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ШАГОВАЯ
ДОСТУПНОСТЬ
Валерий Шанцев заявил, что
нужно активизировать работу по
открытию магазинов шаговой
д о с т у п н о с т и ( это н еб ол ь ш и е
внутриквартальные магазины). Об
этом глава региона сообщил в
пятницу в ходе открытия передвижной торговой точки в рамках
социальной программы по обеспеч е н и ю н а с ел е н и я х л е б о м и
молочной продукцией.
По его словам, соответствующее
поручение было дано заместителю
губернатора Ирине Живихиной. "Мы
должны заботиться о социально
незащищенных слоях населения,
которым, мягко говоря, не до
деликатесов. Торговые центры
Ирины Борисовны Живихиной – это
хорошо, но нам нужны магазины
шаговой доступности", - сказал
В.Шанцев.
Он подчеркнул, что магазины
должны работать напрямую с
региональными производителями
сельхозпродукции и перерабатываю щ и м и п р ед п р и я т и я м и . " Э то
позволит снизить цены, не платить
перекупщикам и дорогую аренду.
Тогда все молочные заводы и
колбасные заводы придут сюда", сказал глава региона.
Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области
намерено принять разработанную
программу "Покупайте нижегородское" в ближайшее время. Программа предусматривает проведение
"Дней Нижегородской области" в
других регионах России, а также
проведение рекламных акций
продукции местных производителей
и областных конкурсов, таких как
"Нижегородское качество", "Лучший
торговый центр".
В качестве поддержки производителей программой предусмотрено
содействие в привлечении инвесторов и продвижении инвестиционных
проектов самих предприятийпроизводителей в целях модернизации и совершенствования производства, приобретение и установку на
территории города и области
передвижных автомагазинов для
реализации социально-значимых
товаров, произведенных местными
производителями. Планируется
с озд а н и е м а газ и н о в ш а го во й
доступности формата "у дома", в
которых доля продукции местных
производителей будет доведена до
70-80%.

ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

Компьютерная техника и бытовая электроника

КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором

15400

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

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

20800

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19” LCD монитором

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

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

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ
Разверни газету и найди скидку!
Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

Процессор: двухъядерный
AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 1Gb DDR-II
HDD: 160 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 19" Samsung
Клавиатура, мышь

Производство и продажа строительных
отделочных материалов
торговой марки

СТРОИ
СТРОИКОМПЛЕКТ

САРОВКА

Поддержи саровского производителя!

.!
19200 руб
Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:

всего

магазин

.!

13700 руб

компьютеры и комплектующие

Процессор: AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 2Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF8600GT
HDD: 250 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" Viewsonic!
Клавиатура, мышь
Сеть компьютерных магазинов ПингWin:
– пр. Мира, 20 (городская фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37

тел. 7-88-76
КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
Р А ! КРЕПЁЖ
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ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

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

Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00
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НОВОСТИ города
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ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”
Компьютерная техника и бытовая электроника

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

Женевское золото
Как сообщило бюро общественной информации РФЯЦВНИИЭФ, в Женеве (Швейцария) только что проходил 36-й
Международный салон изобретений, новых технологий и
продукции «Женева-2008».
Российский федеральный
ядерный центр, согласно сообщению, принял участие в
салоне в составе экспозиции Нижегородской области.
Все выставляемые разработки,
защищенные патентами, награждены медалями: Золотой медалью - «Огнестойкий
конструкционный материал
«Сферолит» и «Установка для
фрагментации изношенных
автомобильных шин». Бронзовой медалью - «Высокотермостойкий детонатор МДТ-260» и
«Резка взрывом, основанная на
волнах разряжения».

520 кубометров мусора
Ударным трудом 11 апреля
отметили жители Сарова «День
чистоты», собрав 520 кубометров мусора, который вывозили
на полигон твердых бытовых
отходов сотрудники ДЭП.
Следующие акции, которые
готовят специалисты департамента городского хозяйства, – это очистка гаражностроительных кооперативов и

«Неделя добрых дел». До 15
апреля отдел экологии принимает заявки от детских садов и
школ, после чего будут определены первоочередные работы,
но уже сегодня известно, что в
числе добрых дел обязательно
будет посадка деревьев на территории нескольких школ.
В апреле 2007 года в субботнике приняли участие 1700 человек, было собрано и вывезено
около 260 кубометров мусора.
В октябре того же года чистоту
на улицах города навели 500
человек, собрав 125 кубометров
мусора.

бюджетникам
с апреля добавят 14%
С 1 февраля правительство
РФ повысило зарплату всем
бюджетникам на 14%. Однако
до сих пор до некоторых регионов закон не дошел. Владимир Путин подверг критике
задержку повышения зарплаты
работникам бюджетной сферы
некоторыми министерствами и
ведомствами этого решения и
потребовал у Виктора Зубкова
исправить ситуацию.
«Должны были быть заключены дополнительные соглашения
между региональными властями
и муниципальными властями. А
муниципальные власти должны
были предоставить материалы

для того, чтобы эти надбавки
были доведены до муниципалитетов. Эта работа сейчас
заканчивается. Я думаю, что
в течение двух недель апреля
месяца мы всю эту работу и
в регионах закончим»,- сказал
Виктор Зубков.
Полностью выполнили поручение правительства 73 региона, в пяти регионах зарплата
была повышена еще раньше.
Оставшиеся регионы находятся
в стадии выполнения решения.
В течение двух недель работа в
регионах будет завершена.

учитель года-2008
Завершился городской этап
конкурса профессионального мастерства «Учитель года
– 2008», в финале которого
принимали участие пять преподавателей саровских школ.
3-е место заняла учитель
биологии школы №1 Светлана
Александровна Чараева. Второй
стала учитель химии школы №
12 Татьяна Анатольевна Малышева, а победу отпраздновала
учитель начальных классов
школы № 11 Наталья Олеговна
Постникова.

саровская каратистка
покорила европу
На состоявшемся 5 апреля в
Белграде (Сербия) 12-м Кубке

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

Европы (JKA) по каратэ сётокан,
в розыгрыше которого принимали участие национальные
сборные команды 24 стран,
наша Анастасия Костерина завоевала золотую медаль.
Российская команда была
представлена спортсменами российского союза боевых искусств
и сформирована Объединенной
организацией Сётокан каратэ-до
России (USKO России).
Впервые в истории отечественного сётокан золотые медали и европейский кубок в
командных соревнованиях по
кумитэ в этом году завоевала
и женская сборная России.По
общему количеству золотых
медалей, а их четыре, сборная
команда России стала победителем в общекомандном зачете и в
четвертый раз подряд завоевала
Кубок Европы по сётокан.
Настя работает педагогом

дополнительного образования
в Центре внешкольной работы и
передает свой опыт подрастающему поколению в клубе традиционного карате-до «Сакура»

приемная губернатора
сообщает
Из приемной губернатора области сообщили, что 29 апреля
с 14 до 17 часов заместитель
губернатора по строительству и
энергетике Валерий Англичанинов проведет прием граждан.
Желающие попасть на прием
должны предварительно подать
письменное заявление и необходимые документы. Запись на
прием производится ежедневно
с 9 до 12 часов, кроме выходных
дней, по адресу: Н.Новгород,
ул.Костина, д.2, каб.2. Справки
по телефонам 439-04-98, 43908-19.

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.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения
адресной помощи оставляйте
координаты для связи.

перемычка за ТЭЦ?
Вопрос. Давно была задумана и «начиналась» дорогаперемычка в продолжение улицы
Силкина через Саровку, ж/д
пути, мимо ТЭЦ с выездом на
Варламовскую дорогу. В часы
пик мост у Красного дома почти
затыкается. Особенно интересно
положение, когда паводок заливает «грузинскую» или дерево
упадёт ненароком на проезжую
часть, или ДТП с сонными или
уставшими (пореже) водителями,
или поезд... О новом здании ж/д
вокзала в том же месте уж не говорю. О строительстве от имени
«Единой России» давал обещание
и Козерадский. Неужели нет
денег? На ум приходят 4 вазона
у Красного дома за 350 000 р.
(?!) С уважением и надеждой,
Александр О.

Ответ. Строительство дороги
от улицы Силкина до Варламовского шоссе за счет средств
федерального бюджета предусмотрено по программе развития
ЗАТО Саров в 2009-2010 годах.
Вопросы, связанные с завершением строительства здания
железнодорожного вокзала, относятся к компетенции собстве
нника, т.е. РФЯЦ-ВНИИЭФ, в
чьем ведении находится участок
дороги от станции Берещино до
Сарова. Я уже говорил, что администрация направила письмо директору института В.Е.Костюкову
с предложением инициировать
передачу данного участка в ведение Горьковского отделения ОАО
«Российские железные дороги».
В настоящее время специалисты
рассматривают возможные варианты решений.

социальный магазин?
Вопрос. С ростом цен на
продовольственные товары, может быть, имеет смысл создать
в нашем городе социальный
(продовольственный) магазин,
например как в Нижнем Новгороде? P.S. Со мной согласятся,
пожалуй, многие, при этом, если
замысел осуществится, это будет
для нашей администрации только
большой плюс! Есть смысл задуматься?!
Ответ. Необходимость этого
многократно обсуждалась. По
большому счету продажу товаров
по низким ценам сегодня практикуют все крупные сети, начиная
с «Копейки». Считаю, что вместо
создания еще какого-то социального магазина более эффективно
денежные выплаты особо нуждающимся, что мы и практикуем
в рамках городской целевой программы «Дополнительные меры
адресной поддержки населения
Сарова».

где же «Колокол»?
Вопрос. Вот работал прекрасно ресторан под управле-

нием Соколова. И работали там
хорошие повара. И питались в
ресторане в обед сытно и по хорошей цене многие работающие
жители славного Сарова. Да и
поминальные обеды постоянно
проходили. И где теперь ресторан? Да и кафе «Красная шапочка» где? «Буржуинские распри»
мешают? Ответьте, пожалуйста,
почему не работает ресторан?
Когда он заработает в прежнем
формате - днём, как столовая? С
уважением, Александр О.
Ответ. Если бы ресторан прекрасно работал, как вы говорите,
то у господина Соколова не было
бы невозвращенных кредитов,
проблем с банками, судебных
разбирательств и т.д. В настоящее время этот объект является
собственностью ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», а ресторан
и кафе не работают потому, что
владелец не готов выделять
средства на приведение здания в
соответствующее состояние.

