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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

№5 (40), 8 марта 2008 г.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

20800

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19” LCD монитором

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
От всей души поздравляю
вас с Днем 8 Марта –
праздником , наполненным
женской нежностью, теплом,
мужским уважением и
трепетным отношением к
лучшей половине человечества.
Замечательно, что один из
первых весенних дней
посвящен вам, нашим
любимым женщинам. Ваша
мудрость охраняет домашний
очаг, ваше терпение помогает
переносить тяготы повседневной жизни, доброта - воспитывать детей и внуков. Спасибо
за сердечность, любовь и
нежность.
Желаю всегда быть обаятельными, добросердечными и
милыми, желаю всегда хранить
те замечательные качества,
благодаря которым наша
жизнь становится светлее.
Примите от всех мужчин
города и меня лично искреннюю благодарность за все, что

делается вашими заботливыми
руками и отзывчивыми сердцами.
Побольше цветов вам и
радости на круглый год .
Искренне желаю женщинам
Сарова счастья.
Александр ОРЛОВ,
глава города

Милые, очаровательные, юные и
взрослые, неповторимые
жительницы Сарова!
Накануне весеннего праздника позвольте на несколько
минут отвлечь вас от бесконечных дел и забот, чтобы
выразить восхищение вашими
способностями , т алантом ,
п розорливостью , ч уткостью ,
добротой.
Список ваших достоинств
бесконечен , а мы порой
неоправданно скупимся на
слова и эмоции. Да, мужчины
говорят о своих чувствах ,
которые вы умеете рождать в
наших сердцах, не так часто,
как вам хочется, но поверьте,
все сказанное – от души.
Будьте здоровы и счастливы!
И будьте с нами!
Глава администрации
Валерий Димитров

? 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

– Качество – от наружного до интерьерного.
– Печать на различных материалах.
– Минимальные сроки исполнения заказов.
–Гибкая ценовая политика.

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

Харитоновские чтения
11-14 марта 2008 года в Доме
ученых в рамках традиционных
ежегодных тематических научных
чтений, посвященных памяти выдающегося ученого ХХ века академика Ю.Б. Харитона, состоится
международная конференция
– 10 Харитоновские чтения. В
конференции принимают участие
ученые и специалисты из России,
Франции, Германии, США и Китая. Тематика чтений «Мощные
лазеры и исследования физики
высоких плотностей энергии»
стала развиваться во ВНИИЭФ
с середины 60-х годов по инициативе Ю.Б. Харитона. В последующие годы работы по данному
направлению находились под
его пристальным вниманием.
Тематика каждой из прошедших
конференций отражала ту или
иную область многообразной
деятельности института: физика
импульсных ядерных реакторов,
численное моделирование и
многопроцессорные расчеты
нестационарных процессов, экстремальные состояния вещества,
физика лазеров.
Работа конференции проводится по 4 секциям: физика лазерной плазмы; твердотельные
лазеры; газовые лазеры; мощные
лазеры со сверхкороткой длительностью импульса. В чтениях
участвуют представители различных научных школ, НИИ, КБ и
ВУЗов России.
Тем временем завершились
восьмые школьные Харитоновские чтения. Представители
Сарова, заняли 4 первых места,

8 вторых и 10 третьих. Еще 20 докладчиков были отмечены, причем, Дарья Брагина из гимназии
№2 – дважды.
Наши победители – все одиннадцатиклассники. Александр
Кабак (лицей №15) награжден
за напор и энергию, проявленные при выполнении работы на
тему «Использование лазера
для определения концентрации
растворов» и изложении результатов. А совместно с Сергеем
Рязанцевым Александр Кабак
получил диплом третьей степени
за исследование трансформации
вихревого кольца при подъеме
пузыря в жидкости.
Жюри оценило инновационный подход к традиционным
литературным произведениям
Марьяны Подурец (гимназия
№2), изучавшей эстетику поэзии
Оскара Уайльда. Глубокие знания
энтомофауны продемонстрировал Владимир Федоров (СЮН),
сделавший сравнительный анализ видового состава насекомыхвредителей лесных сообществ
Пуштинского лесничества МГПЗ
им.П.Г. Смидовича и памятников
природы города Сарова. Применение современных технологий
помогло занять первое место
Денису Федоренко (лицей №15),
работавшему над темой «Реализация школьного WEB-сайта
на основе ядра SAD DREAMER
CORE».
В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности
включения школьных Харитоновских чтений в перечень олимпиад, дающих право досрочного

поступления в вузы, а МИФИ уже
ввел в практику поощрение лауреатов, добавляя от 1 до 3 баллов
к экзаменационным оценкам.

наши лидируют
По-прежнему лидирует наша
юношеская сборная 1993 г.р. в
соревнованиях по хоккею первенства РФ региона Поволжье.
Так, состоявшиеся в понедельник
и вторник на площадке Ледового
Дворца матчи между воспитанниками тренера Евгения Куницына
командой «Саров-93» и нефтекамским «Торосом» доказали
преимущество нашей сборной.
В обеих встречах наши одержали
победу 7:4 и 9:2.
Особенно отличились в играх
капитан команды Евгений Большаков (на его счету 4 забитые
шайбы и результативные передачи), Михаил Якуньков (4 шайбы) и
Андрей Симазялин (3 шайбы).
Нашей команде достаточно выиграть 3 из оставшихся 6 матчей,
чтобы завоевать первое место в
регулярном первенстве.
Приглашаем болельщиков поддержать наших юных хоккеистов
в ближайшие выходные дни: 8
марта в 17:45 и 9 марта в 11:00 на
игры «Саров-93» против команды
«Ижсталь» (г.Ижевск).

пять студентов в ИТМФ
В рамках Договора по целевой подготовке студентов
Московского государственного
университета с 11 по 23 марта в
Институте теоретической и математической физики ВНИИЭФ
проходят стажировку 5 студентов

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

мехмата МГУ. Эти мероприятия
направлены на привлечение в
институт выпускников ведущих
ВУЗов страны.

Доплаты пенсионерам
С 4 марта начнутся ежеквартальные выплаты неработающим пенсионерам, инвалидам
и другим категориям граждан,
получающим доплату к пенсии из
местного бюджета в рамках программы «Дополнительные меры
адресной поддержки населения
Сарова».
На 1 квартал 2008 года определена сумма 3 750 рублей (в 4-ом
квартале 2007 года было 3 350
рублей). В списках – 3 600 человек, в основном инвалиды и те,
кто получают пенсию по потере
кормильца.

женская встреча
5 марта в Центре культуры
и досуга ВНИИЭФ состоялась
встреча директора ВНИИЭФ
В.Е.Костюкова с сотрудницами
института, успешно работающими в исследовательских под-

разделениях. Среди работников
ВНИИЭФ женщины составляют
46%. На встречу с руководством
Института были приглашены
пять докторов и тридцать шесть
кандидатов наук. Это - физики,
математики, химики, биологи,
экономисты и философы. Многие
из них награждены высокими
правительственными наградами,
удостоены званий лауреатов Государственных премий.
Открывая встречу, В.Е. Костюков говорил не только о
празднике. В решении проблем,
стоящих перед ВНИИЭФ немалую роль, по словам директора,
играет возможность честного,
открытого диалога рядовых сотрудников и руководства. С тёплыми словами к сотрудницам
обратился заместитель научного
руководителя ВНИИЭФ, ветеран
отрасли академик Юрий Алексеевич Трутнев.
На встрече было сказано много
тёплых слов и рассказано интересного. Всем приглашенным
вручили цветы и подарки, состоялось фотографирование.

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.

ценные Дубы
Вопрос. Проводится застройка
микрорайона в районе улиц Менделеева и Кутузова. В данном
районе растут три 200-летних
дуба (ровесники преподобного
Серафима Саровского). Рядом
проводится строительство дороги. Летом у одного из них
отпилили один из трех стволов,
диаметром 50 см. Нас беспокоит
судьба этих гигантов, столь редких для городского ландшафта.
Их нужно сохранить для будущих

поколений! Просим Вас не оставить нашу просьбу без внимания.
Киселев Н.П., Степанова С.В.,
Косолапова Т.В. и другие.
Ответ. Ваше пожелание передано специалистам Горлесхоза
и в управление архитектуры, градостроительства и землеустройства городской администрации.
Могу сказать, что строители, как
правило, учитывают пожелания
бережно относиться к деревьям,
попадающим в зону застройки. В
данном случае дубы, о которых
вы говорите, действительно заслуживают внимания.

на библиотеку меньше
Вопрос. С болью сообщаем,
что нашу библиотеку по ул. 8
Марта продают. Библиотека
существовала более пятидесяти
лет. Это единственное учреждение культуры нашего поселка.
Большая помощь всем жителям,
особенно инвалидам, пенсионерам, которые не могут из-за
здоровья пользоваться другими
библиотеками. Библиотека обслуживает школы, детские сады,
которые находятся рядом с библиотекой. Не допустимо, чтобы
поселок остался без библиотеки,
единственной отдушиной для
наших жителей. Кому же необходимо это здание?
Жители
поселка
Ответ. На подобные вопросы
уже неоднократно были даны
разъяснения. Для обслуживания
школ, детских садов построено
новое здание детской библиотеки по ул. Герцена, 13-а. Для жителей данного микрорайона имеется структурное подразделение
библиотеки им. Маяковского по
адресу ул. Московская, 11. А здание филиала библиотеки на улице 8 Марта, построенное полвека
назад, давно не соответствует

требованиям, предъявляемым к
учреждениям культуры.

Брошенные машины
Вопрос №1. Я нередко замечаю, как очень старые машины
стоят во дворах и на обочинах
дорог нашего города. Если
присмотреться, то они кажутся
заброшенными. Часть из них
сильно повреждена от коррозии,
другая часть – в разобранном
состоянии. Одну и ту же машину, стоящую на месте, можно
наблюдать даже несколько
лет. По-моему, они просто загромождают наши места для
парковок и портят внешний вид.
Какие меры предпринимаются
по очистке города от таких автомобилей?
Вопрос №2. Здравствуйте. У
нас во дворе по ул. Шверника,
41 (монолитные дома) уже несколько лет стоит брошенная
«Волга ГАЗ-21». Машина уже вся
сгнила, колёса все спущены и в
ней дворовые кошки живут, даже
они уже не живут. Она занимает место, и тракторы не могут
убрать снег из-за неё. Перед домом мест для машин и так мало.
Может ли кто-нибудь её убрать?
Я написал письмо в газету, и мне
ответили, что этим занимается
Департамент городского хозяйства. Спасибо. Сергей.
Ответ. Это совместная работа департамента городского
хозяйства, административнотехнической инспекции и ГИБДД.
По брошенным машинам последовательность действий такова.
Если нет номерных знаков, отдел охраны окружающей среды
включает автомобили в перечень
на утилизацию. Сегодня в списке
«кузовов» (это сленговое название заброшенных авто) около
10 позиций. Их перемещение

специалисты ДГХ планируют возобновить весной.
Относительно «Волги», застывшей на улице Шверника,
решение будет принято после
выезда на место представителей
отдела охраны окружающей среды и ГИБДД.

пешеходные переходы
Вопрос. Уважаемый, Валерий
Дмитриевич! Вопрос, наверное,
не к Вам, а опять же скорее к
начальнику ГИБДД. Но, тем не
менее, разрешите задать следующий вопрос, связанный с
очередным печальным событием
около магазина «Плаза». К сожалению, в нашем городе культура
водителей и пешеходов оставляет ожидать лучшего. Тем не
менее, иногда пешеходы бывают
вынуждены переходить дорогу не
по пешеходному переходу в связи с его отсутствием. Например,
нет пешеходного перехода на
протяжении улицы Семашко (есть
только в начале и в конце).
Может быть, имеет смысл
сделать пешеходный переход
хотя бы напротив боковых ворот
Маслихи? Напротив находится
детский сад, очень много народа
посещает больницу и построенную церковь.
Также нет пешеходного перехода на улице Курчатова, начиная
от улицы Семашко и до Московской. Это достаточно большой
участок дороги. Переходят улицу
Курчатова в данном месте многие
жители МКР15, вынужденно перебегая без пешеходного перехода, так как идти до ближайшего
перехода действительно далеко.
Скоростной режим машин на
этом участке ограничен 60 км,
что достаточно, чтобы сбить человека насмерть. С уважением,,
Светлана

Ответ. На сегодняшний день в
департаменте городского хозяйства уже есть проект устройства
пешеходного перехода и «лежачего полицейского» перед торговым центром «Плаза». Все это
будет сделано в 2008 году, когда
начнется сезон дорожных работ.
Также будет организован переход на улице Курчатова. На улице
Семашко вопрос о переходе будет решаться после завершения
строительства объездной дороги
в микрорайоне №15.

