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Компьютерная техника и бытовая электроника

КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором

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

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

(3 ),

февраля 2008 г.
сегодня исполняет свой воинский
долг. Защита своего дома, своей
Отчизны – первейший долг,
выполнение которого для каждого
- дело чести. Именно поэтому 23
ф е в р а л я с с а м о го с в о е го
рождения стал праздник ом
о б ще н а р од н ы м , д н е м вс ех
сильных, мужественных, твердых

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
От имени депутатов городской
Думы примите искренние
поздравления с 23 февраля –
Днем защитника Отечества,
праздником отважных и
мужественных людей!
Этот праздничный день –
особый в нашей истории. 23
февраля мы отдаем дань
уважения и признательности
российским воинам – тем, кто
всегда берег и продолжает
оберегать нашу Родину.
Мы говорим слова благодарн о с т и и п р и з н а т ел ь н о с т и
ветеранам Великой Отечественной войны. На этот год пришлись
два необыкновенных юбилея –
60-летие Сталинградской битвы
и 60-летие Курского сражения. В
нашем городе живут и здравствуют участники этих ярких военных
битв, по силе и патриотизму
достойных подвигов Куликова и
Бородинского полей.
Мы благодарим участников
локальных конфликтов и тех, кто

духом людей.
В этот замечательный день от
души желаю добра, счастья,
согласия и благополучия каждой
семье. Здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам.
Александр ОРЛОВ,
глава города

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
Хотите интересно
и с пользой
провести время?

ВПЕРВЫЕ
В САРОВЕ!
Спортивный
покерный клуб!

Ежедневно с 20.00 до 6.00
Ресторан "Грот"
Проводятся турниры.
Тел. для справок: 8 (920) 034-29-73

Производство и продажа строительных
отделочных материалов
торговой марки

САРОВКА

Поддержи саровского производителя!

тел. 7-88-76
КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
Р А ! КРЕПЁЖ
А
В
О
Т
ВКА
А
Т
С
О
Д
ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

ул. Димитрова, д.10, стр. 1
www.stroy.sarov.ru
stroykomplekt@sarov.ru

Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00

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. в неделю.

тел. 77-151

reklama@sarov.info
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Компьютерная техника и бытовая электроника

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

социальный комитет
19 февраля прошло заседание
социального комитета городской
Думы. На заседании рассматривался ход работ по выполнению
Комплексной программы по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных
условий проживания населения
ЗАТО г.Сарова Нижегородской
области на 2006-2010 годы, а
также согласованы новые редакции положений «О присвоении
звания «Почетный гражданин
города Сарова» и «О присвоении
звания «Заслуженный ветеран
города Сарова».
Комитет рассмотрел жалобу
жителей, проживающих по пр.
Ленина, 22, о работе бильярдного клуба, расположенного в
подвальном помещении этого
дома. Против размещения клуба
в данном доме депутаты проголосовали единогласно.
На заседании также принято
решение о создании комиссии
для выработки окончательного
решения и механизма приватизации муниципальных общежитий
по ул. Московской, дома 38/1
и 38/2.

и еще о работе думы
К 2012 году стадион «Икар»
должен стать спортивным единым комплексом, включающим
в себя бассейны, футбольные
поля, игровые залы и корты, а
также беговые дорожки, отвечающие современным стандартам.
Вопросы, связанные с реконструкцией и строительством
новых объектов на территории

стадиона, обсуждались на объединенном заседании комитетов
городской Думы.
Также депутаты согласились с
проектом решения о выделении
дополнительного финансирования работ по реконструкции
здания кинотеатра «Октябрь»,
который станет скоро городской
картинной галереей.
Накануне заседания комитетов директор городской детской
библиотеки Любовь Белякова
обратилась в Думу с заявлением
о выделении средств на ремонт
кровли нового здания. Депутаты
поддержали просьбу.

визит губернатора
Предположительно на 25 февраля запланирован визит губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева в Саров.
Губернатор встретится с руководителями города и Российского федерального ядерного
центра и обсудит стратегию
развития города и его градообразующего предприятия.
Состоятся встречи с горожанами в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ. В.Шанцев примет
участие во вручении ключей от
квартир молодым горожанам,
участвующим в программе «Доступное жилье», а также поведет
разговор с молодыми специалистами Центра в Доме ученых.
Как планируется, губернатор
примет участие и в большом
спортивном празднике – в день
его визита в Сарове будет проходить традиционный спортивный
мемориал имени Музрукова.

ИТОГИ «лыжнИ России»
19 февраля подведены окончательные итоги соревнований
«Лыжня России-2008», а глава
администрации Валерий Димитров вручил памятные награды
самым юным и самым опытным
участникам.
На спортивных дистанциях 5 и
10 км самыми юными оказались
11-летний Евгений Вавилкин
и 10-летняя Дарья Парисеева,
а самыми опытными – Леонид
Федорович Кузовкин и Альбина
Алексеевна Лебедева. В массовых забегах возрастной диапазон
еще шире: Сергею Кузьменко,
самому маленькому лыжнику,
еще не исполнилось 5 лет, а
Виктору Никаноровичу Ваганову
– уже 83 года.
Самой результативной семьей
оказалась семья Седовых: на
дистанции 5 км Петр стал победителем, Настя была второй, на
«десятке» Елена Сергеевна заняла
4-ое место, а Николай Евгеньевич
показал 11-й результат. Самой
большой спортивной семьей, вышедшей на старт «Лыжни России»
в полном составе, названы Александр Михайлович и Светлана
Юрьевна Коляскины и их дети
Анастасия, Александр и Сергей.
5 120 жителей Сарова стартовали 10 февраля на различных
дистанциях протяженностью от
500 метров до 10 километров, а
всего участниками спортивного
праздника стали более 9 тысяч
человек.
– Это в прошлом году требовалось объяснять, что такое «Лыжня
России», а теперь уже все знают,

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.
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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

Весенний подарок детям
весенний
«Колючий Саров» представляет совместную благотворительную акцию сайта и газеты, организованную по инициативе участников форума.
Многим известно, что не гдепринимают участие в акции: на
нибудь, а прямо в Сарове сутекущий момент собрано около
4600 руб.
ществуют люди, которым нужна
наша помощь. Особенное сочувЧтобы присоединиться, нужствие вызывают дети, которые
но отправить средста на руне виноваты в том, что с ними
блёвый кошелёк WebMoney
происходит. Например, в Сарове
R521135108606. Сделать это
можно, например, в одном из
существует круглосуточный детский сад №24, воспитанниками
терминалов оплаты сети «17
которого являются главным обмгновений», которые установразом дети из неблагополучных
лены в магазинах города.
Баннер с подсказкой, как
семей.
Суть акции: собрать средств
перечислить средства, готодостаточно, чтобы подарить
вится к размещению на экранах
детскому саду телевизор и DVDтериналов.
Спасибо за участие!
плеер. Посетители сайта уже
от детсадовцев до ветерановлыжников, и задают только два
вопроса: «Когда бежать и какого
цвета шапочки в этом году?». Это
значит, что в Сарове появилась
еще одна хорошая традиция, –
отметил Валерий Димитров.

17 февраля на Гран-при «Лыжни России-2008» в Яхроме стартовали и представители Сарова.
Лучший результат показала Мария Козекаева, занявшая в итоге
9-е место на дистанции 10 км.

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.

Спиртное в розлив?
Вопрос. Здравствуйте. Предусмотрено ли местным или федеральным законодательством время работы (открытия, закрытия)
точек, торгующих спиртными
напитками в розлив?
Ответ. Да, законодатель оговаривает время продажи спиртных
напитков в розлив. В частности,
статья 5 закона Нижегородской
области «О лицензировании
розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ниже-

городской области» №67-З от 1
июня 2005 года.
В закусочных, столовых с 22
часов до 10 часов утра не допускается розничная продажа
алкогольной продукции крепостью более 15% оборота. Менее
крепкие напитки продавать можно по графику работы торгового
предприятия. Рестораны, бары
и кафе могут продавать любые
спиртные напитки круглосуточно.
В магазинах в Сарове спиртное
в розлив не продается.

подсветка башни
Вопрос. Вопрос касается часов. И в старом, и в новом районе
установили хорошие уличные
часы, за что и благодарствуем. А
можно ли сделать столь же ярким
и простым «определение времени» и на башне-колокольне?
Установить подсветку циферблата или сделать стрелки светящимися? А то башня – один из
символов города, часы имеются,
но эффективность их невелика.
Ответ. Предложение хорошее,
но колокольня является памятником истории и культуры федерального значения и объектом
монастыря Саровская пустынь,
поэтому в местном бюджете
не предусмотрены расходы на
работы, связанные с заменой
или подсветкой часов. Но я обязательно озвучу данное предложение на одном из заседаний
попечительского совета Фонда
преподобного Серафима Саровского на предмет включения его в
план работ за счет внебюджетных
средств.

Будут ли сносить дом?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Скажите, пожалуйста, планируется ли снос или
капитальный ремонт дома №6 по

улице Зернова? Спасибо. Антонина Николаевна
Ответ. Снос или капитальный
ремонт дома № 6 на ул. Зернова
в ближайшие 10 лет не планируется.

плата за услуги ЖКХ
Вопрос. Я слышала по ТВ выступление министра, отвечающего за развитие ЖКХ, который
сказал, что в 2008 году плату за
услуги ЖКХ можно повышать не
более, чем на 15%. По ТВЦ слышала выступление Лужкова о том,
что он вообще не будет повышать
плату за ЖКХ в Москве. По РБК
прошло сообщение, что в Питере
увеличивается плата за ЖКХ на
13%. Прошу разъяснить, почему
у нас плата выросла в этом году
на 19%? Малешкина Г.С.
Ответ. Тарифы на жилищные
и коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение),
устанавливаемые постановлением администрации, зависят
от так называемых предельных
индексов изменения размера
платы граждан. Москва и СанктПетербург выступают как субъекты федерации и устанавливают
свои «правила игры», а для
нас такие индексы определяет
правительство Нижегородской
области.
Для города Сарова в постановлении областного правительства
№ 308 от 29 августа 2007 года на
2008 год установлено допустимое увеличение платы граждан
за жилое помещение – 115%, за
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, горячее водоснабжение, газ,
электроэнергия) – 120,9 %.
Тарифы, утвержденные городской администрацией, не вышли
за разрешенные пределы: увеличение платы за водоснабжение –

116 %, за водоотведение 112,4%,
за жилищные услуги – 115%.
Тарифы на отопление, горячее
водоснабжение, газ и электроэнергию вводит Региональная
служба по тарифам. В совокупности они тоже не превышают
предельного индекса. Например,
рост платы за коммунальные
услуги граждан, проживающих в
9-этажном доме со всеми удобствами, составил 120,1% .

хватит ли детсадов?
Вопрос. Добрый день, Валерий
Дмитриевич. Не секрет, что после введения т. н. материнского
капитала в 250 тыс. рождаемость
в Сарове возросла по сравнению
с предыдущими годами. (Согласно собственным наблюдениям.
К сожалению, официальными
данными не располагаю.) В связи
с этим ВОПРОС: готовы ли детские учреждения принять через
1,5...3 года тех, кто родился в
этом году? Если же плановый
объем указанных учреждений недостаточен, то что делается или
планируется делать для исправления ситуации? С уважением,
Роман.
Ответ. Не волнуйтесь, Роман, в
детских учреждениях в Сарове 4
700 мест. И на сегодняшний день
все дети старше 2,5 лет посещают сады. Другое дело, что у нас
родители не всегда готовы возить
детей из одного микрорайона в
другой, а предпочитают, чтобы
ясли или садик располагались во
дворе. При этом в старой части
города есть сады, не загруженные на 100%, а в новой части
города – очереди на получение
путевки. В настоящее время
Ремонтно-строительное предприятие (директор Боровский В.Ю.)
завершает строительство большого детского сада на 140 мест

недалеко от школы №13. Ввод в
эксплуатацию этого социально
значимого объекта существенно
снизит остроту проблемы.

куда уходят деньги?
Вопрос. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Насколько мне известно, наши
местные депутаты ежегодно
получают от города по 200 тыс.
рублей для работы на участках.
Хотелось бы узнать, как расходуются эти средства. Есть ли какаято отчетность? Доступна ли она
широким массам? Складывается
такое впечатление, что эти деньги наши депутаты используют для
удовлетворения своих собственных потребностей, потому что
никаких результатов их «работы
на местах» никто не видит, да
и вообще незаметно, что такая
работа ведется. С уважением,
Дмитрий. Заранее спасибо.
Ответ. Давайте будем правильно формулировать: депутаты
имеют возможность в перечень
мероприятий целевой программы
«Городское хозяйство» вносить
свои предложения, составленные
на основе пожеланий жителей.
Часть депутатов предпочитает
устанавливать козырьки над
входными дверями в подъезды
или кодовые замки. Для кого-то
важно, чтобы дороги и тротуары
на внутриквартальных территориях были в порядке. Департамент
городского хозяйства администрации формирует сводный
перечень объектов на год, а затем контролирует исполнение.
Если у вас есть вопросы по
целесообразности произведенных расходов на каком-то округе,
то лучше задать все вопросы
конкретному депутату, который
обязан отчитываться перед своими избирателями.
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СКЛАДЫ ЗАПЛОМБИРОВАНЫ

– Почему саровское мороженое такое вкусное?
– Потому что готовится по
ГОСТу. Масло мы использует только сливочное, а не растительносливочную смесь. Закупаем качественное молоко. Что в нашем
пломбире? Молоко, сахар да
натуральное сливочное масло –
классическая технология ещё с
советских времён.
Мы стоим у входа в цех производства мороженого. Рядом
здание, из которого во все стороны расходятся трубы. Директор
Пищекобината Илья Баныкин показывает:
– Это было здание, централизованно распределявшее по
производственным помещениям
холод. В нём находилось устаревшее холодильное оборудование,
работавшее на аммиаке. Вот по
этим трубам холод шёл в цех производства кваса, по этим – в цех
мороженого…
– А сейчас что?
– А вот, посмотрите, – он показывает несколько небольших
агрегатов с вентиляторами за
решеткой, – вот это и ещё в
здании пара шкафов, и всё. Четыре месяца стоял цех, пока мы
переоборудовались. Не так просто и освоить новое оборудование
людям «старой закалки». Но всё
решаемо, и опасный аммиак мы
больше не используем.
В цехе мороженого соблюдаются все необходимые санитарные
требования, поэтому нас просят
надеть белые халаты. На кафельной плитке пола выложена историческая дата: «1954 г.»: именно с

