пробег 34 т. км., небитая, некрашеная Тел.:
3-32-04 (после 18.00) 4-33-49 +7-910-13214-70 Алексей
• ВАЗ 21099, 1996 г.вып., 60 тыс. руб. , торг
Тел.: 8-904-78-76-669
• ВАЗ 21099, 2000 г.в., цвет «бордо», 120
т.р. Тел.: 4-22-27, 3-76-62
• ВАЗ 21099, 96г.в., цвет злазурит, 85 т.р.,
торг. Тел.: 89200288494
• ВАЗ 21099, г.в. 97 цвет чёрный, в хо-

рошем состоянии. цена 75тыс. руб. Торг.
89049153914 Тел.: 89049153914, 73738
(после 17 ч.)
• ВАЗ 21099i 2000г.в.цв.афалина мр-3
4кол.сигн.ц.з.чехлы обработ.ст.под.цена
115т.р.торг Тел.: 37-833
• ВАЗ 21102 (8 кл) 2004 г.в. в отличном
состоянии, без зимы, гаражное хранение.
Тел.: 90907 (после 18-00)
• ВАЗ 21102 2000 г.в. цена 125 000 руб Тел.:
3-39-61 сот. 902-7887-442
• ВАЗ 21102 2001г.в цв.рапсодия город.
1хоз. не бит. не краш. маг.cd. ст.под. ц.з
цена 147т.р.торг Тел.: 3-43-39 3-78-24
• ВАЗ 21102, 2002 г., пробег 42 т.км., серебристый мет., дорогая музыка, эл.стеклоп.
с доводчиками, тонир., новые колеса
лето+зима Тел.: 8-905-01-456-41
• Ваз 2111, 2004г.в. отличное состояние.
Тел.: +7-920-022-61-40
• ВАЗ 2112 2003г пр 47 т есть все. Состояние хор. один хозяин. Тел.: +79519022890
• ВАЗ 2112, 2002 г. выпуска продан из
салона (в эксплуатации) с марта 2003 г.,
цвет белый, гаражного хранения, зимой не
эксплуатиров Тел.: 89047827893 Алексей.
• Ваз 2112, люкс, 2004г, пробег 32тыс.км,
цвет»кристалл» в хор.сост. Тел.: +7(8)90268-103-97
• Ваз 2112, люкс, 2004г, пробег 32тыс.км,
цвет»кристалл», в хор.сост. Цена:220тыс.
Небольшой торг. Тел.: Тел.: +7(8)902-68103-97
• ВАЗ 2114, 2006г.в., молочно-белый серебристый, пр.20 тыс.км., зим. рез., музыка,
сигнализация, цена 200 тыс.руб. Тел.:
+7910128-38-22
• Ваз 2131 97г.в., 1,7, карбиратор, 80
т.км., темно зеленый, сигнализация, ЦЗ,
мр3, хорошее состояние, 90т.р торг. Тел.:
33285,89040573541
• ГАЗ 3110 97г.в. цв. белый. Цена 30т.р.
Торг. Тел.: 89040493436
• ГАЗ 31105 2004 г.в циклон, 46 т.км, кондиционер, отл. сост. Тел.: 24206
• Газ 31105 2006 г.в;дв. Крайслер ;идеальное сост, пр.21000. (муз, сигнал, тонир,
зим.резина) СРОЧНО. Цена догорн. (прошу
230т.р.) Тел.: 3-70-72
• газ 31105, 2006 год Тел.: 8-902-30146-78
• ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, срочно!
Тел.: 3-37-80
• Ваз- 21053, 2003 г.в, 1-хоз, муз, сигнл,
борский круг, кпп-5, шип. резина,отл.
состояние. Цена 87 000 руб. Тел.: 8-91038-31-422
• ГАЗ-21 на ходу Тел.: 9108984272, 2-5869

Уважаемые клиенты!
Во всех наших филиалах Вы можете оплатить:
- коммунальные услуги;
- абонентскую плату за телефон;
- счета за электроэнергию, газ, воду;
- счета за кабельное телевидение;
- Интернет;
- налоговые платежи;
- штрафы ГАИ-ГИБДД;

- счета за детский сад, музыкальную школу,
художественную школу, школу искусств;
- страховые платежи;
- платежи за обучение;
- платежи за охрану недвижимости,
- гос.пошлину

Внимание! В наших филиалах Вы можете осуществить все виды платежей в
пользу юридических лиц и кредитных
учреждений.

Все услуги оплачивайте через филиальную сеть Сбербанка России!
№ филиала

Время работы с
клиентами

Перерыв

Адрес

Телефон

1

Пн.-чтв.:
Птн.:

9.45 – 18.00
9.45 – 17.00

13.45 – 14.45

Пр.Мира, д.7

7-85-20

3

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.15 – 18.25
10.15 – 17.25

14.15 – 15.15

Пр.Музрукова,
д.17

5-46-97

4

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.00 – 18.10
10.00 – 17.10

14.00 – 15.00

Ул.Куйбышева,
д.24

6-47-41

5

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.20 – 18.30
10.20 – 17.30

14.20 – 15.20

Ул.Московская,
д.16

5-19-01

10

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.50 – 19.00
10.50 – 18.00

15.00 – 16.00

Пр.Ленина, д.34

7-78-08

13

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.30 – 18.30
10.30 – 17.30

14.00 – 15.00

Ул.Ак.Харитона,
д.6

3-61-71

14

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.15 – 18.15
10.15 – 17.15

14.15 – 15.15

Ул.Силкина,
д.10А

3-49-78

15

Пн.-чтв.:
Птн.:

10.45 – 18.45
10.45 – 17.45

14.45 – 15.45

Ул.Герцена, д.9

9-12-68

57

Пн.-чтв.:
Птн.:

9.35 – 17.50
9.35 – 16.50

13.35 – 14.35

Ул.Юности, д.18

5-42-82

59

Вт.–птн.
Сб.:

11.00 – 19.20
11.00 – 18.20

15.00 – 16.00

Ул.Московская,
д.5 т/ц «Плаза»

9-16-83

Центральный офис

Пн.–чтв.:
Птн.:

10.00 – 18.00
10.00 – 17.00

13.30 – 14.30

Ул.Зернова, д.53

5-19-96

Сбербанк России ОАО. На правах рекламы. Февраль 2008 г. Срок действия предложения – до появления новой или
дополнительной информации. Саровское отделение Сбербанка России тел. (83130) 6-26-44.
• ВАЗ-21015, 2005 г.в., цвет синий металлик
в идеальном состоянии Тел.: 79027881544
• ВАЗ-2103, 75 г.в., хорошее состояние,
сигналка, mp3, 2 комплекта резины. Тел.:
8-905-010-7414
• Ваз-2104, 2000 г.в., двигатель-1500, цветвишня. Тел.: 8-961-636-39-91
• ВАЗ-2105, 1998г, в хоршем состоянии,
цвет белый, дв. 1,5 , НЕ ПЕРЕКРАШЕНА,
ЦЕНА 30 т.руб Тел.: 89601852494
• ВАЗ-21053, 97 г.в. Цвет-белый. Цена 50
т.р.(торг) Тел.: 89506233338
• ВАЗ-21063, г.в. 1991, состояние хорошее, цвет белый, цена 38т.р., торг. Тел.:
+79081576390, 6-65-31
• ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, цена
- 65 тыс.р. Торг. Тел.: +79101012203, 5-6584 (после 17 ч.)
• ВАЗ-2109, 1988 г.в., зеленый, хорошее
состояние. Тел.: 89101074950
• ВАЗ-21093, инжектор, 2004г.в., 2-й хозяин, муз.. сигн., шипы, проб. 45тыс. км.,
небит.. некраш. Тел.: 9601779912
• ВАЗ-21093,1997г., в инжектор, КПП-5,
цвет граффит металл, без двигателя, можно
на запчасти Тел.: 89625140589
• ВАЗ-21099 1995 г.в., мокрый асфальт,
музыка CD - JVC, сигнализация с пейдж.,
лит. диски, велюр. салон. В хор. сост. 70
000 руб. Тел.: 5-18-72 (дом), 8 9047811909
(сот)
• ВАЗ-2112 01 г.в., 70000 км, борт. комп.
Без проблем. 140 000 руб. Тел.: 9-10-47 (д),
8 9159472601 (сот)
• ВАЗ-2112 2001г. «Альпийский снег» пр
74 тыс.км Сигн. Ц.З. Дорогая муз. Литые
диски Нов. А.К.Б. Отличное сост. Цена 137
тыс.руб. Тел.: 3-78-21 , 5-50-79
• ВАЗ-2114 2004г.в.»Серебристый металик»
пр.37 тыс.км 1 хоз,НЕ бит. не крашен. Есть
все. Цена 165 тыс.руб. Тел.: 6-43-39 после
19.+7-908-236-3327
• ВАЗ-2121 1983 г.в.после кап. ремонта, цвет бежевый Тел.: (915)953-59-96,
7-83-95
• ВАЗ-2121, 1985 г.в. в отличном состоянии,
новая подвеска-декабрь 2007 г., 2 комлекта
резины. 70 т.р. Тел.: 3-73-63
• ВАЗ-2183 цвет белый, 1990 г.в.,КПП-4,
дв.-1500, шумоиз. всего салона,музыка,
лит. диски, зим. резина, хор. сост., цена
50 тыс. руб Тел.: 89625140589
• ГАЗ-2705, 7-мест, цельнометалл. Тел.:
89503562612
• Газ-31029 1996 г.в белый,402 двиг., АИ76, 4 кпп, пробег 108т.км, обработка,не
гнилая, люк,фаркоп. В отличном состоянии.
Тел.: 89108941054
• ГАЗ-31029, 1997 г.в., св.серая, борский

круг, сигнализация, музыка, газ-бензин,
обработка подкрылки, фаркоп, 2 комплекта колес. Тел.: 6-00-61 (после 17 ч),
+79049159423, +79168154962
• ГАЗ-3110 «Волга», 1999 г.в., цвет «мурена», пробег 50 т.км, двиг. 402, 5КПП, ГУР,
сигн., 2 комплекта колес (лето/зима). Тел.:
6-27-83, 89056675395 Алексей
• ГАЗ-330202, 2007 г.в., пр. 20 т. км, отл.
сост. Тел.: 89101453540
• ВАЗ21074, 1997г.в., цв. баклажан,
муз.,шип. резина+летняя на лит.дисках. Цена 55т.р. Тел.: д.т. 58590 с.т.
9601946271
• ВАЗ21093, 1995, серая, 65т Тел.: 8920
0414951
• ВАЗ21099, 2004 г.в., пр. 42 т.км, синезеденый капри. Ц. 155 т.р. Торг при осмотре. Тел.: д.т. 62496, с.т. +7910873602
• Ваз2112, 2004 г.в.,цв. кристалл, пробег
34т.км,люкс, саркоп, компьютер, подогрев
сидений, лит. диски, музыка. Ц.210т.р. торг
Тел.: +7(8)902-68-103-97
• Газель 3221, пассажирская, 8 мест. Ц 150т.р. Тел.: 70860 с 08.30 до 16.30
• Газель Фермер 1996г Тел.: гор.54852
моб.+79023058707
• ГАЗель дек.02г, дл база, ГБО, пр 17т.км
после капремонта, евротент 16 куб, нов
рессоры, резина, 2 коробки, сигн, МР-3
180т.р. торг Тел.: 6-95-95, 8-902-681-1861 до 22ч
• Газель, евротент,1999г.в. замена дв. в
2007г. Тел.: 9063577004
• Автобусы ПАЗ-3205, 3 ед., 1994 г/в - 90
т.р., 1998 г/в - 70 т.р., 1999 г/в - 90 т.р..
При копукпке всех трех автобусов, скидка.
Тел.: сот.тел. 8 (950) 346 92 78, 8 (950)
353 73 23
•Автокран на базе МАЗа. Тел.:
89047800277
• Автосамосвал ЗИЛ 45085.Год выпуска
1999.Цена при осмотре. Торг. Тел.: 6-97-51,
6-98-54 (с 8.00 до 17.00)
• Автошина на дисках Контененталь R13
Б/У 4 колеса 1500р Тел.: 5-51-10 после
18ч,9601832941
• Грузовой фургон цельно металлический
Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 л.с., г/в
декабрь 1995. Тел.: 92025
• Волга 3129, 1992 г.в., недорого, срочно.
Тел.: 3-37-80
• Ауди А6 модель 98года чёрный лак,
дв.2400 МКПП, салон рекаро ткань, люк,
тонировка, CD Тел.: 89601924891 72769
• Ауди А6 quattro vin98г. т.синий перламутр
дв.2800 МКПП светлая кожа технически
идеален 450 т.р. Тел.: 89107935829