Проезд через КПП?
Вопрос. Возвращались в воскресенье с семьей на машине из
леса через КПП №5. Моя жена с
малышом 12,5 месяцев осталась
в салоне автомобиля. Прапорщица, проверявшая пропуска,
поинтересовалась, каков возраст
ребёнка. Я ответил честно: чуть
больше года. Последовал ответ:
«в следующий раз пойдёте пешком». Я потребовал разъяснений.
Мне был дан ответ, что в салоне
автомобиля можно оставаться
матери только с ребёнком до
года.
Теперь позвольте спросить:
давно ли введено такое ограничение? С чем оно связано? Представляют ли себе начальники из
соответствующих «органов», как
тяжело и неудобно для мамы с
ребёнком на руках (особенно в
холодное время года, когда на ребёнке много одежды) выстаивать
в общей очереди, справляться с
турникетом (на КПП №3), одной
рукой держа на руках малыш,

другой набирая код? Неужели
есть какая-то серьёзная необходимость в таких правилах? Почему нельзя разрешить проезжать
в машине с ребёнком хотя бы до
трёх лет? Большие начальники на
машинах проезжают без очереди
через «спецпроходную», а мамы
с маленькими детьми – в общую
очередь… Справедливо это? Заранее благодарю Вас за ответ! С
уважением, С.Новожилов.
Ответ. В данном случае рекомендую вам письменно обратиться к начальнику отдела 2042
СБ РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрию
Алексеевичу Фролову, так как
правила проезда и прохода через
контрольно-пропускные пункты
разрабатывают и отвечают за их
исполнение специалисты службы
безопасности Российского федерального ядерного центра.

Торговля в доме?
Вопрос. Я проживаю по
ул. Карла Маркса 4. В нашем
доме расположен автомагазин
«Драйв». Кто разрешил торговать
в нем колесами, маслами, ЛВЖ,
хотя это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено пожарными нормами? Кто
несет на себе ответственность
за наши жизни и за жизни наших
детей? Разберитесь, пожалуйста.
Владимир
Ответ. Действительно, в магазинах, расположенных в жилых
домах, запрещена реализация горючих и легко воспламеняющихся жидкостей, а также средств
в аэрозольных упаковках. При
этом противопожарные правила
не запрещают реализацию колес.
Единственное ограничение – их
нельзя хранить с другой продукцией в одном помещении.
Что касается вашего обращения, специалисты управления
потребительского рынка провели
проверку, материалы которой
были направлены в соответствующую контролирующую организацию. В свою очередь, специальное управление ФПС №4
МЧС России выдал предписание

на устранение выявленных нарушений и привлек владельцев автомагазина к административной
ответственности. Если впредь
подобные нарушения повторятся, советую вам обратиться
непосредственно к инспекторам
пожнадзора по телефонам 5-7561 или 5-66-00. //adm.sarov.ru

cветофор у «юноны»
Вопрос. Вопрос о светофоре
около магазина «Юнона». Вы
сказали, что там невозможно
установить светофор. На самом
деле, и там, и на перекрестке
Харитона – Ленина светофоры
установлены. Нужно всего лишь
их включить. Светофоры там
действительно очень нужны. Попробуйте перейти перекресток со
стороны Дома Ученых сверху –
вниз. Нужно умудриться смотреть
назад (поток с Харитона вниз
к Маслихе), влево (со стороны
Дома Ученых), а там мешают кусты, и вперед (в сторону моста).
При этом не все водители со
стороны Маслихинского моста
показывают поворот, и не знаешь, куда они поедут. А теперь
возьмите и попробуйте сделать
это (перейти дорогу) с коляской.
Так что тут вопрос не только от
жильцов домов, которым сложно
выезжать из двора, но и от простых граждан – пешеходов.
То же самое про перекресток
Харитона – Ленина. Перейти дорогу от бара «Вега» – «Садко»
очень проблематично. Машины с
Харитона не приостанавливаются
и даже не снижают скорости. А
машин с Ленина не видно из-за
стоящих машин. А светофор мог
бы также разгрузить дорогу по
ул. Харитона со стороны объездной. Там всегда затор в час
пик. Владимир
Ответ. Ваш вопроспредложение передан в департамент городского хозяйства для
рассмотрения и принятия наиболее оптимального для горожан
решения. //adm.sarov.ru
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НВМК: память на века

Tabula rasa : Колючий Саров

Tabula rasa - нечто совершенно лишенное собственного содержания.

Спонсор рубрики:

ЗА КИДНЕПИНГ
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.

Утром в понедельник я всегда
ленивый. Особенно если еще и
пробуждаться приходиться
рано. А просыпаюсь я рано, в
основном тогда, когда надо
младшего Мартина вести в
детский зоосадик.
И ладно бы просто лень, так
еще и телепортационная кабина
возле подъезда сломалась

неделю назад, а ремонтника
власти пока не присылают.
Опираясь на эти вводные, принял
решение: вызвать стремительный
таксомотор.
В означенном наёмном
автомобиле поместил шалопута
аккуратно, стараясь матросский
его костюмчик не помять, на
заднее сидение. Сам уселся
рядом. Тронулись в указанном
мною направлении. Младший
разглядывал всякое в окно, а я же
складывал в голове новый рассказ
про поколение тридцатилетних.
Добрались сносно, без
излишнего лихачества. Подкатили, считай, к самым воротам, у
которых, по обыкновению,
топчется дворник в переднике и с
жестяной бляхой. Приноровился,
шельмец, воротину открывать
перед входящими да честь
отдавать. В связи с чем имеет от
каждого родителя не меньше чем
пятиалтынный!
Вылез я, стало быть, из
пролетки с шашечками и пошел в
обход, к другой задней двери.
Дабы наследника своего из
самобеглой повозки извлечь, да в
пансион для благородных юношей
и девушков перенаправить.
Водитель же, ощутив изменение

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• Фольксваген Гольф-4, за 180 000,
удар в заднюю часть. Тел.: 8 910 386
95 87
• Форд-Фокус хэтчбэк, 2006 г.вып.,
пробег 11 тыс. км. Тел.: +79036042822,
Юрий
• TOYOTA AVENSES сен.2007г. сероголуб, 1.8л МКПП, 7т.км, конд, мр3,
сигн, паркт, под.сид, АБС, на гарантии, отлич.сост. Тел.: 89049293685
• «Волга» 3129, 1992 г.в., недорого
Тел.: 3-37-80
• Ваз - 21093, 1995г.в, муз, сигнл, ц.з,
бор. круг, высокая панель, вложений
нетребует. Цена 53 000 руб. Тел.:
8-909-298-27-00.
• ваз 07,2005 г.в., муз,инж.белого
цвета! Тел.: 89159447438
• ВАЗ 11113 (Ока) 2001 г.в. Пробег
50000, сигнализация, 20 тыс.рублей
Тел.: +7 902-301-8431
• ВАЗ 11113 2002 г.в., не бит., не
краш.,цвет белый, зимой не эксплуатировалась, отличное состояние
Тел.: 37824
• Ваз 21013 1984 г.в., цвет - рубин, состояние - хорошее. Цена 35 т.р., торг.
Иван. Тел.: 3-40-68, +79506100722
• ВАЗ 21013 1986 г.выпуска. новая
подвеска,двигатель после капа Тел.:
д.т. 53375 с.т 89200263243
• ВАЗ 21013 86 г. Один хозяин. В
хорошем состоянии. Цвет – липа
зелёная. Тел. 2-76-81, 5-52-20. Тел.:
89051969866
• ВАЗ 2104, 99 г.в. пробег 70 т.км.
Подкрылки, сигнализация, музыка,
отличное состояние, 67 т.руб. торг
Тел.: 2-70-33, 3-72-18
•В А З 2 1 0 4 3 9 9 г в , с о с т у д о в л ,
газ+бензин, белый. Много нового. Цена 65тыс.руб. Тел.: 91769,
89056622831
• ВАЗ 2105, цвет белый, АИ-76, 1989
г.в. цена 20 тыс. руб. Тел.: 8-903-0536-935
• ВАЗ 21053 2004г. баклажан 45т.
км, музыка сигн, чехлы. 93 т.р. Тел.:
+79049128932
• ВАЗ 21053, 1992 года выпуска.
5-КПП Тел.: +79049056295 (Андрей)
• Ваз 21053, 2202г.в. цвет баклажан, пр. 39т.км.,хор сост. Тел.:
89506137082
• ВАЗ 21053, темно-бордовая, 2001,
борский круг, силнализация, mp3. Цена
37000 рублей. Тел.: 9030521108
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005 г.в. 39 тыс.
км. Цвет синий. Обработка, подкрыл-