Как выехать из двора?
Вопрос. Уважаемый, Валерий
Дмитриевич! Мы проживаем в
доме 22 по ул. Ак. Харитона. В
этом районе существует следующая проблема: утром невозможно выехать налево (в сторону
муз. школы), так как в этом направлении до 8 часов утра всегда
интенсивное движение. Всем
жителям, живущим в пяти домах
в этом районе и выезжающем
в указанном направлении, приходится, буквально, нарушать
правила и рисковать - выезжать
по встречной и втискиваться,
надеясь на движущегося сзади
водителя. Хочу уточнить, что в
этих домах проживает много
детей детсадовского возраста,
их родителям приходится везти
утром в садики... Можно ли както устранить эту проблему? Тем
более, что данный участок дороги очень аварийный. Если Вы
поможете, все автовладельцы
домов №№21,22,23,24,25 будут
Вам очень признательны.
Ответ. Светофор в данном
месте поставить не представляется возможным, поэтому выход
– или ждать «окна» в потоке, или
поворачивать направо и разворачиваться на ближайшем перекрестке.
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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
• Форд Эскейп 2003г.в. пробег 64т.
миль серый метал., объём 3л., 197л/с.,
АКПП, ПЭП, CD-6 дисков, диски литьё.
Тел.: 910-799-60-27 т. 5-03-38
•2 автомобиля ВАЗ 21053 1987
г.в. За обе машины 25 000 р. Тел.:
9108973757
• 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 договорная Тел.:
+79047887937
• ВАЗ 21043, 02г.в. пр. 52т.км., цвет
синий, муз., сигнал., шип.резина Тел.:
9-79-21 (после 19 ч.)
• ВАЗ 21043, 02г.в., пр. 52т.км., цвет
синий, салон 2107, муз., сигнал., шип.
резина Тел.: 9-79-21 (после 19 ч.)
• ВАЗ 2105, цвет белый, 1997 г.в., пробег 70 тыс.км. Тел.: 5-01-01
• ВАЗ 2106 1997 год пробег 66000км
цвет белый 43 000 рублей торг Тел.:
3-55-00раб. Аня 5-06-79 дом.
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег
39тыс.км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет
синий калипсо. Обработка, подкрылки,
сигнализация, ц.замок Тел.: 3-79-35
• ВАЗ 21063, 91 год, пробег 103 тыс.
Цена 35 т.р. Тел.: 89101403378, 39002
• ВАЗ 2107, г.в.2002 Тел.: 5-66-59, раб.
7-69-17
• Ваз 21070, 2001 г.в. пр. 82 т.км, тонир., чехлы, 2 зим. диска с резиной,
сигнал., цент. замок, музыка MP3. Тел.:
89027818848 Адрес: csdb11@mail.ru
• ВАЗ 21083 1990 г.в. в хор.сост.
дв. 1,500 Тел.: д.т. 6-20-84 сот.
89616394248
• ВАЗ 21083 2000 г.в., цвет мурена, 1.5,
кпп-5, тонировака, чистый ухоженный,
отл. салон. Тел.: т. 908-158-15-55.
• ваз 21093 90го г. цв. красный, 5ст,
двигатель 1500 (40тыс.руб.) торг Тел.:
9063491874 Алексей
• ВАЗ 21093, 1991г., 1.5л., белый, 55
тыс. руб. Тел.: 8-904-0413525 Михаил.
• ВАЗ 21093, 1997г.в., цвет вишня.
Литьё, музыка, центральный замок. Состояние отличное! 80000 рублей. Тел.:
+79159449274
• ВАЗ 21099 2002 г.в. Тел.: тел.9-19-42,
сот. 8-950-620-6437
• ВАЗ 21099 2002г.э цв.Триумф инж. не
бит. некраш. 1хоз.без зимы гар. хран.
маг. сиг. Ц.З. пр.55т.км. борт.комп. цена
135т.р Тел.: 37-824
• ВАЗ 21099, г.в. 97 цвет чёрный, в
хорошем состоянии. цена 75тыс. руб.
Торг. 89049153914 Тел.: 89049153914,
73738 (после 17 ч.)
• ВАЗ 2110 люкс (1.6, 8кл.) снежка,
в экспл. с 2005г, 48 т.км., не бит, не
крашен, цз, эсп, птф, подогрев сидений, мк, сигналка, сд. Тел.: 2-74-07 (в
рабочее, Сергей), 9103840429.
• ВАЗ 21102 2001 г. цена 140 т.р. Тел.:
89081575078
• ваз 21102(люкс),2004,mp-3,сигн.,
тонир.,литьеr-13,pirelli,1-хоз.,не
такси,195т.р. Тел.: 89519063768 Адрес:
89027826893
• Ваз 2111, 2003 г.в.,пр. 50000 км, цвет
темно-зеленый, музыка., сигнализация,
фаркоп, цена 190 тыс. руб. Тел.: 5-3624, 89101015972 (после 17)
• 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, 2002г.в., серебристо серозеленый. В хорошем состоянии., пр.
90т., сигн., тонировка, музыка. Цена
157тыс. руб. Тел.: +79047883670
• Ваз 21120 2003 г., пробег 37 тыс.,
муз., сигнал. Цена 190 тыс. руб. Тел.:
Тел. 9-16-22 , +7 904 9134 702
• ВАЗ 21120, 2001 года вып., двиг.
16-тиклапанный, цвет «чароит», 4
стеклоподъёмника, сигнализация,
сабвуфер. Цена - 150 000 руб., т Тел.:
+79506233232, Владимир
• ВАЗ 2114, 2006 г.в. Отл. Тел.:
+79026857278
• ВАЗ 2131 «Нива» 1998 г.в. Тел.:
89503562612
• Ваз 2131 97г.в., 1,7, карбиратор, 80
т.км., темно зеленый, сигнализация,
ЦЗ, мр3, хорошее состояние, 90т.р торг.
Тел.: 33285,89040573541
• ГАЗ 31105 2004 г.в циклон, 46 т.км,
кондиционер, отл. сост. Тел.: 24206
• 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
• ГАЗ-21 1962г.в., цв.белый, 350тыс.км.,
90% оригинальых деталей (всё родное).
Олень на капоте, объёмн.хром. бампера, Ц=120тыс.руб. Тел.: 5-12-37 (после
18-00), или SMS на +79202911388
• ГАЗ-21 на ходу Тел.: 9108984272,
2-58-69
• 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,
цвет-вишня. Тел.: 8-961-636-39-91
• ВАЗ-21043, 2000 г.в. Цвет-красный,
один хозяин. Цена 65т.р. Тел.:
89023089781 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21051, 1987г, бежевый, капремонт дв-ля 2007, 2 к-та резины,
сигнализация и цз в подарок, цена
35000 рублей, торг. Тел.: 3-77-83,
8-910-134-02-93
• ВАЗ-21053 2002 г.в.»Мурена» пр.52
тыс.км.дв.1500, КПП-5. Сигнал, Ц.З,
муз, Тонир, чехлы. Отличное сост. Цена
75 тыс.руб. Тел.: 5-50-79 . 3-78-21
• ВАЗ-21063 1993 г.в., сигнализация,
ЦЗ, музыка, отл. салон, в хорошем
состоянии Тел.: 8(960)1927741 (после
16 ч.)
•Ваз-2107, 04 г.в, «Белый»,пр57 т.км,сигн,центр зам,подогр
сидений,зеркак,МР-3,рез зима лето.
Тел.: +79087406121
• ВАЗ-21083, цвет-белый, музыка,
лит. диски, цена 45000 рублей Тел.:
89625140589 30053
• ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, цена - 65 тыс.р. Торг. Тел.:
+79101012203, 5-65-84 (после 17 ч.)
• ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет чароит,
есть дефекты по кузову, цена- 15 т.
рублей Тел.: 89625140589 30053
• ВАЗ-21099, 2002г.,темно-зеленый металлик, инжектор, есть все, состояние
отличное. Тел.: 902-686-88-90
• 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.: 9-18-71, +79023076442
• Ваз-21102, 99 г,в,»Нарцисс»,пр 85
т.км,небитая,цена-120 т.руб. 7-16-55
Тел.: 89159464558
• ВАЗ-21102, год выпуска - 2001, цветмираж, тюнинг. Тел.: 9030541594
• ВАЗ-21103 2002 г.в., сигн., Ц.З., чехлы, подкрылки, обработка, пр. 42 т.км.,
Ц.170т.р., торг Тел.: д.т. 6-31-46, с.т.
8-915-944-65-28
• Ваз-21103, 05 г,в «серебро»,тюн
Ринго,пр 24т.км,идеал сост. Цена-210
т.руб. Тел.: 89159414444
• ВАЗ-2112, 03 г/в, «темно-зеленый»,
тонировка, музыка CDmp3FM, фаркоп,
салон чистый, перед.стекл-ки, пробег
70000 км. Тел.: сот.тел. 8 (950) 353
73 23

• Ваз-21120 2003г.в. пр.37т.км., сигн.,
музыка, 190т.р. торг. тел: 89049134702
Тел.: 9-16-22
• Ваз-2115, 03 г.в,»Черная» ,пр-47
т.км,один хоз,цена-165 т.руб. 7-16-55
Тел.: 89159464558
• ВАЗ-2115, 2004 г.в., т-малиновый,
музыка, сигнализация, тонировка. Цена
175 т.р. Состояние отличное. Звоните!
Тел.: 6-66-48, 9023096053
• Ваз-2115,2002 г.в, есть все, отл.
состояние. Цена 134 000 руб. Тел.:
9-12-53
• ГАЗ-2705, 7-мест, цельнометалл. Тел.:
89503562612
• Газ-31029 1996 г.в белый,402 дв.,АИ-

76, 4кпп,пробег 108т.км,обработка,не
гнилая, люк,фаркоп.музыки нет,гар.
хран.В отлич. состоянии Тел.:
89108941054
• ВАЗ21053 98г.в., пробег 96т.км, бесконтактное зажигание, карбюратор 08,
на отл. ходу, есть недостатки по кузову.
ц.35т.р. Тел.: 5-84-76
• ВАЗ21099, 2004 г.в. пр. 42, сине-зел.
капри. Ц. 155 т.р. Торг при осмотре.
Тел.: 62496, +79108736302
• ВАЗ21102 2004г.в. снеж.кор. 27тыс.
пробег, ЦЗ, муз., гаражного хранения,
состояние нового авто. Тел.: после 1700 Адрес: 611-62
• 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.781-47

Кожа, автомат, все опции. Пробег 123
тыс км. Обслуживалась в салоне. Тел.:
+79087553190
• BMW 520i 1982 г.в., серый металлик,
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.:
89103892513
• ЗАЗ-110206 (Таврия) 1995 г.в. «красный», хорошее состояние. 25 т.р., торг.
Тел.: +7-920-299-55-91
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии, + запчасти, недорого. Тел.:
5-08-03
• DAEWOO-MATIZ, 2004г., комплектация – люкс, механ. кор. пер., пробег
21 000км, цвет – вишня. Тел.: Д.т.
3-75-79; моб. 8-831-30-3-75-79, Сергей
Николаевич.
• Калина седан 2006г. 25т.км светлозел.
мет, 1,6л, сигн, ЦЗ, усил.руля, муз.МР3,
борт.комп, обраб, подкр, шумоиз. Цена

• Ваз2112, 2004 г.в.,цв. кристалл, пробег 34т.км,люкс, фаркоп, компьютер,
подогрев сидений, лит. диски, музыка.
Ц.200т.р. Тел.: (8)902-68-103-97 д.т.781-47
• Газель 3221 пассажирская 8 мест. Ц
120 т.р. Тел.: 70860 с 08.30 до 16.30
• 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, 8-902681-18-61 до 22ч
• Автобусы ПАЗ-3205, 3 ед., 1994 г/в 90 т.р., 1998 г/в - 70 т.р., 1999 г/в - 90
т.р.. При копукпке всех трех автобусов,
скидка. Тел.: сот.тел. 8 (950) 346 92 78,
8 (950) 353 73 23
•А в т о п р и ц е п Т о н а р Т е л . : 8
9519052108
• Грузовой фургон цельно металлический Merсedes-Benz Sprint 312D, 122
л.с., г/в декабрь 1995. Тел.: 92025
• Волга 3129, 1992 г.в., недорого, срочно. Тел.: 3-37-80
• ауди А6 95г. 115л. т.синий, мкп, abs,
2arb, 2srs, клима, телефон,велюр,сигн.
с запуском.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
• Ауди А6 quattro vin98г. т.синий перламутр дв.2800 мкпп максимальная
комплектация очень хорошее состояние
450 т.р. торг Тел.: 89107935829 62337
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р.
торг! Тел.: сот. 8-9108946106

220т.р. торг. Тел.: 42569, 89103898213
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее
состояние срочно торг Тел.: 9-08-32
895062 42 762 Адрес: горького 59
• ИЖ ОДА-2126-020 2001 г.в., 85 л.с.,
гранат, 1 хоз., гар. хран., 2 компл. рез.,
хороше состояние. Тел.: 89026880189,
51671
• ИЖ»ОДА» 2126. Цвет баклажан, двигатель ВАЗ2106, 2002г/в, музыка, 50
тыс.руб. Тел.: 37-605, 89023010568,
5-06-68
• Ford Focus 2002г. Серебристый металлик, кондиционер, 2 П.Б., АКПП, без
пробега по РФ Тел.: 5-94-51, 8(910)
385-09-23

• audi 80, двигатель 1,8 моновпрыск,
цв. балтика, перешитый салон, 1990г.в.
Тел.: сот.89200263243 дом. 53375
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,
полный привод, цвет серый мет, велюровый салон, 2 комп.резины. 370
т.р. Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831
Адрес: sarov111@rambler.ru
• AUDI-80 B-3 1989 года, белая, ГУР,
пробег 315т.км. Цена 120 тыс. рублей
без торга. Тел.: 3-79-70
• 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 520 цв. темно зеленый 2003 г. в.

цв. серебристый, есть всё, состояние
хорошее. Тел.: 89103997726
• Honda civic 2000 г.в. ,дв. 105 л.с.,
акпп Тел.: 5-76-93, 89063552936 после 18 ч.
• Hundai Accent 2003 г. в. Цвет синий.
Полный эл. пакет, пробег 93 тыс км. 2
комплекта резины. цена 260 тыс руб.
Торг. Тел.: +79087553190
• Huyndai Sonata, 2006 г.в., 15 тыс.
км., салон - кожа, исполнение - люкс,
на гарантии. Тел.: +79103951006;
+79047885381
• 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.)

Автомобили
из Японии и Сингапура.

тел. 3-74-74
• 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 Mondeo 1997 г.в. 2.0 л., 136 лс,
цвет Зеленый, МКПП, ABS, SRC, ГУР,
кондиц., муз., комплект резины на лит
дисках. 175 т.р. Тел.: +7 960 33 00 120,
+7 904 045 60 69
• Ford С-МАХ, 2005г.в., копм. Trend,
чёрный, дв.1.8л, пробег 37000 Тел.:
7-26-08,8-904-782-03-35
• HONDA Accord 98 г.в., дв. 2.0, ПЭП,

• Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый. Тел.: 5-54-98, 89063534742
• HYUNDAI TUCSON 2005г., 2.0, АКПП,
4х4, 56000км, кожа, серебр., 2компл.
рез., отл.сост. 670т.р. торг, обмен Тел.:
3-30-34, 89519184299
• М-21406 1987 г. вып. цвет синий Кап
рем 2007 Цена 15 тыс. руб. Торг. Тел.:
3-86-99 сот 89601833536
•М - П а д ж е р о , 1 9 9 3 г . в . 2 4 0 т . к м ,
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, 2001 г.в., цвет красный,
все есть. Тел.: +79519190995, 3-73-08
• Прицеп камаз-контейнер Тел.: 3-7935
• Продам автобус ПАЗ 32053 2006г.
Тел.: 88313037796,89027842921
• продается ВАЗ 21093i 09.2002 г.в.
пробег 100 т.км. 1 хоз., не бита, 130 т.р.
Тел.: +79087274847, Михаил
• продается автомобилль Таврия. 1991
г.в. белая. комплект зимней и летней
резины. хорошее состояние. Тел.:
+79027883635 Александр
• Продаётся ВАЗ-21063, г.в. 1991, состояние хорошее, цвет белый, цена
38т.р., торг. Тел.: +79081576390,
+79063491833, 6-65-31
• Ока 2004 г.в., 2 компл. резины, сигн,
расход 4-4.5 л, гаражное хран., срочно
недорого. Тел.: 8-903-602-99-85
• Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии, черно-синий, без пробега по РФ,
предпродажная подготовка, 21000 руб.
Тел.: 8-9063620402 (3-74-74)
• помощь в продаже авто (эскпозиция
на авторынке, поиск покупателя, оформ.
докум.) Тел.: (83130) 3 74 74 - Дмитрий
или (902) 785-72-25 -Алексей
• Опель Омега В, 1994 г.в., 2,8,170л.с.,V6,
ГУР, АВS, борт.комп, MP3, кондиц, под.
безоп, центр.зам, сигнализ, ЛЮК,
195т.р.,торг Тел.: +79103965012 Геннадий
• Опель Синтра 1998г «Серебристый
металик» естьвсе Цена договорная.
Тел.: 8-950-61-76-184
• Опель-Корса -С. 2003 г.в. 1,2 V, 75
л.с. Без РФ. Из Германии. Отличное
состояние. Кредит через ООО ЛидерКредо. Тел.: 89040403135
• Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн.
металлик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л.,
72л.с., дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз., торг
Тел.: +79026884147, +79506093377
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.:
9 -08-32
• KIA 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 Demio, 12/2004, 1,3л.(91л.с.),
АКПП, светло-желтый, пробег 79000
км.без РФ, с яп.аукциона, полный
эл.пакет, NAVI-TV.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 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 Colt, черный, 2006, 1.5, 109лс,
пр.19т, лит.д.R16, ABS, ксенон, парктр,
зим.рез , клим-контр, и т.д. На гарантии
Ц:49 Тел.: +79047840060,38741
• MITSUBISHI LANCER 1.6 2006 г есть
все пробег 17 т км Цена 420 т р торг
при осмотре Тел.: 89023043901 6-66-98
после 18 ч.
• срочно Nissan Almira Comfort 1.5,
2002г, 80 ткм, цв черный, из Германии
10.01.08, есть все, 330тысяч, торг Тел.:
89027868304
• Срочно. ГАЗ-330202, 2007 г.в., пр. 20
т. км, отл. сост. 250 тыс. руб. без торга.
Тел.: 9101453540
• Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черносиний, заменен аккумулятор, без пробега по РФ, из Японии. Цена 23000р.
Тел.: 8-9108752958 (3-74-74)
• 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
•N I S S A N
N O T E
2 0 0 6 г .
1.6SPORT/110л,AKПП проб 2500км,
цвет красно-коричн, сигнал,парктроник,
защита,СD на 6CD, лит.диски, идеал.
сос Тел.: 89101408616, 89040658703
(после 12ч
• NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115
л/с темно-серый 4ЭСП эл. зеркала
сигнал тонировка муз и др Тел.: 8 910
399 27 32
• NISSAN TEANA 2006г, 2.3 LUXURY,сереб.
металл-ик,кожа,климат,ПЭП,1 хоз,
куплен и обсл-ся у оф.дилеера,2 к-та
резины, гар-я.850т.р. Тел.: 8-903-60657-04, 8-902-303-58-44
• 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
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• Форд C-MAX, 04, серебро, 1.8л.
(цепь),120л/с, литье, МКПП, ПЭП , эл.
сиден., подогрев, климат-раздельн.,
руль-2 полож. 435т.р. Тел.: 64520,р.т
78974, 8(910)8843832
• Форд C-MAX, 04г., серебро,1.8л,
(цепь),120л/с, литье, МКПП, ПЭП, эл.
лифт сидений, подогрев, климат-разд.,
руль-2полож, 435т.р. Тел.: 64520,
р.т.78974, 8(910)8843832
• Форд Сиерра цвет: металлик, музыка,
сигналка, тонировка, в РФ один хозяин.
Хор.сост. Тел.: 8-950-6084636
• ТОЙОТА корона премио, 98г., серебро, 2.0л. АКПП, ABS, ПЭП, АЭРБЭГ.
Состояние отл., 220тыс.руб.,торг. Тел.:
8(951)9026790
• Тойота Корона Премио, 99г., серебро,
2.0л., АКПП, ABS, ПЭП, АЭРБЭГ, состояние отличное. 220тыс.р. торг. Тел.:
8(951)9026790
• Тойота-Карина Е 1996г. Цена 240 тыс.
руб. Тел.: 8-915-950-38-50
• Фольцваген-Транспортер 99г.в., 2.4
дизель, грузопассажирский длинная
база. Состояние отличное. Тел.: д.т.978-38
• Фольцваген-Джетта, 86 г/в, цвет
сандал, тонир., диски, комплект летней
и зимней резины. Тел.: 78813, 51121,
8-9087329900, 8-9506160956.
• 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, 1994 г.в., двиг. 2.0,
136 л.с., темно-зеленый металлик, ГУР,
ABS, 2ПБ, музыка МР3, сигнализация.
Тел.: +79027836293
• Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 120
ткм, серебр. метал, состояние отл.
Тел.: 37652
• Peugeot 307.2001г.в, дв.1,6,110л.с.
МКПП, кондиционер,CD,ЦЗ,4 ПД,
эл.подъемники, эл.обогрев зеркал
и перед.сидений. 320 т.р.Торг. Тел.:
сот. 8-960-183-99-78, д.т.7-60-57 после 18 ч.,
• Renault-Symbol EX 14, 04 г.в., синий,
пробег 56 т.км., ГУР, кондиционер, подушка, противотуманки, музыка. Цена
298 т. Тел.: 3-85-64, 9159535721
• Rover75, 1999г.в., дв.1,8, 120л/с.
Куплен 2003, цв. зеленый, 300000р.,
Возможен торг. Срочно. Тел.: 8-904049-8888
• Samand LX 2006г.в.,пробег 20000, на
гарантии,климат-контроль, лит. диски,
парктроник, сигн.,МР3 Тел.: 7-26-08,
8-904-782-03-35
•S e a t T o l e d o . , 1 9 9 3 г . в . , 1 . 8 л . ,
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)
• Toyota Avensis 2006 г.в., темно-серый
металлик, есть все кроме кожи, пробег
60 тыс. км. 720 тыс. руб. Тел.: 8 915
940 34 13
• TOYOTA AVENSIS сент 2007.1.8/129л,
5МПП, проб 7тыс.км. ABS,EBD,EBA,9ПБ,
МР3, 9КОЛОНОК, ПАРКТРОНИК, СИГНАЛ
(идеальн.состоя) Тел.: 89101408616,
89040658703 (после12ч)
• Toyota Camry 06 г.в. МКП , 20 т.км
черный металлик, полный эл. пак.
8 падушек безопасности, CD 6 дисков МP3 в очень хорошем сост. Тел.:
89023031158
• Toyota Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 л.с, цвет
белый перламутр Тел.: 89047980678,
34267
• TOYOTA IPSUM , цвет -белый, 98
год выпуска. Тел.: 39602, 73799,
89200168918
• TOYOTA MATRIX 2003мод.г. ,чёрн.мет.,
1.8, АКПП, ГСР, 4подушки, эл.ст., конд,
тонир, л.диски, сигнал, 6СД. Из Калифорнии. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• Volkswagen Passat, 1989, двигатель 1.8, в хор. состоянии, новые
магнитола+комплект з.резины, 130 т.р.,
торг. Тел.: 9-13-30 (после 19 ч.)
• Volkswagon Transporter 2,5 TDI,
2000г/в, груз. фургон, 3 мест., белый,
ГУР, сигналка. В отл. состоянии. Цена
430000 руб. Тел.: 8-9027857225
• VW Golf-4, 00, тёмносиний, комплектация Trend, отл. сост., 135т.к., 300т.р.,
торг Тел.: 8 910 386 95 87
• VW passat B4 1994 г.в.серый металлик,
двиг.1,8л, 90 л.с., 260т. км., 2 п.б., ЦЗ,
сигнализация, люк, музыка. 220 т.р.
Тел.: с.т.9103967628 д.т.97566
• Дэу Матиз 2006 г.в.»Малиновый металик» пр.19 тыс. км. АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КПП. Сигнал,Ц.З. Музыка, Литые диски.
Цена 195 Тел.: 3-78-21 . 5-50-79
• 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 Нива 2005 г.в., пробег 30т.
км,состояние отличное, есть все. Тел.:
+79043990870

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

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.5 (40), 2008 г.
• 4 колеса на дисках «Кама-Никола»
195/65 R15. Тел.: 6-20-14
•Бар для «Волги». Тел.: 78813,
8-9087329900.
•Бампер от ваз2109 250р Тел.:
89082352963
• Автосигнализация Sheriff APS-2500,
новая, 900 руб., возможна установка
Тел.: 8-908-151-00-88
• Блок фара левая б/у Ваз - 2115 , 14.
Цена 500 руб. Тел.: 3-73-66
• Акустические подиумы на ВАЗ211012 на передние двери. Новые, не
ставились. 800р. Тел.: 8 950 353 35
15 Сергей
•Гидроаккумулятор (грушу) б/у
для Audi 100/200. За 500руб. Тел.:
+79200302018
• Audi80 петли в хор.состоянии от водительской двери 2500р.,секретные болты
400р. Тел.: +7(8)-920-015-89-56

Автосервис
“КЛАКСОН”

Производство СССР. Цена 500 руб.
Тел.: +7(905)6622831
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Передние 2-х трубные амортизаторы BOGE не много б/у, на AUDI A4/
A6, VW недорого, срочно. Тел.: 8 905
664-22-54
• Стартер Зил. 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 б/у AUDI-80 марки SF в
рабочем состоянии. Тел.: 3-79-70
• Двигатель ЯМЗ-238 V-8 в хорошем
состоянии. Тел.: 89503562612
• Дверь новая задняя правая на ГАЗ
2410 Тел.: 89027860782
•для ваз 2110 колен.вал новый

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
• З/ч от Toyota Town Ace. Задн. и пер.
мосты, ТНВД, люки, и др. мелочи. Тел.:
8(902)782-59-82 Алексей
• Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя
правая 400р, стёкла задние боковые
1000р, потолок+крыша 3500р, бензобак, механизм дворников. Тел.: 8-908234-79-42, 90134
• Запчасти б/у AUDI-80 B-3. Тел.:
3-79-70
• запчасти на м2141 есть все Тел.:
89049114971
• Задний мост в сборе б/у от AUDI-80
B-3 с барабанными тормозами. Тел.:
3-79-70
• Задняя и верхняя части кузова AUDI80 В-3 бу. Тел.: 3-79-70
• Зим. шип. резина Nokia 2-шт, R-13,отл.
пробег 3500 км. Цена 1700 руб. Тел.:
8-909-2982700
• Зимняя шипованная резина «Кордиган
Полар», 4 шт., б/у один сезон. Тел.:
78813, 8-9087329900
• рулевой редуктор ВАЗ 04,05,07 Тел.:
89030579989
• Рулевой редуктор, зад.левое стекло,2
форточки и заднее стекло на классику
Тел.: сот. 89023040515
• Рулевую рейку с ГУР для Audi 100,
требует несложного ремонта. Тел.:
+79200302018
• Резина зимняя нешипованая Pirelli
235/60R16 110H. Состояние удовл.
Можно по 2шт. Срочно. Тел.: +7 902
785 72 25
• Резину летнюю Amtel Planet 175/65 R14,
4 шт. без дисков. Тел.: +79043968186
• К ВАЗ 2101-2106. Двери в сборе,корз.
сцепл., цил. сцепл. и тормоз.цил.
Двиг.1.2(без коленвала), стартер,
генератор,карбюратор и т.д Тел.:
+79159516295
• 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 для BMW 3-й серии.
10тыс. руб. Тел.: 51444, р.т.76677,
8(920)2911454
• комплект летних шин для а/м Ока.
Недорого. Тел.: 7-83-55(после 18ч.),
8(920)297-35-29
• Комплект летней резины б/у 1 сезон
KUMHO 195/60R15 88H. состояние отличное. Срочно Тел.: +7 902 785 72 25
• Лодочный мотор Нептун-23 Тел.:
8-9030579989
•любые з/ч на ВАЗ-2105 Тел.:
89506079918
• на ВАЗ-21099 (остались сиденья,
крышка баг-ка, двери, КПП и ещё НЕмного з/частей) Все подробности по
тел. Тел.: тел.(8915)938-44-71 Александр
• 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
• Продается коробка передач б/у для
«Газели». Тел.: 8906-366-69-77
• Продаю комплект молдингов кузова
ГАЗ-3110 самоклеющиеся. Цена 800
руб. Тел.: Тел. +79601772377
• Новый АКБ VARTA 55 Аh обратная полярность, 2000 р. Тел.: +79027836293
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
9-08-16
• Новые Пороги Газ -24, 31029, 2- шт .
Цена 500 руб. Тел.: 3-73-66
• Поршневые кольца на классику ВАЗ
для дв.1300, 1600. D=79мм. Новые.

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

Электроника,
бытовая техника
• Газовую плиту с электрической духовкой ARDO A540 EBX на гарантии Тел.:
89103800007
• Авто DVD-mpeg4-CD магнитола с
LCD цветным экраном, USB Тел.:
+79047801642 после 17-30
• Автомагнитолу Pioneer DEH-3850MP.
Цена 3000 рублей. Торг. Тел.:
89081692116 (после 17ч)
• 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, классика, обучение английскому

• Продается пылесос «Тайфун» в хорошем состоянии (в комплекте насадки и
2пылесборника), дешево. Тел.: 38-508
• Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• Плееп SONY WM-EX600. Кассетный.
Супертонкий, dolby b nr ,реверс, мет.
корпус, ДУ, ЗУ,1,5В, Groove, Mega
bass. Эксклюзив, суперзвук. Тел.:
89056622831
• МП3-автомагнитолы: Hyundai(4x50вт,
нов., в уп-ке)-1850р, Akai(4x50W, УКВ,
USB, нов., в уп-ке)-2050р. Akai(4x50W,
УКВ)-1500р. Тел.: 8 910 799 02 09
• Музыкальный фотоальбом ''Саров.
Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-5848 (Виктор)
• MP3 плеер Samsung MCD-SM85.
Дисковый, с комплектом для подключения к кассетной автомагнитоле. Тел.:
89056622831
• СТИРАЛЬН. МАШИНА «SAMSUNG» загрузка 5 кг, в отличном сост, с дотавкой
срочно цена 3 тыс. руб. Тел.: т.д 5-8849, 89038480812
• Стиральная машина ARDO (автомат) 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 «Орск» б/у 1000 руб.
Тел.: 6-40-53 (с 9 до 12 ч.), 5-50-63 (с
18 до 21 ч.)
• Холодильник б/у двухкамерный в хорошем состоянии цена 3000руб. Тел.:
5-78-13(после 17-00)
• Холодильник б/у, однокамерный, состояние хорошое. Тел.: 5-76-89 (после
18 ч.)
• Холодильник Indesit B16.025 б/у чуть
больше года. 9000р. Тел.: 3-73-87
• Холодильник Стинол, б/у, 3-х камерный, в хор.рабочем состоянии Тел.:
6-94-99 (с 18 до 21 час)
• Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у,
тосты жарить можно, отдам рублей за
200... Тел.: 3-81-39
• Тостер Philips, б/у, в отличном состоянии, недорого. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• Фотоаппарат олимпус пленочный
-500р Тел.: 89159513491
• Фотоаппарат Samsung Fino 20SE
(плёнка). Новый. Цена 500руб. Тел.:
89056622831
• Телевизор ламповый (в рабочем состоянии).Очень недорого. Тел.: 68-006
• Эквалайзер Прибой Э014С Ц.1.5т.р.,
усилитель ВЕГА 50У-122С Ц.500р. Тел.:
д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• ЭЛТ Телевизор Samsung 32» SlimFit
WS-32Z31 НSQ 1 год, состояние идеальное. 13 000р Тел.: 3-73-87
•эстрадные напольные колонки,
p=80ват, 8 ом, по 8 динамиков 10ГД30
в каждой. Тел.: 5-87-85
• ЖК телевизор Samsung 32 дюйма, бу 2
месяца. Идеальное состояние. Гарантия
3 года. Цена 25 т.р. В магазине 32 т.р.
Небольшой торг. Тел.: 89159472759
• Диктофон цифровой на гаpантии
philips-7655 а, + драйвер и кабель.
куплен в «домашний компьютор»за
2500.продам за 1600 Тел.: 7-62-86.