• Audi 100 QUATTRO 2,3л; 1992.г.в. полный
привод, блокировка заднего дифференциала, люк, кондиционер. цена: 230тыс. руб.
Тел.: 8-951-906-39-71
• AUDI 80 Тел.: +79159471752
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р.
торг! Тел.: сот. 8-9108946106
• AUDI A6 AVANT 1995 г.в. пробег 250т.км.
серебристый металлик, люк, дв.2.0 115л.с.,
фаркоп, зимн.резина, отл. сост. Цена 305
т.р. Тел.: 3-70-72 в любое время
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный привод, цвет серый мет, велюровый
салон, 2 комп.резины. 370 т.р. Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru
• AUDI-80 B-3 1989 года, белая, ГУР, пробег
315т.км. Цена 120 тыс. рублей без торга.
Тел.: 3-79-70
• AUDI-80, ноябрь 90 г.в. первый хозяин в
России, двиг.1,8, ГУР, моновпрыск, музыка,
цена 150 тыс., торг. Тел.: +79506233421,
9-15-67
• BMW 520i 1982 г.в., серый металлик,
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.:
89103892513
• ЗИЛ 5301 («Бычок») 2002 г.в. в хорошем
состоянии. Цена при осмотре.Торг уместен.
Тел.: 6-97-51, 6-98-54 (с 8.00 до 17.00)
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии,
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03
• DAEWOO-MATIZ, 2004г., комплектациялюкс, механ. кор. пер., пробег 21000км,
цвет – вишня. Сергей Николаевич Тел.:
моб.8-831-30-3-75-79, д. 3-75-79
• Рено Лагуна 96 г.в.,цвет зеленый, дв
1.8, 90 л.с., пробег 220т.км.,климат.на
отл.ходу,есть дефекты кузова. Цена 117
т.р.(срочно). Тел.: 6-31-22, 8-9101368465
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062
42 762 Адрес: горького 59
• КИА-КЛАРУС SLX 2000г. 1,8л, 115лс,
т-зел. мет. 5МКПП, 103т.км,ПЭП, ГУР, иммо,
конд, муз, 2комп.резины на дисках, все
есть. Тел.: 9601795070, 3-88-43
• иж 2126 ода 2003г.в. пр. 57 т.км. синий
океан, дв ВАЗ, гаражное хр, один хоз,
цена 70 т. руб торг. Тел.: 89081562746
после 17.30
• GREAT WALL 2005 г.в., полный привод,
пробег 58т.км, тёмно-вишнёвый, сервисная
книжка-все ТО. Тел.: 8-902-307-3231
• Hafei Brio пр. 4500км, сигн. с пейдж. муз
МР3, зим. резина нов. + к-т летней нов. лит.
диски, обраб. расход 4,5 л. Сост. нов. авто
Тел.: 89101392948 т.р.61688 Алексей
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• honda civic 2000 г.в 105 л.с. акпп Тел.:
8-9063552936, 5-76-93(ПОСЛЕ 18 Ч)
• Hundai Tucson, 2005 г.в. 4х4, АКП, АБС,
климат, ПЭП, музыка, сигнализация, парктроник, тонировка, колеса зима/лето. 720
т.р. Тел.: +79087620217, 37217
• HYUNDAI ACCENT 2000 г, цв.металлик
АКПП, ГУР 2 АЭРБЭГ, кондиционер, МРЗ,
тонир., торг Тел.: 7-35-77, 89082385050
• Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый.
Тел.: 5-54-98, 89063534742
• М-Паджеро, 1993г.в.240т.км, 150л.с.б,
супер-селект, Гур,круиз.микролифт пер.
сидений, ЦЗ, сигнал, эл.люк, эл.зерк,5дв,
АБС, 2печки Тел.: 89103831926 Адрес:
(270т.р,торг)
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd
,музыка,подкрылки. Расход по горду 5л,
Очень экономно. Тел.: 3-79-35
• Мазда 626;96г.в.; бордо,седан,143 тыс.
км.; дв.2,0,ABS,2 подушки,круиз-контроль,
эл.пакет,ГУР; салон велюр; к-т зимней
резины;торг. Тел.: Тел. с.т. 89108721787,
д.т. 60159
• Мазда-626, 2001 г.в., цвет красный, все
есть. Тел.: +79519190995, 3-73-08
• Обменяю Газель-тент 97г.в.(кап.р.дв.,нов
рез,есть дефекты по кузову) на ВАЗ от 60тр
или продам. Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот
904-798-96-54, Анна
• Прицеп камаз-контейнер Тел.: 3-79-35
• Прицеп Тарпан Тел.: +7 9506046427, +7
9200197335
• Продается ВАЗ - 21065,2000г.в., после
аварии. Тел.: 3-06-08, 6-05-65 Адрес: ул.
Силкина д. 31
• Продается ВАЗ-2107, выпуск 2002г,
экспл.2003г, пробег 36 ткм, цв.син, зимой
не эксплуатировался, отличное состояние.
Тел.: 5-34-98, сот. 89601838435
• НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г, пробег 63т.км,
серебро, муз, сигн,2-комп.кол, НЕ БИТ,
один хоз, снят с учета, Ц 230 торг, срочно,
ВАРИАНТЫ Тел.: т.37-216, 89038480812
• Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии,
черно-синий, без пробега по РФ, предпродажная подготовка, 21000 руб. Тел.:
8-9063620402 (3-74-74)
• ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА СПОРТ 2.2 136лс
2002гв из Германии пробег 38 000км серебристый металлик МКПП5 ГУР АБС ЦЗ и т.п.
Идеальное состояние Тел.: 89200330229
• Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн. металлик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л., 72л.с.,
дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз., торг Тел.:
+79026884147, +79506093377
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
• KIA Маджестис 2003 г. выпуска, 168 лс,
цвет черный, сервисное обслуживание, на
гарантии, есть все. 450 тыс.руб. без торга.
Тел.: 89087456386
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид маг.+сд
без РФ отлич. сост 750т.р торг кредит Тел.:
89506242762
• KIA Sportage Grand, 2003 г.в., серебристый цвет, литые диски, сигнализация,
музыка Тел.: 5-29-56, 8-904-923-68-72
• Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть
всё Тел.: 52670, +79103826519
• Mazda Demio, 12/2004, 1,3л.(91л.с.),
АКПП, светло-желтый, пробег 79000 км.без
РФ, с яп.аукциона, полный эл.пакет, NAVITV.290000р. Тел.: 8-9108752958 (3-74-74)
• MAZDA XEDOS6 93г.в. цвет серый
мет.2,0/144 ПЭП,ГУР, АБС, АКПП, музыка
MP3, кож.салон, эл.люк, сигнализация,
литые диски Тел.: 9101466970, 9023033385,
4-10-16
• MITSUBISHI LANCER 1,6; 2004 г. в., есть
все, пробег 47 тыс. км, цена - 380 тыс. руб.,
торг при осмотре Тел.: 6-06-42 вечером
Тел.: 6-06-42 вечером
• Срочно продам Газель пассажирскую
2003г. выпуска. Тел.: 5-44-71
• срочно Nissan Almira Comfort 1.5, 2002г, 80
ткм, цв черный, из Германии 10.01.08, есть
все, 330тысяч, торг Тел.: 89027868304
• Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черносиний, заменен аккумулятор, без пробега
по РФ, из Японии. Цена 23000р. Тел.:
8-9108752958 (3-74-74)
• Nissan Almera, 1998, темно-зеленый седан, 1.4 (87лс), пробег 175000, цена 208т.р.,
торг. Тел.: +79023033397
• Nissan Cube Cubic 04г.в.,98 л.с.1,4
л,вариатор, 7 мест,CD/NAVI/TV,ABS,эл.
пакет,литьеR15,отл.сост,пр.руль,5мес.
изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 8-920-01380-57
• NISSAN-ALMERA1.8 COMFORT 2005г.в
беж.мет.40т.км МКПП тон.конд.мр-3.2SRS.
сиг.с пейд.подогр.R-15.2к-т рез.на гар.до
10.08.цена385т.р Тел.: 89063553777
• снегоход «Буран», цвет белый, стартер,
новый двигатель, в идеальном состоянии,
60 т. руб. Тел.: +79081576652
• 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 состоянии. Тел.:
89503562612
• Форд Эскейп (Маверик) 2003г.в. пробег
60т. миль тёмно-серый, АКПП, ПЭП, CD-6
дисков, двигатель 3000 куб. 200 л.с. V6. без
проб. РФ Тел.: 910-799-60-27 т.5-03-38
• Фольксваген В5, 99 г.в., в РФ с 2005
г., цвет темно-зеленый, полный эл.пакет,
кожан.салон Тел.: 960-178-44-04
• Фольксваген Воra 1.6 FSI 110 л.с 2002 г.
МКП, пол эл. пак., ABS. ГУР. EPS. ESP из
Германии 2007г Тел.: 89023001997
• Фольксваген Пассат, 97 г.в, зеленый мет.,
кожа, климат, люк, 4 подушки, гур, АБС,
эл.стеклопод., эл.сиденья, сигн, лит.диски
Тел.: 8-920-041-28-38
• Opel Omega B Caravan. 1994 г. 180 т.км.
136 л.с. ABS, ГУР, 2 ПБ, эл пакет. Чистый
салон, не курили. Резина: зима R15, лето
R15. Тел.: +79049035603
• Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 120 ткм,
серебр. метал, состояние отл. Тел.: 37652
• Renanult Kangoo 2003 г.в. дизель, 2 ряда
сидений, эл.пакет, 5 дверей. Из Германии.
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Тел.: 8-902-304-35-15
• Sens (аналог chevrolet Lanos) 11.2007
г.в.,темно-серый металл., 1,3, 70 л.с., ц.з.,
сигн. с Д/У, магнитола МР3, эл.кор.фар.
Тел.: 7 920 026-61-19
• Subaru Impreza WRX, 1999г., 2,0л. (240
л.с.), АКПП, эл. пакет, черный, универсал,
с яп. аукциона, пробег 87000 км. без РФ.
295000р Тел.: 8-9063620402 (3-74-74)
• TOYOTA Carina правый 1993гв. 1.6 115
лс, ПЭП, ГУР, Кондиц, Сигнал, Тонир, Золотистый DVD-MP3 в хорошем сост. Тел.:
9049177828
• Toyota Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 л.с, цвет
белый перламутр Тел.: 89047980678,
34267
• Volkswagen Bora 2002 г.в, 60 тыс. пробег,
1.6, механика, все есть Тел.: 89023001997
• Volkswagen Golf 4, 99 г.в., дв.1.6 (100 л.с.),
цв. серебристый, ПЭП, климат-контроль,
музыка, литье, тонировка. Тел.: 3-79-28
• VW Golf 4, конец 1998, серебр, пробег
96000км, АБС, ГУР, ЦЗ, 4 пб, литые диски,
mp3 Тел.: +79092952383, 51215
• VW Golf IV, 2000 г.в., мод 2001, пр. 105000
км, дв. 1.4 75 л.с., 1.5 года из Германии,
в России 1 хозяин. 300000 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 Passat B3 91г.в. 90л.с. цв.красный,
ГУР, люк, кож.салон, муз, сигн, тонировка,
2 компл.рез., состояние хор, 170т.р., торг.
Тел.: 89108819108
• Черри Амулет 2006г.в., цвет-черный
металлик, 3-я комплектация, цена 230т.р.
Тел.: (910)1374115
• Шевроле Ланос 2006г.в. декабрь, цв.
син.мет., Литые диски, тонир., Mp3, Ц.З.,
сигнал., + комплект летней резины на дисках, ухожена Тел.: т.м. 8(920)-017-86-36,
8(960)-336-69-11.

Автозапчасти
• ГАЗ 2705:Передн. двери, торпеда в с
боре, бампер передн,рамка радиат, крылья,
капот, фары. Всё стар. образца б/у, недорого, торг Тел.: (8)951-915-27-76 Анатолий.
• 4 литых диска от Kia Rio (R15, PCD - 4х100,
вылет 38, Dia - 54). Цена - 6000 руб. Торг.
Тел.: 3-74-97, 6-93-33
• Газовые, 2х трубные передние амортизаторы BOGE на AUDI A4/A6, VW,немного
б/у, ц.1500р. за оба. Срочно. Торг. Тел.:
89056642254
• Автосигнализация Sheriff APS-2500,
новая, 900 р., возможна установка Тел.:
8-908-151-00-88
• Блок фара левая б/у Ваз - 2115 , 14. Цена
500 руб. Тел.: 3-73-66
• Акустическая полка на Ниву Шевроле в
комплекте с 3-х полосными динамиками
Sony. Тел.: +79503545145
• Всесезонная резина «Dunlop Grandtrek»
225 /70R15 (4 штуки) или меняю на 205

/70R15. Тел.: р.т. 4-31-48, д.т.3-85-65
Валерий
• Запчасти б/у AUDI-80 B-3. Тел.: 3-79-70
• 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
• Рулевой редуктор на Уаз-469. Новый. Недорого. Тел.: сот.89200317829
• Рулевой редуктор, зад.левое стекло,2
форточки и заднее стекло на классику Тел.:
сот. 89023040515
• Резина летняя Б/У 175/70 R13 Тел.: 7-9900 (с18-00 до 21-00) 8 9202911369
• Капот для Honda CR-V, бежевый, 2004г.
выпуска Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• литые диски на джип Toyota 6 болтов
16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian M+S
4шт Тел.: 9-08-32 89506242762
• Литые диски R-13 с вылетом б/у 2мес.4шт.
цена 6 т.р. Тел.: 3-78-24
• лобовое стекло на классику, на ГАЗ, ЗИЛ шины, диски и другие запчасти Тел.: 69505
сот.(910)8768806
• коробка 2108-099, 5-ти ступка, бу Тел.:
89159513497
• КПП на Зил-130. Новая. Недорого. Тел.:
сот.89200317829
• Летняя резина 4 колеса б/у 175/70
R13 Тел.: 7-99-00 (с 18-00 до 21-00) 8
9202911369
• летняя резина 4 шт. : 175*65 R14 Amtel
Planet DC Новая, пробег 680 км. Цена 4000
руб. Тел.: +79049035603
• Летняя резина Bridgestone Turanza
195/65/R15, 4 штуки. Пробег ~4000 км.
Тел.: 6-93-23
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.:
6-06-08 Олег.

• Продам зимнюю не шипованную резину
(R14,175/75) из европы. Тел.: 8-904-78014-99
• Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.:
Тел. +79601772377
• Продаю MP3 автомагнитолу PANASONIC
CQ-C5400N за 1200р Тел.: 8...9506074327
• Новую покрышку Я-370 Тел.: 89087214329
(после 19 ч.)
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
9-08-16
• Новые Пороги Газ -24, 31029, 2- шт . Цена
500 руб. Тел.: 3-73-66

клокерам. вар. панель, отл. сост. в экспл. 6
мес. 12000 руб. Тел.: 5-96-76
• Магнитолу JVC - не читает диски. В
ремонте не была. 500р без торга. Тел.: 8
950 353 35 15
• Машина стирал. Samsung, 5.2кг Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Машина швейная ножная Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Продаю DVD плеер BBK DS-780f за 1000р.
Читает все форматы Тел.: 8...9081538040
• Продаю MP3 FLASH плеер TEXET
T-748 цветной на 2 GB за 1300р Тел.:
8...9506074327

• Поршневые кольца на классику ВАЗ
для дв.1300, 1600. D=79мм. Новые. Производство СССР. Цена 500 руб. Тел.:
+7(905)6622831
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Стартер Зил-130. Б/у. В отличном состоянии. Тел.: сот.89200317829
• Стартёр и генератор от AUDI-80 б/у.
Тел.: 3-79-70
• Таврия: трамблёр нов.шестерня
дифференциала нов.граната внутренняя в сборе,чехлы сидений,рулевая
колонка,багажник на крышу и тд. Тел.:
7-62-86. 89049099417
• Двигатель 2105 ВАЗ; V=1.3 на запчасти.
Цена 4т.р. Тел.: т. 53977
• 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 передняя левая
и 2-задних Тел.: 89027860782

• Плееп SONY WM-EX600. Кассетный. Супертонкий, dolby b nr ,реверс, мет.корпус,
ДУ, ЗУ,1,5В, Groove, Mega bass. Эксклюзив,
суперзвук. Тел.: 89056622831
• Мощная система домашнего кинотеатра:
AV/FM ресивер(5*50 Вт)+ Колонки(Фронт
2*50Вт,Центр 30Вт,Тыл 2*20Вт,Сабвуфер
150Вт)+DVD плеер Тел.: 90907 (после 1800) Адрес: 89101208550
• Музыкальный фотоальбом ''Саров. Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Музыкальный центр Aiwa. Ченджер на три
диска, радио, пишет кассеты. 1300р. Тел.:
+79081538040
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• MP3 плеер Samsung MCD-SM85. Дисковый, с комплектом для подключения к кассетной автомагнитоле. Тел.: 89056622831
• MP3-автомагн-лы: Hyundai (4x50W, нов.,
в уп-ке)-1850р.; Sony CDX-200S (4x50W,
док-ты утер., сост.новой)-1800р. Тел.: 8
910 799 02 09

• для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров
• Для двиг-ля Уаз. К/вал с маховиком,
распредвал, масл.насос, шатуны. Тел.:
сот.89200317829
• Шипованная резина R-14 на Волгу 1 шт
Тел.: 89027860782