этого года начал свою работу цех
мороженого на пищекомбинате.
– Вот новое холодильное оборудование. А вот камера охлаждения, в ней минус 31. Там у нас
камера закаливания и склад, в них
теплее, всего около минус 20. Эти
камеры летом хорошо посещать, в
жару, знаешь ли… Попробуешь? –
Илья отворяет массивную дверь,
– забегай!
Внутри меня встречает лютый
мороз и замораживающиеся
формы с пломбиром. Сваренная
смесь (да, её сперва варят, оказывается) мешается-охлаждается,
затем разливается по формам – и
вжик сюда. После заморозки мороженое можно отделять от форм.
А потом что? Мы переходим к
производственной зоне.
– Это наша линия. Несмотря на
то, что она требует достаточно
ручного труда, она универсальна:
на ней можно изготовить любое
мороженое, от пломбира в брикетах до мороженого в стаканчиках и эскимо. Бывают, конечно,
полностью автоматические линии,
но загвоздка в том, что каждая из
них «заточена» под определённую
упаковку мороженого. Под брикет
одна, под стаканчики другая, и
каждая такая линия стоит порядка
150 тысяч евро. Мы на такое не замахиваемся – представь, сколько

эскимо? Как будто раньше она
была вкуснее?
– Сложно сказать, мы же не производим глазурь сами, а закупаем
готовую, как и вафли. Не с нашими
объёмами иметь собственное производство глазури. Может быть,
поставщик где-то сэкономил – да
хоть на том же масле: заменят
сливочное растительно-молочным
спредом и привет, а поди проверь.
Но я этим вопросом займусь.
В кабинете директора на вид-

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
• Daewoo Leganza (Донинвест) 1999 г.в.,
цвет темно-зеленый металлик, дв.2,0, КПП
мех., ПЭП, МР3, хорошее состояние, недорого. Тел.: 9-08-16 после 18.00
• «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)
• «Фольцваген Гольф-3» универсал 1994г.в.
темно-синий двигатель 1,8 75 л/с 185 тыс.
руб. Тел.: 910-883-79-15
• Ваз - 2115, 2002г.в, серебро,сигнл., mp-3,
бор. круг, шип. резина,хорошее состояние.
Цена 138 000 руб. Тел.: 8-909-2982700
• ваз 2101 73 г.в.(итальянка, все железо
родное) на отл ходу, чистый салон. цена 20
т.р. Тел.: 3-70-72
• ваз 21013 1986г.в., красный, новая подвеска, пробег 2т.км. после кап ремонта Тел.:
сот.89200263243 дом. 53375
• ВАЗ 2104 1995г.выпуска. Цвет белый, один
хозяйн. Цена 50 000 руб. Торг при осмотре.
Тел.: +79063575587
• ВАЗ 21043, 02г.в. пр. 52т.км., цвет синий,
муз., сигнал., шип.резина Тел.: 9-79-21
(после 19 ч.)
• ВАЗ 2105 1987г.выпуска, недорого
Тел.: Тел.: 7-99-00 (с18-00 до 21-00) 8
9202911369
• ВАЗ 2105 дек.2006 цвет бардо. есть все.
120000 руб Тел.: 9-13-25. 5-24-32
• ВАЗ 21053 1978г.выпуска, недорого Тел.:
7-99-00 (после 18 до 21ч) 8 9202911369
• ваз 2106 2003г. в. торг при осмотре Тел.:
9047821883
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий калипсо. Обработка, подкрылки, сигнализация,
ц.замок Тел.: 3-79-35
• ваз 2106 дек.2002г.в. балтика.,есть очень
много нового., в хор сост., 65.000р. торг.
Тел.: +79049024616

денег надо, чтобы, например, три
такие линии купить, их же ещё
надо окупить потом.
На небольшой линии мороженое обкладывается вафельками
и отправляется на упаковку. Автоматическое упаковывание, как и
любой другой производственный
процесс, завораживает.
– Какова производительность
цеха?
– Порядка 500 кг в день. Мороженое хранится на складе достаточно долго, шесть месяцев,
поэтому сейчас мы не только
обеспечиваем текущий спрос, но
и создаём запас на лето.
– Конкуренция чувствуется?
– Конечно. Скажем, те четыре месяца, пока мы стояли и
переоборудовались, конкуренты
не дремали. Играет роль ещё и
потребительская психология: если
есть выбор между «за пять рублей,
но хуже» и «за семь рублей, но
лучше», многие готовы выбрать
вариант, условно, на два рубля
дешевле, и разницу в качестве
неискушённому потребителю
объяснить бывает непросто. Хотя
многие любители мороженого
отлично чувствуют эту разницу
на вкус.
– Ещё наши читатели спрашивают, что случилось с глазурью,
которой покрывают батончики и

• ВАЗ 21074 выпуск 2005 года, сигнализация, музыка, пробег 20.000 км. Тел.:
7-26-27
• Ваз 2108 1988 г.в.,пробег 57т.км, цв.
красный, зимняя резина... 50 т.р. Тел.:
+7-910-893-49-90
• ваз 21093 1999 г.в.,не бит.,цветсеребристый металлик,мр3,литые
диски,цена 95 т.р., торг Тел.: 37824
• ВАЗ 21093 2000г. ,пр. 76000км, белый
,ц.106т.р.,торг Тел.: +7-902-680-68-57,д.т.541-92
• ВАЗ 21093, 1991г., 1.5л., белый, 55 тыс.
руб. Тел.: 8-904-0413525 Михаил.
• 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, г.в. 97 цвет чёрный, в хорошем состоянии. цена 75тыс. руб. Торг.
89049153914 Тел.: 89049153914, 73738
(после 17 ч.)
• ВАЗ 21102 (8 кл) 2004 г.в. в отличном состоянии, без зимы, гаражное хранение. Тел.:
90907 (после 18-00)
• ВАЗ 2111, 2004 г.в., 8 кл., 1,5. Тел.:
+79027801482
• ВАЗ 21113 ОКА 2004 г, зеленый, пробег
20 тыс, состояние идеал, резина зима+лето,
сигн, цена 70 тыс. Тел.: 8-951-905-50-26 в
раб. время.
• ВАЗ 2112 2003г пр 47 т есть все. Состояние хор. один хозяин. Тел.: +79519022890
• ВАЗ 21120, 2003 года вып.,Амулет, пробег 75 тыс.км, 175 тыс.руб. Тел.: 2-20-85
(в раб.время)
• ВАЗ 2114 2005 г выпуска, кристалл, пробег
27 000 км, люкс, есть всё, 1 хоз, 190 тыс руб,
торг. Тел.: 3-59-73, +7 9101286700
• ВАЗ 21213 Нива 2002г. Фиолетовый, полный обвес, литые диски, тонировка, МР3,
инжектор 1.7. В отличном состоянии. Тел.:
89051946559 (после 17ч) Александр
• ВАЗ 2199, 2001 г.в. Тел.: 910 146 96 56
• ГАЗ 3110 97г.в. цв. белый. Цена 30т.р.
Торг. Тел.: 89040493436
• ГАЗ 31105 дв. крайслер, 2006 г.в. пр.22
т.км.(кондиционер, муз, сигнализ. с обратной связью, все электро.) идеальное
состояние. Тел.: 3-70-72
• 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
• ВАЗ-21013 1986г.в. темно-бежевый, антикор, подкрылки, фаркоп, велюровый салон,
тонировка, состояние хорошее. Цена 30т.р.
(торг) Тел.: (904)7850049
• Ваз-2104, 2000 г.в., двигатель-1500, цветвишня. Тел.: 8-961-636-39-91
• ВАЗ-21043, 2002 г., 52,000 км, синий,
состояние отличное, не битая. CD, сигнл,
зим. шины Тел.: 21691, 97921(после 18-00).
Светлана
• ВАЗ-21063, г.в. 1991, состояние хорошее, цвет белый, цена 38т.р., торг. Тел.:
+79081576390, 6-65-31
• ВАЗ-21074, 2005 г.в., (газ, бензин), музыка, сигнализация. Тел.: 6-63-04 (после 18 ч.),
+79103894148
• ВАЗ-21093 97 г. «Изумруд» пр. 108 тыс.
км. Сигн. Ц.З. муз. Не битая,не гнилая. На
отличном ходу .3 хозяин. Саровская Ц. 73
тыс. Тел.: 3-78-21 .5-50-79
• ВАЗ-21099, 2002г.,цвет- мурена, есть все,
состояние отличное. Тел.: 910-129-47-82
• ВАЗ-2110, 2001г.в., цв.снежн.королева.
Тел.: +79101358350
• ВАЗ-21102 2000г.в. «Афалина» пр. 87 тыс.
км. Сигнализ, Ц.З.,Музыка. Городская Отличное сост. Цена 137 тыс.руб. Торг уместен
Тел.: 5-50-79 , 3-78-21
• ВАЗ-21102, 2002 г.в., снежная королева,
комплектация «люкс». Есть всё. Тел.: 9-1871, +79023076442
• ВАЗ-21103,декабрь 2002г.вып.,в эксплуатации февраль 2003 г.,пробег 65тыс.км,МР3
музыка, кондиционер заводской,городская
Тел.: 920-251-88-32,5-82-43
• ВАЗ-2115 2000 г.в. Пробег 81 тыс.км. Цвет
«Папирус». Музыка, зимняя резина. Тонир.
Круг. Тел.: сот. 89023045681
• ГАЗ-2705, 7-мест, цельнометалл. Тел.:
89503562612
• Газ-31029 1996 г.в белый,402 двиг., АИ-76,
4 кпп, пробег 108т.км, обработка,не гнилая,
люк,фаркоп. В отличном состоянии. Тел.:
89108941054
• ВАЗ21093i,2002г.в, серебристый,15салон, подогрев сидений, сигнализация,
mp3, 2 к-та резины, хорошее состояние.
140тыр. без торга. Тел.: 9047827073 до
17:00, 9081620531 после 17:00
• ВАЗ21099, 2004 г.в., пр. 42 тыс. км, синезеленый. ц. 155 тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел.: +79108736302, д.т. 62496
• Ваз2112, 2004 г.в.,цв. кристалл, пробег
34т.км,люкс, саркоп, компьютер, подогрев
сидений, лит. диски, музыка. Ц.200т.р. Тел.:
(8)902-68-103-97 д.т.7-81-47
• ВАЗ2131 1997г.в.в хорошем состоянии,
Ц.З., сигн., музыка, фаркоп, кенгурятник,
темнозеленая,пробег 82 т.км., 90 тыс.руб.

ном месте дипломы, грамоты и
медали, полученные Пищекомбинатом за качество. «Покупайте
российское», «Европейское качество» и даже «Australiana discovery
market» награждали его не только
за мороженое, но и за торты, печение, хлеб. Любимый пломбир в
брикете – удостоен золотой медали «Нижегородской ярмарки».
Что тут скажешь? За дело.
К. Асташов

Благотворительный Фонд
помощи детям
с онкологическими
заболеваниями
Charitable Foundation
Helping Children
With Cancer
Благотворительный Фонд «Настенька» создан в феврале 2002 года по
инициативе российских и иностранных граждан. Фонд ставит своей целью
повышение качества лечения детей с онкологическими заболеваниями.
Основным объектом благотворительной деятельности Фонда является Институт
детской онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Фонд приобретает лекарства и
медицинское оборудование для Института, оказывает всестороннюю помощь
семьям больных детей, организует детские праздники, концерты.
Просим поддержать программы Фонда. Ваша помощь послужит детям с
онкологическими заболеваниями, сделает возможным их выздоровление, даст
шанс на жизнь.
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д .24
Тел./ф.: (495) 980-53-77, 585-41-01
E-mail: mail@nastenka.ru
Сайт: www.nastenka.ru
Тел.: 8-9040573541,3-32-85
• ГАЗЕЛЬ 2007 год вып., пр. 74 т.км., цв.
Балтика, 13 мест, отл. состояние Тел.: 6-1136, 8904-7833856
• Газель 3221 пассажирская, 8 мест. ц. 150
т.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
• 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
• Головка блока для ВАЗ 2108-10, восьмиклап. с распредвалом б/у, в хор.состоянии.
Тел.: 89101334788
• ауди А6 95г. 115л. т.синий, мкп, abs, 2arb,
2srs, клима, телефон,велюр,сигн. с запу-