ки, сигнализация, ц.замок. 1 хозяин,
не такси+зим.резина. Тел.: 3-79-35
• Ваз 2106, 1990 г.в., темно-бежевая,
хорошее состояние. Цена 40 т.р. Андрей. Тел.: 3-41-71, +79081501177
• ВАЗ 21063 89г.в., цв. голубой, 1
хозяин, пробег 48 т.км., состояние
хорошее. Гаражное хранение. Тел.:
7-79-24, 8(903)657-52-70, Владимир
• Ваз 21063, г/в 1991, пробег 85 тыс.
км, состояние отличное, 40тыс.руб.
Тел.: 8-9063502731
• ВАЗ 21074 2005г.в белая ,есть все.
Срочно! Тел.: 89027823559 54274
• ВАЗ 2109 1992 г.в., цвет белый. Тел.:
89049153914, 89081681391
• ВАЗ 21093 2000 г.в. пробег 84 тыс.
км. цвет рапсодия 110 тыс. руб. Тел.:
+7 903 042 66 02
• ВАЗ 21093 90-го г., цв. темнокрасный, двигатель 1500, 5 кпп;
снята с учета. 40 тыс.руб. Торг Тел.:
9063491874
• ВАЗ 21093 90го г., цв. темнокрасный, двигатель 1500, 5кпп,
снята с учета - 35 тыс. руб. Тел.:
9063491874
• ВАЗ 21093 99г.в. 1.5 карб, цвет мурена, в хор сост, 91тыс км, CD/MP3
магнит, сигнализ + пэйджер, ЭСП
передних дверей, 99тыс. руб. Тел.:
9050100824 Максим
• ВАЗ 21093 выпуск 93г пробег 110
т.км. вложений не требует 50т.р. Тел.:
раб.2-24-51 дом.6-95-85
•В А З 2 1 0 9 3 , 1 9 9 3 г о д а Т е л . :
89040577244
• ВАЗ 21093, 1997 г.в., цвет приз,
новая резина на л. дисках, эл. стеклоподъемники, сигнализация, 88 тыс.
руб. Тел.: 37347
• ВАЗ 21099 1992 г.в., реэкспортная,
музыка, литьё, тонировка, цена 50 т.р.
Тел.: тел. 8-908-233-34-34
• ВАЗ 21099 1998г.в цвет серебристоголубой МП3 магнитола,литые диски,
в такси не была. цена 90000р торг при
осмотре Тел.: 76142 (9081521469)
Александр
• ВАЗ 21099 г.в.97,цв. баклаж., сигн,
муз, фаркопп, лит. диски, мягкий
салон,в хор.сост,летняя .Цена 100
т.р.(торг) Тел.: 8-909-298-12-67
• ВАЗ 21099,отл. сост,2001 г.в.,не
бит.,пр. 33 т. км,белый,+зим. рез.,130
т.р. без торга. Тел.: тел. 2-74-42 с
8-00 до 17-00;5-64-34 с 18-00 до до
21-00;
• ВАЗ 2110 98г.в.,цв. серебристозелёный, 2 хоз-н, музыка МР3,сигн.,
не битая, не крашенная, газ-бензин,
ц.110т.р., торг Тел.: +79038473123
• ВАЗ 2110, 97 г.в., тонированный
круг, центр. замок на 4 дв. в хоршем
состояние, с учёта снята. за 90 т. р.
Тел.: 5 48 68 (с 18 до 22)

объема своего авто, плавно
надавил газ и принялся осторожно
разгоняться в условиях жилой
зоны. Кое ускорение, если кто не
знает, не должно превышать
двадцати километров в час.
Третье мое ухо зафиксировало в
глубинах организма щелчок
клапана, вбрасывающего
адреналин. Мгновенно выделив
всеми порами пару литров пота, в
несколько гигантских прыжков,
догнал я строптивый четырехколесный механизм.
Настигнув, принялся выбивать
сигнал SOS потной ладошкой по
крыше. От чего, зарабатывающий
частным извозом водитель, резко
остановился.
Выскочил он. Глаза круглые,
лицо растерянное. Не заметил,
говорит. Я думал вы вдвоем через
одну дверь вышли.
Я таксиста не виню. Оно ведь
понятно. ТТХ
у моего младшего
пока позволяют легко спрятаться за
спинкой водительского сидения. А
протестовать он не стал, считая
дальнейшую поездку оплаченным
номером программы. Я же испытал
всякое. Долго потом пил холодную
воду. Гулко глотая и стуча зубами о
край граненого стакана.
Мартин

• ВАЗ 2110,декабрь 1999г,Карбюр,Цвет
серебристо зелено голубая.Цена
110т.р Тел.: с.89200148302 д.69396
• ВАЗ 21101 2006г.в. пр.30.000 км.,
'ЛЮКС' один хозяин, гаражное хранений, состояние хорошее. Тел.:
т.79101228686 д.т. 5-49-60
• ВАЗ 21102 (8 кл) 2004 г.в. в отличном состоянии, без зимы, гаражное
хранение, ухоженная. Торг при осмотре. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (вечером)
• Ваз 21102 03г.в. Проб.77тыс. Цв.
Серебр.металлик, 8-клап. ЦЗ, сигн.,
тонир., муз., лит.диски, подогр.сид.,
+ к-т летн.рез. Торг. Тел.: д.т. 5-63-51
сот. 89200317829
• ВАЗ 21102 2002 г.в., цвет амулет, 4
ЭСП., обог. перед. сид, обог. зеркал,
пробег 88т.км., цена 155т.р. Тел.:
т.м.8(910)8750152
• ВАЗ 21103 16кл. 2004г.в 30т.км Жемчуг, Отличное состояние. ц.175тыс.
руб. Тел.: +79601823200
•В А З 2 1 1 0 3 , 2 0 0 1 г . в . , ц в е т
серебристо-фиолетовый, 120 т.р.
Тел.: 89519145955
• ВАЗ 2112, 2002 г.в., «папирус», 57
тыс км., 1 хозяин, гаражное хранение
Тел.: 89063547394
• ВАЗ 2112, 2002 г.в., цвет «папирус»,
магн. CD, сигн., ц.з., ст.под., под.сид.,
тонир., цена 163 т.р. Тел.: 37833
• ВАЗ 2112, золотистый, 2004 г.в.
литые диски, музыка, сигналка, зимняя резина. Тел.: +7 904 78 75 75 8
Татьяна
• ВАЗ 21120 двиг. 16-тиклапанный,
2001 года, цвет «чароит», 4 стеклоподъёмника, сигнализация, сабвуфер. Цена 145000 руб. Торг. Тел.:
+79506233232, Владимир
• Ваз 2114, 2004г.в., цвет серебристый, пробег 62 тыс.км. Тел.:
89159342408
• ВАЗ 2115 2004г.в пр.26тыс.км. цв.
Кристал. состояние Отличное. 165тыс.
руб. Тел.: +79058660316
• ВАЗ 2115, 2000-2001г.,цв.краснокоричневый,ц.100 т.р. Торг Тел.:
д.7-62-69, сот.89200405944 после
17 часов.
• ВАЗ 21310, 5-ти дверная НИВА,
2005 г.в., сине-зел. металл., салон
люкс, пр-г 25 т.км., обвес по кругу,
сост. нового, без зимы.торг Тел.:
89519167553
• ГАЗ 24 газовое оборудование на
ходу, и ГАЗ 24 на запчасти. Не дорого
Тел.: 64492 9200231084
• ГАЗ 31105 декабрь 2005г. цв. малахит; дв.406; са. люкс; 97т.км; сост.хор;
Тел.: 904-924-28-71
• ГАЗ 31105, цвет антика, ГУР, климат
- контроль, эл.стеклоподъёмники,
литые диски, пробег 37 т. км, 2004 г.
в. Тел.: 9-78-80
• ГАЗ 3307-Фургон, 1994г.в. состояние - хорошее. Цена 140000 руб. торг.
Тел.: +79027857233, 3-39-58
• ВАЗ-1113 Ока, 2001 г. Музыка, сигнализация. Состояние хорошее. Тел.:
8-950-603-19-37, 8-910-799-03-15

Память…Пожалуй,
это главное, что позволяет нам бережно хранить в своих сердцах
историю своей страны, великие людские
свершения, подвиги
наших предков и рано
ушедших из жизни современников, светлые чувства к
тем, кого мы любили и ценили,
но кого сегодня, к великой печали, уже с нами нет.
По большому счету, память –
это та незримая связующая нить ,
соединяющая прошлое и настоящее , ушедшие поколения с теми
, кто пришел им на смену. Она,
как эстафетная палочка, передаёт
нам былую силу и доблесть наших
предшественников, позволяет
осознать величие их жизненного
примера, задуматься о том, как
надо жить, любить и защищать
свое Отечество.
Увековечение памяти – дело
святое и нужное в первую очередь
для поддержания нравственного
здоровья общества. Сотрудники
Нижегородской
Военно-мемориальной компании (НВМК) , которую я возглавляю
, понимают это как никто другой.
Сохранять память в сердцах
людей , изготавливая достойные
памятники – это наша повседневная работа , которой каждый из
нас отдаёт немало физических и
душевных сил.
В апреле нашей компании исполняется 10 лет. НВМК ( как и головная ВМК РФ) образована в 1998
году по инициативе Министерства
обороны РФ . На договорной
основе НВМК взаимодействует с
Минобороны РФ , МВД РФ , другими федеральными структурами
и ветеранскими организациями .
За прошедшее время компания
превратилась в организацию федерального уровня , работая со
всеми 8 дочерними обществами и
68 филиалами на всей территории
России от Дальнего Востока до
Калининграда. Нижегородская ВМК
имеет 8 филиалов и пункты приёма
заказов в 52 районах Нижегородской области. Компания имеет
собственную производственную
базу по изготовлению памятников
из натурального камня.
Достаточно активная работа
позволяет компании аккумулировать и направлять значительные
средства на благотворительную
деятельность. Так нами изготовлено и отреставрировано более
100 мемориальных комплексов
и памятных знаков в канун празднования 61-й годовщины Великой
Победы. Так появились мемориалы солдатам и милиционерам
погибшим в ходе боевых действий
на территории Чеченской респу-

блики , морякам с атомной подводной лодки
«Курс», героям Советского Союза и Полным
Кавалерам Ордена Славы в г. Павлово , погибшим землякам в годы
Великой Отечественной
войны в п.Ждановском ,
с.Запрудное , Гагино, Б.Болдино,
Прокошево и Чернухе и многим
другим в Кстовском районе и
области . Особая гордость реставраторов НВМК – обновлённый
памятник Минину и Пожарскому в
Кремле. Можно без преувеличения сказать, что руками мастеров
НВМК создаются достопримечательности « третьей столицы».
3 марта 2007 года Президент
РФ Владимир Путин подписал
Указ №270: «О некоторых вопросах увековечения памяти погибших
(умерших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий
и ветеранов военной службы». В
соответствии с этим указом право
на увековечение памяти за счёт
государства получили те ветераны
войны и боевых действий, которые
умерли или погибли после 12 июня
1990 года. Напомним , что подобную льготу имели только умершие
( погибшие) после 1 января 1993
года. Таким образом ещё несколько десятков тысяч семей по всей
России получили право установить
памятники на могилах своих отцов
и дедов за счёт федерального
бюджета. В этом направлении совместно с ветеранскими организациями НВМК проводит большую
работу .
Многие считают ,что мы изготавливаем памятники только для
военнослужащих , хотя мы оказываем услуги всем категориям
граждан. Предлагаем широкий
выбор эксклюзивных памятников
из мрамора и гранита , гравировку любым шрифтом и любой
сложности , изготовление цветных
портретов и цветной росписи на
камне. Приобретая памятник у нас
, вы можете быть уверены в том ,
что покупаете лучшее соотношение
цены и качества.
За разработку и внедрение
на территории России комплекса
социально-значимых услуг погибшим ( умершим ) ветеранам
, военнослужащим и участникам
войн и военных конфликтов ВМК
награждена Почетными грамотами Госстроя России и Большими
золотыми медалями выставок «НЕКРОПОЛЬ» на ВДНХ.
Виктор Кочетов,
генеральный директор НВМК
Телефон в Сарове 6-98-59.