• Стиральную машину ARDO, холодильник
STINOL в отличном состоянии Тел.: 5-0370,9-39-00
• Холодильник б/у двухкамерный в хорошем состоянии цена 3000руб. Тел.: 5-7813(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 состоянии
3000 руб. Тел.: 9-04-61
• Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у, тосты жарить можно, отдам рублей за 200...
Тел.: 3-81-39
• Фотоаппарат Samsung Fino 20SE (плёнка).
Новый. Цена 500руб. Тел.: 89056622831
• усилитель Импульс Р=80 ват,с напольными колонками 8ом,80ват. Тел.: 5-87-85
•Телевизор (полупроводниковый)
«Рубин»Ц-281,1989г.в. Работает хорошо! Есть документы! Цена 600руб. Тел.:
8-9030401273
• Телевизор Funai 21». 1700р. Тел.:
89081538040
• Телевизор FUNAJ TV-2000A MK7 (требуется ремонт). Тел.: 6-91-62 (с 18 до 21ч.)
• электроплита ЭЛЕКТРА в идеальном состоянии 4 комфорки недорого Тел.: 41016.
61522 ВИКТОР
• Диктофон цифровой на гаpантии philips7655 а, + драйвер и кабель. куплен в «домашний компьютор»за 2500.продам за 1600
Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Дом. кинотеатр:ресивер SONY(5-100),саб.
BBK(120RMS), DVD-BBK(525), калонкиElenberg (80/70/70) дерево. На горантии,
Идал.состоян. Тел.: 89081651241, 58709д-т,
78565р-т
• Духовая печь Ariston встраиваемая Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Цветной телевизор Daewoo Тел.:
89087426002

Электроника,
бытовая техника
• Автомагнитола JVC кас. + чейнжер JVC на
12 дисков + проигрыватель флешек. Все за
2 500 руб. Тел.: 903-05-50-821
• Автомагнитола Pioneer DEN-P5730MP,
колонки: Pioneer TS 1338 - 3полос. – 2шт.,
Kenwood KFC 6908 - 4полос. – 2шт.. Цена
5000р. торг Тел.: +79202943530
• Автомагнитола Pioneer DEN-P5730MP,
колонки: Pioneer TS 1338 - 3полос. – 2шт.,
Kenwood KFC 6908 - 4полос. – 2шт.. Цена
5500р. Тел.: +79202943530
• Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3,
встроенный усилитель, пиковая мощность
52 Вт, съемная панель, выход для сабвуфера. Цена 3500р. Тел.: 8-9026818831
• автомобильные колонки R-13, лопухи Тел.:
+79049021848
• Грампластинки виниловые (эстрада,
рок зарубежный и советский, классика,
обучение английскому и пр.). В отличном
состоянии. Тел.: т.3-38-06
• DVD плейер BBK DV515S+муз. центр
SONY S7AV Тел.: 35217
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Кассетную автомагнитолу Kenwood KRC6901R (44W x 4, УКВ, съемная откид. панель,
док-ты, сост. идеальн.) - 700р. Тел.: 8 910
799 02 09
• Кух. плита Indesit, белая, эл. духовка, сте-

• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за один).
Торг. Тел.: 910-8882070
• чейнджер JVC(MP3) на 12 дисков Тел.:
+79049021848

Домашняя утварь
• аккордеон 3/4, лыж бот 41, лыж палки,
обувь 42, марки ссср 70-80-х, светильники,
стулья Тел.: 3-63-50
• Бочки железные 250л. с крышками
тел.97335 сот.89601794422 спросить александра Тел.: 97335 89601794422
• бензиновый нагреватель «луч» Тел.: 7-5271, 8-902-7810495
• Ковры настенные бельгийские в отличном состоянии 3Х4, 2Х3 недорого Тел.:
38991, 40045
• коллекцию марок ссср 70-80-х, подписные издания Тел.: 3-63-50
• комплект «умелец» под электродрель Тел.:
7-52-71, 8-902-7810495
• Кухонный уголок (стол,угловой диван,две
табуретки). Электрическая плита (четырех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:
+79027881534,+79519180874,6-43-57
• Люстра 3х рожковая в комплекте с бра.
Тел.: 3-34-97
• Набор посуды эмалированной Тел.: 9-1367 (после 18ч.)
• Обогреватель электромасляный ЭРМПТ05/220В комнатный, экономичный, малогабаритный (600х500х40). 700руб. Тел.:
т.3-38-06
• Машина гладильная электробытовая
Калинка-1 Тел.: +79030579989
• прихожая «визит» 3-х секц. о. недорого
Тел.: 97341
• Прихожая «Теко-2» новая-13000руб.,
Плита «Лысьва», Сабвуфер + усилитель 2хканальный «Blaupunkt» Тел.: 5-72-51
• Продаю домашний кинотеатр LG MBD
D62X за 3200р Тел.: 8...9200325323
• Подушки синтетические (2 шт.) новые
Тел.: 6-56-22
• Механизм машинки ножной,Подольск, без
тумбы. Тел.: 38991, 40045
• собр сочин Горьк, Толстых, Чех, Роллана, Пушк, Некрас, Есен, Маяков, Достоев,
Твардов и др Тел.: 3-63-50
• Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком , недорого Тел.: 40045, 38991

Детям
• Зимний комбинизон - трансформер (с варежками), цвет фисташковый, рост 80 см., в
эксплуатации 3 мес. производство Польша
Цена 1200р Тел.: 9-16-41, 9026856198
• Коляска трансформер, цвет бежеворыжий, выпуск 2006 г., в эксплуатации
6 мес., есть всё. Цена 4000р. Тел.: Тел.:
9-16-41, 9026856198
• Коляска-трансформер красная с бежевым, надувные колеса, в отличном состоянии. Тел.: +79200317274
• 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)
• коньки фигурные, белые, р.34, новые,
цена 800 руб. Тел.: 9-15-67, +79063694921,
Елена
• мальч.зимн.ботинки (40р), пальто зимн. на
мальчика 10-12 лет, качели Тел.: 64929
• Надувные санки ''Ватрушка'' (кто катался
тот знает!! Цена без камеры 550р. Тел.:
6-83-36
• Продам лыжи с лыжными ботинками 34-го
размера. ц. 1500 руб. Тел.: 7-33-33
• Продаю ручной молокоотсос «Avent isis» в
комплекте. В отл состоянии Тел.: 7-34-10
• Прыгунки, бандаж д/беременной., утягивающий пояс после родов, теплые брюки
д/беременной. Тел.: 5-72-51
• Одежда для девочки. Тел.: д.т.9-11-71
• сарафан д/берем., р 46-48. цена 800р.,
б/у 1,5 мес. Тел.: 52413 +79047824331
• Стул «Няня», пр-во Россия-1000руб. Коляска зима-лето, классика, колеса надувные2000руб.(торг) Тел.: 5-11-16
• Фигурные коньки белого цвета, в идеальном состоянии, р. 34. Цена 1000 руб. без
торга. Тел.: 6-55-89
• Детские ботиночки фирмы «Антилопа»
для осени и весны в хорошем состоянии.
Размер 28. Тел.: 5-98-26
• Детские куртка + штаны «весна-осень»
в хорошем состоянии. Рост 110. Тел.:
5-98-26
• Детские сандали фирмы «Антилопа»
в хорошем состоянии. Размер 27. Тел.:
5-98-26
• детское автокресло-переноска Romer
(Германия) 0-13 кг. 4500 руб. Тел.: 7-56-75
(с 9 ч. до 20 ч.)

Животные, растения
• 3-х месячные кролики-самцы, породы серебристый великан. Тел.: 59790,
89081550405
• Британские котята: девочка с красивым
мраморным рисунком и голубой плюшевый
мальчик. Тел.: . 9-72-88
• Продаю щенков русского той-терьера
(возраст-1 месяц, кобели) Тел.: 69916 (с
17 до 21 часа)
• Морская свинка - гладкошерстная возраст
2 месяца Тел.: 28429, 51961
• Щенки сербернара длинношерстн. и
короткошерст. (мальчики и девочки) с
родословной РКФ отец из Англии дата
рожд. 11.12.2007г. Тел.: 8(247) 3-68-90,
+79159474869 Света

Компьютеры,
комплектующие
• 17'' CRT(ЭЛТ) монитор Compaq, недорого
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• 19» LG Flatron F920p - 6000р. 17» Samsung
SyncMaster 797 - 3000р. Оба монитора
годовалые Тел.: 5-93-95
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• 2 Колонки Microlab. 500р. Тел.:
89081538040
• Видео карту GeForce 4 mx440 128mb,
состояние новой, цена 600 р., торг. Тел.:
8-950-617-62-21
• Видеокарта Sapphire ATI RADEON X800XL
256Mb 256bit PCI-E DDR3+DVI+TV Out (RTL).
Охлаждение-ZalmaN. Цена 1300р. Тел.:
5-84-38, Денис
• Видеокарту GeForce 8800GTS(Zotak)
320mb/320bit PCI-E DDR-3 DualDVI+TV Out
+SLI. На гарантии, в эсплуатации 2 месяца.
Цена 8000руб. Тел.: +79081601753
• Видеокарту Sapphire ATI RADEON X800XL
256Mb 256bit PCI-E DDR3 (RTL)+DVI+TV
Out. Охлаждение-ZalmaN. Цена 1300р. Тел.:
5-84-38, Денис
• Внешний бокс Tsunami Artek Speed 3.5
IDE HDD USB 2.0 новый. Тел.: 5-04-71 (после 17 ч.)
• Cel. 1.7/HDD 40Gb/1Gb/GF FX 5200
128Mb/CD-Rom/DVD-Combo/modem 56kb/
Мышь/Кл-ра/17» SyncMaster 763MB/колонки SP-K10. 6500 рублей Тел.: 9-08-61,
89043948178
• Celeron 1,7ггц на soc.478 Тел.: 6-41-26
или 89063568430
• CRT 17» Монитор Samsung Syncmaster
797DF в идеальном состоянии, цена
2200руб. Тел.: +79601880804
• CRT 19» монитор BENQ P992 в идеальном
состоянии 3200руб Тел.: +79601880804
• КПК AsusA716 мощный есть всё. ПО+
коробка. Недорого. цвет-серебро. Сост
отл. Тел.: 89087481879 после 17 ч. Адрес:
leopart1@rambler.ru
• Комп P4-3.0GHz-RAM1Gb-HDD120GbFDD-SVGA9600 128Mb-DVD-ROM-LAN-Звук
Клава,мышь,колонки-Внеш. модем-957MB
19» + Бонус. Ц11000р. Тел.: 8-904-399-3996, 8-904-924-84-24
• Комп Pentium-4 3GHz (2xCPU)/512MB
PC3200/HDD 200GB, SATA/FDD/CDROM
52X/Audio 5.1/LAN/modem 56K/KB+mouse.
Гарантия. 9т.руб. Тел.: т.3-38-06
• Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/ HDD160Gb/
FDD/ SVGA9600 256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/
клавиатура,мышь, колонки-дерево/793DF
17»,отл.сост.10500р. Тел.: 6-93-23
• компьютер Pentium 4 1.7GHz/400MHz/256K
CD-RW DVD-R мрнитор 17» колонки SVEN
дерево, струйный принтер HP, стол ком.
Тел.: 247-76, 395-60
• компьютер sempron 3500+ , озу ddr2 1gb
, hdd 160gb , видео 256мб , цена 8000т.р.
Тел.: 5-66-84,89101454287
• HDD, CPU и др. комплектующие Тел.: +7
(920) 021-54-71
• Память SIMM(2шт.по4МБ за 15руб. и 2шт.
по8МБ за 30руб.) Тел.: 8-9030401273
• Привод DVD±RW+CD/RW NEC ND3550A,
состояние отличное! Версия прошивки
1.07. Цена 450р. Срочно! Без торга. Тел.:
5-84-38, Денис
• Принтер матречный(350), принтер А3
струйный(500), Память DDR 400 256mb(350),
видеокарта FX5200 (500), кулер s-478(300),
СНПЧ(800) Тел.: +79027818848
• Продаю монитор SAMSUNG SYNC
MASTER 17 дюймовый за 1200р Тел.:
8...9506074327
• Продаю SONY PLAY STATION1 + диски за
2500р Тел.: 8...9081538040
• Процес. Intel Pentium 4 2.4C ГГц/ 512K/
800МГц 478-PGA - 800руб. Тел.: 5-06-78,
+7 902 306 1948, 4-10-16 (Вадим)
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Новый системный блок. (Athlon 5000+, 256
Mb 8600GT, 1Gb, 160Gb, DVD-RW). Цена 14
000р. Тел.: 3-77-84
• монитор 15» хор. сост. - 600 р. Тел.:
89051909464
• Монитор 15»(Бридж) проблема с
яркостью,и монитор 17»LG (Студиовек)
сгорел строчник,- все это на з/части за 200
руб Тел.: 8-9030401273
• Монитор 17 RELISYS (экран не плоский).
Цена 900 руб. Тел.: 8 (908) 1597344 (после 17 ч.)
• Монитор 17» Hansol (Плоский экран).
1300р. Тел.: 8(908)1538040
• Монитор 17» LG Flatron F700B в отличном состоянии.Цена договорная Тел.:
910-871-42-23
• Монитор 17'' Samtron76E. Цена 1500р.
Тел.: 75219 сот. 89506123586
• Монитор 17” Samsung SyncMaster 700NF,
Trinitron (maxim. 1600x1200@75Hz). Тел.:
т.3-38-06
• монитор LG Flatron, 2001г., 1000р. Тел.:
9051938741
• Ноутбук ASUS A6R CM390(1,7)/ 256/
60/ DVD-CDRW/WinXP/ 15,4» WXGA Тел.:
89103961003, 89101325717
• Ноутбук IBM ThinkPad T30 (P-4, 1,8Ghz,
HDD-20Gb, RAM-256Gb, video-Radeon7500,
DVDSD+RW, USB, модем, сетевая, ик-порт)
10т.р. торг Тел.: 3-81-91 м. +79503671478
• ISA звуковая карта Aztech SG Nova 16 Extra
II-3D (AZT 2316/R) Тел.: 6-76-99
• СРОЧНО!!! Видеокарта Asus EN7300GT
Top(RTL) PCI-E, DDR3, 128MB, на гарантии. Цена 1500р. Тел.: 90907 (после 18-00)
Адрес: 89101208550
• Срочно продам монитор 14^.Недорого
Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Сист. блок P-III 866Hz/RAM 256 Mb/
HDD80Gb/FDD/SVGA 64Mb/пишущий CD-ROM/Sound/модем. торг. Тел.:
89051909464
• Сист.блок: Жест. диск 80Gb, мат.
пл:Gigabyte Limit Edition, проц: Intel Celeron
2.40GHz, модем, видеокарта AGP FX5200.
Цена 6500 руб Тел.: р.т.4-06-30, д.т.