ском.цена 350 т. р. торг! Тел.: 89103803883
Адрес: г.саров
• Ауди А6 модель 98года чёрный лак,
дв.2400 МКПП, салон рекаро ткань, люк,
тонировка, CD Тел.: 89601924891 72769
• AUDI 100, 92 г, дв.2,8, серебр-голуб,
клим-контр, муз, АКПП, лит.диски, в хор.
сост, 200 тыс.руб, торг Тел.: 905-013-49-40,
раб.7-60-82
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р.
торг! Тел.: сот. 8-9108946106
• audi 80, двигатель 1,8 моновпрыск, цв.
балтика, перешитый салон, 1990г.в. Тел.:
сот.89200263243 дом. 53375
• 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.
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Тел.: 3-79-70
• Аudi-80, ноябрь, 90 г.в, двиг.1,8, моновпрыск, ГУР, цв.красный, 1 хозяин в Росии,
150 тыс., торг Тел.: 9-15-67, +79506233421
Александр
• Велосипед СТЕЛС. 6 скоростей. Цена договорная. Тел.: 89101334788
• BMW 318i, 1993г., вишня, сигнализация,
музыка, 2 комплекта резины, хорошее состояние. 230 т.р. Торг. Тел.: 5-94-51, 8(910)
385-09-23
• BMW 520i 1982 г.в., серый металлик,
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.:
89103892513
• BMW-520i, 1998 г.в, пробег 225 тыс.км.,
черный металлик, кожаный салон, клим.к.,
ПЭП, цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 905 661
16 67
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии,
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03
• Daewoo Espero, 98г.в, объем 2.0л,
104л/с цвет белый. ц. 190 т.р. Торг. Тел.:
89519153531
•D a e w o o - M a t i z , 2 0 0 5 . , ц в е т салатовый,пробег-28т, АКПП, комплект
зимней резины, магнитола, сигнализацияAlligator, цена-250т.р. Тел.: 9-15-68(после
20ч.).
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062
42 762 Адрес: горького 59
• ИЖ»ОДА» 2126. Цвет баклажан, двигатель
ВАЗ2106, 2002г/в, музыка, 50 тыс.руб. Тел.:
37-605, 89023010568, 5-06-68
• ИЖ-2126, баклажан, 2002 г/в, двиг. ВАЗ2106, музыка, 50 тыс.руб. Тел.: 37605,
+79023010568
• Ford Focus 2002г. Серебристый металлик,
кондиционер, 2 П.Б., АКПП, без пробега
по РФ. 290 т.р. Тел.: 5-94-51, 8(910) 38509-23
• FORD MAVERICK 3.0 XLT, 2004г т-серый
металлик, кожа, ксенон, музыка, люк,
дуги. Пробег 62000км, сост. отличное.
Цена 650000 руб. Тел.: 89103810132,
89081686556
• Ford С-MAX 2005г.в., комп.Тrend, цвет
чёрный, дв. 1.8, пробег 37000км,в отл.сост.
Тел.: 7-26-08,8-904-782-03-35
• Honda civic, 2000 г.в , седан, дв. 105
л.с, акпп Тел.: 5-76-93, 89063552936 после 18 ч.
• Hyundai Accent 2004 г.в., 19000 км, цв.
темн.-серый, двиг. 1.5 л, 102 л.с., музыка,
зимой не экспл. Торг. Тел.: 6-36-48 (после 17 ч.)
• Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый.
Тел.: 5-54-98, 89063534742
• Hyundai Sonata; 2006 г.в.; 15 тыс.км.;
салон-кожа; исполнение люкс. На гарантии.
Тел.: +79103951006; +79047885381
• HYUNDAI TUCSON 2005г., 2.0, АКПП, 4х4,
56000км, кожа, серебр., 2компл. рез., отл.
сост. 680т.р. Тел.: 3-30-34, 89519184299
• 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,146 тыс.
км.; дв.2,0,ABS,2 подушки,круиз-контроль,
эл.пакет,ГУР;салон велюр;к-т зимней
резины;торг. Тел.: с.т. 89108721787, д.т.
60159
• Мазда-626, 2001 г.в., цвет красный, все
есть. Тел.: +79519190995, 3-73-08
• Прицеп камаз-контейнер Тел.: 3-79-35
• Продам автобус ПАЗ 32053 2006г. Тел.:
88313037796,89027842921
• Продается FORD C-MAX 2004 гв, 1.8 л,
120 лс, МКПП, ПЭП, раздельный климат, 4
подушки, 8/10 расход. Тел.: 8-910-88-43-832
(7-89-74 р.т.)
• Продается Нива Шеврале 2004 г., 80 л.с,
лит. диски, mp3 магнитола,пробег 100000.
Состояние отличное Тел.: +79506149634
• НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г, пробег 63т.км, серебро, есть все, +компл.колес, НЕ ПЕРЕКРАШЕН, снят с учта, один хоз, 230т.руб торг,
ВАРИАНТЫ Тел.: т.37-216, 89038480812
• Мицубиси-Лансер 2006 черный 1,6л 16
т/км МКПП ABS 2 подушки MP3 полн эл
пакет сигнал ц замок цена 420 т р Тел.:
89023043901 6-66-98 после 18 ч.
• Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии,
черно-синий, без пробега по РФ, предпродажная подготовка, 21000 руб. Тел.:
8-9063620402 (3-74-74)
• Москвич 2141 90г.в. немного дырявый
правый порог, двигатель 1.5л 2000 км после
переборки, на хорошем ходу, цена 25 т.р.
Тел.: 7-14-28 +79047954269
• Москвич М214122 Святогор. Цвет «зеленый сад». 2000 г.в. Зимой не эксплуатировался. Пробег 40000 км. Цена 60000 р. Торг.
Тел.: 7-72-02; 902-688-02-42 Евгений
• Опель Омега 1991 г. 2,0 л. 115
л.с.(80),сделан кузовной ремонт , эл. зеркала, ГУР, лифт вод.сид., 4 шип. колеса в
сборе. Тел.: +79506202570
• 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
• Пежо 307 SW. Декабрь 2003 г. 1 хозяин.
АКПП, все опции. Цена 350 т.р. Торг. Или меняю на Ваз 2106-2110 Тел.: 8 9519052108
• KIA Маджентис 2003 г. выпуска, 168 л.с.,
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
• Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена договорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17., 9101030330
после 17ч.
• 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
• Mercedes E220, 2002 г.в. Дизель. 600 т.р.
Тел.: 5-94-51, 8(910) 385-09-23
• Mercedes Vito, микроавтобус, 8 мест,
МКПП, кондиционер, АБС, DVD, TV, пробег
219000 км. В России с 04/07г. , из Германии.
450000р. Тел.: 8-9108752958 (3-74-74)
• Mitsubishi Galant 99 года, 2.4L, 150лс,
европеец!,МКПП, люк,ЦЗ, ПЭП, 4 AirBag,
ABS,климатика, MP3,защита,салон не
курящий,сост отл Тел.: 9108780744
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• Срочно Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный,
есть всё Тел.: 52670, +79103826519
• Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черносиний, заменен аккумулятор, без пробега
по РФ, из Японии. Цена 23000р. Тел.:
8-9202581023
• 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,
50 т. руб. Тел.: 89081576652
• 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.: 8 950- 603-02-04 д.т.
5-03 -38
• Фольцваген-Джетта, 86 г/в, цвет сандал,
тонир., диски, комплект летней и зимней
резины. Тел.: 78813, 51121, 8-9087329900,
8-9506160956.
• Хундай «Акцент»г.выпуска ноябрь 06, пробег 6 т.км, цв. чёрный, обработка, защита,
музыка, зимой не эксплуатировался. Тел.:
7-98-52,89087319086
• Opel Corsa - декабрь 2003, дв. - 1,2 l, 75
л.с., есть всё, из Германии, без РФ. Тел.:
3-77-99
• OPEL CORSA 2003 г.в. 1,2V, 75 л.с.. 5-дв.
Без РФ из Герм. Конд-р, АВС, ГУР, п/без.,
ц. з, литье, пр. 54000 км. Растаможка 100%
Тел.: 89040403135
• Opel Omega 1991 г. 2,0 л. 115 л.с.(80),сделан
кузовной ремонт , эл. зеркала, ГУР, лифт
вод.сид., 4 шип. колеса в сборе. Тел.:
+79506202570
• 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 OMEGA B, 94 г.в., т-зел металлик,
136 л.с., музыка МР3, сигнал., 2 ПБ, ксенон.
200 т.р. без торга Тел.: +79027836293
• Renanult Kangoo 2003 г.в. дизель, 2 ряда
сидений, эл.пакет, 5 дверей. Из Германии.
Тел.: 8-902-304-35-15
• Renault Megane II. 2004 г.в. Цвет-черный.
дв. 1,4л., 98 л.с. В отличном состоянии.
Цена-360 тыс.руб. Тел.: 910-390-27-79
• Rover75, 99г.в., в эксплуатации с 2003,
пробег: 118т/км, цв. зелёный, тонировка,
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цв. серебристый, ПЭП, климат-контроль.
Тел.: 3-79-28
• Volkswagen Passat кузов В2 1981г. Тел.:
89040550620
• VW Golf 4, 12.2000 г.в., дв. 1,4, 75 л.с.,
МКПП5, есть все, идеал. сост., зим. резина,
в РФ 6 мес., 125 тыс. км, 360 т.р., торг Тел.:
89108946664
• VW Golf 4, конец 1998, серебр, пробег
96000км, АБС, ГУР, ЦЗ, 4 пб, литые диски,
mp3 Тел.: +79092952383, 51215 после
16 ч.
• 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), дв.1.8л, 125л.с.,
цв.- серебро, 1997 г.в., пр.160 тыс. км., в
хорошем состоянии. За умеренную цену.
Тел.: +79047928889
• W-транспортер 1997г, один хоз. из Германии, в отл.сост, новая подвеска, не бит,
возможен обмен на ВАЗ Тел.: 89101280107,
3-40-10
• Шкода Актавия, 2001 г.в., двигатель 1,6л,
75 л.с., цвет серебристый, музыка МР3,
тонированная. 315 т.р. торг при осмотре.
Тел.: +79051901946
• Шкода Октавия, 2001 г., 75 л.с., пробег
154 тыс.км.,хэтчбек, серебристый, все
есть. Возможен торг. Тел.: +7-905-190-1946, 5-83-99
• 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.
• Шевроле-Лацетти, 2005г.в. 65т.км., дв.1,6(109лс.), 4 airbeg, ABC, климат, лит. д
(зима-лето), муз., ЦЗ, тонир., цв. красный.
Тел.: +79616339847, +79081645759

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.
• КПП пятиступку на классику Тел.:
9506032024
• 4 колеса на штампованных дисках на воьмёрку, всесезонка Рассава, 175/70 R13, БУ 1
сезон, цена 4300р Тел.: +7-908-165-30-31
• Г.Б.Ц. ВАЗ 2109 от двигателя 1,5л. 3000т.р.
Тел.: 8-904-049-8888
• ВАЗ 01-07 (ходовая, стекла, фары, мелочевка), колеса 4 шт. «лето» «Кама-205»
175x70 R 13 Тел.: 8-915-933-79-38
•Бар для «Волги». Тел.: 78813,
8-9087329900.
• 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

тел.:

7-84-17
6-63-72

- кузовной ремонт
любой сложности,
- беспокрасочный ремонт вмятин,
- диагностика подвески на люфт-детекторе,
- сход-развал Hunter D 600,
- ремонт и диагностика инжекторных двигателей
лит.диск, телевизор DVD, 300000т.р. Без
торга. Тел.: 8-904-049-8888
• Samand LX 2006г.в., пробег 20000км,
на гарантии, лит.диски, климат-контроль,
парктроник, сигн., МР3. Тел.: 7-26-08,
8-904-782-03-35
• Seat Toledo., 1993г.в., 1.8л., 88л.с., mp3,
сигн, люк, завод.тонир., 2компл.резины, торг
уместен. Тел.: +79107932950
• 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)
• Suzuki Grand Vitara 1999 г.в., цвет черный,
пробег 130000 км. Полный электропакет.
Тел.: +79087553190
• TOYOTA AVENSIS сент 2007.1.8/129л,
проб 7тыс.км. ABS,EBD,EBA,9ПБ, МР3, 9КОЛОНОК, ПАРКТРОНИК, СИГНАЛ (идеальн.
состоя) Тел.: 89101408616, 89040658703
(после12ч)
• TOYOTA Carina 1993гв, 1.6, 115лс, ГУР,
ПЭП, Кондиционер-Климат, Сигнализация,
DVD-MP3 Pioneer, Правый руль, Хорошее
Сост Тел.: 89049177828
• Toyota Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 л.с, цвет белый перламутр Тел.: 89047980678, 34267
• Vaz2108 1988г.в. пробег 58т.км. цв. красный 50 т.р. Тел.: 8-910-893-49-90
• Volkswagen Golf 4, 99г.в., дв.1,6 (100л.с.),

Sony. Тел.: +79503545145
• Головка блока на ВАЗ 2108-10 с распредвалом восьмиклап. в хор.состоянии. Тел.:
89101334788
• 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
• Audi80 петли в хор.состоянии от водительской двери 2500р.,секретные болты 400р.
Тел.: +7(8)-920-015-89-56
• З/ч от Toyota Town Ace. Задн. и пер. мосты,
ТНВД, люки, и др. мелочи. Тел.: 8(902)78259-82 Алексей
• 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
• Зимняя шипованная резина на девятку
с дисками. 4 штуки. Тел.: 8-902-304-37-84
, Ольга
• Зимняя шипованная резина «Кордиган
Полар», 4 шт., б/у один сезон. Тел.: 78813,
8-9087329900
• Рулевой редуктор, зад.левое стекло,2
форточки и заднее стекло на классику Тел.:
сот. 89023040515
• Резина зимняя нешипованая Pirelli
235/60R16 110H. Состояние удовл. Можно
по 2шт. Срочно. Тел.: +7 902 785 72 25
• 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 б/у .Без резины 4000
руб, с летней резиной-5500 руб. Тел.:
3-78-21
• Комплект летней резины б/у 1 сезон
KUMHO 195/60R15 88H. состояние отличное.
Срочно Тел.: +7 902 785 72 25
• летняя резина 4 шт. : 175*65 R14 Amtel
Planet DC Новая, пробег 680 км. Цена 4000
руб. Тел.: +79049035603
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.:
6-06-08 Олег.
• Продам оптику для а/м газ 21 переднюю
и заднюю. Тел.: 37885
• Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.:
Тел. +79601772377
• Продаютcя передние газовые, 2х трубные
амортизаторы BOGE, на AUDI A4/A6, VW B5/
B6 не много б/у, 1500р за пару, срочно. Тел.:
8 905-664-22-54
• Новый АКБ VARTA 55 Аh обратная полярность, 2000 р. Тел.: +79027836293
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
9-08-16
• Новые автозапчасти к а/м Москвич Тел.:
3-03-83, 904 053 97 00
• Новые Пороги Газ -24, 31029, 2- шт . Цена
500 руб. Тел.: 3-73-66
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• MP3 автомагнитола LG за 1200р Тел.:
8...9506074327
• Стартер Зил-130. Б/у. В хорошем состоянии. Тел.: сот. 89200317829
• 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 ЯМЗ-238 V-8 в хорошем состоянии. Тел.: 89503562612
• Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая
и 2-задних Тел.: 89027860782
• для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров
• Для двигателя Уаз: к/вал с маховиком,
распредвал, масл. насос, Шатуны. Б/у. В отличном состоянии. Тел.: сот. 89200317829
• Детское автомобильное кресло от 0 до
9 кг, ручка для переноски. Италия. Тел.:
8-910-280-29-14
• Шипованная резина R-14 на Волгу 1 шт
Тел.: 89027860782
• Шины К 156-1 (Нива 4Х4) 185/75 R16
всесезонная. 4 колеса немного б/у (пробег
3 тыс. км) состояние новой. Цена 5 тыс. руб.
Тел.: 89519036439

Электроника, техника
• Авто-DVD-mpeg-4-магнитола, LCDэкран, поддержка USB-flash, SD-card Тел.:
52670,+79047801642 (после 17-30)
• 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
• аккамулятор AcmePower EN-EL3 (4,7v
1500mAh) для зеркалок NIKON D50,D70,
совершенно новый, куплен в msarov. Тел.:
5-06-78, +7 902 306 19 48, 4-10-16(Вадим)
• Бинокль, прицел и прибор ночного видения, новые, недорого Тел.: 3-79-48,
5-15-84
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Ком-кт сп.тв триколор,карту оплаты допол.
каналов.28 росийск. каналов без абонентской платы Тел.: 89087406121
• Кухонный комбайн (Россия):мощность
350Вт,4 скорости,7 насадок в отл.сост. Тел.:
6-50-27 (после 18 ч.)