• газ-21029, цвет белый Тел.: 5-7585
• ВАЗ-2103 , 1975 г.в. на ходу , нет
аккумулятора. Цена 9т.р. торг. Тел.:
7-83-95,(915)953-59-96
• ВАЗ-21061 96г.в., белый, хорошее
состояние, гаражн. хранение, не
битая, фаркоп, музыка, 2 стеклопод.,
сигнализ., много нового. Тел.: 2-1803, +79108783350, Андрей
• ВАЗ-21065 декабрь 2001г., мурена,
1 хоз.,сигнализация, элект.зажигание,
октан-корроз., зим.резина на дисках,
состояние хорошее Тел.: 9-72-93,
+79050148493
•В А З - 2 1 0 7 , 2 0 0 6 г . в . , т е м н о вишневая, борский круг. Не битая.
Два комплекта резины. Есть все Тел.:
6-46-10 Нина Павловна
• ВАЗ-21074 2000г.в. «Мурена» центральный замок, сигнализация, бор.
круг, сцепка, хор. состояние Тел.:
9-70-35 сот. 951-915-98-80
• ВАЗ-21074, 2000 г.в. темно-голубой,
75 лош. сил, сигнализация, зимняя резина, двигатель 2106, СD-магнитола.
Цена 85000 рублей. Тел.: /910/ 12838-36 Андрей
• ВАЗ-2108 1988 г.в. На ходу. Цена
30т.р. Тел.: +79027881544
• ВАЗ-2108, 1988 г.в., цвет голубой,
музыка, кож. чехлы. Ц. 55 т.руб. Тел.:
6-65-42, 950-62-33-337
• ВАЗ-21093 96гв, цвет лагуна(цена
70тр = БЕЗ ТОРГА) Тел.: дт 5-05-05 Рт
2-75-41,сот 904-798-96-54, Анна
•В а з - 2 1 0 9 3 , 1 9 9 4 г о д а в ы п у ска.Цвет бардовый, литые диски
R16,музыка, перетянутый салон.зю
Тел.: +79058685553 +79108846006
• ВАЗ-21099 2004 г.в., идеал. сос-

ние, снежн. королева, сигн., ц.з., мр3,
тонировка, обработка, 180 тыс. руб.
Тел.: +79047985071 Сергей
• ВАЗ-2110, 16 кл.,г.в. 2004, цвет
ярко-синий, пробег 49 т. км., сигнализация, музыка ц. 180 т. руб., торг.
Тел.: 6-68-30 после 18 час.
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., пр.86000,
серо-синий металлик, есть практически всё, не требует вложений. Тел.:
28188 (9-17 ч.) +79087234527 (18-21
ч.) Андрей
• ВАЗ-2111, 2000г., пр.37000 (реальный!), 1 хозяин. Тел.: 3-77-98
• ВАЗ-2112, 2002 г.в., апал, 16-ти
клап, центр.замок, стеклопод., МР3,
подогрев сидений. хорошее состояние Тел.: 89081639200
• ВАЗ-2112, 2005 г.в, 16-ти клап.,
стеклопод., лит.диски, подогрев сидений, МР3, резина NOKIA.Отличное
состояние. Тел.: 89081639200
• ВАЗ-21120, осень 2003 г., пробег
63 тыс. км, цвет «Снежная королева»
Тел.: 89027897860
• ВАЗ-2114, 2004г.в., один хозяин,
не такси, не битая, не крашенная,
состояние нового авто. Тел.: 69505,
сот.(910)8768806
• ГАЗ-31029 1994 г.в., цв. серый. Недорого. Тел.: 5-81-07, 9101440023
• ГАЗ-31029, 1996 г.в., с запчастями,
дешево Тел.: 5-04-64
• ГАЗ-3110, 1997 г.в., цв. белый Тел.:
5-04-64
• ВАЗ2107, 92 г.в., пробег 78000 км.,
летняя эксплуатация, цвет сафари,
цена 29000 руб. Тел.: Т.р. 4-06-34, Т.
д. 3-38-31. Виктор
• ГАЗель - Фургон, 1997г.в. состояние
- хорошее. Цена 150000 руб. торг.
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Тел.: +79027857233, 3-39-58
• Газель 32213, 2006г. инжект., 16
клап., 70т.км., 13-местная, 406 двиг.
Тел.: 6-21-51, 89043944645
• ГАЗель-3221, двигатель-405, год выпуска - ноябрь 2007, цвет - Балтика.
8 мест, мягкие сиденья, салон «Люкс»
Тел.: +79026828731, 88319642229
• Автокран ЗиЛ КС-2561К 1987г.Неисправен редуктор поворота башни.Возможен обмен на Газель или легковой
автомобиль. Тел.: +7 904-905-3448
•А в т о к р а н н а б а з е М А З а Т е л . :
89047800277
• Ауди-А6 95г. 115л., т.синий, abs, 2arb,
2srs, велюр, клима, телефон, пионер,
сигн. с запуском,литьё+зима лето.
цена 350 т.р. торг! Тел.: 89103803883
Адрес: г. саров
• AUDI - 100, 93г, тем.зел.металлик;2,8V6; ГУР;АБС; климатконтроль, новая
подвеска, лит.диски, электропакет, гараж. хранение.225тр. Тел.: 8
9107992930
• Audi 100 Quatro 92гв 133лс, цвет
серебристый мех КП, ГУР, АБС, ЦЗ,
МУЗ, сигн, колеса зима + лето цена
225 тыс. руб. Тел.: +79506041999
• AUDI 80 1987г. карбюратор Тел.:
64492 9200231084
• Audi 80 1989 г.в., цвет белый, Тел.:
8-910-384-5316, 42214 Дмитрий
• AUDI А-4 (ноябрь 2003г) Модель
2004г Двиг. 1,6 Пробег 37000 км Тел.:
8-9519049523
• Audi A6 1998 г. 1.8 л. (125 л.с.)
темно-синий, 165 т.км. МКПП, АВS,
ГУР, Климат, Круиз, электропакет,
эл.лифт сидений, R16. Тел.: Тел.:
8-9601778512
• 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
• Гезель 7 мест цв Мурена 2003г.в.
Тел.: 9087434118
• Велосипед «горный» в отл состояниидёшево. Велосипед складной,3
скор,импортный (помещается в багажник практически любой машины)
Тел.: 6-99-81 (до 17-00), 5-75-10
(после 18-00))
• BMW 520i 1990г. выпуска. Тел.:
89159346603
• ЗАЗ-110206 (Таврия) 1995 г.в.
«красный», хорошее состояние. Тел.:
+7-920-299-55-91
• Зил-130 самосвал+запчасти. Тел.:
5-08-03
• Chery Amulet 2006г.в. цена 70т.р.
Тел.: сот. (910)1374115
• Chery Tiggo 2007 г.в., ABS, EBD,
кондиционер, люк, магнитола МП3 и
т.д. Тел.: 3-73-08
•D a e w o o E s p e r o , 9 8 г . в , о б ъ е м
2.0л, 104л/с цвет белый. Тел.: Тел.
89519153531
• Daewoo Espero,98г.в, тем.син.мет,
2.0л, есть все, хор. сост., 130 тыс.руб.,
торг Тел.: 6-51-67, 8-910-125-75-95,
8-910-148-39-23
• Daewoo Leganza (Донинвест) 1999
г.в., цвет темно-зеленый металлик,
дв.2,0, КПП мех., ПЭП, МР3, хор.
сост.недорого, срочно. Тел.: Тел.:
+79049022371
•D A E W O O m a t i z , 2 0 0 4 г . э . , г а раж. хран., идеальное сост., без
зимы,пробег 25 т.км., мкпп, цена 163
т.р. Тел.: 37824
• Dodge Intrepid., 2001 г.в., цвет темносиний, АКПП, ПЭП, двиг. 2.7 л., 200
л.с., лит. диски+летн. резина на ков.
дисках. 330 т.р. Тел.: 89519145955
• Dodge Neon, 2000 г.в., цвет красный,
АКПП, кондиционер, литые диски., 260
т.р. Тел.: 89519145955
• DVD Автомагнитола! (Card-reader!
USB!) В отличном состоянии! ц.4000
Тел.: 89049114971
• КрАЗ-255 самосвал 6х6 карьерный
вариант (болотоход) полный привод.
Тел.: +7 904-905-3448
• Лодка надувная БРИГ 265 S ПВХ с
мотором Mercury 5M Тел.: 3-50-08
(после 18-00)
• FIAT PALIO 2000г.в. пробег 104
т.км.3-х двер. хэтчбек ГУР, центр.замок ,конд. 2под.без.,сост. идеальное.
Цена 160т.р. Тел.: 5-84-65 Адрес:
8-915-953-24-00
• Ford Scorpio2.0. На ходу, состояние
хорошее. Лаяльный торг. Срочно!
Тел.: 37-485
• Honda Civic 2000 г.в, дв.105 л.с,
АКПП Тел.: 5-76-93, 89063552936
после 18 ч.
• Honda Civic, седан, продам очередь
апрель 2008. Тел.: +79030426602
• Huinday Elantra, 2002 г.в., автомат,
есть всё. Цвет серый металик. Тел.:
9-13-17, 8-902-786-58-56.
• Hyundai Accent 2003г., компл.
МТ3, треб. неб. куз. ремонт. Тел.:
89200285836
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd
,музыка. Расход по горду 6л, Очень
экономно.Новая 14 резина Тел.:
3-79-35
• Надувная лодка Кайман N-330 мат.
ПВХ плм 8-15 лс жесткая слань гп 350
кг транспорт колеса произв С-Питер
Мнев @ К цена 23 тр торг Тел.:
+79601757609 6-44-26
• Продам мотоцикл HONDA CB-400SF