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
и др.). 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, 4-1016(Вадим)
• DVD плейер BBK DV515S, муз. центр
SONY S7AV Тел.: 35217
• DVD-Recorder пишущий, 2500 р. Тел.:
66767, 60458, 89101402885.
• Лампа настольная , производство
Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Кассовый аппарат ока 102 к б/у 4000р
Тел.: 3-74-42 (в рабочее время)
• Кассовый аппарат ЭКР 2102К Тел.:
7-56-30
• ККМ Меркурий 115К Тел.: 7-56-30
• Кухонный комбайн (Россия):мощность
350Вт;4 скорости;7 насадок в отл.сост.
Тел.: 6-50-27 (после 18 ч.)
• Магнитолу JVC - не читает диски. В
ремонте не была. 500р без торга. Тел.:
8 950 353 35 15
• Машина стирал. Samsung, 5.2кг Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Машина швейная ножная Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)

89049099417
• Духовая печь Ariston встраиваемая
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Цветной телевизор Daewoo Тел.:
89087426002
• челенджер JVC (mp3 на 12дис) + к
нему магнитола цена 3.5тыс руб Тел.:
+79049021848

Домашняя утварь
• Ковры настенные бельгийские в отличном состоянии 3Х4, 2Х3 недорого
Тел.: 38991, 40045
•Кухонный уголок (стол,угловой
диван,две табуретки). Электрическая плита (четырех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:
+79027881534,+79519180874,6-43-57
• Набор посуды эмалированной Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Машина гладильная Калинка-1 Тел.:
8-9030579989
• Прихожая с антресолью, небольшая.
Цена 6000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22 (после 17 ч.)89027824413
• Пианино «Беларусь». Цена 1000 руб.
Тел.: 3-67-81, 2-45-69

• Подушки синтетические (2 шт.) новые
Тел.: 6-56-22
• Механизм машинки ножной,Подольск,
без тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком , недорого Тел.: 40045, 38991
• Умывальник для ванной дешево Тел.:
8-9030579989
• Шифоньер трехстворчетый с зеркалом внутри. Цена 1000 руб. Торг. Тел.:
5-81-22 (после 17 ч.)89027824413

Детям
• Балдахин голубого цвета с сеткой
(рисунок «мишки») с креплением и комплект мягких бортиков. В подарок ванночка. Цена 800 р. Тел.: 8 9519052109
• ботинки р.25 (р.15-16), новые, нат.
кожа, коричн., 300 руб. Тел.: 9-15-67,
+79063694921 Елена
• Вязаный конверт для новорожденного,
теплый ,недорого Тел.: 8-9030579987
(после 17 часов)
• Зимний комбинизон - трансформер (с
варежками), цвет фисташковый, рост 80
см., в эксплуатации 3 мес. производство Польша Цена 1200р Тел.: 9-16-41,
9026856198
• Рюкзак-кенгуру. Почти новый. Мелкая
сине-белая клетка. Цена 500 руб. Торг
Тел.: 8 9519052109
• Красивое платье белое с красными
маками, с корсетом и пышной юбкой
на 5-7 лет. Тел.: 8 9519052109
• Красивый комбинезон весна-лето
на 3мес-1 год в отл.сост. Тел.: 8
9519052109
• Красивые сарафаны и кофточки на
девочку до 2 лет. б/у в идеальном состоянии. Тел.: 6-98-92 после 17-00
• Кроватку детскую в хорошем состояние 1000 рублей. Тел.: 3-94-18
• Кокосовый матрасик в коляску, балдахин голубого цвета (крепление в
подарок) Тел.: 8 9519052109
•К о л я с к а « A D A M A X » , з и м а лето,в идеальном состоянии,
сиренево-розовая,трансформер,
один ребенок. Тел.: 39-4-37,
89036067455,89047827740
• коляска летняя, стильная, удобная, в
отл. состоянии. Где-то 4 тыс руб. Тел.:
89200211624
• Комбинезон бирюз.цвета на 3мес1год с шапочкой, варежками, валенками
на весну-осень. Очень красивый. Цена
1000 руб. Торг. Тел.: 8 9519052109
• Комбинезон розовый.Подкладкаовчина. От 1 до 2 лет. (1000 руб.) Тел.:
3-50-83 (с 17-00)
• Комплект в кроватку для девочки: балдахин, бортик, одеяло, подушка. цветрозовый, в отл.сост. 800 руб. (покупали
за 2500 руб) Тел.: 89049005185
• Комплект в детскую кроватку синеголубого цвета(бортик, балдахин) Производство Польша. Цена 700 руб. Тел.:
6-98-92 после 17-00
• Комплект в детсую кроватку(балдахин,
бортик, покрывало) пр-во Италия, цвет
бежевый с шитьем.Цена 1000руб Тел.:
6-98-92 после 17-00
• Кенгуру недорого. Тел.: 9-08-16
• Надувные санки ''Ватрушка'' (кто
катался тот знает!!!) Цена без камеры
новые 550р. Тел.: 8-9101368465
• Продается детский велосипед для
ребенка 5-7 лет. Б/у 1 год, в отличном состоянии, Цвет сиреневый. Тел.:
9159353386
• Продаю ручной молокоотсос «Avent
isis» в комплекте. В отл состоянии.1150
руб.(нов. 1760 руб.) Тел.: Тел. 7-34-10
• Продаются стильные вещи (весна,
лето) на девочку 4-7 лет: костюмы, легкий плащ красный брюки и пр. Все в хор
сост. Недорого Тел.: 8 9519052109
• Платье бальное на 7-9 лет, очень красивое, серебристо-голубое, 1000 руб.
Тел.: 5-20-21, Лера
• Платье с пышной юбкой, белое, с корсетом, украшенное красными маками на
девочку 5-7 лет. Очень красивое. 700
руб. Тел.: 8 9519052109
• муз.карусель в детск. кроватку
2шт.,новые, по 200 руб. Тел.: 5-24-13
после 13ч.
• Стильные вещи на девочку 5-7 лет
в хорошем состоянии. Новый легкий
плащ красного цвета. Недорого Тел.:
8 9519052109
•Сумка-кенгуру.Дешево Тел.: 8
9519052109
• Фигурные коньки белого цвета, в
идеальном состоянии, р. 34. Цена 1000
руб. без торга. Тел.: 6-55-89
•Т у ф л и д л я д е в о ч к и , н о в ы е ,
р.33-34, классические,черные с
белым,небольшой каблучок, 350 руб.
Тел.: 9-15-67, +79063694921 Елена
• Д. кров. (светл.) + ортоп.матрац
(кокос) + держат. для балд. + борт. с
балд. ц 2000р Тел.: сот.89101392928
д 6-10-27
•Детский стульчик для кормления «Няня»,(несколько положений
спинки,качели). Тел.: +79107932910
• Детские боссоножки (белые) 250 р.,
сандалии (цветные) 200р. всё натур.
кожа. Р.20. Детские вещи (на девочку)
до 2 лет. Тел.: 89049005185
• Детские ботиночки фирмы «Антилопа»
для осени и весны в хорошем состоянии. Размер 28. Тел.: 5-98-26
• Детские вещи на мальчика 1-2 года.
Состояние - хорошее. Тел.: +7-9503674336
• Детские куртка + штаны «весна-осень»
в хорошем состоянии. Рост 110. Тел.:
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5-98-26
• Детские сандали фирмы «Антилопа»
в хорошем состоянии. Размер 27. Тел.:
5-98-26
• Детское автомобильное кресло от 0
до 9 кг, ручка для переноски. Италия.
Тел.: 8-910-280-29-14
• Детскую кроватку-300 руб. Тел.:
9-08-16

Животные, растения

021-54-71
• ISA звуковая карта Aztech SG Nova 16
Extra II-3D (AZT 2316/R) Тел.: 6-76-99
• СРОЧНО!!! Видеокарта Asus EN7300GT
Top(RTL) PCI-E, DDR3, 128MB, на гарантии. Цена 1300р. Тел.: 90907 (после
18-00) Адрес: 89101208550
• Срочно продам монитор 14^.Недорого
Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Сист. блок Athlon 2500XP /RAM 256

состояние нового.цвет бежевый. цена
10000р. Тел.: р.т.4-10-16 д.т.6-45-58
Юля
• 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)

• Аквариумы: каркасный 230 литров
(2000р), бескаркасные - 2х50 литров
(2х500р) и 40 литров (500р) с отсеком для биофильтра. Грунт. Тел.:
+79200241035
•К о р з и н а - д о м и к п л е т е н а я д л я
транспортировки кошек Цена 300
руб с Доставкой Тел.: т.д 5-88-49,
89038480812
• Очаровательные персидские котята
(мальчик и две девочки) с нетерпением
ждут встречи с заботливыми хозяевами.
Тел.: 6-48-10 (спросить Елену)
• 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
• Системный блок: CPU - Atlon 2700/
HDD - 80/ ОЗУ-DDR512/DVD-RW/GF5200 128Mb. Цена - 8500р., возможен
торг. Тел.: 5-02-01
• AMD Athlon XP2000+ 768DDR, VIA KT
333, RADEON 9600 128x128, DVD, CDRW, 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 3800+/512Mb DDR2/
AMD690G 256Mb/HDD 160GB/DVD-Rw.
7500 руб. Гарантия. Кредит. Тел.: 37967, 8-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 4000+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 7300GT 256Mb/
HDD 160GB/DVD-Rw, card-rider. 1100
руб. в месяц. Тел.: 37-967; 960-16318-90
• 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/Cardreader/silver-black. 9500 руб. Тел.: 37967, +7-960-163-18-90
• Athlon X2 4400/2048 DDR2/400 Gb
HDD/GF8800GS 320Mb/Dvd-rw/CardReader. Гарантия. 2100 рублей в месяц!
Тел.: 37-967, 8-960-163-18-90
•A T L O N 2 2 0 0 X P , D D R 5 1 2 , H D D
80,GeForce 6600 128bit ,модем,samsung
17,колонки SVEN 18ват,CD/DVD-RW,CDRW,клаиатура мулт,мышь.11т.р Тел.:
904-399-44-14
• CRT 17» Монитор Samsung Syncmaster
797DF в идеальном состоянии, цена
2200руб. Тел.: +79601880804
• CRT 19» монитор BENQ P992 в
идеальном состоянии 3200руб Тел.:
+79601880804
• Комп Pentium-4 3GHz, HT/RAM 512MB/
HDD 160GB/FDD/CDROM 52X/Audio/
LAN/modem 56K/17” Samsung SM
700NF/KB/mouse. Гарантия. 10500руб.
Тел.: т.3-38-06
• Комп: Pentium 4, DDR-2 512Mb,
40GB HDD, SVGA 7300GT 128Mb,
DWD+RW,LAN+Sound, Модем, Монитор
ЖК 19», клава+мышь. Недорого. Тел.:
89026845525
•Компьютер (монитор17», сист.
блок с проц. intel pentium 2 450 МГц,
клав, мышь). Установлена ОС WinXP
SP2. (ц.3500р) Торг. Тел.: 43981(817ч),56930(18-21ч и вых) Алексей
•К о м п ь ю т е р 2 . 0 G H z / R A M 1 G b /
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
• ОЗУ DDR2 Hynix 533MHz 1024Mb Тел.:
5-39-05
• Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON
LH-20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• Продам ADLS-модем Acorp Sprinter@
ADSL USB+ цена - 500р. Тел.:
+79081519235 Иван
• Продам память DDR Dimm 256 mb 2
шт., Видеокарту Geforce FX 5200, Процессор Celeron 3,06 soc-775, Память
DDR II 512mb, Принтер Epso Тел.:
+79027818848 Адрес: csdb11@mail.ru
•П р о д а ю м о щ н ы й с и с т . б л о к
недорго,11000,после 18-00, 66351
Тел.: 6635
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Новая флешка на 2 Gb за 450р.
Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес:
89101208550
• Портативный винчестер на 40 ГБ, 2100
р. Тел.: +7 (920) 021-54-71
• Монитор 17” Samsung SyncMaster
700NF, CRT Trinitron (макс.
1600x1200@75Hz). 2500руб. Тел.: т.338-06
• Оперативную память для ноутбука
256M, DDR-II (220 р.) Тел.: +7 (920)

Mb/ HDD160Gb/ LS-FDD/ SVGA 128Mb/
пишущий CD-ROM + DVD-ROM /Sound
Тел.: 89051909464
• Сист. блок Athlon64 3700+(2.2), 2Gb
RAM, 256Mb Radeon X1650XT, 200Gb
HDD, DVD-RW Pioneer, DVD-ROM NEC,
корп. InWin 430W. Цена 8500 Тел.:
89081550133
• Сист. блок Pentium-4 3GHz, HT/RAM
512MB/HDD 160GB/FDD/CDROM 52X/
Audio 5.1/LAN/modem 56K/KB/mouse.
Гарантия. 8000руб. Тел.: т.3-38-06
• Сист.блок:жест. диск 80Gb, ОЗУ
512,мат.пл:Gigabyte Limit Edition, проц:
Intel Celer 2.40GHz, вид.карт-AGP
FX5200, ц.5000 руб. Тел.: р.т.4-06-30,
д.т. 9-12-22, +79047827760
• 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
• Системный блок Р4-2.4GGz, Intel865PE, 512MbDDR-400, HDD-120GbSATA, 256Mb ATI Radeon-9600, Lan,
Sound, корпус, клав.+мышь-5300р. Тел.:
+79601880804 (после 18 ч.)
• Струйный принтер HP DJ 610C без
картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08
Олег
• Хороший компьютер с ЖК монитором!
от 1600 за 10 месяцев! Тел.: 37-967,
960-163-18-90
• Pentium4 2.4GHz, ОЗУ 512Mb, VGA
128MbGeForceFX5200, HDD 200Gb,
DVD-RW, CD-RW,LAN, modem, мон.17
Samsung 795DP, клавbатура, мышь.
Тел.: +79101213657
• Джойстик Saitek X45-2000 руб. Тел.:
5-39-05
• Цветной лазерный принтер Тел.: +7
(920) 021-54-71