• Машина стирал. Samsung, 5.2кг Тел.: 9-1367 (после 18ч.)
• Машина швейная ножная Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Продам домашний кинотеатр LG MBD D62X
за 3500р Тел.: 8...9200325323
• Продам цифр.фотоаппарат Sony Cybershot DSC-H2 (6 Мп, 12-кратн.оптич.увелич.)
+ карта памяти на 1 Гб. Цена 10 тыс.руб.
Тел.: 8-9200178362
• Продается АП автомап 10 и 16 ампер 500
v 50,60 Hz. Тел.: 8-906-352-74-97
• Продается цветной MP3 плеер TEXET T748
память 2GB за 1300р Тел.: 8....9506074327
• Продаю DVD плеер BBK DV 725SI за 1000р
Тел.: 8...9081538040
• Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого.
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 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 18-00)
Адрес: 89101208550
• Муз. центр Aiwa. 3диска, 2 кассеты, радио.
Тел.: 89081538040
• Музыкальный фотоальбом ''Саров. Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• недорого ч/б телевизор «Рассвет» Тел.:
6-80-06
• MP3-автомагн-лы Hyundai(4х50Вт,нов.)1850р, Akai (4х50Вт, УКВ,USB,нов.)-2050р,
Sony- 1750р., Akai (4x50W,УКВ)-1500р.
Умерен.торг. Тел.: 8 910 799 02 09
• Стиральную машину автомат ARDO б/у в
отличном состоянии. Тел.: +79027873452
• Стиральную машину DAEWOO 60X60 c
вертикальной загрузкой б/у в раб. состоянии. Дешево (символическая плата). Тел.:
6-35-81 после 18.00
• Холодильник б/у двухкамерный в хорошем
состоянии цена 3000руб. Тел.: 5-78-13(после
17-00)
• Холодильник Минск б/у в рабочем состоянии, в ремонте небыл. Цена 3000 т.р. Тел.:
5-23-14 с 17 до 22.
• Холодильник Стинол RFC 370, двухкамерный, двухкомпрессорный, выпуск 2002
года, в отличном состоянии. Тел.: 90585
(после 19 часов)
• Холодильник «Зил» в хорошем состоянии
3000 руб. Тел.: 9-04-61
• Тостер отечественный б/у на запчасти,
но тосты жарить ещё можно. Свежий хлеб
кушать не полезно. Купите на дачу... Тел.:
3-8139
• Тостер Philips, б/у, в отличном состоянии,
недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• Телевизор «Daewoo» (требуется ремонт).
Тел.: 3-81-83
• Телевизор (полупроводниковый) «Рубин»Ц281,кинескоп 61 по диагонали,1989г.в. Работает хорошо! Есть документы! Цена 600руб.
Тел.: 8-9030401273
• Телевизор 21» Funai и Samsung за 2000р.
Тел.: 8(908)1538040
• эстрадные напольные колонки, p=80ват,
8 ом, по 8 динамиков 10ГД30 в каждой.
Тел.: 5-87-85
• Диктофон цифровой на гаpантии philips7655 а, + драйвер и кабель. куплен в «домашний компьютор»за 2500.продам за 1600
Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Динамики от проигрывателя времен СССР.
30 Вт. 400 р. торг уместен. Тел.: д. 5-96-45
сот. +79601778196
• Духовая печь Ariston встраиваемая Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Цветной телевизор Daewoo Тел.:
89087426002
• Швейную машинку Чайка, почти новая, ц
1500 р. Тел.: 9-03-56 после 17.30
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за один).
Торг. Тел.: 910-8882070
• челенджер JVC (mp3 на 12дис) + к
нему магнитола цена 3.5тыс руб 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
• Ковры настенные бельгийские в отличном
состоянии 3Х4, 2Х3 недорого Тел.: 38991,
40045
• Кухонный угловой диван, комод, шкафкупе одежный, шкаф книжный. Тел.: 6-6882(после 18ч,)
• Кухонный уголок (стол,угловой диван,две
табуретки). Электрическая плита (четырех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:
+79027881534,+79519180874,6-43-57
• Набор посуды эмалированной Тел.: 9-1367 (после 18ч.)
• Прихожая «Теко-2» новая-13000руб.,
Плита «Лысьва», Сабвуфер + усилитель 2хканальный «Blaupunkt» Тел.: 5-72-51
• Прихожая с антресолью, небольшая. Цена
6000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22 (после 17
ч.)89027824413
• Продается стенка Нижегородец в хорошем
состоянии, темно-коричневая. Дешево. Тел.:
д.т. 9-10-45
• Плита газовая «Гефест», б/у, белого цвета,
в хорошем состоянии Тел.: 36368
• Мойка нерж. с тумбой цвета «орех», б/у, в
хорошем состоянии Тел.: 36368
• Механизм машинки ножной,Подольск, без
тумбы. Тел.: 38991, 40045
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755DFX, мышка, клавиатура, ц.10 т.руб Тел.:
сот. 89200238381, 89023040515
• Хороший компьютер с ЖК монитором!
от 1600 за 10 месяцев! Тел.: 37-967, 960163-18-90
• 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
• Pentium IV 3000/DDR 1024 Mb/250Gb/
GForce 5900/Dvd-rw. 9000р Тел.: 8
9506002892
•дешево компьютер Pentium 4
1.7GHz/400MHz/256K CD-RW DVD-R монитор
17» колонки SVEN дерево, струйный принтер
HP, стол ком. Тел.: 247-76, 395-60
• Цветной струйный принтер Epson CX4300
(три в одном) с Системой Экономичной Печати! Тел.: 37-967, +7-960-163-18-90

Мебель
• Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком
, недорого Тел.: 40045, 38991
• Жалюзи 2000Х1300 недорого 5 штук Тел.:
89506233387
• Шифоньер трехстворчетый с зеркалом
внутри. Цена 1000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22
(после 17 ч.)89027824413

Детям
• 3-х колесная летняя коляска пр-ва Италии.
Очень удобная, большие надувные колеса,
стильная, синего цвета. Цена 4000р. Торг
Тел.: 8 9519052109
• б/у хоккейные коньки Graf, р. 27. Состояние хорошее. Тел.: 908-159-76-75 (после
18.00)
• Велосипед для ребенка от 1 года, цена
500 руб. Тел.: 9-15-67
• Весы для новорожденных Ves Electric
BS-16, на гарантии. Цена 1500руб. Тел.:
9-03-98
• Зимний комбинизон - трансформер (с
варежками), цвет фисташковый, рост 80 см.,
в эксплуатации 3 мес. производство Польша
Цена 1200р Тел.: 9-16-41, 9026856198
• Красивые сарафаны и кофточки на девочку
до 2 лет. б/у в идеальном состоянии. Тел.:
6-98-92 после 17-00
• Коляска зима-лето, бу. 1500 рублей Тел.:
+7-950-375-65-81
• Коляска летняя, бу. 1000 рублей Тел.: +7-9
5 0-3 7 5-6 5-8 1
• Коляска трансформер, цвет бежеворыжий, выпуск 2006 г., в эксплуатации 6
мес., есть всё. Цена 4000р. Тел.: Тел.: 9-1641, 9026856198
• Комбинезон весна-осень бирюзового
цвета с варежками, валенками и шапочкой
на 6мес-1год. Очень красивый в идеал. сост.
Цена 1000р. Тел.: 8 9519052109
• Комбинезон розовый.Подкладка-овчина.
От 1 до 2 лет. (1000 руб.) Тел.: 3-50-83
(с 17-00)
• Комплект в детскую кроватку синеголубого цвета(бортик, балдахин) Производство Польша. Цена 700 руб. Тел.: 6-98-92
после 17-00
• 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
• Продается коляска лето-зима Тел.:
89027897860
• 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
• Платье бальное, очень красивое, на 8-10
лет, 1000 руб. Тел.: 5-20-21
• Платье выходное на девочку 7-9 лет. Почти
новое. Тел.: 9-76-74 после 18ч.
• сарафан дберем. р.46, бандаж дородовый
фэст р.46, муз.карусель в кроватку новая,
все дешево. Тел.: д.т.52413после13ч.
• Сумка-кенгуру . Дешево. Тел.: 8
9519052109
• 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
• Туфли модельные, р.33-34, черные с
белым, каблучок,новые, 400 руб. Тел.:
9-15-67
• Детский стульчик для кормления
«Няня»,(несколько положений спинки,качели).
Тел.: +79107932910
• 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

Животные, растения
• Котята персидские, экстримального типа,
от родителей с отличной родословной, возраст 1.5 мес. Адрес: ак.Харитона 2-55
• Персидские котята. Тел.: Сот. тел.
89103859843
• щенки басенджи,На продажу выставляется
два щенка - кобель и сука. Цена 20 тысяч
рублей. В конце января можно щенков забирать. Тел.: 3-53-20

Компьютеры,
комплектующие
•17»Flatron 795FT+ (1152x864
@100Hz),Pentium 2.6(х2),128mb ASUS GeForce
4200,DDR 256mb,HDD 370GB,DVD+RW,FDD,
цв.принт.,10.000руб Тел.: 8 915 947 18 37
• Блок питания ATX Ascot(ASUS) 340W (+12V
- 18A), разъемы: SATA - 1, Molex - 8, FDD - 2.
Цена - 600р. Тел.: д.5-85-28, р.4-04-11, с.+7
960 179 1252 Виталий
• Видео карту GeForce4 mx440 128mb
состояние новой, цена 500р, торг. Тел.:
8-950-617-62-21
• Видеокарта PCI-E palit sonic geforce 7600gs
256mb ddr3 (rtl) 2000р. Тел.: д.т. 5-89-64,
сот.8 950 367 1250 (после 18ч.)
• Видеокарта Sapphire ATI Radeon X800XL
256MB 256Bit PCI-E (RTL). Цена 1000т.р.
Тел.: 5-84-38, (+79159472893, Денис)
• Внешний бокс Tsunami Artek Speed 3.5
IDE HDD USB 2.0 новый. Тел.: 5-04-71 (после 17 ч.)

• AMD Athlon XP2000+ 768DDR, VIA KT 333,
RADEON 9600 128x128, DVD, CD-RW, HDD
10Gb. Тел.: 9047828036
• AMD Atlon 1200, 256 ОЗУ, 20ГБ, 15» LCD,
DVD-rom Тел.: 7-83-55 (после 18), (920)
297-35-29
• Athlon 64 LE-1620/HDD 160 Gb/DDR2
1024Mb/DVD-Rw/silver-black. 7600 руб. Тел.:
37-967, +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 4000+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 7300GT 256Mb/HDD
160GB/DVD-Rw, card-rider. 1100 руб. в месяц
Тел.: 37-967, +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 4000+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 7300GT 256Mb/HDD
160GB/DVD-Rw, card-rider. 1100 руб. в месяц. Тел.: 37-967; 960-163-18-90
• Athlon 64 X2 4000+ (двуядерный)/1024*2
DDR2 800mz/GForce 860GT 256Mb/HDD
320GB/DVD-Rw, card-rider. 1400 руб. в месяц. Тел.: 37-967, +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 4200+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 860GT 256Mb/HDD
320GB/DVD-Rw, card-rider. 1300 руб. в месяц. Тел.: 37-967, +7-960-163-18-90
• Athlon BE-1620/HDD 160Gb/DDR2 1024Mb/
GF7300 256/Dvd-rw/Card-reader/silver-black.
9500 руб. Тел.: 37-967, +7-960-163-18-90
• Athlon X2 4400/2048 DDR2/400 Gb HDD/
GF8800GS 320Mb/Dvd-rw/Card-Reader. Гарантия. 2100 рублей в месяц! Тел.: 37-967,
8-960-163-18-90
• ATLON 2200XP,DDR 512,HDD 80,GeForce
6600 128bit ,модем,samsung 17,колонки
SVEN 18ват,CD/DVD-RW,CD-RW,клаиатура
мулт,мышь.11т.р Тел.: 904-399-44-14
• Celeron 1,7GHz/1Gb ОЗУ/HDD 40 Gb/ SVGA
GF FX 5200 128Mb/DVD Rom Combo/CD Rom/
Modem 56 Kb/Колонки/17» SyncMaster 763
MB/Мышь/Кл-ра. Тел.: 8-904-394-81-78,
9-08-61
• CRT 17» Монитор Samsung Syncmaster
797DF в идеальном состоянии, цена 2200руб.
Тел.: +79601880804
• CRT 19» монитор BENQ P992 в идеальном
состоянии 3200руб Тел.: +79601880804
•Колонки 5.1/Х2 Microlab (5
колонок+сабвуфер) на гарантии. 1800р.
Новые стоят 3400. Тел.: 89081538040
• Колонки Microlab 10w в хороем состоянии. 500р. Новые стоят 1200. Тел.:
8(908)1538040
• Комп Pentium-4 3GHz (2xCPU)/512MB
PC3200/HDD 200GB, SATA/FDD/CDROM
52X/Audio 5.1/LAN/modem 56K/KB/mouse.
Гарантия. 8500 руб. Тел.: т.3-38-06
• Комп.недорого. Athlon 64,3000+. Пам.2Гб
PC3200,GeForce 6600GT 256Мб, HDD
200Гб, DVD, Neo2Platin., SpeedFan, InWin
523,350w.9000р. Тел.: 3-76-00
• Комп:LCDSams-15', Жест. диск 80Gb,
ОЗУ 512,мат.пл:Gigabyte Limit Edition, проц:
Intel Celer 2.40GHz, вид.карт-AGP FX5200,
ц.11000 Тел.: р.т.4-06-30, д.т. 9-12-22,
+79047827760
• Компьютер (монитор17», сист. блок с проц.
intel pentium 2 450 МГц, клав, мышь). Установлена ОС WinXP SP2. (ц.3500р) Торг. Тел.:
43981(8-17ч),56930(18-21ч и вых) Алексей
• 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
• HDD, CPU и др. комплектующие Тел.: +7
(920) 021-54-71
• Продам винчестер 80 Гб IDE, модель
Seagate ST380011A. Цена 800руб Тел.:
89087620337
• Продам SONY PLAY STATION1 + диски с
играми за 2500р Тел.: 8...9081538040
• Продаю 17 дюймовый монитор HUNDAI за
1200р Тел.: 8....9506074327
• Продаю 17 дюймовый LCD монитор
PHILIPS за 3500р Тел.: 8...9200325323
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Монитор 17» плоский экран. 1300р. Тел.:
8(908)1538040
• Монитор 17” Samsung SyncMaster 700NF,
CRT Trinitron (макс. 1600x1200@75Hz). Тел.:
т.3-38-06
• Ноутбук Acer Extensa 5220 CM(540). от
950 рублей в месяц! Тел.: 37-967, 960163-18-90
• Пентиум 4 2,66Ггц, 780Мб, Джи форс
6600ЖиТи, Винчестер 120 Гб, блок питания
350 Вт, Тв Тюнер цена: 8500 торг. Тел.: 7-1428 +79047954269
• Пентиум 4 3000 ГГц, 1 гб ОЗУ, GeForce
7300 LE, DVD RW , HDD 80 гигов, монитор LG
F700B, мышка, клавиатура, ц. 14 т.руб Тел.:
сот. 89200238381, 89023040515
• СРОЧНО!!! Видеокарта Asus EN7300GT
Top(RTL) PCI-E, DDR3, 128MB, на гарантии.
Цена 1300р. Тел.: 90907 (после 18-00)
Адрес: 89101208550
• Срочно продам монитор 14^.Недорого
Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Сист. блок Athlon 2500XP /RAM 256 Mb/
HDD160Gb/ LS-FDD/ SVGA 128Mb/пишущий
CD-ROM + DVD-ROM /Sound 5000р. торг.
Тел.: 89051909464
• Сист. блок P-III 866Hz /RAM 256 Mb /
HDD80Gb /FDD /SVGA 64Mb /пишущий CDROM /Sound /модем. 3000р. торг. срочно.
Тел.: 89051909464
• Система Непрерывной Подачи Чернил
(СНПЧ) для принтеров Epson, Canon, HP.
Картриджы больше не нужны! Тел.: 37-967,
960-163-18-90
• Системный блок «Пентиум 1»- 500руб.
Тел.: 8-9030401273
• Струйный принтер HP DJ 610C без картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег
• Селерон 2600 ГГц, 512 ОЗУ, GeForce MX
440, DVD R, HDD 80 гигов, монитор Samsung