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.8 (43), 2008 г.
1993г.в. Все расходники новые . Готов
к сезону. Цена договорная Тел.: 8920
017-32-73
• Продам мотоцикл Ямаха FZR400RR
спорт-байк .Готов к сезону. Цена
85т.р. Тел.: 89506014731
•П р о д а м с п о р т - б а й к Y a m a h a
FZR400RR 1990 г.в 59 л.с., цвет
красно-белый перламутр. Состояние
хорошее, расходники меняны. 85000.
Торг Тел.: 89506014731
• Продается ВАЗ 2112, 2002г, пробег 73 тыс.км., подогрев сидений,
4 ЭСП,сигнализация с пейджером,
музыка, 2 комплекта резины на диск
Тел.: 89200266289 Вечером
• Продается ГАЗ-31105 2004 г.в. цвет
«Буран», пробег 32 т.км. Состояние
хорошее. Тел.: р.т. 2-51-60, сот.
+79056608912
• Продается BMW 730, 90 г.в. Состояние хорошее. Долгое время не
эксплуатировался. Тел.: 8 915-94727-99
• Продается скутер «Honda». 1 хозяин.
Недорого. Тел.: 9040665368
• Продаю ВАЗ 21093i 2003г.цвет
«снеж. королева» пр. 80 т.км,1
хозяин,сигн.,цз,MP3, в хор. состоянии. Цена 135т.рублей. Тел.:
8..9601623833
• Продаю ВАЗ2114 2005г. серебристый металик пробег 35т.км. 180т.руб.
Тел.: д.т.71021 р.т.23469
• продаю мазда 3 2005 года выпуска,
мкпп, пробег 30 т. км, ярко-желтый,
есть все, автозапуск, одна хозяйка,
плюс комплект зимней рез Тел.:
89092949752
• Продаю Опель вектра 1996 г.в. ЕСТЬ
ВСЕ. Тел.: Тел.8(902)6808713 Тел.:
Тел.8(902)6808713
• Нива-Шевроле, 04г.в., цена 235т.р.
Тел.: 8-9026892274
• Мицубиси Лансер 2006 г черный 1,6

• MERCEDES-BENZ190, вып 1992г.дек,
в РФ с 2001г.одни руки, цв.черный,
механика, пробег 255тыс.км, 109л.с.,
160тыс.руб,торг возможен Тел.: 6-3402 (с 21до22ч.)
• Mitsubishi Lancer август 2005 г.,
дв.1,6; цв. красный; АБС,кондиц.,
под. безопасности и т. д.. Гарантия.
390 т.р., торг. Тел.: (8)9101205039,366-69
• СРОЧНО!!! VOLVO 850GLE кон.92г.в.
150т.км., 2,5л., 140л.с., ABS, ГУР, ЦЗ,
МУЗ, ЛЮК, зим+лет.резина. Хор.сост.
Ц.170т.р. ТОРГ!!! Тел.: 24430 с 8 до 17,
9043968688 после 18
• Срочно Toyota Camry 06 гв 20 т.км
черный металлик полный электропакет в отличном состоянии. торг Тел.:
9159536900
• Срочно! Продам ГАЗ 2705 1996г.в.
т. 37606 Тел.: 37606
• Срочно! Продам Зил-бычёк, фургонизотерм. Тел.: +79103935181
• спортивный велосипед «Турист» б/у
в хорошем состоянии Тел.: 6-22-54
(вечером)
• Nissan Cube Cubic 04 г.в.. 98л.с.,1.4
л, вариатор,7 мест, CD/NAV/TV/ABS,
эл.пакет, литьё R15, пр. руль 6 мес из
Японии. 380т. торг Тел.: 8-904-390-3142, 8-920-013-80-57
•N I S S A N
NOTE
2006г.
1.6SPORT/110л,AKПП проб 2.5т.км,
красно-коричн, сигн, парктр, защита,
СD на 6CD, лит.диски,на гарантии
Тел.: 89101408616
• 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 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
• УАЗ -3151 дв.3л бензин АИ76,силовые

л Полный эл.пакет 2 под.безоп пробег
21 т.км Тел.: 89023043901 6-66-98
после 18 ч.
• Москвич 2141, цвет темносиний, выпуск 2000г, музыка, тонировка, литые
диски, 2комплекта резины, Цена 70т.р
Тел.: с.89519192289
•М о т о ц и к л Я В А - 3 5 0 . Т е л . :
89030408302
• Опель вектра 1991г., в отличном состоянии. Тел.: 89092901663
• 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
• KIA Sportage Grand, декабрь 2002
г.в., серебристый цвет, литые диски,
сигнализация, музыка Тел.: 5-29-56,
8-904-923-68-72

бампера лебедка Come.Up9-5 DS,
ГУР, шноркель, блок заднего моста,
6 аморт, лифкузова,доп.фары. Тел.:
8-910-384-53-01
• УАЗ 31514, 1996г.в, кузов 2004г,
хорош. состояние, без вложений,
нов. эл.проводка, салон-ГАЗ,зад.
дверь «Хантер»,резина, диски, Тел.:
89027845560
• ФОРД С-МАХ 2005г.в., комп. TREND,
чёрный, дв. 1.8л.с., пробег 37000 Тел.:
7-26-08, 8-904-782-03-35
• Фольксваген В5, 2000 г.в., темнозеленый, полный электропакет, кожанный салон, КПП автомат + механика. Тел.: 908-156-00-51
• Фольксваген Пассат В5 1,8Т 2000г.в.
синий АКПП-типтроник ПЭП Тел.:
сот.9030446299
• Фольксваген Пассат, 97 г.в, зеленый
мет., кожа, климат, люк, 4 подушки,
гур, АБС, эл.стеклопод., эл.сиденья,
сигн, лит.диски Тел.: 5-29-56, 8-920-

• Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный,
есть всё, снят с учета Тел.: 52670,
+79103826519
• Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена
договорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до
17., 9101030330 после 17ч.
• MAZDA XEDOS 6 93г.в, серый металлик, 2.0 л, 144 л.с., ПЭП, ГУР,
ABS, АКПП, кож. салон, эл. люк, MP3,
лит. диски, компл. зимн. рез. Тел.:
9101466970

041-28-38
• Opel Cadet, 86 г.в., трех дверный,
АКПП. Тел.: 659-63
• 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. 100.000 руб Тел.:
+79506202570, 6-46-60
• Opel Omega B, 1994 г.в., двиг. 2.0,
136 л.с., темно-зеленый металлик,
ГУР, ABS, 2ПБ, музыка МР3, сигнали-

зация. Тел.: +79027836293
• Хёндэ Акцент 2005г.в., проб 47000
км, бежевый, сигн, музыка, не битый.,
на гарант. Тел.: 7-65-24 (после 21 ч.),
9103943863
• Pegeot-306, BREK, 1998 г., 1.6 л, 89
л.с., конд., иммоб., подогр., 4 под.
SRS, м.-лифт вод.сид., д.д., сал.-вел.
Ц.220 т.р., торг Тел.: 5-63-14; +7
9049120490 (Александр)
• Renault-Symbol EX 14, 04 г.в., синий,
пробег 57 т.км., ГУР, кондиционер, подушка, противотуманки, музыка Тел.:
38564, +79159535710
• Rover 214, 97г.в., тем.-зел. мет., 5
дв., ABS, ГУР, эл.пакет, музыка, сигнализ., состояние хорошее, 2 компл.
резины, ц.170 т.руб Тел.: 910-393-2855, 910-885-88-54

• Samand LX , 2006г.в., пробег 20000,
на гарантии, климат контроль, лит.
диски, парктроник, сигн, магн., МР3,
эл.стеклопод. Тел.: 7-26-08, 8-904782-03-35
• SKODA FABIA, 2001 г.в., серебр.
металлик, ГУР, АБС, борт.комп.,
климат-контроль, сигнализ., летняя
зимнняя резина на литых дисках Тел.:
89081639200
• Skoda Oktavia 2001г.в., 75л.с., цвет
серебристый, летняяи зимняя резина,
в отличном состоянии. Тел.: 8-905190-19-46; 5-83-92
• Toyota CarinaE GLI 1993г, т.зеленый
перламутр, ПЭП, ГУР, сигн.,
PioneerMP3 (6дин.+саб), 2комплекта
резины, тонир. 205т.р. торг Тел.: +7
950 609 54 46
• TOYOTA CROWN 1993 г.в. Правый
руль. Двигатель 2.5 л, 200 л.с. Пробег 125 тыс. км. Богатая комплектация, отличное состояние. Тел.:
89049280992
• TOYOTA IPSUM, 1998 г., пр.ГУР,
минив,7 м,ABS,2 AIRBEG, парктр, э/
зерк, 4 ЭСП, TV,в РФ с 2005 г,1 хоз,
компл.зимн.рез, 260т.р.,торг Тел.:
3-96-02 (с 9.00 до18.00), 8-920-01689-18
• TOYOTA MATRIX 2003г.в,чёрн.мет.,
1.8, МКПП , ГСР, 4подушки, эл.ст.,
конд, тонир, л.диски, сигнал, 6СД.
Цена 435т.р. Без РФ. Тел.: 8-908-23479-42, 90134
• TOYOTA-COROLLA 1998 г., правый
руль, Есть-всё! Тел.: д.т. 6-30-92 ,
р.т. 4-47-81
• VW Golf 4, конец 1998, серебр, АБС,
ГУР, ЦЗ, 4 пб, литые диски, mp3 Тел.:
+79092952383, 51215 после 16 ч.
• VW PASSAT B-5 TDI 1999 г.выпуска.
Тел.: 89200307269
• VW Venta 94 г.в., цвет т.синий, цена
договорная. Тел.: т.м. 8(910)3955807
• W-транспортер, 1997г, один хоз. из
Герман, 1.8ТД, в отл. сост. не бита,
возможен обмен на ВАЗ, варианты
Тел.: 89101280107, 34010 (после 17)