Мебель
• Кровать-тахта (2шт.)б/у; шифонер
2х-створчатый с антрисолью (б/у) Тел.:
6-50-27 (после 18 ч.)
• Кровать-трансформер, убирается в
шкаф,в отличном состоянии, ортопедический матрац Тел.: 3-92-59 звонить
вечером,2-52-95 с 9 до 17 час.
• компьюторный стол (стойка) Тел.:
90978(с18ч до 22ч)
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• матрац (2х1,6) для двуспальной кровати Тел.: 6-80-06
• прихожая, шкаф 2-х ств. дешево Тел.:
97341
• 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)
• новый спальный гарнитур «Ирис»
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет»коньяк», спинки овальные), цена:12т.
руб. Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Офисная мебель б/у Тел.: 3-70-72
• недорого письменный стол Тел.:
6-80-06
• Мягкая мебель, мебель жилая комната
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Мягкую мебель, б/у, в хорошем состоянии, самовывоз. Тел.: 3-47-90,
89040539724.
• Срочно. Стенка в оч.хор.состоянии.
Очень недорого. Цвет - светлый орех.
Тел.: 7-20-33 (с 20-00 до 21-00 Ирина)
• Старый письменный стол. Недорого.
Тел.: 68-00-6
• стол письменный в отличном состоянии .Цена 500руб Тел.: 5-70-82
• Стенка 4-х секционная цвет темн.орех
(недорого) Тел.: 58768, 9159556123
• Стенку, недорого, самовывоз Тел.:
79861, 37652
• Трельяж с зеркалами во весь рост,
светлого шпона, р-р ш 90Х в 220 в отличном состоянии , недогого. Подойдет
в зал и прихожую. Тел.: 40045, 38991
• телевизор GVS 1994 в хорошем состоянии, стол-книжка (раскладной) цена
по договоренности Тел.: 3-66-99 (с 20
00 до 21 00)
• Диван угловой «Версаль» 2.65*1.8*0.9

• шкаф трёхстворчатый с антресолью,
полированный р-р 235х130х50 2шт по
900руб Тел.: 5-70-82

Недвижимость
• 1 к.квартира(вдова),2-ой этаж,28,6
м.кв Тел.: +79159473052
• 1-к. квартиру в новом районе, 42кв.м,
3/5 Тел.: 9040508958
• 1-к.кв. по ул. Харитона (31.4/17.2/5.2)
Тел.: 6-68-50 (после 19ч.),
89108925243,89087458943
• 1-комнатная квартира без отделки
Березовая д.6, 9/9, 40,4/17,6/10,9. Цена
1,85 млн.руб. Тел.: 3-70-88
• 1/4 долю в 2-ком.кв. Тел.: 78813,
8-9087329900.
• 1комн. кв. по ул.Зернова в 2этажном
доме 2й этаж Тел.: (+7)9101303901, р.т.
3-92-98 Оксана
• 2-к.кв. 54,6 кв. м ул. Березовая, д6, 4
этаж, без отделки Тел.: 6-95-95, 902681-18-61 до 22ч
• 2-комн.кв. в новом р-не или меняю на
1-комн.кв. в новом р-не Тел.: 3-71-27
• 2-комнатную квартиру в пос. Сатис.

ОКНА
Весь март праздничные скидки!

витражи, двери, лоджии
любой конструкции и сложности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Монтаж по ГОСТу
Отделка откосов
«под ключ»
Подоконники,
москитные сетки

БЕСПЛАТНО:
выезд мастера,
консультация,
доставка,
демонтаж

НАШ ДЕВИЗ – честная и качественная работа

ЗВОНИТЕ: 37-984

Тел.: сот. 8-9023030649
• 2-х комн. кв. в нов. р-не, ул. Давиденко, 48,4/27/8,2 Тел.: 6-38-75 (с 18 ч.),
сот.: 8 904 923 25 12
• 2-х комн. кв. новый район, 1-й этаж,
два погреба. Возможно под магазин, офис. Цена 2,5 млн.руб. Тел.:
9026818831, 9047880141
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (под офис
или магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/дв,
решетки, телефон. Тел.: 5-70-68
• 2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина Тел.: 73878
• 2комн. квартиру 36 кв. м 2 эт. в 2этажном доме по Матросова участок земли,
сарай с погребом Тел.: (+7)9200158854
(после 18ч.)
• 3-ком кв Курчатова 13, 8 эт 2 лоджии
61кв.м. или меняю на 2-ком хрущ Тел.:
64592, 89601748010
• 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 комн. кв. на Ушакова, 2-й этаж,
балкон. или меняю на однокомнатную
с доплатой. Тел.: 3-97-30
• 3-х комн. квартиру. 5/5, 60 кв.м, +
большая лоджия. Чистая, светлая, тихий
р-он. Тел.: 8-9503515121
•3-х комн.кв. ул.Шверника 9/9
57,6/38.5/7 2 лоджии, жел.дверь,
телефон Тел.: 5-84-65 Адрес: 8-904911-58-85
• 3-х комнатную квартиру, старый фонд,
кап. ремонт, 85 кв.м., кухня 9 кв.м. Тел.:
+79047817145
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
меняем. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• Гараж на Ключевой за зд. ОБЦ,
удлинен-11,5м. Поднят под «Газель»,
жел.ворота, свет. Без погреба. С документами на продажу. Тел.: 91492,8(9
04)7827828,8(904)7856067
• Гараж на Маяковской (ГСК№2). Яма,

погреб, поднят и удленен. Ворота под
газель Тел.: 63474, 8-908-159-74-94
• 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
• Ком. в 2-х ком. кв-ре,(нов.район).
Тел.: 5-28-77.
• Ком. в 2-х ком. кв-ре,(ст.р) жилая
17,1м2, доля 27,4 м2,балкон .Документы готовы, не кто не прописан. Тел.:
3-35-63.
• Комната в 2-х ком. кв-ре.(нов.р). Посредникам прозьба не звонить. Тел.:
5-28-77.
• Комната с соседями. Тел.: 3-35-63.
• Комнату в 2-ком. кв. по пр. Музрукова.
Тел.: 66767, 60458, 89101402885.
• комнату по ул. Курчатова 14 (9/15кв.м,
1этаж, с одним соседом) Тел.: 9-74-79
• комнату по ул.Силкина 26 (2-й этаж,
12/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-7479(после 19ч.)
• Огород в р-не «Аэродрома» с/о «Восход» приватизирован , дорого Тел.:
+79202978327
• Огород в моторе приватизированный,
холодильник б/у Тел.: 5-50-97
• Продам 4-х комн.кв. по ул.Казамазова
1/5(70;50;7,7) Тел.: 5-24-19
• Продам 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
• Продается 3-комн.квартира, Московская, 17 (3эт./9), 74 /40,3/9. Оборудован
тамбур, лоджия с остеклением. Тел.: с 8
ч до 18 ч – 5-63-61 (Александр), после
20 ч – 9-72-39. Моб. 9159485080
• 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 в районе очистных.
Тел.: 89063666977; 89601736907
• Новый дом в Вознесенском, гараж,
надворные постройки, 10 соток зем.уч.
Тел.: 89023085447
• Нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 92025
• Участок в с/о «Заря», большая теплица, 1,5 сотки клубники, беседка,
строительные материалы, фундамент
под дом, 10 соток Тел.: 3-37-80
• 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
• Дом в ТИЗ-1 жилой Тел.: 7-62-88,
2-59-26
• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36
• Дом г.Темников ул.Н-Заводская,новая
баня ,новый сарай,15 соток земли. Тел.:
89519190995

Одежда и обувь
• Шапки зимние: лиса, норка палевая56р. в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• шубу из волка чёрная, длинная р.5052. 3000 р. Тел.: Тел. 7-13-76 до 21.00
• Ватные штаны 52р. новые Тел.: 34267
вечером
• Брюки для рыбной ловли. Тел.: 40045,
38991
• Зимн. мужск. шапка- коричн. норка
58р. в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• костюмы концертные для восточного танца, р-р 44-46, недорого Тел.:
3-37-80
• Пальто зимнее, женское. Песцовый
воротник и рукава. Новое. Рост 170-175,
р.50-52. Тел.: 4-31-06
• 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
• Продаю, полусапожки, женские, каблук 4 см. черного цвета, кожа. Новые.
размер 37. Тел.: +79506138019
• 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
• Мужская одежда (куртки, пальто, костюмы, пиджаки, свитера, рубашки, бельё, туфли и т.д.) в розницу по безналу.
Тел.: 89056672006( с 12.00 до 19.00)
• Свадебное красивое белое платье. Размер 46-48,рост 175-178 Тел.:
сот.89519069341
• Свадебное платье р-р 42-44. Тел.:
89065782971
• Свадебное платье р.44-46, салон
Н.Новгород, свадебные босаножки р.36.
Тел.: 5-60-67
• Свингер(нутрия) серо-коричневый.
Воротник и манжеты песец. 1 сезон.
В отличном состоянии р.46-48.Торг.
Тел.: т.64508
• Сапоги жен. новые зимние (на р-р 40)
и осенние (на р-р 38). Тел.: 6-56-22
• Спорт.костюм (плащевка) р-р 52-54.
Куртка белая, брюки черные. Дешево.
Тел.: 6-56-22
• Хоккейная форма на ребёнка 7-8 лет.
Тел.: 5-68-68
• Хоккейные коньки LARSEN состояние
новое 900руб. Тел.: 904-399-44-14
• Дубленка 52р/4 муж Тел.: 9-13-67

(после 18ч.)
• Дубленка натур. женск. 48-50р, средней длины коричневая, с капюшоном. в
отл. сост, дешево Тел.: 3-42-67
• Дубленка натуральная, серого цвета
с капюшоном, импортная, в отличном
состоянии, длина 3/4, размер 50-52,
недорого. Тел.: 40045,38991
• Шуба из нутрии р-р 44-46 цвет черносиний, длинная (идеальное состояние).
Шапка норковая р-р 56. Тел.: 9-03-56
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045
• Шуба женская (новая). Мех бобрик,
воротник чернобурка. Р-р 52-54 Тел.:
6-56-22

Прочее
• 1200 фоторамок на DVD диске, для
красочного оформления ваших фотографий. Очень красивые фоторамки.
Цена диска 300р. Тел.: 90907 (после
18-00) Адрес: 89026845525
• 5 метровую телекопическую ал. мачту
Тел.: 58-7-85
• Газовый пистолет ИЖ-79-8 с документами. Человеку, имеющему лицензию
Тел.: 6-34-23 (после 18 часов)
• Продам боксерские перчатки «DANATA
star». Кожа, в отличном состоянии, пр.
новые. 1500руб. Тел.: 8(902)782-59-82
• Покрывало Польша 150х200, ткань костюмная, ткань пальтовая ратин, плюш,
гобелен Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
•п о л о т е н ц е с у ш и т е л ь 5 0 0 х 5 0 0
П-образный, хромированный. 500 руб.
Тел.: 8 905 66 22 831
• Мёд цветочный натуральный (пасека в
Ельниковском районе РМ) Тел.: 6-20-84,
908-236-42-79
• сейф не засыпной Тел.: 89030579989

Репетиторство,
контрольные
• Курсовую работу по юриспруденции.
Отличного качества, прекрасная защита. Не интернет. Тел.: 89159306650
• Курсовые работы, рефераты за 20032007 гг. (защита в СарТИ на отлично).
Недорого Тел.: 58221, 9101226850
• Очень свежую и качественную курсовую работу по гражданскому праву. Не
интернет. Тел.: 89159306650
• Дипл. работа по предмету ''Гражданское право'' по теме ''Субъекты
гражданских отношений'' + речь и разд.
мат., ручная рабо Тел.: 5-42-61
• Диплом по специальности Финансы
и кредит. Защита 2007 г. в СарФТИ на
отлично. Подробная конкультация, презинтация, речь. Недорого Тел.: 58221,
9101226850
• Дипломную работу «Повышение
эффективности использования капитала на предприятии». Тел.: д.т.90480;
р.т.25779; +79027844187
• Дипломную работу «Учет удержаний
из заработной платы» Тел.: д.т.90480;
р.т.25779; +79027844187
• Дипломную работу на тему «Анализ
финансово-хозяйственного состояния
предприятия (на примере МУП Горводоканал)» защита на 5 в 2007 Тел.:
89616364000
• Дипломную работу по гражданскому
праву на любую тему, выполненную в
конце 2007 года. Не интернет. Отличное
качество Тел.: 89159306650
• Дипломную работу по юриспруденции
2007 года, отличного качества почти на
любую тему. Не интернет. Оригинальность. Тел.: 89159306650

Связь, телефоны
• Кабель CA-53 (оригинальный) для
подключения к компу тел. Nokia Ц.500р.
Тел.: 3-72-75
• продам к Моторола L7e зарядник
. кабель . уст . диск Тел.: 7-62-86.
89049099417
• сот. NOKIA 3310 Тел.: 89506079918
• Сот.телефон BENQ-SIEMENS EL71
(слайдер) MP3,Bluetooth,карта памяти
micro SD Тел.: +79506000688
• Сотовый телефон Nokia 6230 Тел.:
8-904-054-62-51
• Сотовый телефон Siemens AL21, цена
2 300 рублей, торг. Тел.: 89506015036
• Сотовый телефон Simens CL75. Цена
1700 руб. Тел.: +79047927997 (после
15.00)
• Сотовый телефон, несколько моделей.
Тел.: 75436
• NOKIA 6111 в идеальном состоянии
цена 3500р.торг. Тел.: 89200122703 или
73744 вечером.
• Nokia 7260 2800р Тел.: 89108871866
• Samsung E900. На гарантии Тел.:
+79026831108
• Senao-258 на базе маленькая трубка
senao-358b антена dx-60 кабель17м
всё фирм ц3500р. Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Sony Ericsson W710i, цена 5500 руб.
Тел.: 89101461176
• ДРД Харвест, антен., кабель. Недорого. Тел.: 6-35-81

Материалы
и оборудование
• Продается АП автомат 25,40,50 ампер
500 v 50,60 Hz. Тел.: 8-906-352-74-97
• Брусчатка кирпичик толщина 60мм,
красная(3,5 квадратных метров) и
серая(24 квадратных метра). Цена

6
450 рублей за квадратный метр Тел.:
3-79-70
• большие деревянные рамы б/у со
стеклом 2000х1200, дёшево, самовывоз!!! Тел.: 61411(с 9-00 до 18-00) или
(908)7279684(круглосуточно)
• Кирпич силикатый белый цветной доставка Тел.: 9-08-32 89506242762
• Продам баллоны б/у переаттестованные кислородные,ацетиленовые,
углекислотные,аргоновые,пропановы
е,геливые.Из под технических газов.
Тел.: 3-79-35
•П р о д а е т с я ш л а к о б л о к Т е л . :
+79065791074
• Печь для бани с сухим паром Тел.:
5-41-88, 960-161-88-93
• Срочно продам шпон листовой.
Цвет:Под дерево. 33887,89506141228
Саша Тел.: 33887,89506141228 Саша
•С и с т е м а а в т о м а т и ч е с к о г о
пожаротушения(новая, в упоковке)
Тел.: 89040459017
• ж/б плиты - 20 шт., 6х1,2 б/у, дешево. т 93-111, 911-06 Тел.: 9-31-11,
9-11-06
• Двери б/у 5 шт. белые. Дешево. Тел.:
5-19-52 с 18-00 до 21-00
• Оцинкованное железо. 27 листов, 2x1
м. Дешевле чем в магазине. Тел.: т:
40485, с.т: 89049226543
• сруб 6х3 сосна Тел.: 89026839265
• СРУБ на заказ. Пило-материал любой.
Возможна доставка 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)
• DVD-диски с ф-ми: «Мы из будущего»,
«Самый лучший фильм», «Телепорт»,
«Глаз» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''The Club», «Lost:
Via Domus», «Sniper: Art of Victory»,
«Assassin's Creed» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Лунтик» 80 серий на
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Смешарики» 90 серий
на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом «HELIOS-44-2 2/58». 500руб. Тел.:
т.3-38-06
• Фотоаппарат polaroid фирменный
автомат (катушечный) в отличном
состоянии ц 350р Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Фотоаппарат Samsung FINO-40S (пленочный, полн. автомат, фотовспышка).
700руб. Тел.: т.3-38-06
• Фотоувеличитель с автофокусировкой
«УПА-603» портативный (в кейсе типа
«дипломат»), фотоглянцеватель электрический. Тел.: т.3-38-06