• зеркало для ванны (полуовальное, с полочкой) 65*75 см. Цена:700р.(в магазине1200р.) Тел.: 7-82-42
• Кровать (матрац 120х190) б/у в отличном
состоянии. Тел.: 6-33-23 после 18 00
• Кровать-трансформер, убирается в шкаф,в
отличном состоянии, ортопедический матрац Тел.: 3-92-59 звонить вечером,2-52-95
с 9 до 17 час.
•К о м п а к т н а я д е т с к а я с т е н к а
(шкаф+полки+стол), спальное место на
верху, цвет орех/беж. 12 тыс. руб. Тел.:
5-67-02, 9506071118
• компьюторный стол (стойка) Тел.:
90978(с18ч до 22ч)
• Комод, цвет орех, полированый. 90х70.
цена 1 т.р. Тел.: 65994
•К у х . г а р н и т у р , л е в ы й
угол,
1000+3000х600х2100, цвет бук/синий, цена
17,8 т.руб. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с 1800 до 21-00)
• Набор навесных шкафов для кухни. Новый.
Недорого Тел.: 3 00 55 после 18ч
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• матрац (2х1,6) для двуспальной кровати
Тел.: 6-80-06
• Продам стенку из натурального дерева,
цвет тёмный, лакированная, отл.состояние,
самовывоз, цена договорная Тел.: 3 68 99
• продаю б/у 4-х створчатый шифоньерю, 2

прихожую. Тел.: 40045, 38991
• Диван, состояние хорошее 2 т.руб. Тел.:
9-19-31, 9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Журнальный стол овальный из цельного
дерева, цвет дуб., 90см.х60см.х42см., 1,9
т.руб. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с 18-00
до 21-00)
• Детскую стенку (Польша) 3000х500х1800,
шкаф, письмен.стол, полки, цвет ольха/
зеленый, цена 9,8 т.руб. Тел.: 9-19-31,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Шифонер 2х-створчатый с антрисолью
(б/у);2 кровати-тахты (б/у) Тел.: 6-50-27
(после 18 ч.)

Недвижимость
• 1 ком.кв. в нов. рай., улучшенной план-и
45/18/12, большая лодж, санузел совм. 5
кв.м., евро ремонт, встроенный шкаф-купе,
мет.дв. Тел.: 9049149454
• 1 комн. квартиру общ. пл 30 кв.м. . ул
Зернова Тел.: р.т. 3-01-44 Лида
• 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-к.кв. по ул. Харитона 31,4/17,2/5,2
Тел.: 6-68-50 (после 19ч.),
89108925243,89087458943
• 1-ком. кв. «вдова» (20.3/10.8/5.2) Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
• 1-комн.кв. 20/11 во вдове 4эт. чистая продажа Тел.: 3-70-84
• 1-комн.кв. по Герцена, 4 этаж, 34/18/7 и по
Бессарабенко Тел.: 910-135-59-90
• 1-комн.кв., ул. Куйбышева, 31.7, 4 этаж,
торг, срочно Тел.: 2-88-92, 7-58-95
• 2 к.кв. Ленина 21-4эт. 60/33/6,8/бал. окна
во двор. или меняю на 1к.кв Тел.: 3-98-64
• 2-комн. кв, Музрукова, 47/28/7,5, лоджия,
6/9эт Тел.: 8-910-101-45-73
• 2-комн. кв. по Курчатова, 6/9эт 51/28.2
кухня 8.4м Тел.: 2-45-09(Александр) 9-17ч
• 2-комн. кв. Школьная11 14эт. 62,6348,8
без лоджии, хор. сост. Тел.: т.5-89-30,8920-022-37-16
• 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.: 902-681-18-61
до 22ч
• 2-х комн. кв. в нов. р-не, ул. Давиденко,

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
кресла Тел.: 7-34-46, 920258597
• Продаю диван! Тел.: 8-908-16-86-596
• Письменный стол, компьютерный стол,
книжные полки(8штук), две тахты «Колибри».
Тел.: 6-68-82(после 18ч,)
• новый спальный гарнитур «Ирис»
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет-»коньяк»,
спинки овальные), цена:12т.руб. Тел.: 9-7479(после 18ч.)
• Полки книжные Тел.: 5-23-03 (с 16.00
до 20.00)
• недорого письменный стол Тел.: 6-80-06
• Мягкая мебель, мебель жилая комната
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Спальный гарнитур: кровать 1,8Х2,0м.,
2 тумбочки, МДФ шпон бука/ЛДСП бук
бавария. Цена 13 тыс.руб.. Матрац. Без
тумбочек дешевле. Тел.: д.т. 9-18-02, сот.
тел.8 (950) 374 60 29
• Спальный гарнитур: спальное место
2,0Х1,8м., две тумбочки, матрац. Цвет
БУК/МДФ. Цена 13 тыс.руб. Без тумбочек
дешевле. Тел.: д.т. 9-18-02, сот.тел.8 (950)
374 60 29
• Стол обеденный, полированый, цвет
каштан. размер 130х85х210. цена 1 т.р.
Тел.: 65994
• Стол письменный (компьютерный), б/у,
недорого. Тел.: 6-06-66, 9-09-23.
• Стенка б/у 1000р. Кресло-кровать 2000р.
Диван 2000р. Клетка для попугая 100р. Тел.:
с.т. 89027883166 д.т. 5-37-52
• Трельяж с зеркалами во весь рост, светлого шпона, р-р ш 90Х в 220 в отличном
состоянии , недогого. Подойдет в зал и

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. ул. Зернова (под офис или
магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/дв, решетки,
телефон. Тел.: 5-70-68
• 2-х комн. квартиру 49,5/29,9/7,5 4/5эт
дома. Пластиковые окна, застекление.
Стенли. Или меняю на 3-х Тел.: 63474,
8-908-159-74-84
• 2-х комн.квартира, 47,1 кв.м. , на втором
этаже, в с.Дивеево, рядом с автовокзалом,
а также гараж 5х7 м с погребом . Тел.:
+7-950-35-45-145
• 2ух комн. квартиру по ул Силкина 4,
42,8кв.м. 26,6 жилая железн, дверь 4й этаж
из 5ти цена 1750 тыр, торг Тел.: 7-14-28
+79047954269
• 3 ком.кв.,74 кв.м.,1 этаж,пл.Ленина.Под
магазин,офис.Продажа,обмен,варианты.
Тел.: +79202985643 (после 19ч.)
• 3-х к.кв. без отделки в новом доме по
Гоголя, 4/9эт, 77/40.2 /14. цена 3000т.руб.
тел. Тел.: 8(904)044-45-46
• 3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м (застекленная лоджия) без отделки ул.Березовая
14 Тел.: 89047892324
• 3-х комн. кв. на Ушакова, 2-й этаж, балкон.
или меняю на однокомнатную с доплатой.
Тел.: 3-97-30
• 3-х комн. квартиру под магазин или офис,
ул Музрукова Тел.: 59310 после17ч
• 3-х комн. квартиру. 5/5, 60 кв.м, + большая
лоджия. Чистая, светлая, тихий р-он. Тел.:

8-9503515121
• 3-х комнатная квартира, Советская 16, 1
этаж, 60.8/37.6/8.2 +7-904-791-42-92 Тел.:
7-98-65 (после 17 ч.)
• 4 комн. квартиру 76.0/49.5/10.1 по адресу ул. Юности 22, 5 этаж из 5 Тел.: д.т.
5-93-38
• 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, 2700 тыс.руб, хор.сост,тихий
р-н. Тел.: 3 -74 -82
• Гараж ГСК№2 стандартный и гараж ГСК№4
стандартный Тел.: 7-52-22
• Гараж на ГИБДД (недостроенный). Цена
150 тыс. руб. Приватизирован. Тел.: 8-904907-94-99
• Гараж на Очистных (погреб, яма), 60 т.р.
Тел.: 8-906-368-77-06
• Гараж у стрельбища. Разрешено удлинение, яма, погреб, свет, металл.ворота. СРОЧНО! Тел.: +79087294449, +79027825928
• Гараж у шк. №15, 3.8*6.3, жб перекрытия,
погреб, яма, ворота под Газель, пол - доска,
сухой. Тел.: 37822
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• Комната в 2-х ком. кв-ре.(стар. район)
Тел.: 3-35-63
• Комната в 2-х ком. кв. (26.3/15.3) н.р. Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
• Комната в двухкомнатной квартире. Новый
район. Тел.: 5-82-60, 910-793-98-58
• Комната общей пл. 26,6 кв.м. в 3х комнатной кв. Старый район. Тел.: 89030599601
(после 18 часов)
• комнату по ул. Курчатова 14 (9/15кв.м,
1этаж, с одним соседом) Тел.: 9-74-79
• Огород в моторе приватизированный,
холодильник б/у Тел.: 5-50-97
• Продам участок в д.Вещерка (рядом с
Дубками) 21 сотка. до р.Сатис - 100 метров
Тел.: 89023056609
•
• Продается 1 - комн.кв., ст. район, 38/24/6,
3 этаж, балкон, хор. ремонт, ж/дверь. Тел.:
8-951-91-54-558
•
• Продается гараж в р-не Стрельбища, 2-х
уровневый, 6 х 7, двое ворот (1 под Газель),
бетонное перекрытие Тел.: 43706, 53718,
9101229090 Андрей
• Продается гараж на Ключевой, у монолитных домов, удлиненный, поднят под Газель.
11 блок. Тел.: 8 920 0414951
• Продается дом в 10км. от города, со
всеми удобствами, гараж, телефон. Тел.:
+79159517462
• Продается дом с большим земельным
участком. Улица Речная. или обмен Тел.:
55711
• 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 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
• Новый дом 350 кв.м. ул.Гоголя Тел.:
89519190995
• Меняется жилой дом в п.Сатис Диевского
района на жилье в сарове. Тел.: 5-18-73
• Нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 92025
• Участок в Балыкова 15 сот. Тел.:
89519190995
• Участок в с/о «Заря», большая теплица,
1,5 сотки клубники, беседка, строительные
материалы, фундамент под дом, 10 соток
Тел.: 3-37-80
• 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, 7-6288
• Долю в квартире Тел.: +79063575587
• Дом г Темников 150м2 ,баня,зарай земля
Тел.: 89519190995
• дом в Дивееве Тел.: 8-904-919-43-01
• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36

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
• зимние сапоги для девочки (высокие,
вишн. цвет) р.33, б/у, в хор. сост., 500руб
Тел.: +7 960 1734375
• Рыбакам - мех. рукавицы Тел.: 64929
• Красивое свадебное платье из салона Н.
Новгорода р 44-46 + юбка с обручами. В подарок украшение на машину Тел.: 3-38-76
• Красикое белое свадебное платье (американка). Недорого р.46-48 Тел.: 50782
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(после 17)
• коньки хоккейные larsen 43разм.1000р.
Тел.: 904-399-44-14
• Коньки хоккейные для мальчика
фирмы»ИСТОН» р-р.37-38 в отличном состоянии. Тел.: +79087523723
• костюмы концертные для восточного танца, р-р 44-46, недорого Тел.: 3-37-80
• Лыжи 170 см, лыжн.ботинки 37 р. Тел.:
64929
• Лыжные ботинки Solomon //42 размер. Новые. 1000р Тел.: д. 5-96-45 сот.
+79601778196
• Пальто зимнее, женское. Песцовый воротник и рукава. Новое. Рост 170-175, р.50-52.
Тел.: 4-31-06
• 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
• Новая джинсовая куртка на натуральном
меху 48 р. за 700 руб. Тел.: 9-08-16 после 18.00
• Новый пиджак женскиий р 50, итальянская
ткань, чистая шерсть, стильный, модель
бурда 2008,цвет серый.Недорого. Тел.:
38991, 40045
• Свадебное красивое белое платье. Размер
46-48,рост 175-178 Тел.: сот.89519069341
• свадебное платье (без обручей), р-р 44-46
Тел.: 89101030945
• Свадебное платье бело-розовое. Дёшево.
Тел.: р.т. 6-95-78 с.т. 89027883166
• Свадебное платье р-р 42-44. Тел.:
89065782971
• Хоккейная форма на ребёнка
7-8 лет. Тел.: 5-68-68
• Хоккейные коньки «Динамо»(
размер 40-40,5). Тел.: 5-08-72
(после 18 ч.)
• Хоккейные коньки LARSEN
состояние новое 900руб. Тел.:
904-399-44-14
• Дубленка 52р/4 муж Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Дубленка натур. женск. 4850р, средней длины коричневая, с капюшоном. в отл. сост,
дешево Тел.: 3-42-67
• Дубленка натуральная, серого
цвета с капюшоном, импортная,
в отличном состоянии, длина
3/4, размер 50-52, недорого.
Тел.: 40045,38991
• Дубленка новая, натуральная,
длинная с капюшоном 40% от
стоимости Тел.: +79047857851
• Шуба из нутрии р-р 44-46
цвет черно-синий, длинная (идеальное
состояние). Шапка норковая р-р 56. Тел.:
9-03-56
• Шуба натуральная черная, 52 размер, недорого. Тел.: 38991, 40045
• Шуба женская р. 46-48, сурок, стриженый
под норку, воротник норковый. Недорого.
Тел.: 5-70-26 (после 20.00) 910 799-777-8
• Шуба женская черная р-р 46-48. Цена 550
руб. Тел.: 8-962-512-84-06
• Шерстяное полупальто р. 48-50 (с капюшоном) + шапка ушанка (песец). Недорого.
Тел.: 3-90-89