Автозапчасти
• 3 литых диска от AUDI ”Barbeta”
7J, R15, 4 болта. Адрес: тел.7-53-05,
89047957197
• амортизаторы задние газматики для

VW Jetta Тел.: 5-04-64
•Г е н е р а т о р н а к о п е й к у . Т е л . :
+79159518230
• Запчасти Б/У Ауди 80, стёкла задние боковые 1000р, потолок+крыша
3000р, бензобак, механизм дворников. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• Задний мост УАЗ. Новый. Недорого.
Тел.: сот. 89200317829
• Зимняя резина для Дэу Матиз на
оригинальных дисках, пробег 5 т.км., в
хорошем состоянии, колеса отбалансированы. Тел.: 89519062325
•Р у л ь у м е н ь ш е н н о г о р а з м е р а .
450руб(в магазине-900 руб) Тел.:
89056622831
• рулевой редуктор ВАЗ-04,05-07
Тел.: 8-903-057-99-89
•Р у л е в о й р е д у к т о р , з а д . л е в о е
стекло,2 форточки и заднее стекло
на классику Тел.: сот. 89023040515
• Резина R13 155/70 шипованная 4шт. Тел.: д.5-29-92 р.7-78-69 с.8
(910) 103-08-99
• Резина R14 185/65 U394 «Кама» с
дисками от москвича М2141 - 2 шт.
Тел.: д.5-29-92 р.7-78-69 с.8 (910)
103-08-99
• Резина R14 185/70 «таганка» б/у - 4
шт. Тел.: д.5-29-92 р.7-78-69 с.8 (910)
103-08-99
• Кардан для ЗИЛ-130 в сборе Тел.:
5-04-64
• Капот от Ваз 21014 черного цвета в хорошем состоянии. Тел.:
+79047887937
• Камеры на «Оку» R12, 3 штуки, покрышка 165/70 R13 Кама-205 б/у – 1
шт Тел.: Тел.: 416-82 р.т.,Максим,
920-297-8200 - после 18
• Коробка(КПП) на Зил-130. Новая.
Недорого. Тел.: сот. 89200317829
• Колесные диски на ВАЗ 2121 Нива.
Тел.: +79036093578
• Комплект высоковольтных проводов
на классику. Новые. не дорого. Тел.:
89056622831
• Комплект бесконтактного зажигания
на классику. Новый. Помощь в установке. 1000руб. Тел.: 89056622831
• Комплект новой летней резины
KUMHO Solos 195/65/R15. Тел.:
89049242831
• Лодочный мотор Нептун-23 Тел.:
8-903-057-99-89
• Правая передняя дверь для ГАЗ
31029. Тел.: 6-06-08 Олег
• Продам з/ч от Тойота Таун Айс
(мосты, люки) Тел.: 8-902-7825982
Алексей
• Новые ортопедические чехлы для
ВАЗ дешевле чем в магазине Тел.:
+7-902-680-68-57,д.т.5-41-92
• Передний споллер для ВАЗ-2101.
Тел.: 6-06-08 Олег
• Таврия: трамблёр нов.шестерня дифференциала нов.граната внутренняя в
сборе,чехлы сидений,рулевая колонка, и тд. Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Фары новые TYC для Ауди Б4 Тел.:
439-06
• Тент к прицепу «Тарпан». Тел.: 9-0816 после 18.00
• Для двигателя УАЗ: к/вал с маховиком, распредвал, масл. насос, шатуны. Б/у. В отличном состоянии. Тел.:
сот. 89200317829
• штампованные диски 4 болта 15
дюймов на иномарку. 4шт - 3000р.
Тел.: 89040484275

Электроника,
бытовая техника
• 2-х камерный холодильник ОКА б/у,
дешево. Тел.: 91828
• Авто телевизор PROLOGY состояние
отличное!ц 4000 Тел.: 89049114971
• Автомагнитолу DVD-CD-mpeg-4
c LCD экраном и USB входом Тел.:
+79047801642 после 17-30
• Грампластинки виниловые (эстрада,
рок, классика, обучение английскому
и др.). В отличном состоянии. Тел.:
т.3-38-06
• Продам DVD плеер ВВК DVD 769S за
1000р Тел.: 8....9506074327
• Плазменный телевизор PANASONIC
TH-50PV60E, новый на гарантии, сроч-
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.8 (43), 2008 г.
но, не дорого. Тел.: 8 905-664-22-54
•М П 3 - а в т о м а г н и т о л ы , н о в ы е :
Hyundai-1950р., Panasonic-2450р.,
Velas-1850р., Soundmax-1950р. Тел.:
8 910 799 02 09
•Н о в у ю з а п е ч а т а н н у ю а к у с т и к у
Pioneer s-dv 363(пассивная), выходная мощность 5+1#по 60Вт на канал,
цвет чёрный. Цена 4 000 рублей.
Тел.: 79990, 76594 Алексей, Евгений.
Адрес: 89023009050, 89036067455
• Пылесос ZANUSSI ZAN 7360, моющийся фильтр, на гарантии. 3000 руб.
Тел.: д.т. 5-85-90
• стиральн. машинку Малютка. в оч.
хорошем состоянии. ц.1000р Тел.:
+79506138019
• Стиральная машинка полу-автомат,
немного б/у, идеальное состояние, ц
2000р, торг. Тел.: 8 905-664-22-54
• Холодильник «Свияга» 500 р. Тел.:
7-40-05 с 18 до 21
• Холодильник двухкамерный Атлант
КШД-256. В отличном состоянии.
Цена договорная Тел.: 8(905)1901930

рого. Тел.: 7-67-03 с 17 до 21 ч.
• Коляска-трансформер. «ADAMEX».
Полный комплект. Цена 3 500. Тел.:
+7-910-149-56-06. 66-106.
• Коляску Lonex, классика, сероголубая, 4000 р.; качели на 1 реб. до
15 кг, домашние; кресло для кормления. Тел.: 79701, 89108919702
• Коляску трансформер ТАКО (зималето) Тел.: 7-53-14,8-902-306-03-18
• Коляску детскую «MODERN» осень
- лето, 3 положения спинки, дождевик, сетка от комаров, цвет бордовый с синим. Цена 1.тыс. руб. Тел.:
+79023089779
• Коньки роликовые на них колёсики
гелевые, подшипники ABEK-7 р. 39 ц.
600 р. Тел.: 7-56-17, 3-97-00
• Летняя прогулочная коляска. Цвет
розовый. 2 положения спинки, сумка.
Тел.: 5-42-28
• летняя детская коляска, после
одного ребенка, в отл. сост. Тел.:
5-86-78
•П р о д а м н е д о р о г о в е щ и д л я

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
после 16 ч.
• Телевизор Horisont 21» (кинескоп
Samsung). 1500р. Тел.: 8(908)153
80 40
• Эквалайзер FORMANTA Е1812, 2шт.
по 500руб. Тел.: 8-9023001959
• Диктофон цифровой на гаpантии
philips-7655 а, + драйвер и кабель.
куплен в «домашний компьютор»за
2500.продам за 1600 Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система для больших комнат) Sony
MHC-RV999D, 6 каналов+доп. подкл.,
программирование звука, рассрочка
Тел.: +79519052297
• Дом. кинотеатр Panasonic SA-HT845,
6 каналов, сабвуфер с расширителем, фронт на стойках, возможна
рассрочка, обоснованный торг. Тел.:
+79519052297
• Цветной телевизор 2004 г.в. диагональ 72 см. Тел.: 7-11-95

подростка(13-14лет):джинсы, толстовки, джемпер, ботинки. Все очень
дешево и в хорошем состоянии Тел.:
3-93-50 после 18-00
• почти новую коляску-люльку Инглезина (Италия) для девочки, цвет
розовый с серым, состояние идеальное, цена 6,5 т.р.(стоила 13т.р.) Тел.:
7-63-01, Ирина Михайловна.
• Срочно продам коляску весна-лето,
складывается как книжка, производство Германия, в отличном состоянии 1500 руб. т. 33961 после 18
Тел.: 33961
• Ходунки детские в отличном состоянии. Тел.: 6-45-92
• Детский велосипед от 4 до 7 лет,
двухколесный с дополнительными
колесиками. Тел.: 9200270656
• Детские кроссовки размер 14 Тел.:
+79107932910

Домашняя утварь

• Британский котенок. Дев.1мес.
Окрас вискас. Тел.: 6-60-19 (дом)
•А к в а р и у м ы : 5 0 л . с т е к л о - 6
(д50ш25в40) - 500 руб, каркасный 230 л. стекло-8, грунт, зеленка (д80ш50в60) - 2000 руб. Тел.:
+79200241035
• Игуана, ящерица - вегетарианка,
обладает интелектом. +домик для
содержания. Тел.: 3-39-32, +7-903657-90-45
• Крокодиловый кайман (крокодил).
Консультация, помощь в выращивании. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45
• Котята породы донской сфинкс от
титулованных родителей с отличными
родословными. Черепаховый и черный
окрасы. Тел.: 8-920-045-23-45
• Продается щенок декоративной
породы японский хин. Девочка.
Окрас бело-черный. Тел.: 39771,
(951)9168844
• морскую свинку. дешево. причина
- аллергия Тел.: 76093,89200150336
Стас
• Очаровательные щенки мопса абрикосового окраса с родословной РКФ,
отец-Чемпион России. Возраст- 1,5
мес. Тел.: 3-61-43, 89087284966
• Пчёлы в ульях и без ульев. Тел.:
5-66-44 после 18 час.
• Фредка - одомашненный хорёк, в
обиходе как кошка, легко приручается.
Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45