Предпринимательство
• Кассовый аппарат ОКА. Тел.: 3-7072

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 2111, 2003-2004 г.в. в хорошем
состоянии. Тел.: т. 9506097562
• ВАЗ 2112 не старше 5ти лет, НЕ
битый, НЕ крашенный,в хорошем тех.
состоянии. Тел.: 3-70-34
• ВАЗ-2111 (универсал) 2000-2004г в
хор. сост Тел.: т.37-216, 89038480812
• ВАЗ-2121 «НИВА» трёх-дверную , с
1997 по 2000г.г.в. в хорошем состоянии
Тел.: тел.8-904-793-05-14
• 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
• литые или кованные диски (R 15,
4x108 , ET18 , D-65mm) от Самант, Пежо
406, Ситроен Тел.: 8- 9023001959
• кузов для ам камаз (сельхозник) с
установкой Тел.: 9-08-32 89506242762
• Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии Тел.: 9108984272, 2-58-69
• СРОЧНО куплю ВАЗ от 98г.в. ДОРОГО
моментальный расчет Тел.: 3-78-33
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762

Автозапчасти
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стику, сабвуфер. Желательно с документами. Дешево. Тел.: 8 910 799
02 09
• LCD телевизор б/у 20» в хорошем состоянии Тел.: 89023091345
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины
автомат. Возможен ремонт. Тел.:
9047828036

Домашняя утварь
• Куплю газовые балоны. Цена: 700 руб/
шт. Тел.: 8-915-950-38-50
• Недорого самовар (медный) Тел.:
+79601772377

Детям
• Кварцевую лампу Тел.: 3-33-57
• Деревянный стульчик для кормления
ребенка в неплохом состоянии Тел.:
7-25-93
• Детскую книжку «Зоки и Бада» в хорошем состоянии Тел.: 7-25-93

Компьютеры,
комплектующие
• Видеокарту AGP-4x на 128 МБ,типа
Geforce 4 МХ 440-SE,или Ti 42004600,или Asus V8170! Ну,вобщем
Вы поняли ! AGP-8x не нужна ! Тел.:
8-9030401273
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 512мб одной линейкой! Тел.:
8-9030401273
• Оперативную память TRANSCEND
DDR DIMM на 512Mb (PC-2700)одной
линейкой! Тел.: 8-9030401273

Недвижимость
• гараж в районе 15 школы или 21 площадки Тел.: 9601795070, дт. 3-88-43
• 1-ком. кв-ру. Тел.: 5-28-77
• 1-комн. кв. или 2-комн. кв. коридорного типа в новом р-оне. Тел.: 6-29-83
(с18 до 21), 89047804996 Ира
• 2 слитных гаража, либо отапливаемый
бокс. Срочно, дорого. Тел.: 8-904-0498888
• 2-ком хрущ. выше 3 этажа не предлагать. Тел.: 64592, 9601748010
• 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.кв-ру. Тел.: 5-27-43.
• 2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-46-70,
9049200380
• 3-х ком. кв-ру 58-62м2,. Тел.: 3-3563.
• 3-х комн. квартиру Тел.: 63474, 8-908159-74-84
• Гараж на Ключевой Тел.: 902 304
35 14
• Гараж на Маяковского недалеко от
автосервиса «Клаксон». Тел.: +7 906
578 29 48, 9-12-95 (вечером, до 21:00)
• Гараж напротив СТО на Силкина Тел.:
т 36310 после с 19 до 21
• Гараж около 21 пл Тел.: рт 27432
• Гараж площадью не менее 48 кв.
метров с высокими воротами (под «Газель»). Тел.: 6-20-14 (с 8.00 до 17.00),
8-910-126-98-24 (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 (6м) сухой по
ул. Маяковского, Арзамаской. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Гараж стандартный Пл. 21, Аэродром. Недорого. Тел.: 8-910-38-31-422,
3-73-66
• Гараж, сухой, погреб, яма, железные ворота, укрепленная крыша на
ул.Маяковского или рядом с ветлечебницей.Куплю. Тел.: 3-77-51
• квартиру, можно с отсрочкой по выезду Тел.: 8-902-301-39-99
• Ком-ту с соседями. Тел.: 3-35-63.
• Коттедж, можно недостроенный. Тел.:
+79047817145
• Куплю трёхкомнатную квартиру в
районе ул. Гагарина-Пушкина на 2
этаже. 7-74-96 (после 20 часов) Тел.:
3-43-77 (после 18 часов)
• Куплю участок с домом в районе
Балыково, с/о Союз, с/о Мотор. д.т.
33887, 89506141228 Саша Тел.: 33887,
89506141228 саша
• Куплю участок с домом в районе Балыково, с/о Союз. 33887,89506141228
Саша Тел.: 33887,89506141228 саша
• 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 в с. Пурдошки Тел.: 7-56-17,
9159536019

• Гаечки М1 - М3 ! Тел.: 8-9030401273
• водительскую дверь б/у для ВАЗ
2108 Тел.: 89047865598 (после 18ч.)
Дмитрий
• Ремни безопасности от газели или
бычка. Тел.: +79047887937
• Куплю документы (ПТС) на ВАЗ 2107
от 2004г Тел.: 8-902-782-56-31, 8-910797-66-49

Прочее

Электроника,
бытовая техника

Связь, телефоны

• Б/у авто-магнитолу, усилитель, аку-

• лодочный мотор Тел.: 89506242762
• Недорого граммофон, патефон, телевизор КВН. Тел.: 39973 после 20.00 или
+79503555555 в любое время

• Куплю Трубку Senao-358. недорого.
Тел.: 7-62-86. 89049099417

• Сотовый телефон в хорошем состоянии. Тел.: 75436
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после 18.00
• Сотовый телефон: Nokia, Smsung,
Sony Er. Дорого! Возможно на запчасти.
Тел.: 37-485

Материалы
и оборудование

кв. Тел.: Тел. 7-13-76 до 21.00
• 2к.кв. н-р на 2к.кв. н-р (с 1-го по 3-ий
этаж) Тел.: 5-50-97
• 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-ком кв на Курчатова 13 8 эт. на
2-ком хрущ или продаю Тел.: 64592,
89601748010
• 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 к./кв., ул. Советская, 2 эт., 64 кв.
м. на 2-е однокомнатные кв. Тел.: 910
1288513
• 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

Тел.: +79027868338
• Комнату в 2к.кв. в старом районе,
телефон, железная дверь. Тел.: д.т.594-54, после 18-00
• Комнату в 3х ком-й квартире с двумя
соседями, 1 этаж, без мебели. Тел.:
5-40-25
• Комнату в Бастилии, 15 м. Тел.:
7-25-93
• Сдам 2-х комнатную квартиру в старом районе без мебели.2этаж . Комнаты
раздельные.На длительный срок. Тел.:
+79049091600 Владимир

• Радиатор отопления аллюминевый
импортный не дорого большие секции
Тел.: 8-9107992765
• Лист стальной толщиной 2-3 мм Тел.:
89030579989
• Куплю электроинструмент: штро• 1-2-ком.кв. в р-не ул. Московская.
борез, пром. пылесос, лобзик, шуТел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
руповерт и т.п. Тел.: 8-9200138057,
• 2-х комн. квартиру с телефоном, же8-9092924756
лательно в старом районе. Тел.: сот.:
• Покупаем баллоны б/у кислородны
8-920-257-3257
е,ацетиленовые,углекислотные,аргон
• Cниму срочно гараж. Где- не важно,
овые,пропановые,геливые.
некуда поставить машину и пару комИз под технических газов.
плектов колес. обязательно- свет, жеТел.: 3-79-35
лезные ворота. Тел.: +79200302018
• светильники кабель ра• Сниму 1 к.кв-ру в нагорной части
диаторы отопления трубы
Н.Новгорода. Своевременную оплату
м.пласт пленку п. Тел.: 9-08и порядок гарантирую ! Тел.: +7 915
32 89506242762
9488337 Адрес: wee_s@inbox.ru
•утеплитель оцинковку
• Сниму 1-2-х комн. кв. в старом районе
профнастил гвл Тел.: 9-08на длит. срок без мебели, с телефоном
32 89506242762
в старом районе. Тел.: 7-84-04, +7 909
• утеплитель мягкий, тро2850090
туарную плитку,ГВЛ, ГКЛ,
• Сниму квартиру в новом районе,можно
пену монтажную для пикоридорного типа.Этаж любой.
столета (не дорого). Тел.:
Широкий выбор форм и размеров.
Новый район, желательно Курч.
8-9107992765
(д.11 и т д.), Юности и т.д. Тел.:
• Шуруповерт б/у пр-ва
Сезонная скидка 10%
+79200254966,+79200252518
Makita, Bosch, Kress, Hitachi.
• Сухой гараж с высоким потолком пл.
тел. 9-17-10, 8-902-306-70-77
Тел.: 89200423187
не менее 25 кв.м. на срок не менее 6
• шифер 8 листов Тел.:
мес. Тел.: 950 623 33 87 или 950 614
37824
• 3-х комнатную квартиру ул.Шверника
10 68
9/9 57,6/38.5/7 2 лоджии, жел.дверь,
• Студенты заочники срочно снимут
телефон на 2-х или 3-х комнат с доквартиру в Арзамасе на время сес• Видеоадаптер для 8-мм видеокассеплатой. Тел.: 5-84-65 Адрес: 8-904сии. 33887, 89506141228 саша Тел.:
ты. Тел.: +79202924932
911-5885
33887,89506141228 саша
• фотоаппараты и объективы времен
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж,
• Семья из двух человек снимет квартиСССР Тел.: 3-04-15 8-904-397-97-02
застекл. лодж., состояние хорошее или
ру в новом районе. Наличие телефона и
продается. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
мебели не важно. Тел.: (910)136-81-51,
• 4-х комн. квартиру по ул. Казамазова,
9-72-35(после 19-00)
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 (90 кв.м) по
ул. Гоголя на дом в черте города. Тел.:
• По обслуживанию компьютерной
• Газ 31105 волга 2006 г.в. пр.22 т.км.
3-73-08
техники (ремонт, настройка, upgrade,
на ваз 2109(88-90г.в.) + допл. Тел.:
• Гараж (21 пл. или ключевая) на ховосстановление данных,программные
3-70-72
роший гараж в районе ресторана, ул.
конфликты и т.д.)Опыт работы. Тел.:
Гагарина, Пушкина. Доплата по догово+79200185913
ренности. Тел.: 7-84-35 (после 18 ч.)
• Ищу работу бухгатера на своём ПК.
• Ком-та в 2-х ком. кв-ре (ст.р) жилая
• 1 к. кв. «Вдова» 8 эт. общ.пл. 29кв.м.
Большой опыт работы. Тел.: 8 908
17,1м2 доля 27,4м2 +Доплата ,на 1-ком.
на 1 к.кв. большей площади. Тел.:
1570068
кв-ру. Тел.: 3-35-63.
89601955441
• Набор текста на компьютере. Тел.:
• Ком-та в 2-х ком. кв-ре (ст.р) жилая
• 1 к. кв. Герцена12 общ.пл. 32,8/18/6,6
+7-902-301-84-19, д.т.:9-18-79
17,1м2, доля 27,4м2, балкон, на комнату
5/5 эт.на 2-х к.кв.м/г с доплатой.Вариан• помогу вести бухгалерию индивидуменьшей площади . Варианты. Тел.:
ты. Тел.: Тел. 5-68-31 сот.89092971381
альному предпринимателю, небольшо3-35-63.
до 21-00
му предприятию. есть личн. ПК. Тел.:
• Комната в 2-х ком. кв-ре, (ст.р) жилая
• 1-ком. кв-ра район 1-вой поликлин.
89047875718
17,1 м2 доля 27,4 м2. балкон, на ком-ту
36,6/18,3/9,3м2. на 1ком. кв-ру в стар.
• Экономиста, помощника бухгалтес сосед. в другом районе или (продам).
районе, по ул Силкина, Бессарабенко.
ра. Опыт работы имеется. Тел.: сот.
Тел.: 3-35-63.
Тел.: 5-27-43.
8-9087212516
• Половину дома на аэродроме. Рас•1-ком. кв-ра. район 1 поликл
смотрю любые варианты. Тел.: сот.
.36,6/18,3/9,3м2 + ком.в 2-х ком. кв-ре
8-9616359858, 8-9616337506
или + допл .на 2-х ком. кв-ру. в новом
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.
районе Тел.: 5-27-43.
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
• 1-ком. кв-ра. район 1-вой поликли• В мебельный цех требуются спеТел.: 3-86-87, 89159472759
нике, 36,6/18,3/9,3 м2.+ ком.в 2-х ком.
циалисты по изготовлению корпусной
•
меняю
3-х
комнатную
квартиру
с
докв-ре или + допл. на 2-х ком. кв-ру по
мебели с опытом работы. Зарплата от
платой
в
г.Сарове
на
квартиру
в
Москве.
ул. Силк .Бессар. Тел.: 5-27-43.
13000 руб. Тел.: 3-30-33
Тел.:
8
(83130)
3-77-46
• 1-ком. кв. (33/18/6,5 кв.м., 5-ый
• В кафе-бар «Криcталл» требуют• Меняю 4-х комн.кв. по ул.Казамазова
эт., балк., тел.) по ул. Силкина, д. 20
ся официанты. Тел.: 9-02-22 (после
1/5(70;50;7,7) на 2-х комн.кв. м/г + 1
на 1-ком. м/г (коридор. типа) в р-не
15:00)
комн.кв. м/г Тел.: 5-24-19
ул. Семашка, Юности Тел.: 78813,
• В кафе-бар «Кристалл» требуются по8-9087329900.
вара. Тел.: 9-02-22 (после 15:00)
• 1-комн. кв. 38 кв.м. и 2-комн. кв. 49
• В парикмахерскую на работу требуются: парикмахеры, мастера маникюра и
кв. м. на квартиру в Москве или продам.
педикюра. Тел.: 8-(920)2952711
Варианты Тел.: 904-7857-857
• В салон-магазин «Гарант» на по•1-комн. квартиру 33,9 кв.м по
• 1-комнатную квартиру в новом райостоянную работу требуется продавецул.Семашко 1-й этаж, ждверь, застене на длительный срок. Тел.: 2-99-74,
консультант - мужчина от 23 до 40 лет,
кленный балкон + доплата на 2-комн.
+79023043513
девушка от 23 до 35 лет. Тел.: 3-05-30,
квартиру в этом же районе Тел.:
• 2х комнатная кв-ра, новый район, на
3-75-76 (с 10-00 до 17-00)
9-10-48
длительный срок. Тел.: 3-58-52, 910
• Вакансии кадрового агентства: инже• 2-комн. кв 49 кв.м. и 1-комн. кв 38
878 0740
нер- строитель, инженер- конструктор,
кв.м. на квартиру в Москве или про• комнату в 2-х комнатной квартире.
дам. Варианты. Тел.: 9047857-857
• 2-комн.кв. в новом р-не
на 1-комн.кв. в новом р-не
или продам Тел.: 3-70-84
• 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. 3-0480, р.т. 4-42-20
• 2-х комн. кв. 43,6 кв. м.
по пер. Северный 1-й этаж,
ремонт+ допл. на 2-х комн.
кв. в новом районе Тел.:
5-58-28
• 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.),
Для пенсионеров и миллионеров –
сот.: 8 904 923 25 12
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!
•2 - х
комн.
кв.,
профессиональный и индивидуальный подход
4 4 . 6/ 1 7/ 1 0 / 7. 1 х р. , п о
установка от 4-х часов
пр.Ленина на 2-х комн. кв.
гарантия 10 лет
в новом р-не. Тел.: 73878
социальная поддержка
• 2-х комнатную квартиру
никакой грязи
44 кв.м на ул. Силкина, д.
4 на 3-х комнатную малогаБЕСПЛАТНО: выезд на объект, консультация, составление сметы.
баритную Тел.: 3-78-87
• 2-х комнатную квартиру
по Силкина 3, + доплата
на 2-х или 3-х комнатную