• Сот. телефон siemens-banq el-71 алюм.
слайдер, цена 3999р. Тел.: 89023074384
• Сот. телефон Sony Ericsson K750i 4700р
Тел.: 89040687535
• Сот. телефон Sony Ericsson W800i 4700р
Тел.: 89040687535
• сот. телефон Sony Ericsson Z530i 3500р
новый Тел.: 89040687535
• Сотовый телефон. Тел.: 7-54-36
• NOKIA 6111 в идеальном состоянии цена
3500р.торг. Тел.: 89200122703 или 73744
вечером.
• Nokia 6630 (смарт). состояние- идеал,
4000т.р. Тел.: 8-904-049-6666
• Senao-258 на базе маленькая трубка
senao-358b антена dx-60 кабель17м всё
фирм ц3500р. Тел.: 7-62-86. 89049099417
• 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
• Продам баллоны б/у переаттестованные
кислородные,ацетиленовые,углекислотны
е,аргоновые,пропановые,геливые.Из под
технических газов. Тел.: 3-79-35
• Продается штукатурная станция ШС-4/6
2003г. с комплектом шлангов, в рабочем
состоянии ц. 245т.р. т.5-97-25, с 8-17 Тел.:
5-97-25
• пиломатериал Тел.: +7 9027818776
• Новый радиатор отопления стальной
КОНРАД РСВ 5, 3 шт., по цене 2,1 тыс. руб.
за шт. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с 18-00
до 21-00)

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Сезонная скидка 10%
тел. 9-17-10, 8-902-306-70-77

Прочее
• 1200 фоторамок на DVD диске, для красочного оформления ваших фотографий. Очень
красивые фоторамки. Недорого. Тел.: 90907
(после 18-00) Адрес: 89101208550
• Газовый пистолет ИЖ-79-8 с документами
человеку, имеющему лицензию. Недорого!!!
Тел.: 6-34-23 (после 18 часов)
• Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3
т.р. Тел.: 910-8882070
• Горнолыжный комплект:лыжи 195
см.,ботинки р.42 Тел.: д.т.55622
м.т.89047985882
• Рамка из художественного багета Тел.: 8
920 0414951
• Ружьё (карабин) 10 зарядное. Тел.: р.т.
6-95-78 с.т. 89027883166
• Картина известного испанского художника. Сертификат подлинности. Тел.: т. 8
920 0414951
• Картина холст. масло Тел.: 89200414951
• Матрас от пролежней. Новый. Тел.:
7-94-05
• Продам боксерские перчатки «DANATA
star». Кожа, в отличном состоянии, пр. новые. 1500руб. Тел.: 8(902)782-59-82
• Продам новые пластиковые лыжи Тел.:
3-38-76
• Покрывало Польша 150х200, ткань костюмная, ткань пальтовая ратин, плюш, гобелен
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Мёд цветочный натуральный (пасека в
Ельниковском районе РМ) Тел.: 6-20-84,
908-236-42-79

Репетиторство,
контрольные
• Диплом по специальности «Менеджмент»
на тему «Разработка стратегии развития
предприятия « Тел.: +79040524899

Связь, телефоны
• Benq-siemens S88, камера 2мп, автофокус, мр3, блютуз, документы. 2500р. Тел.:
8-920-0303-555
• Кабель CA-53 (оригинальный) для подключения к компу тел. Nokia Ц.500р. Тел.:
3-72-75
• Ком-кт сп.тв 28российских каналов без
абонентской платы Тел.: 89087406121
• Продам смартфон Nokia n73, на гарантии
+ карта памяти 2Гб. Цена 10т.р. торг. Тел.:
+79506137758
• Продам сотовый телефон! Тел.: 8-90816-86-596
• Мобильный телефон в рабочем состоянии
без глюков. Ц.200руб. Тел.: 9601731100
• Новую Bluetooth гарнитуру Sony Ericsson
HBH-PV700 цена 700 р. Тел.: 89200122703
• Motorola RAZR V3i Blasc, бу 3 мес., идеальное состояние, на гарантии, TransFlash 256
Mb, полный комплект. Цена 4000 руб. Тел.:
+79101464787
• Motorola V177 б/у, Li-Ion, 930мАч, полифония 32, цв.дисплей 65536цв.,
SMS,EMS,MMS,GPRS,WAP 2.0/xHTML, Java,
громкая связь,ц.600р. Тел.: 3-68-82

• Срочно продам трансформаторную подстанцию 160 К В А или трансформатор
отдельно Тел.: 7-94-94, 79992
• Срочно продам шпон листовой.Цвет:Под
дерево. 33887,89506141228 Саша Тел.:
33887,89506141228 Саша
• силикатный кирпич белый цветной Навашино доставка Тел.: 9-08-32 89506242762
• Двери б/у 5 шт. белые. Дешево. Тел.:
5-19-52 с 18-00 до 21-00

Стройка/ремонт
• сруб 5х5 сосна Тел.: 89026839265
• сруб 6х3 сосна Тел.: 89026839265

Фото/видео
• Фотоувеличитель искра 250р Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Рама и рамка из багета Тел.: 8920
0414951
• DVD-диски с ф-ми: «Астерикс на Олимпийских играх», «Самый лучший фильм»,
«Ирония судьбы. Продолжение» Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Company of Heroes»,
«HM&M-5: Владыки Севера, «LOTR: The
Battle for Middle-earth 2», «TCSC: Теория
Хаоса» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Продаю фотоаппарат OLYMPUS FE-210 7.2
мегапиксельный состояние нового за 3000р
Тел.: 8...9200325323
• 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». 500руб Тел.: т.3-38-06
• Фотоаппарат Konica Minolta Diamage Z10
= 10 кратная оптика, 3.2 MPixels. ц. 6000р.
Тел.: т.5-96-45 сот. +79601778196
• 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 автофокусировкой
«УПА-603» портативный (в кейсе типа «дипломат»), фотоглянцеватель электрический.
Тел.: т.3-38-06

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• аварийное авто 2003-2008 г.в. Тел.:
+79159472447
• Газ - 21 волга в хор. состоянии. Дорого.
Тел.: 8-909-2982700,9-12-53.
• Ваз - любого года выпуска. Моментальный
расчет. Тел.: 3-73-66
• ВАЗ 2112 не старше 5ти лет, НЕ битый,
НЕ крашенный,в хорошем тех. состоянии.
Тел.: 3-70-34
• 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
• кузов для ам камаз (сельхозник) с установкой Тел.: 9-08-32 89506242762
• Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии
Тел.: 9108984272, 2-58-69
• срочно ваз от 98 г.в.,дорого Тел.: 37824
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762

• OPEL ZAFIRA, после 2000 года выпуска.
Тел.: 9-15-67, +79506233421, Александр

Автозапчасти
• Гаечки М1 - М3 ! Тел.: 8-9030401273
• Блокфару правую на ВАЗ 2112. Тел.:
+79026862056
• водительскую дверь б/у для ВАЗ 2108 Тел.:
89047865598 (после 18ч.) Дмитрий
• к ваз 2103,06 капот,жесть панель переднюю (очки), фартук.,облицовка радиатора,
очки (пластмасса)., лобовое стекло. Тел.:
+79049024616
• Комплект задних ремней безопасности на
ВАЗ 2112. Тел.: +79026862056
• Накладку («лыжу») для 08-09 Короткое крыло желательно белый цвет Тел.: 3-78-21
• Правый задний фонарь с металлической
рамкой для ВАЗ 2106. Тел.: +79101283100
• Детское автомобильное кресло. Тел.:
9-08-16

Электроника,
бытовая техника
• Б/у авто-магнитолу, усилитель, акустику,
сабвуфер. Желательно с документами. Дешево. Тел.: 8 910 799 02 09
• Новый цветной телевизор с плоским экраном. Тел.: +79049022371
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины автомат.
Возможен ремонт. Тел.: 9047828036

Домашняя утварь
• Недорого самовар (медный) Тел.:
+79601772377

Детям
• Велосипед для ребенка 12 лет. Тел.:
37508, 72401
• Кварцевую лампу Тел.: 3-33-57
• Детскую импортную коляску (классика, не
Польскую), от ноля. Тел.: 6-06-08

Компьютеры,
комплектующие
• Блок питания 350W , рабочий, недорого !
Тел.: 8-9030401273
• Видеокарту AGP-4x на 128 МБ,типа
Geforce 4 МХ 440-SE,или Ti 4200-4600!
Ну,вобщем Вы поняли ! AGP-8x не нужна !
Тел.: 8-9030401273
•Материнскую плату socket 478(
AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии! Документы и CD с драйверами обязательны!
Тел.: 8-9030401273
• Монитор CRT(ЭЛТ) 19-22». Тел.:
+79087481879
• Оперативную память DIMM от старого компьютера. Тел.: т. 5-96-45 сот.
+79601778196
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 512мб одной линейкой! Тел.:
8-9030401273
• Недорого компьютер для инвалида. Тел.:
8-910-140-28-85, 60458.
• Дисковод Floppy Тел.: 8-9030401273

Недвижимсть
• Гараж (стандартный ) на Ключевой, недорого. Тел.: 3-61-03 ( после 19 ч. )
• 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-комн. кв. или 2-комн. кв. коридорного
типа в новом р-оне. Тел.: 6-29-83 (с18 до
21), 89047804996 Ира
• 2-3-ую квартиру (хрущевки не предлагать)
Тел.: 89159347245
• 2-х к.кв. в любом р-оне в 5-ти
эт.доме,(можно 1-ый этаж с лоджией) Тел.:
д.т. 30480, р.т. 44220
• 2-х ком. квартиру. Тел.: 5-27-43.
• 3-ком. кв. Тел.: 3-35-63.
• 3-ком. квартиру, 1-й этаж по ул.Московская,
Курчатова под магазин. Тел.: 8-908-753-8078; 3-63-88
• 3-х комн. квартиру Александровича 43 или
Ленина 51А или поменяюсь на 2-х с моей
доплатой Тел.: 63474, 8-908-159-74-84
• 3-ех комн.кв. в старый фонде, желательно
в хорошем состоянии. Быстро. Рассмотрим
Ваши варианты. Тел.: 5 32 72, 8910 873
2819
• гараж в районе 15 школы, 21 площадки
Тел.: 9601795070, 3-88-43
• Гараж на Маяковского недалеко от автосервиса «Клаксон». Тел.: +7 906 578 29 48,
9-12-95 (вечером, до 21:00)
• Гараж около 21 пл Тел.: рт 27432
• Гараж площадью не менее 48 кв. метров.
Тел.: 6-20-14 (с 8.00 до 17.00), 8-910-12698-24 (после 18.00)
• Гараж нестанд. ширины (от 4м). Наличие
погреба, ямы и длина непринципиальны.
Очистн., ТЭЦ, Ветлечебн. не предлагать.
Цена рузмная. 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, сухой, погреб, яма, железные ворота, укрепленная крыша на ул.Маяковского
или рядом с ветлечебницей.Куплю. Тел.:
3-77-51
• Комнату в новом районе. Тел.: 3-74-42 (в
рабочее время)
• Комнату с соседями. Тел.: 3-35-63.
• Куплю 2-х ком.кв. Тел.: 5-90-84, 8 960
1766110
• Куплю участок в ТИЗ Тел.: 9519070253
• Куплю участок с домом в районе Балыково,
с/о Союз. 33887,89506141228 Саша Тел.:
33887,89506141228 саша
• Малогабаритную 1-к.кв. Тел.: 7-73-28
• 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
• Дом с участком в д.Суморьево Тел.: 9-1479, 910-875-32-12

Прочее
• Большой аквариум ( круглый не предлагать) Тел.: 89049194301

• DVD диск Владимира Кузьмина «Концерт
в Олимпийском «О чем-то лучшем» Тел.:
3-77-49
• лодочный мотор Тел.: 89506242762
• Куплю газовые балоны. Цена по договоренности. Тел.: 8-915-950-38-50

• Куплю кнгиу: Марагаи З. Дневник путешествий Ибрахим-бега. Тел.: 2-70-37, с
13 до 16
• Недорого граммофон, патефон, телевизор КВН. Тел.: 39973 после 20.00 или
+79503555555 в любое время

Связь, телефоны
• Куплю сотовый телефон! Тел.: 8-908-1686-596
• Сот. телефон Nokia Тел.: 89040687535
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после
18.00
• Трубку Senao-358. недорого. Тел.: 7-62-86.
89049099417

Материалы
и оборудование
• Радиатор отопления аллюминевый импортный не дорого 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
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• утеплитель, тротуарную плитку,ГВЛ, ГКЛ,
пену монтажную для пистолета (не дорого).
Тел.: 8-9107992765
• теплые полы электро и комплектующие
для них Тел.: 8-9107992765
• Шуруповерт б/у пр-ва Makita, Bosch, Kress,
Hitachi. Тел.: 89200423187
• шифер 8 листов Тел.: 37824

Меняю
Автомобиль
• Газ 31105 волга 2006 г.в. пр.22 т.км. на ваз
2109(88-90г.в.) + допл. Тел.: 3-70-72

Компьютеры,
комплектующие
• Обмен аудиокнигами в MP3 формате .
Мой список из 1800 аудиокниг . Если вас
заиитересует сбросьте SMS на телефон с
вашим емейлом. Тел.: +79049091600

Недвижимость
• 1 ком.кв. квартиру «коридорку» 35,8м на
2-х ком.кв. Варианты. Тел.: 5-90-84, 8 960
1766110
• 1 комн. кв-ру 33,9 кв.м 1-й этаж ул.Семашко
+ доплата на 2-комн. кв-ру в этом же районе
Тел.: 9-10-48
• 1-к.кв (общ.27,7, жил.16,1) на 1-к кв. меньшей площади в районе Семашко, Юности,
Музрукова Тел.: 7-73-28
• 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-ра район 1-ой поликлин. (н.р)
36,6/18/9,3 м2 на 1-ком. кв-ру по ул. Силкина. Бессарабенко. Тел.: 5-27-43.
• 1-ком. кв-ра. район 1-вой поликлин.
36,6/18,2/9,3 + ком-та в 2-х ком. кв-ре или
+ доплата, на 2-х ком. кв-ру, в новом районе.
Тел.: 5-27-43.
• 1-ком. кв. 36/18/9 + комн. в 2-х ком. кв-ре.
на 3-х ком. кв-ру. в (новом районе) общей
площадью 58-61 м2. Тел.: 3-35-63.
• 1-ком. кв. 36/18/9 +ком. в 2-х ком. кв. на
3-х ком.кв. по ул. Силкина , Бессарабенко.
Тел.: 3-35-63.
• 1-ком.кв-ра. район 1-ой поликлин.
36,6/18,2/9,3 (н.р)+ ком-та в 2-х ком.
кв-ре. или + доп л . на 2 ком.кв. по ул.
Силкина,Бессар. Тел.: 5-27-43