• Бочки железные бУ по 250 литров цена договорная т.97335
с.т.89601794422 Александр Тел.:
97335 Адрес: Московская 11-18
• Люстра трехрожковая «деревонержавейка-матовое стекло»; бра
матовое стекло диаметр 24 см;
светильник бежево-коричневый. Оч.
дёшево Тел.: 36368
• машина гладильная Калинка-1 Тел.:
8-903-057-99-89
• Плита газовая «Гефест», б/у, белая,
духовка верх/низ, гриль Тел.: 36368
• Стенка для аппаратуры - светлое
дерево, полка на 56 dvd-дисков,
куртка женская новая, р-р 60-62 Тел.:
7-16-33, +79082397841
• сейф незасыпной Тел.: 8-903-05799-89
• Дверь кухонная, светлый дуб с
матовым стеклом, 190х74см, б/у, с
коробкой, в хорошем состоянии Тел.:
36368

Детям
• Коляска зима-лето после одного ребенка в оч. хор. состоянии. Недорого.
Тел.: 9-01-26, сот. 89027897860
• 2-х колёсный велосипед для детей
4-7 лет со съёмными поддерживающими колёсами Тел.: 89200270656
• ботинки и туфли из нат.кожи р.40
(для мальч.), плащ муж. р.50 (Польша),
велосипед складной (дамский). Все
б/у - в хор.состоянии. Тел.: 64929
• Каляска-трансформер, пр-во Польша. Цвет голубой/т.серый, один
ребенок, состояние хорошее. Цена
4000 руб. Тел.: 902-300-28-51, 7-35-66
(после 18 ч.)
• Красивое платье для выпускного на
7-8 лет. Тел.: 5-20-21 Лера
• Коврик с дугами для подвешивания
игрушек Тел.: 89200211624
• Коляска трансформер Тел.: 5-11-63
до 21:00
• Коляска цв. борд.-бежевый, зималето, 3 полож., трансформер, ф.
Adamex, хорошее состояние, недо-

Животные, растения

Компьютеры,
комплектующие
• Системный блок «Пентиум 1»500руб. Тел.: 8-9030401273
• Athlon 64 X2 3800+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 8500GT 256Mb/
HDD 160GB/DVD-Rw, card-rider. 950
руб. в месяц. Тел.: 37-967; 8-960163-18-90
• Athlon 64 X2 4400+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 8600GT 256Mb/
HDD 320GB/DVD-Rw, card-rider. 1300
руб. в месяц. Тел.: 37-967; 8-960163-18-90
• Athlon X2 5200/HDD 320Gb/2 Gb

DDR2/GF 9600Gt 512 Mb/DVD-Rw/
card-reader. 1800 в месяц! Тел.:
37-967; 8-960-163-18-90
•C P U A M D A t h l o n 2 4 0 0 , M B
Gigabyte GA-7VA, Radeon 9600
128mb, DDR 768MB, без жесткого диска. 4500 руб. Торг. Тел.:
+79043990055
• CRT 17» Монитор Samsung
Syncmaster 797DF в идеальном
состоянии, цена 2100руб. Тел.:
+79601880804
• CRT 19» монитор BENQ P992 в
идеальном состоянии 3100руб
Тел.: +79601880804
• Колонки Microlab 2x12w. 500р.
Тел.: 89081538040
• комп. 233 MMX (всё (монитор17») + модем + CDROM c
пультом ДУ + игры). 3500р Тел.:
71810
• Комп. Athlon 64 3200+/RAM
512x1 400mz/HDD 160+80Gb/GF
FX5700 256Mb/DVD-RW/cart-rider/
Модем SoftV92/LCD 17» Samsung/
10т.р.торг. Тел.: 89040557090
•H D D 2 0 0 G B : W e s t e r n D i g i t a l
WD2000JD, SATA, 7200rpm, 8MB
cache, отработал 2300час. Отл. состояние. Тел.: т.3-38-06
• Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON
LH-20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• Процессоры soct478 1,6;1,7;2,0;2,4
Видеокарту Geforce 4 Ti4200
128mb,сетевую карту, PCI видеокарту,
блок питания 300w, память DDRI Тел.:
+79027818848
• Пишущий CD-привод «Teac CDW450E» в отл. сост. Имеется выход
д/наушников и рег. громкости. (300р)
Тел.: 5-15-43 (с 19 до 21 ч.)
• Новый HDD Sata-2 Seagate Barracuda
80 Gb, дешевле чем в магазине Тел.:
+79519052297
• Монитор Philips Brilliance 109MP 19
дюймов Тел.: 439-06, 35598
• Монитор SuncMaster 757 NF в отл.
сост. Экран 17 дюймов. (1800р.) Тел.:
5-15-43 (с 19 до 21 ч.)
• Ноутбук HP-Compaq HP530 CM(440)
1.8/ 512MB/ 80GB /15.4'WXGA/ DVDRW
/INT(128) /WiFi /2 USB/FreeDOS /2.7кг.
1650 руб в месяц! Тел.: 37-967; 8-960163-18-90
• модем ADSL2+ Acorp Lan420M (4-е
порта) новый, с документами 1000 руб
+ модем ADSL2+ ASUS AAM6020BI-Z2
в подарок Тел.: 9050131040
• Сист. блок: ASCOT 6AR6/Asus
A8N-E/ Athlon 64-3200+/HDD
250GB/GF 7600GT/ DVD-RW NEC
ND4550/1GB DDR. 7000 р. Тел.: 66782,
+79027820679. Дмитрий
• Система Непрерывной Подачи
Чернил (СНПЧ) для принтеров Epson,
Canon. Картриджи больше не нужны!
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Системный блок Celeron 2.4Mhz,
мат.пл. Asus P4SGX-MX , 512mb, HDD
120gb, NVIDIA GeForce FX 5500 (128
Мб), SONY DVD RW DW-D18A, TE Тел.:

К У Х Н И на заказ
П Л И Т К А более
300 видов
П А Н Е Л И от
45 руб.
Л А МИ Н А Т
ЗЕРКАЛА
САНТЕХНИКА
180 видов
Д В Е Р И более
ЛИНОЛЕУМ
С МЕ С И Т Е Л И

лое дерево. Цена 4000 руб. Тел.:
6-59-94
• Продается кровать 2-х спальная
б/у. Цена договорная. Тел.: 5-34-76
(после 18 ч.)
• Мойка из нержавейки, накладная,
60х80,чаша слева, б/у. Тумба под нее
в рабочем состоянии. Недорого. Тел.:
д.т. 3-92-56
•н е д о р о г о н е б о л ь ш у ю с т е н к у ,
3-хствор. шифоньер, холодильник
Тел.: 2-88-92, 7-58-95
• Мягкую мебель (диван и два кресла).
В оч. хор. состоянии. Соврем. дизайн.
Недорого. Тел.: 9-16-14
• Срочно! Продам тахту детскую, в
отличном состоянии. т. 37606 Тел.:
37606
• Стол: стекло, круглый, диаметр 72
см. Цена 3000 руб. Тел.: 6-59-94
• тумбу под тв Тел.: 9506098262
• Двух спальний гарнитур недорого
Тел.: 7-54-18
• Двери межкомнатные, новые под
покраску. Размеры 800х2000 - 1
шт., 800х2050 - 2 шт., 600х2000 - 2
шт. Цена за каждую 2000 руб. Тел.:
6-59-94
• Диван 1,8м, механизм -выкатной,
обивка -голубой шелк, состояние
хорошее 1,8 т.руб. Тел.: 9-19-31,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Диван и 2 кресла. Ткань амер.
велюр. Оч. хор. состояние. Современная модель. Ц. 8000 р. Торг. Тел.:
9-16-14
• Диван офисный, угловой. Черный,
кожзам, 3 х 3 метра, сост.нового.,цена:
16999р. торг Тел.: 90000
• Диванчик, хорошее сост. Тел.:
30038
• 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)
• Детский гарнитур б/у. Тел.: 3-7374

ОКНА

ЗВОНИТЕ

37-984

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!
+79519145837
• 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
• Pentium 4 2.7 Ghz, ОЗУ 1Gb, Video
7600GS 256 Mb, HDD 320Gb, DVD+RW,
LAN+Sound, модем, клавиатура, мышь,
монитор 19» ЖК Acer. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550
(вечером)
•P e n t i u m 4 3 . 4 G h z , О З У 1 G b ,
Video 7600GT 256 Mb, HDD 250Gb,
DVD+RW, LAN+Sound, клавиатура,
мышь,монитор 19» ЖК Acer(на гарантии). Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (вечером)
• Sapphire X1950XT 512Mb 256bit PCI-E
(RTL) Хочу за нее 3500 и торговаться
не люблю, кому интересно звоните
Тел.: 89023074412 Евгений

Мебель
• Гарнитур кухонный, б/у. Цвет свет-

•Д е т с к у ю с т е н к у ( П о л ь ш а )
3000х500х1800, шкаф, письмен.стол,
полки, цвет ольха/зеленый, цена 9,3
т.руб. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с
18-00 до 21-00)

Недвижимость
• Двухкомнатная квартира, 52 кв.
м, этаж 6/9, ул. Силкина 2а. Тел.:
7-78-16
• 1 ком.кв. Шверника 4/4 32,7/18/6,
балкон Тел.: 5-46-20, 8-903-60182-96
• 1 комн. кв. ул. К-Маркса 1, 2 эт.,
32.2/18,6/6, балкон. 1350 т.р Тел.:
34998, +79159355554
• 1- комнатная квартира Тел.: 6-85-67,
сот. 8 904 903 48 42
• 1-к.кв. по Харитона, 4/5, 38.3/22,1/6
балкон, разд.сан.узел. Цена 1,55 млн.
руб Тел.: 5-04-84, +7 960 184 94 27
строго с 18 до 21
• 1-комн. квартира, 44.8 кв.м., 8 этаж,
ул. Герцена д. 9, июня 2005 заселения,
евро ремонт. Тел.: 9101405202
• 1-комн.кв, 38.6 кв.м., ремонт, последний этаж, новый район. Тел.: 8
(962) 514-05-74
• 1-комн.кв. по Бессарабенко 15,тел.