Сниму

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Фото/видео

Меняю

Ищу работу

Автомобиль

Недвижимость

Вакансии

Сдаю

ВЕСЬ МАРТ ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

37-157
37-984

Гер
м
Фра ания
н
Рос ция
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водитель, электрик, маляр, грузчик,
официант, дизайнер Тел.: 37-914 (с 9
до 17 ч)
• Вакансии кадрового агентства: продавец- консультант, менеджер по продажам, охранник, сметчик, инженер ПТО,
архитектор, повар, няня Тел.: 37-914
(с 9 до 17 ч)
• Грузчик,без вредных привычек. Тел.:
79320 78582
• Водитель КАМАЗ,газель без вредных
привычек. Тел.: 78582 79320
• Водитель на КАМАЗ без вредных привычек Тел.: 78582 79320
• ЗАО «Объединение БИНАР» примет
на работу инженера-программиста,
инженера-электронщика. Тел.: 70770,
70761 Адрес: резюме направлять по
адресу: korobova@binar.ru
• Инженер пуско-наладочных работ:
высшее техническое, знания в обл.
механики, электроники, ремонта аппаратуры. Частые командировки Тел.:
Резюме на: факс 6-98-99, job@sistema.
sar.ru Адрес: Фирма «Система» , Мареевой Светлане
• Инженер-конструктор в проектный
отдел (ИИС, АСУ, АСУ ТП). Знание ПК,
AutoCad, MSOffice, опыт работы. Резюме: izmalkov@unim.ru Тел.: 78569
• Инженер-конструктор: в/о, спец. «Технология машиностроения», Compas,
прочностные расчеты, оптимизация
металлоконструкций. Тел.: Резюме
на: факс 6-98-99, job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма «Система» , Мареевой
Светлане
• Инженер-проектировщик: до 35,
высш. технич., Office + AutoCAD, возможны командировки, желание обучаться Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система»
, Мареевой Светлане
• На пост. работу(возм. совмест.)
инженеры-программисты. Знание
SCADA систем WinCC или TraceMode.
Опыт работы не менее 1 года. Тел.:
8(904)784-00-55 Адрес: hr-binarko@
mail.ru
• На постоянную работу требуется
кладовщик (мужчина) знания металлорежущего инструмента и основ ведения
складского хоз. необходимы. Тел.: 5-7554 (с 16: 30 до 18:00)
• Организации требуется водитель на
легковой автомобиль, без в/п, полный
соц пакет, график работы с 8-00 до 1700ч. Тел.: 3-06-08
• Организации требуются электромонтеры, эл.монтажники,З/п от 8 тыс.,
полный соц. пакет, график работы с
8-00 до 17-00ч. Тел.: 9-07-45,6-05-65
Адрес: Силкина д.31
• Организация приглашает на работу
программиста БД. Желательный стаж
- не менее 5 лет. Сопровождение и
разработка прикладного ПО. Тел.: р.т.
6-93-09 (Ирина Дмитриевна), адрес для
резюме uir@sbb.sar.ru
• Предприятию требуется инженерконструктор со строительным образованием Тел.: 8 9625094212
• Предприятию требуется на постоянную работу переводчик: английский
язык, технический перевод. Резюме:
izmalkov@unim.ru Тел.: 78569
• Предприятию требуется фрезеровщик
не ниже 5 -го разряда Тел.: 3-68-06
• Предприятию ''ДекорСтройКомплект''
требуются специалисты по внутренней
отделки. Тел.: 37-38-4
• Предприятю требуются маляры и
плотники без в/п. Тел.: 53123
• Нижегородское охранное предприятие
«Барс» осуществляет набор охранников
на постоянную работу в г.Саров. Полный соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68
Адрес: пр.Мира 23 офис 114
• ООО «Стройкомплект» требуется
водитель на «Камаз», «Газель». Тел.:
7-93-20, 7-85-82
• Операторы в пр-ве пищ.продукции
(муж.от 20 до 45 лет, без вр/пр) зар.
пл. 5500 руб; уборщица (жен.от35 до
55 лет)зар.пл.от 4500 руб Тел.: 3-51-33
(звонить строго с 15:00 час.)
• Офис-менеджер:в/о, увер.поль зователь ПК,оргтехники, знание
делопроизвоства,опыт работы не менее 3 лет. Тел.: 8(904) 784-00-55 Адрес:
ООО&quot;Бинар-Ко&quot; резюме:hrbinarko@mail.ru
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает
на работу инженера-энергетика с опытом работы, без в/п. Соц. пакет. Тел.:
3-94-90, 3-91-60 с 8.00 - 17.00
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает
на работу мастера по ремонту оборудования, электрика, слесаря-ремонтника
без в/п. Соц. пакет. Тел.: 3-94-90 в
раб.время
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает
на работу электриков 4,5,6 разряда без
в/п, соц. пакет. Тел.: 3-94-90 с 8.00
до 17.00
• Мебельному салону требуется дизайнер для приема заказов на изготовление мебели Тел.: 3-03-37
•С р о ч н о т р е б у е т с я в о д и т е л ь дальнобойщик кат. C, Е. Работа на
иномарке с тентованным п/пр по центральной России. Оплата сдельная.
Тел.: 8-910-791-32-19
• Строительной компании требуется:
инженер-смет.:сост-е смет,закрытие
форм;25-40 лет,о/р от 1 года,д/и при
собеседовании.Оф. по ТК. Тел.: 6-9740;6-98-04

•С т р о и т е л ь н о й
компании
требуются:мастер строительных
работ;о/р от 2 лет,20-40 лет.Оф. по
ТК,полн. соц. пак,доп. инф. при собесед. Тел.: 6-98-40;6-98-04
•С т р о и т е л ь н о й
компании
требуются:прораб строит.-монтаж.
работ;25-45 лет;о/р от 2 лет.Оф. по
ТК,полный соц. пакет.Доп инф. на собес. Тел.: 6-97-40;6-98-04
• Требуется автослесарь для ремонта
грузовиков Тел.: 3-79-35
•Требуется грузчик на постоянное место работы до 40лет. Тел.:
6-98-22,3-38-20 (с 8 до18 ч.) Адрес:
ул.Железнодорожная д.9 блок 15.
• Требуется грузчик на постоянную
работу на бакалейный склад. Тел.:
3-73-74
• Требуется рабочий в цех рыбокопчения. Требования: муж. до 35 лет. без
в/п, обязат. наличие прав кат.В,С. Тел.:
75760, 77311
• Требуется продавец в продовольственный павильон для работы в ночное
время, без вп., санитарная книжка обязательна Тел.: 5-44-57 (до 20 ч.)
• Требуется продавец консультант для
непродовольственных товаров. Ответственность, общительность, резюме.
Соц.пакет, обучение. Тел.: 7-99-65 с
9.00 до 19.00 Адрес: ТЦ «Парус»
• Требуется продавец, магазин «Галина», график работы 2 через 2, возраст
от 30 лет, звонить после 20:00 Тел.:
7-98-57
• Требуется продовец пром.товаров в
ТЦ «Европа» Тел.: 8-9063521060
• Требуется охраник в Торговый Центр,
график работы 2 через 2, заработанная
плата 5000 тыс. руб. Тел.: 7-54-58
• Требуется менеджер по закупкампродажам металлорежущего
инструмента,опыт работы и знание
основ маркетинга и менеджмента необходимы Тел.: Резюме присылать на
607182 Саров ул.Советская, 10 а/я
1725, megoprom@mail.ru
• Требуется менеджер по продажам
строительных материалов от производителя для работы в Нижнем Новгороде
и области. Тел.: +79519170297
• Требуется оценщик-приёмщик в ломбард. Желателен опыт работы с драг.
металлами Тел.: 5-38-47 строго с 12 до
14ч, резюме по e-mail:antikvar585gold@
mail.ru
• Требуется уборщица в кафе «Пиццерия» Тел.: 7-51-59
• требуется дворник, мужчина без
алкогольной зависимости, зарплата от
4000 тыс. руб., гибкий график работы
Тел.: 7-54-58
• Требуеться водитель ВС на грузавой
а/т до 45лет на постоянное место
работы. Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с 8
до20ч.) Адрес: ул.Железнодорожная
д.9 блок 15.
• требуются водители для работы в
такси РАНДЕВУ на своём а/м и на
транспорт предприятия ВАЗ 2110 Тел.:
тел.63666 тел. 066 Адрес: КБО ул. Курчатова д.3 ком. 124 с 19.00-20.00
• Требуются люди с опытом в педагогической деятельности(опыт руководства
желателен). Тел.: +79503535321(либо
+79503533321)
• Требуются продавцы-консультанты
в ювелирный салон. З/п от 6000руб.,
полный соц. пакет. Тел.: строго с 12 до
14 часов тел. 5-38-47, резюме по e-mail:
antikvar585gold@mail.ru
• Фирма «Система» приглашает на
работу снабженца со знанием 1 С,
логистики. Опыт работы от 3 лет Тел.:
Резюме на: факс 6-98-99, job@sistema.
sar.ru
• Для работы в перспективную аптечную сеть приглашаются фармацевты
и провизоры. Тел.: 89159403730,
89047940969
• Ювелирный салон «Карат» примет
на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 или
89506233387 Валерий Адрес: пр-т
Ленина д.5

Услуги
Автомобиль
• Компьютерная диагностика двигателей (в т.ч. в движении) ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
ИЖ, ЗАЗ, ОКА и иномарок (OBD-II).
Выезд к Вам.Чип-тюнинг ВАЗ Тел.:
89601928801, Роман

Компьютеры
• Компьютерная помощь.Диагностика и ремонт ПК.Настройка Windows
95/98/2k/XP.Помощь в любой ситуации.
Тел.: 3-77-84
• Компьютерная помощь: установка
системы, различных программ, лечение
вирусов Тел.: 8-904-054-62-51
• Копьютерная помощь. Устнавка операционных систем и прикладных программ. Лечение от вирусов. Тел.:
+79063687706
• Набор и респечатка текста Тел.:
8-904-054-62-51
• Настройка, ремонт и обслуживание
компьютеров. Тел.: +79040610889
• Скачаю из интернета любую информацию (фильмы, музыку, мультфильмы,
софт) Тел.: 8-904-054-62-51

• Диагностика, установка XP, Vista,
ремонт компьютера, настройка ADSL,
установка XP на ноутбук, ремонт материнских плат и мониторов Тел.: 8-904783-99-50

Мебель
• Сборка мебели Тел.: +7(8)-920-01589-56

Одежда и обувь
• индивидуальный пошив и режмонт
одежды Тел.: 3-93-36

Прочее
• Праздники, мероприятия. Организация, подготовка и проведение. Оплата почасовая. Тел.: +79026857278,
+79101448625
• Помогу в составлении декларации по
налогу на доходы физических лиц за
2005-2007гг. Быстро, недорого. Тел.:
д.т.90480; р.т.25779; +79027844187
• сдается на прокат аппарат для сварки труб ППР (пластик) Тел.: 97904
НИКОЛАЙ
• Диджей и тамода на свадьбу, юбилей.
Большой опыт работы. Тел.: 3-74-92
• нарисую любую стен газету быстро
качественно недорого Тел.: 5-65-11

Репетиторство,
контрольные
• Авторские курсовые работы на экономические темы. Короткие сроки. Тел.:
89159513491
• Рефераты, контрольные, курсовые работы на экономические и гуманитарные
темы. Набор и распечатка текстов Тел.:
+79506141085
• научу вашего ребенка рисовать занятия индивидуальные плантые недорого
Тел.: 5-65-11
• Выполн-е любых работ по информке программ-ю ( pascal basic с++
vc++ тд ) в/матем статистике экономке ЭММ т д срок от 1 дня Тел.:
40534,59511,9625045988 Андрей
• Репетитор по физике и математике.
Решение ЕГЭ, контрольных и домашних
работ. Коррекция пробелов у школьников. Подготовка в ВУЗы. Тел.: 7-74-96
(после 18 ч)
• Курсовые работы и рефераты на гуманитарные темы быстро, дёшево, не
интернет Тел.: 3-77-10, 89092925290
• Наберу и распечатаю любую Вашу
информацию (курсовую, доклад, реферат и многое другое) Тел.: 8-904054-62-51
• Найду практически любую информацию в интернете (доклад, реферат,...)
Недорого Тел.: 8-904-054-62-51
• Опытный преподаватель математики
предлагает услуги репетитора Тел.:
3-40-56
• Создание чертежей любой сложности на компьютере (Kompas). Тел.:
+79056638284
• Услуги репетитора по математике,
современные методики, опыт работы.
Тел.: 6-93-23
• Дипломную работу по юриспруденции
напишу за Вас быстро и качественно.
Не Интернет. Многолетний (8 лет)
опыт, в т.ч. МГУ, МГЮА, МГИ Тел.:
89159306650
• Дипломные и курсовые работы, рефераты по гуманитарным темам. Качество. Гарантия. Приемлемые цены. Не
Интернет. Тел.: 9-15-34 (после 16-00),
8-9040640747, Елена
• Дипломы, курсовые, не интернет.
Анализ, аудит, бухучет, бизнеспланирование, банковское дело, маркетинг, менеджмент, налоги. Тел.: 9092959505