• 1-комн.кв. 20/11 во вдове на комнату в
2-комн.кв. в нов. р-не Тел.: 3-71-27
• 1-комн.кв. 20/11 во вдове на комнату
в 2-комн.кв. в нов. р-не Тел.: 8-902-30139-99
• 1к.кв 3/9, Силкина 9, жел.дв, тел., застк.
балкон на 1к.кв меньшей площади + доплата. Тел.: 7-59-72
• 2 к.кв. Ленина 21-4эт. 60/33/6,8/бал.
окна во двор. на 1к.кв или продам. Тел.:
3-98-64
• 2 ком. кв. не приватизированную на
аналогичные: 1 ком. кв. и ком. с соседями.
т.89101063325 Тел.: 89101063325 Адрес:
ул. юности
• 2 ком. хрущ. ул. Александр., эт. 3/4,
40.3/28.5/5.8, тел., ж.дв. без балк.+доплата
на 2 ком. ~50кв.м. в нов. районе или продам
Тел.: 5-45-49 с 17-30 до 22-00
• 2- комн.кв. по Ушакова общ.56,8, жилая
32,2, 2-й этаж на две 1-комн. малогабаритные «вдовы» или продам. Тел.: 915947-2619
• 2-комн.кв. в новом р-не на 1-комн.кв. в
новом р-не Тел.: 3-71-27
• 2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт)
или продам Тел.: д.т. 3-04-80, р.т. 4-42-20
• 2-х 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 43,6 кв.
м 1этаж + допл. на 2-х комн. кв. в новом
районе Тел.: 55828
• 2к.кв. н-р на 2к.кв. н-р (с 1-го по 3-ий этаж)
Тел.: 5-50-97
• 3 ком. кв-ру в Сарове на жилье в Москве
Тел.: 89101448625
• 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-комн.кв. 61,7/38/8,4 по Некрасова, 7
этаж, 2лоджии, тел. на 2-комн.кв. в новом
р-не Тел.: 3-71-27
• 3-х комн.кв., Юности 5(62,0кв.м, 9эт.,
чистая, лоджия застекл.) на 2-е однокомн.
кв-ры любые или продам. Тел.: 5-34-37 с

17ч., 3-94-85
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, застекл.
лодж., состояние хорошее или продается.
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• 4-х комн. квартиру по ул. Казамазова, 1/5,
70:50:7,7 на 2-х комн. и 1 комн. квартиру
малогабаритки Тел.: 5-24-19 (после 18 ч.)
• 4-х комнатную квартиру по ул. Гоголя,
90 кв.м. Рассмотрю ваши варианты. Тел.:
3-73-08
• Гараж (21 пл. или ключевая) на хороший
гараж в районе ресторана, ул. Гагарина,
Пушкина. Доплата по договоренности. Тел.:
7-84-35 (после 18 ч.)
• Половину дома на аэродроме. Рассмотрю
любые варианты. Тел.: сот. 8-9616359858,
8-9616337506
• Меняю 3-х ком.квартиру по ул. Радищева
(8 эт; 60,5/38,1; кухня 7,7; 2 лоджии) на
1 ком. квартиру со вс/уд (не «вдова») и 2
комнаты Тел.: +7 962 5095 385
• меняю 3-х комнатную квартиру с доплатой
в г.Сарове на квартиру в Москве. Тел.: 8
(83130) 3-77-46
• Меняю 4-х комн.кв. по ул.Казамазова
1/5(70;50;7,7) на 2-х комн.кв. м/г + 1 комн.
кв. м/г Тел.: 5-24-19
• 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 комнату в 2-х комн. квартире
(жилая-11,7 кв.м, общая 20 кв.м) на комнату в 2-х комн. кв. в любом районе. Тел.:
5-66-10
• Меняю комнату в 2-х комн. квартире
(жилая-18,2 кв.м, общая 29 кв.м, лоджия 6
кв. м) в новом районе на 1-комн. кв. в новом
районе с Тел.: 5-66-10
• 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
• Две комнаты с соседями в новом районе
на двухкомнатную квартиру, без доплаты.
Расмотрю любые варианты. Тел.: 5-95-88
(с 18:00 до 20:30)
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Сдаю

• Гараж по Маяковской . Тел.: +79049091600
Владимир
• 1 к. квартиру в старом районе на длительный срок. Недорого. Тел.: 5-70-26
(после 20.00)
• 1к. кв. в нов. р-не с мебелью на длительный срок. Тел.: +79101257204
• 2-х комн.квартиру ,в районе 20 школы,
хрущевка, телефон, жел.дверь, 4-ый этаж.
Тел.: 9-19-78
• 2х комнатную квартиру, район 14 школы,
на длительный срок Тел.: 3-58-52
• Комнату с соседями. Тел.: 5-95-88
• сдаю 1-комн.кв. Бессарабенко 19 «вдова»
с обстановкой на длительный срок Евгений
Тел.: 89103964513
• Сдаю 2-х комнатную квартиру в старом
районе без мебели .Квартира по ул Куйбышева , недалеко от 3 школы.2 этаж
балкон.Телефона нет. Тел.: +79049091600
Владимир

Сниму
• квартиру в Москве Тел.: 9023055580
• 1 к. кв. с мебелью. хорошую. Тел.: 3-7442
• 1 комн. кв. желательно в старом р-не. Тел.:
89159471767 (с 8.00 до 23.00)
• 1 комнатную квартиру в хорошем состоянии Тел.: 9103939677(строго после18.00)
• 1-2 к.кв-ру без мебели в нов. р-не на длит.
срок. Семья из 3 чел. Тел.: 8 906 579 55 99,
9-15-59 (вечером)
• Молодая семья снимет 1.2-комн. квартиру,
желательно Нов.р-н. Тел.: 904-390-18-46,
5-91-34
• молодая семья снимет квартиру Тел.:
89202542047
• однокомнатную квартиру в г. Москве Тел.:
5-62-38 после 18 ч.
• Сниму 1 к.кв. в новом районе в хор. состоянии. Тел.: +79026892662
• сниму 1-комн. кв. с мебелью. Тел.: 915947-2619
• Сниму 1к.кв-ру в нагорной части
Н.Новгорода, с телефоном. Своевременную оплату и порядок гарантирую ! Тел.: +7
915 9488337
• Сниму 2-х комнатную квартиру в новом
районе без мебели на длительный срок.
Обязательное наличие кух. гарнитура. Тел.:
8-905-010-32-70
• Студенты заочники срочно снимут квартиру в Арзамасе на время сессии. 33887,
89506141228 саша Тел.: 33887,89506141228
саша
• Девушка снимет 1 к. кв. или комнату.
чистота и порядок обеспечены. Тел.:
+79051906573

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
• ищу работу в вечернее время. Тел.: 915947-2619
•Ищу работу гл. бухгалтера посовместительству (возможно, на домашнем
ПК). Тел.: +79625095385
• ищу работу курьера на личном автомобиле
по области и России Тел.: 8-904-781-22-41
• ищу работу. Тел.: 3-05-24. .8-904-78122-41.
• Набор текста на компьютере. Тел.: +7-902301-84-19, д.т.:9-18-79
• Молодой человек, 29 лет, ищет работу,
опыт работы менеджером, отличное знание
ПК. Тел.: 8-906-368-77-06
• 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.: 8-908-239-11-61
•
• 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
•
• В маг-н «Техника века» на постоянную
работу требуются продавцы-консультанты
девушки (от 23лет) и мужчины (от 25лет).
Тел.: 9-17-19 (секретарь)
• В такси «Пассаж» требуются водители на
личном автотранспорте. Свободный график,
полный соц. пакет. Сот. тел. 8-950-600-2888
Тел.: 6-36-36
• Вакансии кадрового агентства: продавецконсультант, менеджер по продажам, дизайнер, бухгалтер, швея, водитель, охранник,
сметчик Тел.: 37- 914 (с 9 до 17 ч)
• Вакансии кадрового агентства: плиточник,
маляр, инженер ПТО, уборщица и другие
Тел.: 37- 914 (с 9 до 17 ч)
• Грузчик,без вредных привычек. Тел.:
79320 78582
• Водитель КАМАЗ,газель без вредных привычек. Тел.: 78582 79320
• ЗАО «Объединение БИНАР» примет на
работу подсобного рабочего. Тел.: 70783,
70862
• Работа по совместительству, с перспективой стать постоянной! Женщина 28-35
лет с хорошим знанием города и приятным
голосом. Тел.: 37 851,+7 960 167 9009
•
• Компания АТОН примет на работу в саровском филиале бухгалтера. Требования
– опыт работы в должности главного бухгалтера (небольшой компании) не менее 2
лет, сфера – желательно создание ПО, производство. Знание документооборота. ПК пользователь (1С, Word, Excel). Зарплата по
итогам собеседования. Резюме отправлять
на адрес aton-job@sarov.ru
•
• Инженер пуско-наладочных работ: высшее техническое, знания в обл. механики,
электроники, ремонта аппаратуры. Частые

Требования: муж. до 35 лет, обязательно
командировки Тел.: Резюме на: факс 6-98наличие прав категории В, С, без вредных
99, job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Сипривычек. Тел.: 7-57-60, 7-73-11
стема» , Мареевой Светлане
• Требуется инженер по общим технич.
• Инженер-конструктор в проектный отдел
вопросам (ТБ, ОТ, экология, метрология) с
(ИИС, АСУ, АСУ ТП). Знание ПК, AutoCad,
опытом работы. Возраст до 50 лет, образов.
MSOffice, опыт работы. Резюме: izmalkov@
высшее. Адрес: etsets80@gmail.com
unim.ru Тел.: 78569
• Требуется продавец в магазин.Промтова• Инженер-конструктор: муж, в/о по спец.
ры. Тел.: 3-75-87, 3-87-57
«Технология машиностроения», АutoCAD,
• Требуется продавец в новый магазин
Компас-3D, опыт работы 3г., полн. рабочее
парфюмерии и кометики по ул. Куйбышева.
время Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
Тел.: 7-59-39, 9-72-94, 8 902 7823087
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система» ,
• Требуется продавец компакт дисков. МеМареевой Светлане
неджер по продаже бытовой техники. Тел.:
• На пост. работу(возм. совмест.)инженеры89049177880
программисты. Знание SCADA систем WinCC
или TraceMode. Опыт работы не менее
• Требуется продавец промтоваров. Тел.:
1 года. Тел.: 8(904)784-00-55 Адрес: hr8-9040550100
binarko@mail.ru
• Требуется менеджер по продажам строи• Магазину «Дом мебели» требуются
тельных материалов по Н. Новгороду и
продавцы-консультанты с опытом работы
области от производителя. Опыт работы
в мебельном магазине. Возраст от 25 лет.
обязателен. Тел.: +79519170297, 3-73-08
оплата сдельная. Тел.: 5-97-64 Адрес: ул.
• Требуется оценщик-приёмщик в ломбард.
Московская
Желателен опыт работы с драг.металлами
• Организации требуется слесарь - сантехТел.: 5-38-47 строго с 12 до 14ч, резюме по
ник 4 разряда, без вредных привычек. Тел.:
e-mail:antikvar585gold@mail.ru
9-07-45,6-05-65 Адрес: ул. Силкина д.31 с
• Требуется девушка продавец-консультант
8-00 до 17-00
до 30 лет в отдел фирменной одежды «Ин• Организация приглашает на работу просити» ТЦ «Плаза». З/п от 6000. Соц. пакет.
граммиста БД. Стаж работы - не менее 5 лет.
Тел.: +7910-136-81-51
Сопровождение и разработка прикладного
• Требуется: водитель категории «С» (коПО. Тел.: Адрес для резюме uir@sbb.sar.ru
мандировки), автослесарь для ремонта
• Организация примет на работу плиточника
грузовых. Тел.: 3-79-35
Тел.: +7 905 1902346 ; 3-04-59
• Требуется на постоянную работу водитель
• Организация примет на работу столяра и
на л.а. возрост до 30 лет. стаж не менее 5
ученика столяра. Тел.: 3-74-51
лет. Тел.: 6-08-35 до 17-30
• Приглашаются женщины для уборки прод.
• Требуются люди с опытом в педагогимагазина (Универсам на Шверника). Смена
ческой деятельности (опыт руководства
(11 часов) 2 дня через 2. Зарплата от 5000.
желателен). Тел.: +79503535321(либо
Тел.: 89101448625 Елена Михайловна
+79503533321)
• Программист микроконтроллеров: знание
• Требуются продавцы в продовольственный
протоколов TCP/IP, CAN, UART. Программимагазин. З/п высокая. Тел.: 7-56-78
рование С++. Управление DC и шаговыми
• Требуются продавцы на рынок Димитрова
приводами. Тел.: Резюме: на e-mail mike@
в новый павельон «Еда» и на рынок Цыгановsistema.sar.ru , по факсу 6-98-99. Адрес:
ка. Тел.: 78180 звонить до 20-00
Фирма «Система», для департамента ТАУ.
• Фирма «Система» приглашает на работу
• Производственная компания приглашает
инженера ППО, уверенного пользователя
начальника цеха (металлообработка)- управПК, с опытом работы в 1С, умеющего читать
ленца: до 50, знание современного менедКД Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
жмента, опыт. Тел.: Резюме на: rabota_515@
sistema.sar.ru
pisem.net
• Торговой компании КМК на постоянную ра• Продавец в магазин детской одежды и
боту требуется бухгалтер с образованием и
обуви. Опыт работы в торговле желателен.
знанием 1С. Резюме высылать: kmk.sarov@
Зарплата, налоги, соцпакет. Тел.: 8-902gmail.com Тел.: 3-86-92
304-35-15
• PR-менеджер:в/о в сфере PR, Рекламы,
• Предприятию на постоянную работу
знание ПК и интернет, высокие коммуникатребуется дворник без вредных привычек.
тивные навыки, инициативность, креативТел.: 97003
ность Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
• Предприятию требуется на постоянную
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система»,
работу переводчик: английский язык, техМареевой Светлане
нический перевод. Резюме: izmalkov@unim.
• Для работы в перспективную аптечную
ru Тел.: 78569
сеть приглашаются фармацевты и провизо• Предприятию требуются квалиф. рабочие:
газоэл-к, электром-к, без вредных
привычек. Оплата от 15 т.р. с 8-17
Тел.: 5-97-25
•
• Предприятию требуются уборщицы в дневную смену, оплата почасовая. Тел.: 9-40-40, 9-17-57
•
Остекление:
Пластиковый профиль
• Предприятию ''ДекорСтройКомAL раздвижные рамы.
плект'' требуются специалисты по
внутренней отделки. Тел.: 37-38-4
Отделка фасада:
Пластик.
• Нижегородское охранное предприятие «Барс» осуществляет
Внутренняя отделка:
набор охранников на постоян– Евровагонка, пластиковая панель.
ную работу в г.Саров. Полный
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68
– Линолеум, ламинат, дерево, ковролин.
Адрес: пр.Мира 23 офис 114
– Утепление.
• ООО «Стройкомплект» требуется
начальник отдела снабжения и
– Подоконник.
сбыта. Требования - мужчнина,
– Ниши с раздвижными распашными
опыт работы, знание ПК. Тел.: 7-8582, 7-93-20
створками, полки.
• монтажник на постоянную работу в рекламное агенство Тел.:
– Розетки, светильники, вентиляторы.
7-76-69
– Раскладывающийся столик.
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает на работу инженера– Обогреватель с терморегулятором.
энергетика с опытом работы, без
– Сушилка «Лиана» в подарок !
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
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает на работу электриков 4,5,6 разры. Тел.: 89159403730, 89047940969
ряда без в/п, соц. пакет. Тел.: 3-94-90 с
• Ювелирный салон «Карат» примет на рабо8.00 до 17.00
ту ювелиров Тел.: 3-42-42 или 89506233387
• Менеджер-коммерсант: М, 25-35 лет,
Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5
технич. в/о, знания в обл. механики, «света»,
•
«звука», коммерции, маркетинга, англий• Требуются официанты и посудомойкаского языка Тел.: Резюме на: факс 6-98-99,
уборщица на постоянную работу. т. 7-55-01,
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система»
8-920-034-29-73
, Мареевой Светлане
• Срочно требуется водитель-дальнобойщик
кат. C, Е. Работа на иномарке с тентованным
п/пр по центральной России. Оплата сдельная. Тел.: 8-910-791-32-19
•
• Строительная компания предлагает интересную работу с перспективой карьерного
роста. Требуются: (1) архитектор-дизайнер
• Ремонт машин любой сложности. Недосо знанием Архикада, Фотошопа, (2) инжерого. Тел.: 89159518230
нер производственно-технического отдела,
• Ремонт двигателей, КПП, подвески, элекстроительство. Заработная плата стабильно
тропроводки автомобилей ВАЗ (качество,
высокая, полный соцпакет. т.75-920
сроки, гарантия). Тел.: 3-70-72
•
• Катаю свадьбу на иномарке, все удобства.
• Строительной организации требуются
Тел.: 89601928801, Роман
прораб и главный инженер (специальность
• Компьютерная диагностика двигателей
ПГС). Собеседование. Тел.: 3-04-59 с 16.00
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, ОКА и иномарок
до 18.00
(OBD-II). Возможен выезд к Вам. Чип-тюнинг
• Требуется грузчик на постоянную работу
ВАЗ. Тел.: 89601928801, Роман
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74
• Установка музыки, сигнализации, электро
• Требуется глав.инженер, опыт работы в
стеклоподьемников (качество ,сроки, гаранданной долж-ти от 1 года, образов. высшее
тия) Тел.: 3-70-72
тех., возраст до 50 лет. Резюме etsets80@
• Тюнинг двигателя, КПП, подвески автомоgmail.com Адрес: etsets80@gmail.com
билей ВАЗ. Тел.: 3-70-72