9-12-22
• Системный блок «Пентиум 1»- 500руб.
Тел.: 8-9030401273
• Системный блок (Athlon 1600 Mhz, 512Mb,
80Gb, DVD-RW, FX5200) Цена 4500р. Тел.:
3-77-84
• Системный блок (Celeron 1700 Mhz,
512Mb, 80Gb, DVD-RW, FX5200) + Монитор
LG F700B. Цена 6500р. Тел.: 3-77-84
• Системный блок Sempron 2400/
HDD200Gb/ DDR 768Mb/ GF5550/ DVDRW. В отличном состоянии. Цена 5900 руб.
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
• P2.6 Ггц/HDD 40Gb/ Geforce4Tit
64Mb/ Creative 128/ DDR 256Mb/ MB/
ModemGenius/KB-Genius Comfy. МонPhilips170C LCD. 10500руб. Торг Тел.: 8
950 353 35 15
• Pentium 4 2.7 Ghz (двухядерный), ОЗУ 1Gb,
Video 7300GT top, HDD 320Gb, DVD+RW,
LAN+Sound, модем, клава, мышь (всё на
гарантии). Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес:
89101208550
• Pentium 4 2.7 Ghz, ОЗУ 1Gb, Video 7300GT
top, HDD 320Gb, DVD+RW, LAN+Sound,
модем, клавиатура, мышь, монитор 19»
ЖК Acer(новый). Тел.: 90907 (после 18-00)
Адрес: 89101208550
• Sempron 2400/ HDD200Gb/ DDR 768Mb/
GF5550/ DVD-RW. Цена 5900 руб. В отличном состоянии. Тел.: р.т. 44564 д.т.75903
сот.8 903 847 92 79 Сергей

Мебель

• 2-х спальная кровать и шкаф. недорого
Тел.: 5-57-11
• Cтенку Мольер (длинна 4,09 м.), спальный
гарнитур (2 шкафа и 2 кровати по 2 м*0.9
м), компьютерный стол, всё в отличном
состоянии. Тел.: 5-03-70, 9-39-00
• Кровать Тел.: 35217
• компьюторный стол Тел.: д.т 90978 (с
18ч до 22ч)
• компьютерный стол. недорого Тел.:
55711
• Комод Шатура-Премьера (888x837x600),
цвет-орех. 4 ящика. Б/У, состояние хорошее. Тел.: 2-82-67 (до 17 ч.)
• Комод, полированый, цвет орех, 90х70.
Тел.: 6-59-94
•К у х . г а р н и т у р , л е в ы й
угол,
1000+3000х600х2100, цвет бук/синий,
цена 18500р. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с
18-00 до 21-00)
• Кухонный гарнитур, цвет орех, на небольшую кухню, б/у. Цена 2 т.р. Тел.: 6-59-94
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• продаю б/у 4-х створчатый шифоньерю, 2
кресла Тел.: 7-34-46, 920258597
• Продаю стенку, недорого Тел.: 79861
(после 18 ч.)
• новый спальный гарнитур «Ирис»
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет»коньяк», спинки овальные), цена:12т.руб.
Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Полки книжные Тел.: 5-23-03 (с 16.00
до 20.00)
• Мебельная стенка КАСАМАРЭ. Длина 4,2
м, высота 2,3 м. Тел.: 8-902-301-85-25
• Мягкая мебель, мебель жилая комната
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Мягкую мебель Тюльпан (диван и 2
кресла), кухонный гарнитур, правый угол,
всё в хорошем состоянии. Тел.: 5-03-70,
9-39-00
• Стол компьютерный б/у размер 152*58.
Цена 1000 руб. Тел.: 8 (908) 1597344 (после 17 ч.)

38991
• 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)
• Деван книжка, обивка флок. 4 тыс. Тел.:
8-915-94-71-822
• Детскую стенку (Польша) 3000х500х1800,
шкаф, письмен.стол, полки, цвет ольха/
зеленый, цена 10500р. Тел.: 9-19-31,
9200164634(с 18-00 до 21-00)

• Детскую двухъярусную кровать из дсп.
Размер спального места - 800x1950 Тел.:
37527
• Шкаф 4-ств., состоит из 2 шкафов,
180х235, полированый, цвет орех. Цена 4
т.р. Тел.: 6-59-94

Недвижимость
• 1 комн. кв. по ул. Северный переулок, 1
этаж, Тихий район. Цена: 1 500 000 руб.
Тел.: 7-58-25, 8 (909) 283-83-70
• 1- комнатную квартиру Тел.: 5-50-97
• 1-к. квартиру в новом районе, 42кв.м, 3/5
Тел.: 9040508958
• 1-к.кв по Харитона 4/5, 38,1/22,3/6, разд.
сан.узел, балкон Тел.: 5-04-84, +7 960 184
94 27 строго с 18 до 21
• 1-ком. кв. «вдова» (20.3/10.8/5.2) Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
• 1-на комнатная квартира 41,7кв.м. Гоголя
14. Первый эт., погреб. Тел.: 91342
• 1ком.кв по ул.Гоголя д.18 общ.
пл.49/18,9/12 кв.м.,или меняется на 2х
ком.кв. в этом районе Тел.: 9-16-22 после
17 часов
• 2 комнатную квартиру ул.Бессарабенко-9,
этаж, 38/23,6/6, железная дверь. Тел.:
8-904-79-15-466
• 2-комн. кв, Музрукова, 47/28/7,5, лоджия,
6/9эт Тел.: 8-910-101-45-73
• 2-комн.кв. по Казамазова, 50/29/8,
лод.6м. 2эт. или меняю на 1- комн.кв.
Тел.: 3-71-27
• 2-комнатную квартиру в пос. Сатис. Тел.:
сот. 8-9023030649
• 2-х к.кв 54,6 кв.м без отделки ул. Березовая, 6 4эт, 2,4 млн.руб Тел.: 902-68118-61 до 22ч
• 2-х комн. кв. в нов. р-не, ул. Давиденко,
48,4/27/8,2 Тел.: 6-38-75 (с 18 ч.), сот.: 8
904 923 25 12
• 2-х комн. кв. новый район, 1-й этаж, два
погреба. Возможно под магазин, офис.
Цена 2,5 млн.руб. Тел.: 9026818831,
9047880141
• 2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина Тел.: 73878

тел. 79-777

ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”
Компьютерная техника и бытовая электроника
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 программы.

15400

20800

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором

от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

 USB FLASH-диски (от 300 руб.),
 клавиатуры, мыши (от 100 руб.),
 ADSL-модемы (от 800 руб.),
 MP3-плееры (от 1000 руб),
 широкий выбор колонок
• Стол обеденный, полированый, цвет
каштан, 130х210х85, б/у. Цена 1 т.р. Тел.:
6-59-94
• Стол полированный раскладной. Дёшево.
Тел.: 3-34-97
• Стенка 4-х секционная цвет темн.орех
(недорого) Тел.: 58768, 9159556123
• Стенку «Горка» и диван (евро). В отл.сост.
Тел.: 54435, 8-908-2340550 (Юля)
• Стенку «не стандартную». Цветвысветленный дуб. Отделка ратанг. Аналог
модели IKEA 2007г. 14000руб. Торг. Тел.: 8
950 353 35 15 Сергей.
• Уголок школьника- стол,два шкафа,полка.
Тел.: 69446
• тахта светло-зеленого цвета. Тел.:
89101030945
• Трюмо светлого шпона в отличном состоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.: 40045,

• 2-х комн. квартиру по Харитона, 15, 44,7м/
кв. Балкон, ж/дверь, телефон. Срочно Тел.:
9-16-85 (после 18:00) +79047892210
•2-ух комнатную квартиру на
ул.Арзамасская. Частично благоустроенная. Тел.: 7-93-33, +79030551256,
+79058670447
• 3 ком.кв.,74 кв.м.,1 этаж,пл.Ленина.Под
магазин,офис.Продажа,обмен,варианты.
Тел.: +79202985643 (после 19ч.)
• 3-х ком. кв. ул. Некрасова 15, 2 эт.,
63,7/16,8/10,9/9,4 кухня 7,9, 2 лоджии. Тел.:
7-56-75, 3-74-40
• 3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м (застекленная лоджия) без отделки ул.Березовая
14 Тел.: 89047892324
• 3-х комн. кв. в с. Дивеево Тел.:
+79506072093
• 3-х комн. кв. на Ушакова, 2-й этаж, балкон.

или меняю на однокомнатную с доплатой.
Тел.: 3-97-30
• 3-х комнатная квартира, Севетская 16,
1 этаж. 60.9/37.6/8.2 Тел.: 7-98-65 (после 17 ч.)
• 3х комн.кв.ул.шверника 23, 3/9,
59,5/37,7/7,1, лодж.7,5м. Тел.: 7-21-37,
89043967564
• 3х.к.кв, в новом районе Тел.: 8-902-7897942, 5-75-11, 6-53-92
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. лодж., состояние хорошее или меняем. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)

• 4-х ком. кв. Юности-18, 78/52.5/9.6 (+4м.
лоджия), 5/5эт , 2950тыс.руб Тел.: 6-10-19
(вечер)
• гараж (в р-не «Собачника») стандартный
с.т. 89601736036 Тел.: 3-32-20
• Гараж (на ул. Маяковского) ГСК-2 6.83 х
3.64 м погреб, яма, деревянные ворота обитые железом, рядом остановка, возможно
удлинение. Тел.: 5-05-12, 9200330889
• Гараж 10х10 м в районе собачника.
Укрепленные стены, деревянный пол, яма,
погреб, ворота под ГАЗЕЛЬ. Тел.: 910129-47-82
• Гараж на ГИБДД. Размеры: 3,6х6. Выроты
яма и погреб. Имеется весь материал. Цена
145 т.р. Тел.: 8-950-612-36-33
• Гараж на Очистных (погреб, яма), 60 т.р.
Тел.: 8-906-368-77-06
• Гараж нестандартный под «Газель»
на очистных. цена 100 тыс. руб. Тел.:
89108764111
• Гараж с. Дивеево Тел.: +7 9506046427,
+7 9200197335
• Гараж у ГИБДД Тел.: 89519092675
• гараж у вет.лечебницы 4,5*8 ворота под
ГАЗель, подвал, яма, погреб, свет. Ворота
и потолок обшиты вагонкой. Тел.: 69-777,
+79601881990
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• 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
• Комната в 2-х ком. кв. (26. 3/15.3) н.р.
Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
• Комната в 2-х ком.квартире.(в старом
районе). Тел.: 3-35-63.
• Комната общей пл. 26,6 кв.м. в 3х комнатной кв. Старый район. Тел.: 89030599601
(после 18 часов)
• Огород в моторе приватизированный,
холодильник б/у Тел.: 5-50-97
•
• Продается 1 - комн.кв., ст. район, 38/24/6,
3 этаж, балкон, хор. ремонт, ж/дверь. Тел.:
8-951-91-54-558
•
• продается 2ух комнатная кв. 1этаж. Тел.:
3-05-24. .8-904-781-22-41.
• Продается гараж в р-не Стрельбища, 2-х
уровневый, 6 х 7, двое ворот (1 под Газель),
бетонное перекрытие Тел.: 43706, 53718,
9101229090 Андрей
• Продаётся 2х комнатная кв. в С.Петербурге 2эт./9; 48,5/28,5/7,3. с/у
разд., хор. состояние, стеклопакеты, 3
мин. м.»Просвещение». Тел.: 7-62-44 после
18.00, 89216409441
• Продаю 2-комн.кв по ул. Юности под офис
или магазин. Тел.: 5-43-43
• продаю 3-х комн. квартиру ул. Музрукова
Тел.: 59310 после17ч
• Продаю или меняю 2-х комн.благоустроенную кв.в с. Дивеево на 2-х комн
кв. в г. Сарове Тел.: 5-68-14 после 18ч
;+79023094642
• Нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 92025
• Участок в с/о «Заря», большая теплица,
1,5 сотки клубники, беседка, строительные
материалы, фундамент под дом, 10 соток
Тел.: 3-37-80
• Участок под строительство в Восходе,
приватизирован Тел.: Тел.: дт 5-05-05 Рт
2-75-41,сот 904-798-96-54
• Две комнаты (18/27.17,5/25) в старом
районе по пр-т. Ленина 1-й этаж Тел.:
89202911399,89087306365
• Жилой дом в пгт Ардатове, 96 г.п., 106
кв.м, 50%дерев/50%кирп., со всеми удобствами, баня, гараж, огород 15 сот, сад,
цена договор Тел.: 89036095441
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26,
7-62-88
• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36
• Дом г.Темников ул.Н-Заводская,новая
баня ,новый сарай,15 соток земли. Тел.:
89519190995

Одежда и обувь
• Шапки зимние: лиса, норка палевая- 56р.
в отл.сост, дешево Тел.: 34267