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-0865
• Ремонт ванной комнаты, туалета, кухни под ключ. Тел.: 8-906-352-74-97
• качественный и недорогой ремонт
Тел.: 6-23-68 9030407672
• кровля гаражей!быстро качественно
гарантия 2 года!материал доставка!
Тел.: 89049114971
• Сантехн. работы. Монтаж отопления,
водопровода, канализ. Замена труб на
полипропиленовые с затоплением в
стену. Гарантия. Тел.: 8-902-78-66-662
• сделаю проводку в гараже!быстро качественно дешево! Тел.: 89049114971
• Все виды ремонтно-строительных
работ, под ключ. Качественно, не дорого, гарантия. Выезд специалиста.
Тел.: 89040525582
•р и т у а л ь н ы е у с - г и : п о к р а с к а
оградок,ремонт и установка памятников, общее облагораживание мест захоронений. Тел.: 8-906-352-74-97
• Ремонт. Электрика, ГВЛ, ГКЛ, ламинат, линолеум... Тел.: +79506005398
• Качественная подготовка меж.комнатных дверей к установке( врезка петель
и замков, зарезка коробок и обналички
). Олег Тел.: 8-902-305-51-00
• Клеем обои, быстро не дорого. Тел.:
+79040546231
• Облицовка керамической плиткой.
Тел.: 6-06-08, 5-97-51
• Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е
заборов,рем-т крыш и водопр-

а,покраска домов. Тел.: 8-906-35274-97
• Сантехник качественно и быстро уст
мойки смеситель полотсуш унитаз трубы водоснаб и канализ и тд Тел.: 71263
8 9108745790
• Сантехника. Замена, перенос стояков,
батарей, п/сушит. Скрытая разводка
труб водопровода, канализ. Стаж 15
лет. Доставка мат-ла. Тел.: 8-902-7866-662
•Услуги плотника:уст-ка межк.
дверей,врезка замков в том числе
почт-х,подвесн.потолки. Тел.: 8-906352-74-97
• Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж
эл.пров-и,всевозможное подкл-е эл-ро
обор-я. Тел.: 8-906-352-74-97
•Утан-ка сан-ки ванны,комп.унзы,смес-ли,демон-ж и монт-ж сист-м

AVON

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК
вод-да,канал-ии,отопл-я. Тел.: 8-906352-74-97

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки на Газели (цельнометал. фургон) по Сарову. Тел.:
77561,89047808822
• Грузовые перевозки по городу и
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок,
Газель-фермер, КамАЗ. Грузчики. Тел.:
3-76-86, 8 (951) 910-80-47
• 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), грузоподъёмность 4т, длина 6м, ширина 2.4м,
высота 2.4м. Тел.: +79027824088 или
+79056660640
• Зил (бычок) 3,5т, тент, спальник
. Опытный водитель. Любая форма
оплаты. По городу и России Тел.: 7-1198,+79601808697
• ЗИЛ Бычок Газель 7 мест Тел.: 37606
• Квартирные переезды на а/м (ЗИЛ,
газель) быстро, качественно аккуратно.
Имеются свои грузчики. Тел.: 37885,
9047839949, 9601808697
• Квартирные переезды, быстро, качественно, осторожно. Трезвые грузчики.
Свой автотранспорт (Газель, бычок).
Трансп услуги по России Тел.: 37885,+79047839949,+79601808697
• Трансп. услуги по городу и России
на ГАЗель-фермер (удлин. 1,5 т.).
Опытный водитель, любая форма
оплаты. Имеются грузчики. Тел.: 9-1012,+79047839949
• Транспортные услуги Газель Тел.:
3-73-63
• Транспортные услуги газель-фермер
(6 мест) 1,5т, по городу и РФ, любая
форма оплаты. Тел.: 37885, 9047839949,
9601808697
• Транспортные услуги по городу и России на а/м ГАЗель. Любая форма оплаты,
грузчики. Тел.: 37-885,+79047839949
• Транспортные услуги, ЗИЛ-130 «изотерм», по России, до 6 т. Тел.: 8-910391-6663

Перевозки
пассажирские
• Катаем свадьбы. Три волги. Дешево.
Тел.: 89200224059 или 30300
• Катаю свадьбы на новой красивой
иномарке. Тел.: +7-908-233-78-06,
5-69-15
• катаю свадьбы на мерседесе Тел.:
90832 89103845639
• Катаю свадьбу на иномарке, все удобства. Тел.: 89601928801, Роман
• катаю свадьбы мерседес черного
цвета Тел.: 89506242762
• Транспортные услуги на автомобиле
«Соболь», 7 мест. Тел.: 8-915- 9515841

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
• Наращивание ресниц (японская технология. 0т 700 руб.) Тел.: 6-40-88,
+79108752488

Услуги прочие
• Английский язык для детей. Индивидуальный подход, опыт работы с детьми.
Тел.: 8 950 353 35 15 Сергей
• Быстрое заполнение деклараций
по подоходному налогу 2005-2007 гг
для оформл-я вычетов по учёбе, недвижимости, лекарствам т.п. Тел.:
59511,9625045988 Андрей

• Сантехника. Ремонт и установка. Подключение стиральных машин. Монтаж
люстр, светильников. Тел.: 89200122703
д .т.73744 р.т.28294 Спросить Володю

Фото/видео
• Ваша свадьба в наших фотографиях!
Тел.: +7-905-010-1751
• Видео/фото съемка свадеб, банкетов,
юбилеев. Недорого, качественно, быстро. Тамода, Диджей. Тел.: 3-74-92
• Видеосъемка выпускных утренников в
детских садах. Тел.: +7920 292 49 32
• Видеосъемка цифровая свадьбы,
юбилеи, сады, школы и т.д. монтаж,
запись с кассет на DVD, качественно,
профессионально, недорого Тел.: 6-4126 или 89063568430
• Оцифровка Ваших видеокассет. Видеомонтаж. Запись на DVD. Качественно
и недорого. Тел.: Тел. 5-51-01 (после
18.00), +7-915-947-30-72
• Оцифровка старых видеокассет, запись кассет mini-dv на диски, создание
фильмов. Быстро и недорого. Тел.:
37917, +7920 292 49 32
• Скачаю из интернета практически
любой фильм. Цена договорная Тел.:
8-904-054-62-51
• Фотосъемка цифровая: свадьбы, юбилеи, сады, школы и т.д. фотомонтаж,
слайдшоу, обработка, улучшение качества, запись на CD и DVD Тел.: 6-41-26
или 89063568430

Отдам
• В хорошие руки очаровательную ласковую кошечку. Тел.: 61259, 79813
• Отдадим в добрые руки замечательных щенков от охранной собаки (1
месяц, кобели и сучки) Тел.: 7-79-31 в
любое время
• Шубу р.54 Тел.: 7-35-37

Приму в дар
• Сломанные импортные стиральные
машины. Тел.: 3-70-54, 9023080646
• щенка немецкой овчарки Тел.: 9-08-32
89506242762

Разное
• Сделаю сайт Вашего питомника
(если нужно, то и профессиональные
фотографии щенков/котят). Недорого.
Красиво. Быстро. Анна. Тел.: 3-67-81,
7-91-28
• Заполню декларацию по налогу на доходы физ.лиц. Быстро, недорого. Тел.:
р.т.2-17-49 с.т.89159484292 Алла
• Клуб «Здоровье» объявляет набор
юношей и девушек 14-18 лет в тренажёрный зал. Занятия бесплатные.
Тел.: 3-37-26 Адрес: Силкина, 10/1,
здание ОБЦ
• Кузовный автозапчасти для инностранных изделей Тел.: 89625140589
30053
• Напишу по вашей теме курсовую,
дипломные работы на экономические темы. Тел.: д.т.90480; р.т.25779;
+79027844187
• студентка ищет девушку для совместного проживания в Н.Новгороде. Тел.:
9200205903
•
• 12 марта состоится открытый кубок
ВНИИЭФ по мини футболу. Регистрация и жеребьевка будут проводиться
10 марта в 19:00 на стадионе «Икар»
под трибунами. Справки по телефону:
8-904-783-37-64.
•
• Нужна помощь в решении задач
по макроэкономике Тел.: 6-22-54,
(+7)9601713181
• 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

БЮРО НАХОДОК
• найден карт-ридер и карта памяти.
Тел.: 904-915-48-22
• Найден кулон из светлого металла с
камнями по ул. Давиденко. Тел.: т.59279
до 21 часов
• Найден паспорт на Буяка Вячеслава
Григорьевича Тел.: 89049052347
• найдена связка из 2х ключей с бр. в
р-не перекр. ул. чапаева и гагарина.
Тел.: 7-21-37, 89043967564
• Утерян ключ от а/м «Opel» в районе
м-н «Гвоздика». Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 3-78-22
• Утерян мобил. телефон SonyEricsson
W710i(раскладушка). Вознаграждение
гарантируется. Тел.: +7 920 0 230 237,
66134, 30242
• Утерян муляж автомата АК-47. Просьба вернуть за вознаграждение Тел.:
+79063622583, 65870
• Утерян телефон Sony Ericsson W810I.
За вознагрождение. Тел.: 34168
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Tabula rasa : Колючий Саров

Спонсор рубрики:

1. Модератор (ведущий)
рубрики – Мартин Угольников.
2. Вы можете присылать
материалы (или ссылки на них)
для размещения, а также свои
пожелания на электронный адрес:
tabula_rasa@sarov.info
3 . Модератор вправе не
размещать присланный материал
без объяснения причин.
4. Вместе со своим материалом
вы можете прислать своё
изображение (аватару).
5. Проголосовать за авторов вы
можете посредством СМС на
номер 8885. В начале сообщения
напишите слово «Саров», затем
имя автора. Стоимость СМС 5
рублей с НДС.

Подумалось тут. Как все-таки
эволюционировала шапка. Ага.
Обычная такая шапка массового ношения. Не секрет, что
пипл не любит выделятся из
массы. Поэтому носит строго
то же, что и остальные. Как не
странно, чаще всего предпосылки самые положительные.
Придумает какой-нибудь гей-

Tabula rasa - лат., чистая (вытертая) доска для письма, в переносном смысле нечто совершенно лишенное собственного содержания.

кутюрье очередную шапчонку, а
там, глядишь, уже китайская
реплика в массы пошла.
Помните такие, которые
называли еще как противозачаточное средство? Ну, такие
вязанные. Плотно облегающая
аэродинамичные обводы головы.
На вязальных машинах тупо
плели трубу. Потом один конец
плотно стягивали и завязывали, а
другой подворачивали.
Особо продвинутые закатывали шапку до неимоверности и
носили на затылке. Годы то 90е.
Поэтому многие делали себе
осенние шапчонки из рукавов
трикотажных кофт и олимпиек,
пошитых к олимпиаде 80 года.
Особым шиком считалась
кисточка или очень маленький
помпончик на макушке. Спереди
такая шапка украшалась
отпоротым от зарубежной
одежды ярлычком. Чаще всего
черным по золоту там было
написано что-то неразборчиво
иностранное.
Кстати, неформалы, тех лет
тоже не далеко ушли. У них были
колпаки или, как их еще называли
– буратинки. Тот же презерватив,
но очень длинный, свисающий

сзади почти до лопаток. На лбу,
понятно, название любимой роккоманды или пацифик, анархия,
канабис.
В демисезонный период
пацаны с района™ носили кепки.
У них еще козырек с тульей
скреплялся спереди кнопочкой.
Такие мини-блинчики на голове.
На манер киношных грузинских,
но маленькие. С надписью
почему-то «adidas». Видимо
имели отношение к спортивной
коллекции.
Самые смелые начали было
носить «жириновки». Этакая
кожаная фуражка, вызывающая
совершенно четкие ассоциации.
80е годы. Фредди Меркури.
«Голубая устрица»
Зимой носили «формовки» или
говоря по другому «обманки».
Это, изготовленная из норковой
шкурки шапка, формой похожая
на ушанку, с завязанными сверху
клапанами. Стилизация такая,
ага. Носилась строго на затылке.
Функцию имела только одну –
статусность. Потому как стоила
не маленькие деньги. Хорошо
дополнялась золотой печаткой и
барсеткой.
В ПТУ, к примеру, такие

из-за железного занавеса
бейсболки. Первые были такие с
сеточкой на затылке и с паролоново-тканевой передней части.
Такие бюстгальтеры есть.
Плотные и объемные.
Бейсболки были преимущественно синего цвета. С аляповатым орлом на лбу и надписью
«USA». Это уже позднее
п о я в и л а с ь н а с т о я щ а я б е йсбольная классика. С семью
строчками на козырьке и
зеленой нижней частью. Были
заюзаны, в основном, неформалами. Теперь логотипы рок
ансамблей помещались вместо
«Чикагских бизонов».
И все-таки шапка это символ.
Кондовая русская ушанка
который год нагоняет страху на
мягоньких европейцев. Двухведерный стетсон заставляет
цедить слова сквозь зубы.
Подшлемник от строительной
каски меняет сознание так, что
хочется беспрерывно матерится,
пить водку и класть кирпичи на
морозе. Все это, наверное от
того, что, головной убор очень
плотно прилегает к верхней
чакре.
Мартин

«формовки» в гардеробе не
оставляли. Напротив, аккуратно
ставили на парту, справа от
себя.
Если сидеть на последнем ряду
– зрелище завораживающее. Как
будто головы снятые лежат. За
пять минут да конца урока, такая
шапка помещалась на два кулака
и тряслась из стороны в сторону.
Делалось это для того, что бы все
волоски на шкурке убиенной
норки вставали торчком. После
чего шапка двумя пальцами
помещалась на голову.
Реальный пацан не будет
носить шапку по помещению в
руках. Только на голове! Поэтому
на переменах коридоры ПТУ
напоминали помещения какогонибудь среднеазиатского
парламента. Молодые аксакалы в
папахах степенно передвигались
от аудитории к столовой.
Чуть раньше эпизодически
встречались шапки, которые
носил в советском кино товарищ
Зверобой. Такие пухлявые и с
лисьим хвостом на затылке.
Шапки унисекс. Носили и
мужчины и женщины.
В качестве летних головных
уборов манной небесной хлынули

Отправь СМС с именем автора этого материала на номер 8885. В начале слово «Саров». Больше СМС – больше голосов за материалы этого автора. Стоимость СМС 5 рублей с НДС.

НАШИ В СПОРТЕ
Зима выдалась холодная и
голодная. Не в силах вынести тягости
непогоды некто яростно набросился
на дерево через дорогу от магазина
"Заречный" и обглодал его!
Последствия пиршества на фото:
Бобры на проспекте Музрукова не
водятся, лоси тоже, зайцы... Методом
исключения приходим к пугающему
выводу: это сделал человек. Судя по
масштабу разрушений, причинённых
дереву, челюсти у этого человека
должны быть примерно как у
шагающего экскаватора. Не хотел бы я
встретиться с таким в тёмном
переулке. Страшно, страшно.
К. Асташов,
фото Е.Лапшина

2 7 февраля из Италии
пришло известие, что
саровский спортсмен Петр
Седов занял 2-е место на
чемпионате Мира среди
юниоров на дистанции 20 км
свободном стилем. Петра, как
выступающего не в своем
возрасте и не имеющего

высокого рейтинга, поставили на
масс-старте в последнем ряду. В
итоге он получил серебряную
медаль, проиграв победителю 0,5
секунды.
Также поступила радостная весть
из Владикавказа: неукротимый
Кирилл Тюпанов занял второе место
на кубке России по Paraski
(парашютно-горнолыжному
двоеборью). Знай наших!

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

размеры от 19 до 41

Юниор

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