Уютный балкон

тел. 37-605, +79023010568
тел. 50-668

Услуги

Автомобиль, транспорт

УБОРКА

квартир, офисов
и торговых помещений

Мойка окон, витрин,
рекламных вывесок

БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО
• Требуется Главный бухгалтер. З/п по итогам собеседования. Тел.: +79519160904
• Требуется водитель - грузчик на ГАЗон.
Развоз товара по городу. З/П 8000 руб. Тел.:
+79519015288,+ 79601745007,3-51-03
• Требуется рабочий в цех рыбокопчения.

Электроника
• Ремонт импортных цветных телевизоров
Тел.: 7-29-30, 89601775340

Компьютеры
• Вылечу компьютер, восстановлю утерянную информацию, устраню неполадки, поставлю ОС, подключу к интернету.Опыт 10
лет. Виктор Тел.: 3-47-92
• веб-программиста. Создание различного
рода интернет-сервисов, порталов, написание скриптов на заказ. Тел.: +7 960
184-38-53
• Компьютерная помощь! Настройка, установка программ и систем, консультация.
Тел.: +79063687706
• Набор и распечатка текста Тел.: 8-904054-62-51

• Обнуляю чипованные картриджи для лазерных принтеров (Samsung , Xerox) Тел.:
8-9107992765
• Настройка, обслуживание и ремонт компьютера. Тел.: 9040610889, 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

Стань Представителем AVON!
Присоединись к 5 млн успешных
женщин по всему миру.

Красота, успех, достаток в AVON это все есть!

Звони 3-71-57, 8-902-782-67-60
Принимаются заказы на продукцию.

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

Одежда и обувь
• Индивидуальный пошив и ремонт одежды
Тел.: 3-93-36

Репетиторство,
контрольные
• Английский язык для всех. Опытный тьютор. Тел.: 63111,56202
• Английский язык, контрольные и переводы, репетиторство. Качественно и недорого.
Результат гарантирован. Тел.: 90907 Адрес:
89026845525
• Выполн-е любых работ по информ-ке
программ-ю ( pascal basic с++ vc++ тд ) в/
матем статистике эконом-ке ЭММ т д срок
от 1 дня Тел.: 40534,59511,9625045988
Андрей
• Выпускник мехмата МГУ поможет старшеклассникам подготовиться к вступительным
экзаменам по математике в любой ВУЗ. Тел.:
9040479569 (после 17 ч.)
• Репетитор по физике и математике.
Коррекция пробелов, подготовка в ВУЗЫ
и к ЕГЭ, решение контрольных. Опыт работы. Старый район. Тел.: 7-74-96 (после
18 часов.)
• Решаю РГР по электротехнике. Помощь
в написании диплома в области РЭС. Тел.:
43981(8-17ч),56930(18-21ч и вых) Алексей
•Контрольные по химии Тел.:
+79087383858
• Наберу текста (курсовые, доклады, рефераты и др.) и распечатаю любую информацию Тел.: 8-904-054-62-51
• Услуги репетитора по математике.
Cовременные методики, опыт работы.
Тел.: 6-93-23

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• 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.:
89200283802, 89200423187
• Ремонт под ключ качественно недорого
Тел.: 6-23-68, 9030407672
• Сантехнич. Работы под «ключ». Монтаж
отопления, водопровода, канализ. Установка
сантехники. Сварка. Недорого. Гарантия.
Тел.: 8-903-041-2206 .
• Все виды сантехнических услуг( работ).
Тел.: 5-92-82, +79087324618
• Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е
заборов,рем-т крыш и водопр-а,покраска
домов. Тел.: 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
• Услуги плотника:уст-ка межк.дверей,врезка
замков в том числе почт-х,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
• Установка, ремонт сантехники (мойки, смесители, унитазы) Подключение
стиральных машин, люстр, светильников. Тел.: 89200122703 р.т.28294
д.т.73744(Владимир)

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент. По
городу и России. Услуги грузчиков. Тел.:
7-54-54, 8-910-1260262
• Газель-тент (высота 1.9 м, ворота). Город,
область, россия, опыт, знание Нижнего,
Москвы. Тел.: 3-70-72
• Грузовые перевозки по городу и РФ.
Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, Газельфермер, КамАЗ. Грузчики. Тел.: 3-76-86, 8
(951) 910-80-47
• Грузовые перевозки еврофура, 20 тонн, 86
куб. нал. и безнал. расчет Тел.: 89023001997
Адрес: 3-75-02
• Грузоперевозки на а/м ЗИЛ-бычок (3,5т,
спальник, высота 2,2м) опытный водитель,
по городу и РФ, любая форма оплаты. Тел.:
37885, 9047839949, 9601808697
• Грузоперевозки по городу и РФ, авто. Iveco
(мебельный фургон), грузоподъемность 4т,
длина 6м, ширина 2.4м, высота 2.4м. Тел.:
+79027824088 или +79056660640
• Квартирные переезды на а/м (ЗИЛ, газель)
быстро, качественно аккуратно. Имеются
свои грузчики. Тел.: 37885, 9047839949,
9601808697
• Попутный груз из Н.Новгорода еврофура
20 тонн, 86 куб Тел.: 89023001997 Адрес:
3-75-02
• Транспортные усл уги Газель Тел.: 3-7363
• Транспортные услуги газель-фермер
(6 мест) 1,5т, по городу и РФ, любая
форма оплаты. Тел.: 37885, 9047839949,
9601808697
• Транспортные услуги по городу и РФ.
Газель-тент. Зил-бычок. Квартирные переезды, услуги грузчиков. Тел.: 59620;
89047954699
• Транспортные услуги, ЗИЛ-130 «изотерм»,
по России, до 6 т. Тел.: 8-910-391-6663

Перевозки
пассажирские
•Катаю свадьбы на AUDI Тел.:
+79108907917
• Катаю свадьбы на новой красивой иномар-

ке Тел.: +7-908-233-78-06, 5-69-15
• Перевозки на легковой иномарке VW
PASSAT В5 универсал Москва, НижнийНовгород, доставка груза Тел.: 3-77-10,
89092925290

Красота и здоровье
• 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.
Тел.: 7-59-39

Услуги прочие
• Ремонт, наладка швейных машин и оверлоков. Гарантия. Тел.: 6-92-25, Александр
• Набор и распечатка текста. Недорого. Тел.:
90907 Адрес: 89026845525
• Проведение любых мероприятий. Тел.:
+79026857278, +79101448625
• Помогу в составлении декларации по
налогу на доходы физических лиц за 20052007гг., Быстро, недорого. Тел.: р.т.2-47-62;
д.т.9-04-80; 89027844187
• Оформление свадеб и юбилеев воздушными шарами, прокат свадебных украшений,
аренда авто, услуги тамады, ди-джея, парикмахера. Тел.: 3-79-70
• Свадьба, юбилей и прочие мероприятия. Ведущие, диджей, фото-видео. Тел.:
+79027801482 после 18.00
• Сборка мебели Тел.: +7(8)-920-01589-56
• Диджей и тамада на свадьбу, банкет,
юбилей. Большой опыт работы. Недорого.
Система скидок. Тел.: 3-74-92

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.: 5-51-01 (после 18.00),
+7-915-947-30-72
• Оцифровка видеокассет, при необходимости видеомонтаж, создание фильмов,
красивое оформление дисков. Недорого.
Тел.: 3-79-17, 8 920 292 49 32
• 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
• Видео/ фото съемка свадеб, банкетов,
любых мероприятий. Любые работы с видео. Быстро, качественно, недорого. Тел.:
3-74-92

Отдам

• В хорошие руки очаровательную ласковую
кошечку. Тел.: 61259, 79813
• бесплатно щенка от небольшой собачки
в хорошие руки Тел.: д.т. 7-11-78, р.т.
7-60-82
• отдам в добрые руки кошечку от полуперса. игривая. 2мес. Тел.: +7(904)9154743
• Стиральную машину Рига в рабочем состоянии Тел.: 7-62-86. 89049099417

Приму в дар

• Сломанные импортные стиральные машины. Тел.: 3-70-54, 9023080646
• Телефонный аппарат для отделения
травматологии. Тел.: 35600, 60458, 8-910140-28-85.
• Исправный компьютер для инвалида. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.

Разное

• Ищу прописку для одного молодого человека человека. Тел.: 8-9601901984
• 26 февраля в Доме Ученых философские
беседы (русский крест, трезвый подход
к решению демограф. ситуации). Читает
профессор СибГУ, зав.каф. психологии и
психоанализа В.Г.Жданов. Начало в 18:00.
Билеты по тел. 7-80-57, 3-66-38, 3-53-15.
• Найден плёночный фотоаппарат в районе
магазина Плаза Тел.: 8-909 299 07 45
• Открыт набор в летнюю школу по физике и
математике (7-11 кл). Подробности по телефону Тел.: 7-74-96 (после 18 часов)
• Возьму попутчиков до Н.Новгорода на а/м
«FORD» . Выезд 26.02.2008 в 6-00. Возможно
раньше Тел.: 8-909 299 07 45
• нарисую любую стен газету быстро качественно недорого Тел.: 5-65-11
• научу вашего ребенка рисовать занятия
индивидуальные плантые недорого Тел.:
5-65-11
• ищу попутный груз в(из) Москву на автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до 6т) Тел.:
3-79-35
•
• Кислородная косметика Faberlic – удивительный комфорт и эффект! Можно приобрести или стать консультантом Faberlic.
Тел.: 9-75-03
•
• Дополнительный заработок с Oriflame,
помощь и поддержку гарантирую. Тел.:
904-06-013-90

БЮРО НАХОДОК

• 29.12.07г. утерян сотовый телефон Sony
Ericsson K510 I. Прошу вернуть за вознаграждение Тел.: 5-70-82
• В районе 16-ой школы найдена связка из
5-и ключей на скрепке. Тел.: 5-87-98
• Найден кулон из светлого металла с
камнями по ул. Давиденко. Тел.: т.59279
до 21 часов
• Утерян паспорт на имя Жукарина А.В.
Нашедшему просьба позвонить. Вознаграждение. Тел.: 8-910-135-07-29
• Утерян муляж автомата АК-47. Просьба вернуть за вознаграждение Тел.:
+79063622583, 65870
• Утерян телефон Sony Ericsson W810I. За
вознагрождение. Тел.: 34168
• Утеряно водительское удостоверение на
имя Башлакова М.В.,просьба вернуть за
вознаграждение Тел.: 3-70-34
• утеряно золотой перстень, дорог как память, нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 90133 (после 18 часов)
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КОРОЛЕВЫ ЗИМЫ

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
КУЛЬТПРОСВЕТ

САРОВСКИЙ ДЖАЗ
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