• Ватные штаны 52р. новые Тел.: 34267
вечером
• Брюки для рыбной ловли. Тел.: 40045,
38991
• Берет белый из норки, новый, р.58.Цена
4т.р. Тел.: т. 58185
• Зимн. мужск. шапка- коричн. норка 58р.
в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• Рыбакам - мех. рукавицы Тел.: 64929
• Красикое белое свадебное платье (американка). Недорого р.46-48 Тел.: 50782
(после 17)
• Коньки «Динамо», р.42. Тел.: 89103961003,
89101325717
• коньки фигурные, новые, р.34, белые, 800
руб. Тел.: 9-15-67, +79063694921, Елена
• Коньки хоккейные для мальчика в отличном состоянии р.38 фирма»истон».цена
договорная Тел.: 9047952764
• Костюм темно-серый 3-ка .р 50-52.
рост 5 .новый 2200руб.т-89601832620.
89506155734 дом.5-53-67(вечером) Тел.:
89601832620
• костюмы концертные для восточного танца, р-р 44-46, недорого Тел.: 3-37-80
• Кожанный плащ (френч) натуральная
кожа р.44,цена 2500 р. возможен торг
Тел.: 9-16-14
• Куртка женская с подкладкой зима - весна, р. 50-52, в хор. сосотоянии, возможна
для ношения беременным. Тел.: 7-61-89,
8-915-931-20-81
• Лыжи 170 см, лыжн.ботинки 37 р. Тел.:
64929
• Пальто женское зимнее новое. Цвет
темно-коричневый, рукава и воротник песец. Рост 164-170. Размер 50-52. Тел.:
60017
• 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 беременных sweet
мама, размер 42. Цена 500 руб. Тел.:
+79200195824, 73410
• Продаю новые туфли женские «Вигорос»
( белые свадебные/36 размер/ вышивка/
клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 часа) 800 руб.
Тел.: Тел. 7-34 – 10, +79200195824
• Платок пуховый новый. Тел.: 6-56-22
• Плащ женский 48-50, новый с этикетой,
недорого Тел.: 40045, 38991
• Свадебное красивое белое платье. Размер
46-48,рост 175-178 Тел.: сот.89519069341
• Свадебное платье р-р 42-44. Тел.:
89065782971
• Свадебное платье р-р 44-50, карсет,
рукав 3/4, с обручами, ц. 1700 руб. Тел.:
6-20-57, 89506163862
• свадебное платье, р. 44-46. Тел.:
89101030945
• Свингер(нутрия) серо-коричневый.Воротник и манжеты песец. 1 сезон. В отличном
состоянии р.46-48.Торг. Тел.: т.64508
• Сапоги жен. новые зимние (на р-р 40) и
осенние (на р-р 38). Тел.: 6-56-22
• Спорт.костюм (плащевка) р-р 52-54.
Куртка белая, брюки черные. Дешево.
Тел.: 6-56-22
• Хоккейная форма на ребёнка 7-8 лет.
Тел.: 5-68-68
• Хоккейные коньки « Динамо»р.40-40,5
Тел.: 5-08-72 ( после 18 ч )
• Дубленка 52р/4 муж Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• 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 стоимости Тел.:
+79047857851
• Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшоном, 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
• Дубленка, голубая, отделка воротник и
рукава - норка, р.46-48 Пуховик, цв. бежевый, теплый. р.46 Все в хорошем состоянии
Тел.: 7-20-98 (вечером)
• Детская обувь р-р 28-29, зимний комплект
красно-синий р-р30, шапка норковая р-р
56-57.ВСЁ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!!НЕ
ДОРОГО!!! Тел.: 69446
• Шуба из нутрии р-р 44-46 цвет черносиний, длинная (идеальное состояние).
Шапка норковая р-р 56. Тел.: 9-03-56
• Шуба из нутрии новая р48. Тел.: 3-34-97
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045
• Шуба женская (новая). Мех бобрик, воротник чернобурка. Р-р 52-54 Тел.: 6-56-22
• Шуба женская р. 46-48, сурок, стриженый
под норку, воротник норковый. Недорого.
Тел.: 5-70-26 (после 20.00) 910 799-777-8
• Шуба черная женская р-р 56-58. Цена 550
руб. Тел.: 8-962-512-84-06
• шубку белую из ламы, 44-48 р.новая;
идеально для невесты. Всего за 6 тыс.!!!
Тел.: 8-904-919-43-01
• шубу из волка чёрная, длинная р.50-52.
3000 р. Тел.: Тел. 7-13-76 до 21.00
• Шерстяное полупальто р. 48-50 (с капюшоном) + шапка ушанка (песец). Недорого.
Тел.: 3-90-89

Прочее
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• вибромассажер ленточный Тел.: 7-52-71,
8-902-7810495
• Боксёрские перчатки. Тел.: 5-08-72(после
18 ч)
• Рамка из художественного багета Тел.:
8 920 0414951
• Ружьё «Сайга-20С», калибр 20. Тел.:
8-9026864809
• DVD диск с фоторамками, для красочного оформления ваших фотографий. Тел.:
90907 (после 18-00) Адрес: 89101208550
• Картина известного испанского худож-
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ника. Сертификат подлинности. Тел.: т. 8
920 0414951
• Картина холст. масло Тел.: 89200414951
• Матрас от пролежней. Новый. Тел.:
7-94-05
• Продам новые пластиковые лыжи Тел.:
33876
• Покрывало Польша 150х200, ткань костюмная, ткань пальтовая ратин, плюш,
гобелен Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• полотенцесушитель 500х500 П-образный,
хромированный. 500 руб. Тел.: 8 905 66
22 831
• Мёд отличного качества ц.120 руб. кг.
Тел.: 5-66-44 после 18 ч.

Репетиторство,
контрольные
• Курсовую работу по юриспруденции. Отличного качества, прекрасная защита. Не
интернет. Тел.: 89159306650
• Продам дипломную работу «Управление
оборотным капиталом и ликвидностью» Тел.:
р.т.2-47-62; д.т.9-04-80; 89027844187
• Очень свежую и качественную курсовую
работу по гражданскому праву. Не интернет. Тел.: 89159306650
• Дипл. работа по предмету ''Гражданское
право'' по теме ''Субъекты гражданских
отношений'' + речь и разд. мат., ручная
рабо Тел.: 5-42-61
• Дипломная работа и курсовой проект по
анализу финансовой деятельности предприятия. Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа и курсовой проект по
учёту затрат (бухучёт), Курсовой проект по
защите информации Тел.: +79047937284
• дипломная работа по специальности «финансы и кредит»2006г. Тел.: 89049236680
• Дипломная работа по стистической
радиофизике (расчётно-экспереминтальное
определение функции кривой ошибок)
Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа по Технологии машиностроения и курсовой проект по Режущему
инструменту Тел.: +79047914032
• Дипломную работу (проект) «Повышение
эффективности использования капитала на
предприятии». Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-0480; 89027844187
• Дипломную работу на тему «Анализ
финансово-хозяйственного состояния предприятия (на примере МУП Горводоканал)»
защита на 5 в 2007 Тел.: 89616364000
• Дипломную работу по гражданскому
праву на любую тему, выполненную в конце
2007 года. Не интернет. Отличное качество
Тел.: 89159306650
• Дипломную работу по юриспруденции
2007 года, отличного качества почти на
любую тему. Не интернет. Оригинальность.
Тел.: 89159306650

Связь, телефоны
• bluetooth-гарнитура для motorola 700
рублей Тел.: 89108929179
• Кабель для подключения к компу тел.
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.500р. Тел.:
3-72-75
• Продам сотовый телефон! Тел.: 8-90816-86-596
• Продаю сот. телефон SONY ERICSSON
K750i за 3500р Тел.: 8...9200325323
• Продаю сотовый MOTOROLA C380 за 500р
Тел.: 8...9506074327
• Новый сот.тел. на гарантии SonyEricson
K810i, Flash 256Mb, гарнитура, камера 3.2,
USB-кабель. 9000. Торг. Тел.: 89081597663,
65955 (Денис)
• Motorola T191 за 500р. Тел.: +79081691976,
+79200302018
• Motorola V177 б/у, Li-Ion, 930мАч,
полифония 32, цв.дисплей 65536цв.,
SMS,EMS,MMS,GPRS,WAP 2.0/xHTML, Java,
громкая связь,ц.1т.р. Тел.: 3-68-82
• Смартфон Motorola MPx220 из США
(клавиатура англ.) + диск с ПО + 1Гб Flash
Card + кабель + зарядка. Цена: 3000 р. Тел.:
+79081552912
• Сот. телефон siemens-banq el-71 алюм.
слайдер, цена 3999р. Тел.: 89023074384
• Сотовый телефон LG F2100 (раскладушка)
Тел.: 3-67-81, +79047961225
• Samsung X100, б/у-2года. 1500р. Тел.:
5-74-65
• Senao-258 на базе маленькая трубка
senao-358b антена dx-60 кабель17м всё
фирм ц3500р. Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Sony Ericson Z550i, на гарантии в отличном состоянии. Тел.: +79503545145
• ДРД Харвест, антен., кабель. Недорого.
Тел.: 6-35-81

Материалы
и оборудование
• Брусчатка кирпичик толщина 60мм,
красная(3,5 квадратных метров) и серая(24
квадратных метра). Цена 450 рублей за
квадратный метр Тел.: 3-79-70
• Кирпич силикатный Навашино 10 пакетов
Тел.: 9-08-32 89506242762
• Продам баллоны б/у переаттестованные
кислородные,ацетиленовые,углекислотны
е,аргоновые,пропановые,геливые.Из под
технических газов. Тел.: 3-79-35
• Продается АП автомап 10 и 16 ампер 500
v 50,60 Hz Тел.: 8-906-352-74-97
• Продается АП автомап 10 и 16 ампер 500
v 50,60 Hz. Тел.: 8-906-352-74-97
• Продается:дверь-2230х720-2шт,окно
1402х1107-2шт,окно 1402х17072шт(стеклопакеты) Тел.: 6-99-35,8-906350-29-48
• пиломатериал Тел.: +7 9027818776
• Новая печь для бани с сухим паром Тел.:
5-41-88, 960-161-88-93
• Новый радиатор отопления стальной
КОНРАД РСВ 5, 3 шт., по цене 2,3 тыс.
руб. за шт. Тел.: 9-19-31, 9107969604(с
18-00 до 21-00)
• Ножницы электромеханические «ИВЭЛЬ»
для раскроя тканей, замши и других материалов, напряжение питания 220 В. Тел.:
3-8139

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.3 (38), 2008 г.
• Срочно продам шпон листовой.Цвет:Под
дерево. 33887,89506141228 Саша Тел.:
33887,89506141228 Саша
• труба п/пропиленовая арм. д.25(48м) по
51р/м,арм.32(52м) по 104р/м Тел.: 37916
• Доска обрезная 50 мм и 25 мм. Тел.:
8-902-780-37-25
• Оцинкованное железо. 27 листов, 2x1 м.
Дешевле чем в магазине. Тел.: т: 40485,
с.т: 89049226543

Фото/видео
• Фотоувеличитель искра 250р Тел.: 7-6286. 89049099417
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• DVD-диски с ф-ми: «Астерикс на Олимпийских играх», «Самый лучший фильм»,
«Хитмэн», «Я легенда» Ц.50р. Тел.: 3-7275
• Игры для ПК: ''NHL 08'', «Kane and
Lynch: Смертники», «Hitman: Blood Money»,
«Bioshok» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Лунтик» 80 серий на DVD
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Смешарики» 90 серий на
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом
«HELIOS-44-2 2/58». Тел.: т.3-38-06
• фотоаппарат polaroid фирменный автомат
(катушечный) в отличном состоянии ц 350р
Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Фотоаппарат Samsung FINO
40S (пленочный, полн. автомат,
фотовспышка). 700руб. Тел.:
т.3-38-06
• Фотоувеличитель с автоматической фокусировкой «УПА603» портативный (в кейсе типа
«дипломат»), фотоглянцеватель
электрический. Тел.: т.3-38-06

• Видеокарту AGP-4x на 128 МБ. AGP-8x не
нужна ! Тел.: 8-9030401273
• CRT (ЭЛТ) монитор 19-21'. Тел.:
89087481879 после 17 ч.
• Куплю компьютерные комплектующие.
Недорого Тел.: +79027818848
• Материнскую плату под процессор
Slot-A. Недорого. Тел.: 8 (908)1597344
(после 17 ч.)
•Материнскую плату socket 478(
AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии! Документы и CD с драйверами обязательны!
Тел.: 8-9030401273
• Ноутбук Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 512мб одной линейкой! Тел.:
8-9030401273

Недвижимость
• квартиру, можно с отсрочкой по выезду
Тел.: 8-9023013999
• 1 ком. кв. в 9-ти этажном доме типа
Ленина 51а, Александровича 19, Силкина
15,19 Тел.: 3-97-30
• 1-к. квартиру с лоджией, без посредников, в н.р., 1-й этаж не предлагать. Тел.:
89601887849, 24206, Евгений.
• 1-комн. кв. или хрущевку в старом
р-оне или 2-комн. кв. коридорного типа
в новом р-оне. Тел.: 6-29-83 (с18 до 21),
89047804996 Ира
• 2-х к.кв. в любом р-оне в 5-ти

• Одно зимнее колесо Medved Я-670 Тел.:
+79063603086
• Гаечки М1 - М4 ! Тел.: 8-9030401273
• водительскую дверь б/у для ВАЗ 2108
Тел.: 89047865598 (после 18ч.) Дмитрий
• Генератор б/у для ВАЗ-2108. Тел.: 904053 66 97 ( после 17 ч.)
• КПП 5ти ступ. для ГАЗ 31029. Тел.: 7-9333, +79030551256

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
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины автомат.
Возможен ремонт. Тел.: 9047828036

Домашняя утварь
• Стекляные бутылки емкостью 10л ,20л
Тел.: 89202911399
• Бак аллюминиевый на 40- 50 литров с
крышкой.Мятые и сильно грязные не предлагать. Тел.: 89159345859, 89616345251
• большой настенный аквариум НЕДОРОГО!
Тел.: 8-904-919-43-01 наталья
• Маленький обеденный столик на
кухню, времен СССР, недорого! Тел.:
8-9030401273
• Недорого самовар (медный) Тел.:
+79601772377

Компьютеры,
комплектующие
• Блок питания 350W , рабочий, недорого !
Тел.: 8-9030401273
• винчестер, мать, процесор, видеокарту,
память ,монитор и другие комплектующие
Тел.: 5-66-84, 89101454287

• Радиатор отопления аллюминевый импортный не дорого Тел.: 8-9107992765
• Реле на 30 и более ампер Тел.:
8-9107992765
• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• Куплю сруб под баню, с установкой! Тел.:
59310 после17ч
• Покупаем баллоны б/у кислородные,аце
тиленовые,углекислотные,аргоновые,проп
ановые,геливые.Из под технических газов.
Тел.: 3-79-35
• светильники кабель радиаторы отопления трубы м.пласт пленку п. Тел.: 9-08-32
89506242762
• уголок металлический 20 х 20 или 15 х 15
Тел.: 8-9107992765
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
•утеплитель мягкий, тротуарную
плитку,ГВЛ, ГКЛ, , трубу металопласт
20 диаметр 20метров (не дорого) Тел.:
8-9107992765
• теплые полы электро недорого Тел.:
8-9107992765
• Шифер Тел.: +79047887937
• Шуруповерт б/у пр-ва Makita, Bosch,
Kress, Hitachi. Тел.: 89200423187
• Шифер 8 листов Тел.: 37824

Автомобиль
• Обменяю Газель-тент 97г.в.(кап.р.дв.,нов
рез,есть дефекты по кузову) на ВАЗ от 60тр
или продам Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот
904-798-96-54, Анна
• Москвич 214145 (двигатель РЕНО) в хорошем состоянии на ВАЗ 2109 не старше 2000
года выпуска Тел.: +79063575587

Автомобиль,
транспорт разный

Автозапчасти

Материалы
и оборудование

Меняю

Куплю
• ВАЗ 2104-2107 в хорошем состоянии до 60000 рублей, ерунду
не предлогать, ПРОВЕРЮ!! Тел.:
89081651241
• Газ - 21 волга в хор. состоянии.
Дорого. Тел.: 8-909-2982700,912-53.
• Ваз -любого года выпуска.
Моментальный расчет. Тел.:
3-73-66
• ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.: +7 (920) 021-54-71
• ГАЗ 3307,3309 Тел.: +7-904068-06-78
• Ваз в аварийном состоянии.
Тел.: 3-73-66
• Автомобили В А З ( Переднеприводные от
86г.в Классика от2000 г.в) СРОЧНО! в день
обращения Деньги СРАЗУ.!Сниму с учета
сам. Тел.: 3-78-21 в любое время
• Автомоиль ВАЗ от 1998г.в.СРОЧНО Тел.:
3-78-33
• кузов для ам камаз (сельхозник) с установкой Тел.: 9-08-32 89506242762
• Куплю ВАЗ 21065 с кузовом в хорошем
состоянии Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-00)
Адрес: ул. Силкина д.31
• Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии
Тел.: 9108984272, 2-58-69
• прицеп к легковому авто Тел.: 5-6684,89159513497
• Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с документами) Тел.: сот.89023040515
• Прицеп Тарпан в хорошем состоянии Тел.:
910 126 02 61
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762

водства PIKO (ГДР). Отдельные 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)

Недвижимость

эт.доме,(можно 1-ый этаж с лоджией) Тел.:
д.т. 30480, р.т. 44220
• 2-х ком. кв. в районе ул. Советская, пр.
Музрукова не 1-ый и последний этажи Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
• 2-ух комнатную квартиру, 3-ёх комнатную квартиру(«хрущевку» или «брежнвку»).
Первый этаж не предлагать. Тел.: 7-93-33,
+79058670447, +79030551256
• 2х кв, новый район Тел.: д.т. 6-38-72 , р.т.
6-07-04 Наташа
• 2х ком.кв. в районе Герцена,Гоголя общ.
пл.60-65кв.м.с большой кухней Тел.: 9-1622 после 17 часов
•3-ком. квартиру, 1-й этаж по
ул.Московская, Курчатова под магазин.
Тел.: 8-908-753-80-78; 3-63-88
• Гараж в районе ул. Победы. Тел.: 7-27-47,
+79087384160
• гараж или место под гараж Тел.: 5-66-84,
89101454287
• Гараж нестанд. ширины (от 4м). Наличие
погреба, ямы и длина непринципиальны.
Очистные, ТЭЦ, ЗА ГИБДД-Досааф - не
предлагать. Тел.: 8 910 799 02 09
• Гараж стандартный Пл. 21, Аэродром. Недорого. Тел.: 8-910-38-31-422, 3-73-66
• Гараж, район 21 пл. или 15 шк. Тел.:
+79049035603
• ГАРАЖ, район 21 пл., не стандартный, яма
и погреб (сухой). Тел.: +79049035603
• Гараж, на ул.Маяковского. Тел.: 3-77-51
• Комнату в новом районе. Тел.: 3-74-42 (в
рабочее время)
• Комнату с сосед.( дорого.) Тел.: 3-3563.
• куплю 2-х ком.кв. 60-70 м.кв. в новом
районе ( Герцена, Гоголя, Березовая). Тел.:
(8) 902 68 51 860, в любое время.
• Куплю гараж на Ключевой. Тел.: Тел.
9103950042, 3-89-18
• Куплю участок с домом в районе Балыково, с/о Союз. 33887,89506141228 Саша
Тел.: 33887,89506141228 саша
• Огород в Балыково Тел.: 2-70-33, 3-7218
• Огород в Балыково, 4-6 соток. Тел.: 3-6143, 89087284966
• Участок под строительство дома. Тел.: р.
7-90-70, д.9-09-80
• Дачный участок с домиком в с/о «Городки»
Тел.: 89047896923
• Дачу-огород в районе Балыково, Восход,
Заветы Мичурина около центр. дороги.
Желательно дом, баня, вода, электр., газ.
Тел.: 6-35-81 после 18.00

Связь, телефоны
• Куплю сотовый телефон! Тел.: 8-9081686596
• Сотовый телефон. Nokia, Samsung, Sony
Er., Motorola. Дорого. Тел.: 7-54-36

Прочее
• DVD диск Владимира Кузьмина «Концерт
в Олимпийском «О чем-то лучшем» Тел.:
3-77-49
• Недорого граммофон, патефон, телевизор КВН. Тел.: 39973 после 20.00 или
+79503555555 в любое время
• Игрушечную железную дорогу произ-

• 1-к. кв. на 2-х к. кв, новый, заречный
район Тел.: 3-74-53
• 1 к. кв. «Вдова» 8 эт. общ.пл. 29кв.м.
на 1 к.кв. большей площади. Тел.:
89601955441
• 1 к. кв. Герцена12 общ.пл. 32,8/18/6,6
5/5 эт.на 2-х к.кв.м/г с доплатой.Варианты. Тел.: Тел. 5-68-31 сот.89092971381
до 21-00
• 1-к.кв по Харитона 4/5, 38,1/22,3/6, разд.
сан.узел, балкон на 2-х к.кв. в новом, заречном районе Тел.: 5-04-84, +7 960 184 94
27 строго с 18 до 21
• 1-ком.кв. «вдова» (20.3/10.8/5.2) + ком.
в 2-х ком.кв. н.р. (26.3/15.3) + доплата на
2-х ком. кв. в р. ул.Советская, пр.Музруков
Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
• 2-комн. м/г коррид. типа 4эт. 42,5 кв.м. на
1-2-комн.кв., 3-комн.кв. по Музрукова, 6эт.
на 2-комн.кв. Тел.: 7-52-22 (днем)
• 2-комн.кв. кор. типа 42,3/24/9 по Юности
в хорошем состоянии на 2-комн. хрущ.
или брежневку или 1-комн.кв. Тел.: 8-910135-59-90
• 2-комнатную квартиру в новом районе на
3-комнатную в новом районе. Тел.: 65930
после 18:00 Наташа
• 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. в новом районе на 3-х ком.
кв. в новом районе. Тел.: 8-9101325746,
6-27-30
• 2-х комн. кв. в нов. р-не, ул. Давиденко, +
доплата на 3-х комн. кв. в новом р-не Тел.:
6-38-75 (с 18 ч.), сот.: 8 904 923 25 12
• 2-х комн. кв. по пер. Северный 43 кв. м.
1-й эт. тихий район + допл. на 2-х комн. кв.
в новом районе Тел.: 55828
• 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 квартиру по Силкина 3, +
доплата на 2-х или 3-х комнатную кв. Тел.:
Тел. 7-13-76 до 21.00
• 2к.кв. н-р на 2к.кв. н-р (с 1-го по 3-ий
этаж) Тел.: 5-50-97
• 2х-комн.кв. по ул.Силкина (4 этаж, лоджия 6 м) на 3х-комн.кв. в старом районе.
Ольга Анатольевна Тел.: 4-30-73 (до 17
ч.), 3-67-81
• 2ух ком. (хр.) 40,3 кв.м., б/б+доплата на
2ух ком. н. район ~50 кв.м. или продам. Тел.:
5-45-49 с 17-30 до 22-00
• 3-к.кв. ст. фонд ул. Духова, д1, 3 эт, 71
кв.м, балкон, т/ф, на квартиру большей
площади в этом районе Тел.: 6-95-95,
8-902-681-18-61
• 3-х кв. Советская 4/9 на две однокомнатные кв. Тел.: 2-05-30 (до 17ч) 5-17-83
(после 18ч)
• 3х комн.ул. шверника 23 на 2х комн.в
н.р.без доплаты ,рассм. варианты. Тел.:
7-21-37, 89043967564
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. лодж., состояние хорошее или продается. Тел.: 5-92-78 (после 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. (стар.р) + ХОРОШАЯ
ДОПЛАТА, на 1-ком.квартиру, (или продается). Тел.: 3-35-63.
• Комната в 2-х ком. кв.(в стар. районе)
на комнату в 2-х ком.кв. в новом районе.
Тел.: 3-35-63.
• комнату(9,0кв.м, с 1соседом, по
ул.Курчатова) на комнату в старом р-не.
Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Половину дома на аэродроме. Рассмотрю
любые варианты. Тел.: сот. 8-9616359858,

8-9616337506
• Меняем 2-комн.кв по ул. Юности, 52 кв.м,
на 3 комн. в новом районе. Тел.: 5-43-43
• меняю 3-х комнатную квартиру с доплатой
в г.Сарове на квартиру в Москве. Тел.: 8
(83130) 3-77-46
• Меняю 3-х комнатную квартиру хр.
на 1 к. кв. хр.+1 комнатная вдова. Тел.:
38549,89506209147
• Меняю 4-х комнатную квартиру на ул.
Силкина (общая 70,жилая 45,кухня 9, 12
этаж) на две 1-комнатные. Тел.: 3-61-43,
89087284966
• Меняю дом в посёлке Сатис на квартиру в
Сарове. Тел.: 7-33-33 , 8-9087233356
• Удлиненный гараж на Ключевой на
равноценный в р-не т/с «Клаксон» или на
ул.Маяковского у платной сотянки. Тел.:
т.53977
• Две комнаты (18/27:17,5/25) старый район на 1-комн или 2х-комн.кварт с доплатой
Тел.: 89087306365, 89202911399

Сдаю
• 1 комн.кв. (24/10) по Бесарабенко, 3
этаж/9 эт.доме, балкон, телефон, мебель
Тел.: 6-07-26
• 1- кв. ул.Юности, 4 эт., 34 кв.м., тел.,
жел. дверь, лоджия, не требует ремонта.
Тел.: 6-35-81
• 1-кв. новый район, без мебели, тел., в
хор.сост., длит.срок. 5000 руб.мес. Тел.:
+7-904-784-09-13
• 2-х комн.квартиру в р-не Музрукова. Мебель, телефон. Тел.: +79103918413
• комната и 1-я квартира в старом р-не.
Тел. 76050(вт,ср,чт. 11-19 ч.) Тел.: 7-60-50
Адрес: Куйбышева 11
• Сдается 1-комн. кв., новый район, жел.
дверь, телефон, на длит. срок. Тел.: 9-1681, 8-902-30-43-513
• Сдается комната в 2к.кв., старый р-н,
телефон, железная дверь Тел.: д.т.5-94-54,
после 18-00
• Сдается однокомнатная квартира в районе «Вечного огня». т. +79107990688 Тел.:
+79107990688

Сниму
• 1 комн. кв. желательно в старом р-не.
Тел.: 89159471767 (с 8.00 до 23.00)
• 1-2к.кв-ру в новом р-не на длит.срок.
Работающая семья из 3 чел. Оплата ежемес.Чистоту и порядок гарантируем. Тел.:
9-15-59 (вечером), +79202577823
• однокомнатную квартиру в г. Москве Тел.:
5-62-38 после 18 ч.
• Срочно сниму квартиру в Москве Тел.:
56238
• Сниму 1 к.кв-ру в нагорной части
Н.Новгорода. Своевременную оплату и порядок гарантирую ! Тел.: +7 915 9488337
Адрес: wee_s@inbox.ru
• Сниму 1-о или 2-ух комнатную квартиру
в г. Москве Тел.: 7-78-16
• Сниму квартиру в старом районе. Порядок
и чистоту гарантирую. Тел.: 89200446910
• сниму помещение или квартиру под офис
30-50 кв.м на длит.срок Тел.: 37 851,+7
960 167 9009
• Студенты заочники срочно снимут квартиру в Арзамасе на время сессии. 33887,
89506141228 саша Тел.: 33887,89506141228
саша
• семья снимет 1-кв. в н/р, без мебели, не
треб. ремонта, с тел., на длит.срок, до 5
000 руб. Тел.: +7-904-785-09-78

Ищу работу
• молодой человек без вредных привычек ищет работу водителя на личном
автомобиле,большой опыт работы. Тел.:
3-05-24 сот.8-904-781-22-41
• По обслуживанию компьютерной техники
(ремонт, настройка, upgrade, восстановление данных,программные конфликты и т.д.)
Опыт работы. Тел.: +79200185913
•Ищу работу гл. бухгалтера посовместительству (возможно, на домашнем
ПК). Тел.: +79625095385
• ищу работу. Тел.: 3-05-24. .8-904-78122-41.
• Молодой человек, 29 лет, ищет работу,
опыт работы менеджером, отличное знание
ПК. Тел.: 8-906-368-77-06
• Мужчина 28лет, образ-е сртехн. Ищу
временную работу или работу по совместительтву. Тел.: 8(+7) 904-04-84-255
• Экономиста, помощника бухгалтера. Опыт
работы имеется. Тел.: сот. 8-9087212516

Вакансии
• В мебельный цех требуются специалисты по изготовлению корпусной мебели
с опытом работы. Зарплата от 13000 руб.
Тел.: 3-30-33
• Компания АРТ-дизайн мебель приглашает: дизайнер-консультант; технологконструктор; сборщики мебели; оформление по ТК, оклад+%. Тел.: 8-908-23911-61
• На постоянную работу в м-н» Миллион
Друзей» требуется продавец-консультант.
Тел.: 6-53-51; 3-63-88 Адрес: ул. Шевченко. 20
• требуются водители для работы в такси
РАНДЕВУ на своём а/м и на транспорт
предприятия ВАЗ 2110 Тел.: тел.63666 тел.
066 Адрес: КБО ул. Курчатова д.3 ком. 116
с 19.00-20.00
•
• В ресторан быстрого питания требуется
повар. М/Ж., до 55 л. Образование профильное. График работы 2 дня через 2 с
8:00 до 20:00. Тел.: 8-920-299-444-7
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• В кафе требуются повар, буфетчица.
Возможна работа по совместительству.
Тел.: 6-44-88
• В кафе-бар Кристалл требуются официанты и повара. Тел.: 90222 после 15:00
• В магазин «Стройкомплект» по ул. Димитрова требуется продавец. Тел.: 7-93-20,
7-85-82
• В парикмахерскую на работу требуются:
парикмахеры, мастера маникюра и педикюра. Тел.: 8-(920)2952711
• В мастерскую по ремонту обуви требуется
приёмщица, продавец. Тел.: 3-38-35
• В мебельный цех требуется специалист по
производству и сборке корпусной мебели с
опытом работы. Муж. до 40 лет, з/п от 10
тыс. руб Тел.: 6-07-00
• Вакансии кадрового агентства: продавец,
няня, инженер ПТО, флорист, уборщица,
менеджер по продажам (с о/р), воспитатель, повар Тел.: 37-914 (с 9 до 17 ч)
• Вакансии кадрового агентства: швея,
автослесарь, автоэлектрик, программист,
рабочие строительных специальностей
Тел.: 37-914 (с 9 до 17 ч)
• Гостевому дому требуется горничная.
Тел.: 6-44-88
• ЗАО «Объединение БИНАР» примет на работу контролера ОТК на приемо-сдаточные
испытания РЭА. Опыт работы с радиоэлектроникой. В/о. Тел.: 70770, 70761 Адрес:
резюме направлять: korobova@binar.ru
• ЗАО «Объединение БИНАР» примет на
постоянную работу электрогазосварщика
5-6 разряда без в/п Тел.: 7-07-83, 7-0761, 7-07-40
•
• Компания АТОН примет на работу в
саровском филиале главного бухгалтера.
Требования: опыт работы в должности
главного бухгалтера не менее 5 лет, сфера:
желательно производственные компании.
Знание документооборота. ПК: пользователь (1С, Word, Excel). Зарплата по итогам
собеседования. Резюме отправлять на
адрес aton-job@sarov.ru
•
• Инженер-конструктор в проектный отдел
(ИИС, АСУ, АСУ ТП). Знание ПК, AutoCad,
MSOffice, опыт работы. Резюме: izmalkov@
unim.ru Тел.: 78569
• Организации требуется слесарь - сантехник 4 разряда, без вредных привычек. Тел.:
9-07-45,6-05-65 Адрес: ул. Силкина д.31 с
8-00 до 17-00
• Организация приглашает на работу программиста БД. Стаж работы - не менее
5 лет. Сопровождение и разработка прикладного ПО. Тел.: Адрес для резюме uir@
sbb.sar.ru
• Организация примет на работу водителя
с кат.В,С.Без вредных привычек. Тел.: 3-0608,6-05-65 Адрес: ул.Силкина, 31
• Организация примет на работу плиточника Тел.: +7 905 1902346 ; 3-04-59
• Организация примет на работу столяра и
ученика столяра. Тел.: 3-74-51
• Организация примет на конкурсной основе примет на работу главного инженера и
прораба Тел.: 3-04-59 с 16.00 до 18.00
• Продавец в магазин детской одежды и
обуви. Опыт работы в торговле желателен.
Зарплата, налоги, соцпакет. Тел.: 8-902304-35-15
• Продавец для продажи хлебобулочных и
кондитерских изделий. Наличие мед книжки
с пройденым медосмотром, опыт работы,
без вр привыч. Тел.: 89519138766 Алексей
(7-68-88)
• Предприятию «Аквад» требуется слесарьсантехник (не ниже 4 разряда) для обслуживания систем водяного пожаротушения.
Тел.: 7-90-22, собеседование состится в
10.02.08 в 16.00 Адрес: Силкина 41
• Предприятию «Аквад» требуются электромонтеры по обслуживанию охраннопожарных систем, наличие водительских
прав,скользящий график. Тел.: 7-90-22,
собеседование состится в 10.02.08 в 16.00
Адрес: Силкина 41
• Предприятию требуется конструктор.
Тел.: 8 9625094212
• Предприятию требуется на постоянную
работу переводчик: английский язык, технический перевод. Резюме: izmalkov@unim.
ru Тел.: 78569
• Предприятию требуются монтажники
и электросварщики-аргонщики. Работа
связана с командировками. Высокая заработная плата. Тел.: 7-69-53 Наталья
Николаевна
•
• Предприятию требуются уборщицы в
дневную смену, оплата почасовая. Тел.:
9-40-40, 9-17-57
•
• Предприятию ''ДекорСтройКомплект''
требуются специалисты по внутренней отделки. Тел.: 37-38-4
• Нижегородское охранное предприятие
«Барс» осуществляет набор охранников
на постоянную работу в г.Саров. Полный
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес:
пр.Мира 23 офис 114
• монтажник на постоянную работу в рекламное агенство Тел.: 7-76-69
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает на
работу инженера-механика, электриков без
в/п, соц. пакет. Тел.: 3-94-90 в раб. время
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает
на работу инженера-энергетика с опытом
работы, без в/п. Соц. пакет. Тел.: 3-94-90,
3-91-60 с 8.00 - 17.00
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает на
работу мастера по ремонту оборудования,
электрика, слесаря-ремонтника без в/п.
Соц. пакет. Тел.: 3-94-90 в раб.время
• Мебельному производству требуется станочник на форматно-раскроечный станок с
опытом работы. Зар.плата сдельная от 10
тыс.руб Тел.: 3-03-37
• Мебельному производству требуются
рабочие с опытом работы по изготовлению
мебели Тел.: 3-03-37
• Мебельному салону требуется дизайнер
для приема заказов на изготовление мебе-

ли Тел.: 3-03-37
• Строительная организация примет на
постоянную работу маляров, плотников.
Тел.: 5-31-23
•С т р о и т е л ь н о й
компании
требуются:бригада маляров 4 чел. для отделки помещений S 2000 кв/м.З/П сдельная.Доп. инф. при собеседовании. Тел.:
6-97-40;6-98-04
•С т р о и т е л ь н о й
компании
требуются:бригада плиточников 4 чел. для
отделки бассейна S 400 кв/м.З/П сдельная.
Доп/инф при собеседовании. Тел.: 6-9740;6-98-04

ООО “ККМ-Сервис”
- кассовые аппараты
- весы
- счетчики, детекторы банкнот
- расходные материалы
- оформление документов для МНС
- техническое обслуживание,
ремонт
Адрес: ул.Герцена,15,п.1
т.(83130) 91999, 92999
• Строительной компании требуются:мастер
строительных работ;о/р от 2 лет,20-40 лет.
Оф. по ТК,полн. соц. пак,доп. инф. при собесед. Тел.: 6-98-40;6-98-04
• Строительной компании требуются:прораб
строит.-монтаж. работ;25-45 лет;о/р от 2
лет.Оф. по ТК,полный соц. пакет.Доп инф.
на собес. Тел.: 6-97-40;6-98-04
• Строительной организации требуется
секретарь. Знание MS Office, пользование
факсом, орг. техникой приветствуется. Тел.:
5-31-23 с 8 до 17
• Строительной организации требуются
высококвал. специалисты строительных
специальностей.З/П от 15 т.р.,полный соц/
пак. Тел.: 6-97-40;6-98-04.
• Сторож Тел.: 78582 79320
• Треб. менеджеры по продаже сотовых телефонов. Опыт работы. Тел.: 89049177880
• Требуется автослесарь для ремонта грузовиков Тел.: 3-79-35
• Требуется грузчик на постоянное место
работы. Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с8 до18ч.)
Адрес: ул.Железнодорожная 9 блок 15
• Требуется грузчик на постоянную работу
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74
• Требуется коммуникабельный человек
для работы с людьми. Оплата достойная.
Звонить строго с 16-00 до 20-00. Тел.:
8-950-610-06-77
• Требуется машинист экскаватора ( ЭО3323 А, 3322Б), для работы в Московской
области.Зарплата высокая, соц пакет.
Вахтовый метод. Тел.: 7-63-51
• Требуется продавец (промтовары). Опыт
работы желателен. Соцпакет. Справки по
телефрну Тел.: 3-75-87
• Требуется продавец в м-г «Галина» по ул.
Московской Тел.: 6-23-30
• Требуется продавец в продовольственный
павильон для работы в ночное время, без
вп., санитарная книжка обязательна Тел.:
5-44-57 (до 20 ч.)
• Требуется продавец продовольственных
товаров (овощи-фрукты). З/П 6000 руб.
График 2/2. Тел.: 3-51-03, +79601745007,
+79519015288
• Требуется продовец пром.товаров в ТЦ
«Европа» Тел.: 8-9063521060
• Требуется: водитель категории «С» (командировки), автослесарь для ремонта
грузовых. Тел.: 3-79-35
• Требуются люди с опытом в педагогической деятельности(опыт руководства
желателен). Тел.: +79503535321(либо
+79503533321)
• Требуются молодые, энергичные, коммуникабельные девушки для работы с людьми
Тел.: +79047856033
• требуются операторы в пр-ве пищевой
продукции,грузчики от 20 до 45 лет.,без
в/п,зар.плата от 5500 руб. Тел.: 3-51-33
(звонить строго с 15:00 час.)
• требуются диспетчер для работы в такси с опытом работы Тел.: 89049200222
•
• Фирме «Попутчик» требуется водитель
категории Д. Тел.: 6-28-28
•
• Торговой компании КМК на постоянную
работу требуется бухгалтер с образованием и знанием 1С. Резюме высылать: kmk.
sarov@gmail.com Тел.: 3-86-92
• для работы в автосервисе требуются:
автослесари, автоэлектрики, диагност,
мойщик автомобилей Тел.: 77048
• для работы в автосервисе требуются:
менеджер по продаже автозапчастей для
иномарок. Тел.: 77048
• Для работы в перспективную аптечную
сеть приглашаются фармацевты и провизоры. Тел.: 89159403730, 89047940969
• Дополнительный заработок с использованием телефона и Интернет. Тел.: 8-950351-81-21
• Ювелирный салон «Карат» примет на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 или 89506233387
Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5
• Требуется хороший установщик меж.комнатных дверей Тел.: 8-902-305-51-00
• для работы в Москве требуются специалисты по утеплению фасадов Тел.: +7
916 726 67 29

Услуги
Автомобиль
•Рихтовка, покраска, кузовной
ремонт,аэрография Тел.: 89616375029
• Ремонт автомашин. Недорого. Тел.:
+79159518230
• Катаю свадьбу на иномарке, все удобства.
Тел.: 89601928801, Роман
• Компьютерная диагностика двигателей
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, ОКА и иномарок

(OBD-II). Возможен выезд к Вам. Тел.:
89601928801, Роман
• Т/услуги Газель Тент 1.5т по городу, по
России Тел.: 89616345040
• Т/услуги Зил-Бычок Фургон, Газель Фермер, Газель Тент по России Тел.: 3-53-72
с 9 до 17ч

Компьютеры,
комплектующие
• Вы купили новый компьютер и не знаете
что с ним делать? Обучу азам работы на
компьютере, кто плохо запоминает-можно
под запись Тел.: 6-41-26 или 89063568430
• Быстрая компьютерная помощь! Ремонт
и диагностика. Установка и настройка
WINDOWS и ПО. Восстановление информации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90
• Компьютерная помощь. Установка программ, установка Windows, подключение
компьютера, и многое другое Тел.: 8-904054-62-51
• Компьютерная помощь.Диагностика и
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-7784
• Лечение компьютера, флешек, дискет от
вирусов. Недорого. Тел.: 8-904-054-62-51
• Найду практически любую для Вас информацию в Интернет Тел.: 8-904-054-62-51
• Обнуляю чипованные картриджи для лазерных принтеров (Samsung , Xerox) Тел.:
8-9107992765
• Настройка, ремонт, обслуживание компьютера. Тел.: 34665
• Помогу подобрать компьютер,установить
и настроить Windows, любые программы,
подключить к интернет, устранить неиспр. и
т.д. Недорого Тел.: 76093,+79200150336

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

Прочее
• Ремонт импортных цветных телевизоров
(большой опыт работы) Тел.: 7-29-30,
89601775340
• выполню перевод с английского языка.
Тел.: 915-947-2619
• Изготовление рамок под заказ (для репродукций, вышивок, фотографий) Ручная
работа, идеальное качество! Индивидуальный подход! Тел.: 6-24-91
• набор текста на компьютере, распечатка, сканирование, ксерокопии. Тел.:
89087434437
• индивидуальный пошив и ремонт одежды
Тел.: 3-93-36
• Установка любых видов креплений
на любые лыжи, циклёвка, подготовка
лыж к соревнованиям. тел.89601794422
89200448853 majesa@rol. Тел.: 97335
89601794422
• Восстановление ваших CD и DVD дисков.
Тел.: +79040637549(после 18 ч.)
• Заполню декларацию по налогу на доходы
физических лиц за 2005-2007гг. Быстро.
недорого. Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-04-80;
89027844187
• Помогу заполнить налоговую декларацию
по налогу на доходы физических лиц за
2005-2007гг. Быстро, недорого. Тел.: р.т.247-62; д.т.9-04-80; 89027844187
• Организация, подготовка и проведение
любых паздников. Возможен выезд за
пределы Сарова. Тел.: +79026857278
• Срочный ремонт сотовых телефонов. Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 7-54-36
• телевизионная разводка по квартире,
прокладка витой пары под ADSL Тел.:
58-7-85

Репетиторство,
контрольные
• Английский яз.для всех.Обучение
детей,подготовка к школе,коррекция
пробелов в знаниях учащихся и
студентов,подготовка к экзаменам. Тел.:
63-111,56-202,89030408720
• Английский язык. Переводы любых текстов и контрольные работы. Тел.: 43106,
60017
• Выполн-е контр. работ по информ-ке,
программ-ю (pascal, basic, с++, vc++ тд)
в/матем статист-ке эконом-ке ЭММ тд
срок от 1дня Тел.: 40534,59511,9625045988
Андрей
• Русский язык и литература. Повторение и
систематизация. Подготовка к ЕГЭ и устному экзамену. Тел.: 7-57-47 (после 19.00)
• Репетитор по физике и математике коррекция пробелов у школьников. Подготовка
в ВУЗы. Решение контрольных работ. Тел.:
7-74-96 (после 18 часов)
• Решение задач студентам по электротехнике. Опыт работы. Удобные для Вас сроки.
Недорого. Тел.: +79200316008
• Решение задач студентам-заочникам по
высшей математике. Опыт работы. Удобные
для Вас сроки. Качественно. Недорого.
Тел.: +79200316008
• Изготовление чертежей любой сложности
на компьютере (Kompas). Возможна распечатка. Тел.: +79056638284
• Репетитор. Русский язык. Тел.: 3-35-52
(после 17 ч.)

• Информатика: лаб. и репетиторство.
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы
данных FoxPro, MS Access, InterBase. И
т.д, и т.п. Тел.: 69-719, 4-08-85, (905) 19532-15, Андрей
• Курсовые работы, рефераты, контрольные
по экономическим и гуманитарным темам.
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 58221,
9101226850
• Курсовые, дипломные работы на экономические темы. Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-04-80;
89027844187
• Набор и распечатка текста Тел.: 8-904054-62-51
• Помогу Вашему ребёнку с английским
языком(Репетитор по английскому). Тел.:
5-66-50 Надежда Николаевна
• Переводы с англ.языка на русский
текстов любой сложности. В том числе
и технический перевод. Недорого. Тел.:
+79200316008
• Учитель математики предлагает услуги
репетитора. Опыт работы, современные
методики. Тел.: 6-93-23
• Дипломы, курсовые работы и рефераты
по юриспруденции и экономике в минимальные сроки, не интернет Тел.: 3-77-10,
89092925290
• Дипломы, курсовые, не интернет. Аудит,
анализ, бухучет, банковское дело, бизнеспланирование, маркетинг, менеджмент,
налоги. Тел.: 9092959505

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Ванная, сан.узел «под ключ». Ремонт квартир любой сложности. Качество, гарантия.
Тел.: +79101272117; +79026849553
• Ремонт ванной комнаты, туалета, кухни
под ключ. Тел.: 8-906-352-74-97
• Ремонт и отделка Ваших квартир и офисов, все виды работ, любые материалы.
Высокое качество. Низкие цены. Гарантия.
Тел.: 89200423187, 89200283802
• Ремонт любой сложности. Пол, стены,
потолок, отделочные работы. Недорого,
качественно, гарантия. Тел.: 89040525582
• Квартиры и другие помещения « под
ключ «. Все виды работ. Качество. Гарантия. Приемлемые цены. Индивидуальный подход. Тел.: 60023, +79040489028,
+79081686784
• Изготовление саун Помощь в выборе
материалов. Каменки Harvia Тел.: 5-51-10
после 18ч,9601832941
• Сантехника. Замена, перенос стояков,
батарей, п/сушителей. Замена и скрытая
разводка труб водоснабжения, и канализ.
Гарантия. Тел.: с.т. 8-902-78-66-662 .
• Установка межкомнатных дверей ( в т.ч.
раздвижных ). Качество. Гарантия. Приемлемые цены. Тел.: 60023, +79040489028,
+79081686784
• Р е м о н т , о т де л к а , Г В Л , у с т а н о в к а
дверей,окон, сборка мебели и многое
другое. Разумный ценовой подход. Тел.:
(915)953-59-96, 7-83-95
• Установка, ремонт сантехники ( мойки,
смесители, унитазы) Подключение стиральных машин, люстр, светильников. Тел.:
89200122703 или 73744в нерабоч.время
• Усьановка межкомнатных дверей, подвесные потолки, работа с ГВЛ, ГКЛ, наклейка обоев, выравнивание стен. Тел.:
9030521107, 76308
• Ванная комната под ключ, плитка, двери,
сантехника Тел.: 8-908-159-81-54
• Внутренняя отделка балконов и лоджий,
использование разлиных материалов. Тел.:
+79023010568; 37605
• Облицовка керамической плиткой. Тел.:
6-06-08, 5-97-51
• Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е
заборов,рем-т крыш и водопр-а,покраска
домов. Адрес: 8-906-352-74-97
• Мастер сан техник произведёт работы
по уст сан тех оборуд любой сложности. демонтаж монтаж труб водоснабжения отоплен и канализац Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Сантех. Работы. Монтаж отопления, водопровода, канализ. Замена труб с затоплением в стену. Сварка. Доставка материала.
Гарантия. Тел.: 8902-78-66-662
• Сантехник качественно и быстро уст
мойки смесител полотсуш унитаз трубы
водоснабж и канализ и тд Тел.: 71263 8
9108745790
• Сантехнич. работы « под ключ «. Монтаж
отопления, водопровода, канализ. Установка сантехники. Сварка. Недорого. Гарантия.
Тел.: д.т.7-87-12 ,с.т. 8-920044-2636
•Услуги плотника:уст-ка межк.
дверей,врезка замков в том числе почтх,подвесн.потолки. Тел.: 8-906=352-74-97
• Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж эл.прови,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я. Тел.:
8-906-352-74-97
• Утан-ка сан-ки ванны,комп.ун-зы,смесли,демон-ж и монт-ж сист-м вод-да,каналии,отопл-я. Тел.: 8-906-352-74-97

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент. По
городу и России. Услуги грузчиков. Тел.:
7-54-54, 8-910-1260262
• Газель-тент. Попутный груз до(из)
Н.Новгород, Москва Тел.: т.37680
• Грузовые перевозки Нижний НовгородСаров еврофура 20 тонн, 86 куб. Тел.:
89023001997
• Грузовые перевозки по городу и РФ.
Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, Газельфермер, КамАЗ. Грузчики. Тел.: 3-76-86, 8
(951) 910-80-47
•Грузовые перевозки по Сарову на Газели(цельномет. фургон) Тел.:
77561,89047808822
• Грузоперевозки по городу и РФ, автою
Iveco (мебельный фургон), грузоподъемность 4т, длина 6м, ширина 2.4м,
высота 2.4м. Тел.: +79027824088 или
+79200400915

• Зил (бычок) 3,5т, тент, спальник . Опытный
водитель. Любая форма оплаты. По городу
и России Тел.: 7-11-98,+79601808697
• ЗИЛ Бычок Газель 7 мест Тел.: 37-606
• Тр. услуги по городу и РФ. Газель-тент.
ЗИЛ-Бычок(Мебельный фургон). Квартирные переезды, услуги грузчиков. Тел.:
5-96-20; 8-904-795-46-99.
• Транспортные услуги Газель Тел.: 3-7363
• Транспортные услуги на грузопассажирском соболе. Круглосотучно. Возможна погрузка/разгрузка. Тел.: 8-915-951-58-41
• Транспортные услуги по горолу и России.
Попутные грузы. Зил-Бычок, 3,5 т. Тел.:
30263, 89101435769
• Транспортные услуги по городу и России
на а/м ГАЗель. Любая форма оплаты, грузчики. Тел.: 37-885,+79047839949
• Транспортные услуги Хундай 4т, фургон
4,8х2,1х2,1. Тел.: 8-9026864809
• Требуется привезти попутный груз из Воронежа 10тонн. Тел.: 89087453322, 79562,
79569 с 9 до 18 ч.

Перевозки
пассажирские
• Катаю свадьбы на новой красивой иномарке. Тел.: +7-908-233-78-06, 5-69-15
• Транспортные услуги на VW PASSAT
В5 - свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые поездки, Москва, НН Тел.: 3-77-10,
89092925290

Красота и здоровье
• Абсолютно любые женские, мужские,
детские, креативные стрижки у Вас дома.
Качественно, очень недорого. Тел.: 6-52-70,
+79050101749
• Красота требует не жертв, а заботы. Мужские, женские и детские стрижки на дому.
Окраска волос. Индивидуальный подход,
качество. Тел.: 37-960, Эльвира
• Маникюр, дизайн ногтей, наращивание
(гелевая технология). Не дорого. Тел.: 7-5939, +79043968062
• Все виды стрижек. Хим. завивка. Окрашивание. Мелирование волос. Недорого. Тел.:
д.т. 3-00-46 с.т. 8-910-892-71-35

Фото/видео
• Ваша свадьба в наших фотографиях! Тел.:
+7-905-010-1751
• Видеосъемка цифровая свадьбы, юбилеи,
сады, школы и т.д. монтаж, запись с кассет
на DVD, качественно, профессионально, недорого Тел.: 6-41-26 или 89063568430
• Запишу ваше видео со стандартной видеокассеты VHS,VHS-C или miniDV на DVD
диск,качественно, недорого. Меню диска - в
подарок. Тел.: 6-41-26 или 89063568430
• Оцифровка Ваших видеокассет. Видеомонтаж. Запись на DVD. Качественно и
недорого. Тел.: Тел. 5-51-01 (после 18.00),
+7-915-947-30-72
• Фотосъемка цифровая: свадьбы, юбилеи,
сады, школы и т.д. фотомонтаж, слайдшоу,
обработка, улучшение качества, запись на
CD и DVD. Тел.: 6-41-26 или 89063568430

Отдам
• В хорошие руки 5-месячную трёхцветную
кошечку, очень ласковую, к таулету приучена, ест всё. Котёнку негде жить! Тел.: 7-8895, 2-40-88 (с 8 до 17)
• отдам белую ангорскую кошку вместе
с приданым (туалет, наполнитель, корм,
миска). Добрая, общительная, чистая, домашняя Тел.: 69916 (с 17 до 21 часа)

Приму в дар
• Сломанные импортные стиральные машины. Тел.: 3-70-54, 9023080646
• Любые ненужные Вам книги. Очистите
Ваши антресоли! Тел.: 2-70-37, в рабочее
время

Разное
• Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей и девушек 12-18 лет в тренажёрный
зал. Занятия б есплатные Тел.: 3-37-26
Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ
• ищу попутный груз в(из) Москву на
автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до 6т)
Тел.: 3-79-35
• Возьму 2-3 попутчиков до/из Москвы.
Дата и время по согласованию. тел. в Москве 8-916-417-03-86. ICQ 212-88-65-65.
Тел.: 8-960-195-95-02.
• Катаю свадьбу на иномарке, все удобства.
Тел.: 89601928801
• Ищу попутчиков на концерт группы Король и Шут 24 февраля 2008 г. в Нижнем
Новгороде Тел.: 6-49-87 Адрес: 8-920041-56-97
•
• Кислородная косметика Faberlic – удивительный комфорт и эффект! Можно приобрести или стать консультантом Faberlic.
Тел.: 9-75-03

БЮРО НАХОДОК
• 29.12.07г. утерян сотовый телефон Sony
Ericsson K510 I. Прошу вернуть за вознаграждение Тел.: 5-70-82
• Найден кулон из светлого металла с
камнями по ул. Давиденко. Тел.: т.59279
до 21 часов
• Найдены кючи в районе ул.Музрукова
д.18. Тел.: 6-52-70, +79050101749
• Нашедшего фотоаппарат sony cyer-shot в
голубом чехле, прозьба вернуть за вознаграждение Тел.: 5-43-59, 89087458266
• Утеряна золотая серьга. Тел.: 7-74-57,
спросить Аню
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спецодежда

пакеты: сумки, майки,
фасовочные пакеты,
пакеты с замком
одноразовая посуда
расходные материалы и дез. средства
для салонов красоты
и стоматологических кабинетов
подарочная упаковка
бытовая химия и хоз. товары

Первый магазин самообслуживания
для предпринимателей
в Арзамасе

товары для кафе, баров, ресторанов:
изделия из стекла, пластмассы
и расходные материалы

«ВСЯ УПАКОВКА»

пластиковая мебель

г. Арзамас,
ул. Красный путь, 10а.
тел/факс 8 (83147) 2-04-03

канцтовары
Второй десяток лет здание
кинотеатра «Октябрь» стоит
пустое и безжизненное.
Несколько лет назад началась
кардинальная переделка
фасада, что-то зашевелилось.
Пошли слухи, впоследствии
официально подтверждённые:
здание переоборудуется под
картинную галерею. И вот по
осени стали известны примерные сроки открытия здания в
новом качестве: начало весны
2008 г. Тем временем, тема для
горожан интересная: шутка ли,
в центре города открывается
что-то новое!
«Колючий Саров» посетил одно
из оперативных производственных совещаний, попросту –
планёрку, посвящённую ремонтным работам в здании. Её
проводил глава администрации
города Валерий Димитров: когда
черепаший ход работ надоел
окончательно, Валерий Дмитриевич взялся лично курировать ход
событий, и дело заспорилось.
Чётко, последовательно, сжато

ние, не рассчитанное на многотонную нагрузку, шары будут
изготовлены не из металла и не из
камня, а из специального
полимера. Такой вот компромиссный вариант.

подрядчики докладывали о том,
что сделано и что предстоит
сделать в ближайшее время.
Работ ещё много, а сроки
поджимают: предварительная
дата открытия здания – 1 марта.
После планёрки представители
администрации города и основные подрядчики согласились
ответить на несколько насущных
вопросов по новому зданию.

раскрывающий особенности
увиденной ими экспозиции.
Второе направление использования зала – проведение встреч,
мини-концертов, конференций,
зал можно будет для этих целей
арендовать.
А по вечерам зал будет
работать как полноценный
кинозал. Здесь следует оговориться: кинопроекционного
оборудования в зале не предусмотрено, поэтому назвать его
можно скорее видеозалом.
Изображение на экране будет
формировать видеопроектор, а в
качестве источника картинки
выступит полупрофессиональный
DVD-плеер. Что это означает для
зрителя? Только то, что новинки,
блокбастеры, идущие в кинотеатрах страны на плёнке, зал
демонстрировать не сможет и
будет показывать фильмы уже
после того, как они выйдут на
DVD.
Слово Т.И.Лёвкиной:
– Почему мы должны демонстрировать картины, которые
кто-то за нас назначил «блокбастерами» и фактически обязал к
просмотру? Зачем нам непременно самые горячие новинки? Мы
вполне можем, выждав время,
показывать зрителям действительно хорошие фильмы,
прошедшие, так сказать, проверку временем. Где вы можете
посмотреть фильм, который
вышел в прошлом году, в каком
кинотеатре? Ни в каком. Все
показывают лишь новинки, и не
всегда самые лучшие. С вводом в

КИНОЗАЛ

Второй («розовый») зал остался
кинозалом, но с меньшим
количеством посадочных мест, и в
новой своей инкарнации он
обладает довольно большой
сценой. Общее количество кресел
в зале будет около ста пятидесяти, организованных в 7-8 рядов.
– Киноконцертный зал может
использоваться для разных
целей, – рассказывает главный
«родитель» всего проекта,
начальник отдела культуры
администрации Татьяна Ивановна
Лёвкина, – например для
проведений лекций, показа
видеоматериалов. Представим,
группа после экскурсии по
галерее проходит в кинозал, где
ей демонстрируется тематический видеофильм, более полно

ОФОРМЛЕНИЕ

Снаружи у входа была мысль
расположить две бронзовые
статуи львов, однако цены на
львов нынче кусаются. Будут
шары в количестве двух штук.
Также, чтобы выдержало основа-

торговое оборудование:
весы, запайщики пакетов,
упаковщики «Горячий стол»

строй нового видеозала
у киноманов появится
возможность выбора.
Возникают и юридические вопросы: ведь
согласно условиям
лицензии использовать
для показа в видеозале
обычные диски, продающиеся в магазинах,
нельзя.
– Эти вопросы решены, – заверяет Татьяна
Ивановна, – мы ведём
сотрудничество с лицензирующими организациями, всё будет
организовано согласно
д е й с т в у ю щ е м у
законодательству.

ОБОРУДОВАНИЕ

«Октябрь» будет
оснащён всем современным оборудованием, хотя и, как говорится, по минимуму.
Особая сложность и

А ЧТО В «ОКТЯБРЕ»?

Советский стиль (колонны,
лепнины) сохранён как основа
интерьера здания, но внутри оно
претерпело не меньше изменений, чем снаружи. Напомню,
ранее это был двухзальный
кинотеатр, с просторным фойе и
буфетом на втором этаже.
Правый («белый») кинозал
ликвидирован полностью. На его
месте располагается просторный
зал, разделённый на две части
широкой лестницей, ведущей на
второй этаж. Здесь и на втором
этаже будут располагаться
экспозиции. Планируется
возможность использовать
естественные оптические
разделители (колонны, уровни и
т.п.) для организации нескольких
выставок одновременно. Помимо
картин будут выставляться также
и другие экспонаты, в частности,
скульптуры.

расходные материалы для торговли:
чековая лента, ценники,
информационные таблички

гордость – система кондиционирования, выполненная в Германии на
заказ. Это участок «Аквада».
Продумана также и система
пожаротушения: ввиду особенностей здания автоматическое тушение
будет выполняться не водой, а
газом.
Для качественной демонстрации
картин продумывается не только
цвет стен (ведь не всякий цвет
подойдёт для картинной галереи),
но и оборудование, в частности
освещение. Как сообщил директор
МуП «Металлик» Дмитрий Николаевич Цыпленков, будут использованы
специальные подвесы для картин и
трековая система – направляющие,
вдоль которых могут перемещаться
лампы подсветки.
Киноконцертный зал на текущий
момент системой окружающего
звук Dolby, увы, не оборудован.

ЧТО БУДЕТ?

Здание сейчас находится на
балансе МуП «Городская киносеть»,
но с окончанием капремонта и
вводом в эксплуатацию здание
перейдёт на баланс городского
музея и будет его филиалом.
– Таким образом, – говорит
директор музея Нина Леонидовна
Остриянская, – помимо привозных
выставок, наш музей получает
возможность выставлять собственные экспонаты, которые сейчас
находятся в хранилищах. У нас уже
сейчас собрано и имеется в наличии
большое количество произведений
искусства городских художников,
скульпторов, всё это мы сможем
демонстрировать здесь, всё это
увидят горожане.
Нечасто в последнее время
прибавляется учреждений культуры, всё больше кабаки да ночные
клубы, поэтому с нетерпением ждём
открытия нового культурного центра
и пожелаем удачи всем, кто сейчас
трудится на благо города
К.Асташов

Новая коллекция
“Весна 2008”
детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет

размеры от 19 до 41

Юниор

Одежда и обувь
для детей и подростков
т.ц. Плаза, 3 этаж, т. 6-75-87
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