3эт. 29 кв.м. Тел.: 8-902-301-39-99
• 1-комн.кв. по Казамазова 33кв.м.
и 1-комн.кв. по Советской 36кв.м.
Тел.: 3-71-27
• 1-комн.кв. ул.Бессарабенко1, жел.
дверь, 32,3/17,9/6,5 телефон, 5/5
этаж, балкон. Тел.: д.т. 753-68 р.т.41481(209-56) Дмитрий
• 1ком. квартиру. 2эт. (5) общ.пл. 32.3
кв.м. Тел.: 79333, +79058670447
• 2-ком.кв. ул.Курчатова, д.32, 4эт./5,
55.5/29/7.8, 2 лоджии Тел.: 920-29431-10
•2 - к о м . к в . у л . К у р ч а т о в а , д . 3 2 ,
4эт./5, 55.5/29/7.8, 2 лоджии Тел.:
9202943110 Адрес: Музрукова, 22
• 2-комн. кв. 50,3 кв.м. ул. Силкина
дом 4А, этаж 3, балкон. Тел. 6-41-84,
89601778512 Тел.: 6-41-84 (после
18 ч.)
• 2-комн. кв. в н.р. 52,4/28,4, 3/5 эт
Тел.: 58846, 89082324434
• 2-х комнатная квартира в р.п. Ардатово. Тел.: (279)5-19-05, 8-910391-78-49
• 2-х комнатная квартира ул. Александровича , недалеко от 15 школы. 42,5
без балкона 1-й этаж. цена 1,71 мил.
руб. Тел.: +7.904 956-45-21
•2 - х к о м н а т н а я , с т а р ы й ф о н д ,
603210, телефон, 3 этаж, Мира 9,
состояние хорошее. Тел.: 7-15-69,
+79103862832
• 2-х комнатную квартиру по Силкина
Тел.: Тел. 7-13-76 до 21.00
• 3-ком.кв., пр. Мира.,2эт,2 балк. Вожможен размен. Срочно, торг. В любое время Тел.: 8- 910- 385- 55- 30
• 3-комн.кв 61,3/37,2/7, ул.Силкина,
4/5 эт. лоджия с остеклением, ж/дв.
Тел.: +79601779839, Ирина
• 3-х ком. кв. на Ушакова. 2 этаж,
балкон, выгодное расположение,
железная дверь, телефон, или меняю
на однокомнатную с доплатой. Тел.:
3-97-30
• 3-х комн. квартира в г. Темников,
общ. 40 кв.м., жилая 33 кв.м. имеются
надворные постройки и гараж Тел.:
89101028846
• 3-х комн. квартира, Курчатова 13, 8
эт., 61 кв. м. Тел.: 6-30-80, 6-45-92
• 3-х комнатная квартира, 94 м кв.
Дорого Тел.: 960-176-99-75 Адрес:
Березовая 10
• 4-х комн. квартиру по ул. Казамазова, 1/5, 70:50:7,7 на 2-х комн. и 1
комн. квартиру малогабаритки Тел.:
5-24-19
• Гараж в 6 кооперативе возле 15 школы. Тел.: 2-57-46 (с 8до17 ч.) 3-41-10
(после 19 ч.)
• Гараж в районе Автошколы РОСТО,
погреб, яма, ж.ворота. Тел.: 58846,
89082324434
• Гараж ГСК 2, реконструированный
(удлененый, поднятый).Яма, погреб.
300 т.р. торг при осморте. Тел.: +7
950 351 88 43
• Гараж за очистными. Погреб, яма,
ворота - деревянные, обитые железом. Не приватизирован. Цена 60 т.р.
Тел.: 89063687706
• гараж на вет.лечебнице. Тел.:
89081639200
• Гараж на ключевой, за ОБЦ. Удлинен до 11.5 м, поднят под ГАЗель.
Утепленые ворота, свет. Документы
готовы для продажи. Тел.: 91492 ,
8-9047856067,8-9047827828
• Гараж на ключевой. Сухой, удлиненный, яма, погреб. Тел.: 3-36-59,
2-57-59
• Гараж на стрельбище. Погреб, яма,
свет. Сухой. 150 т.р. Срочно! Тел.:
+79027823559; 54274
• Земельный участок 0,478 Га со зданием 272 кв.м. Приспособлено под
лесопилку. ул. Железнодорожная 16
Тел.: 30288, 30509 с10 до 18
• ком. в 2-х ком. кв. 17,1/28 м2, балкон. в старом районе. Тел.: 3-35-63.
• комната в 3-х ком. кв-ре. (заречный
район). Тел.: 3-35-63.
• Комнату в 3х комнатной квартире, первый этаж, пр-кт Музрукова
17, пл.10,7кв.м. Тел.: 58633 сот
(902)3001987
• Огород в Балыково(Каменный дом,
железная остекленная теплица), посадки). Тел.: р.т.2-50-43, Ольга
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Предъяви этот купон и получи 5% скидку!
Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:
Процессор: двухъядерный
AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 1Gb DDR-II
HDD: 160 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 19" Samsung
Клавиатура, мышь

всего

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
Процессор: AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 2Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF8600GT
HDD: 250 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" Viewsonic!
Клав., мышь

.!

13700 руб

компьютеры и комплектующие
• Огород в Балыково, с/о «Красная
звезда». 4,5 сотки, 300 метров от 1-ой
линии. Тел.: 5-84-38, после 18:00
• Огород в Балыково. Домик, вода,
электричество, остановка рядом.
Тел.: 5-71-03
• Огород в моторе приватизированный, холодильник б/у Тел.: тел.
5-50-97
• Огород в с/о «Золотой корень», 12
соток, дом деревянный сруб Тел.:
5-04-64
• Огород по ул. Садовая. Приватизирован, 6 соток, домик, сарай Тел.:
57-6-57 (вечером), +79601752121
• Огород, со «Союз» или дом под сруб
Тел.: 7-99-44 (вечером)
• Продам комнату в 3-х комнатной
квартире в старом районе Тел.:
89159473233 (после 18-00)
• Продам двушку на ул.Шевченко 3 эт.
43,2 Общая площ. Балкон. Хорошее
сосояние. Цена 1870 руб. Небольшой
торг. Тел.: +7.906.678-57-01
•П р о д а е т с я 1 - к о м н . к в а р т и р а брежневка по ул.Куйбышева, д.7 на
1-ом этаже (общая площадь-32,9 кв.м,
жилая площ. 17кв.м) в тихом райо
Тел.: 3-35-49, 9087274728

.!
19200 руб

Сеть компьютерных магазинов ПингWin:
– пр. Мира, 20 (городская фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37
во, неповторимо. Тел.: 781-16, 920297-52-37
• комбенизон для беременных с отстегивающейся грудкой, р. 42-44,
рост 160, бежевый, вельветовый,
состояние нового, 1200 руб. Тел.:
+79056638292
• памперсы взрослые (L). Дешевле
чем в аптеке. Тел.: 6-01-27
• Новая джинсовая куртка на натуральном меху 48 р. за 600 руб. Тел.:
9-08-16 после 18.00
• Новый женский махровый халат
Virginia Secret радостной расцветки,
размер 50, рост 174 по доступной
цене Тел.: 781-16, 920-297-52-37
• Свадебное красивое белое платье.
Размер 46-48,рост 175-178 Тел.:
сот.89519069341
• Свадебное платье бело-розовое со
стразами +кольца +перчатки +диадема в идеальном состоянии размер
44-46. Цена 7 000 рублей. Тел.: 3-4483, 89049132514
• Свадебное платье из салона Нижнего Новгорода, размер 46-48, в
отличном состоянии. Тел.: 9-70-15
(после 17:00)
• Джинсы для беременных - 500р.

• комуникатор (смартфон) HTC 3450,
есть все, б/у 3-месяца, на гарантии,
документы Тел.: 89087221240
• Продам Sony Ericsson W710i, цена
5600 торг. Тел.: 89101461176
• Продам Sony Ericsson Z300i, цена
1000 руб. Тел.: 89101461176
•П р о д а ю с о т . т е л е ф о н ы Т е л . :
8....9506074327
• Моторола RAZR V3i, док-ты, пластик.
чехол, дёш. Тел.: 89087424365
• Motorola E398, док.,всё есть,дёшево.
Тел.: 89087424365
• смартфон nokia N73, б/у 1месяц,есть
все,1гб карта памяти.документы, гарантия Тел.: 89087221240
• Сот. телефон Samsung c170 (цветной, полифония, радио) 1000р. Тел.:
8(908)1538040
• Сотовый телефон Nokia 6101 документы, коробка, зарядник + ИК порт
в подарок! Тел.: +7-908-233-78-06,
5-69-15
• Samsung E 900 на горантии. Тел.:
89040508996
• Senao-258 на базе маленькая трубка
senao-358b антена dx-60 кабель17м
всё фирм ц3500р. Тел.:
7-62-86. 89049099417

Материалы
и оборудование

7-62-86. 89049099417
• Фотоувеличитель с автофокусировкой «УПА-603» портативный (в кейсе
типа «дипломат»), фотоглянцеватель
электрический. Отл. состояние Тел.:
т.3-38-06
• Фотоувеличитель УПА-509, 2шт.
Тел.: 8-9023001959

Куплю
Автомобиль, транспорт
• аварийное авто 2003-2008 г.в. Тел.:
+79159472447
• ВАЗ 2101, 02, 03 до 10 тыс.руб на
ходу Тел.: +79027853223
• ВАЗ в аварийном состоянии 20002008 г.в. Тел.: 37833
• ВАЗ от 98 г.в., срочно, моментальный расчет Тел.: 37833
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!!
Тел.: +79503705900, 90134
• Автомобили Ваз - расчет в день обращения. Тел.: 3-73-66

ООО "Обелиск”
изготовит

• Продается АП автомат
3УМПЗ 25,40,50 ампер 500
v 50,60 Hz. Тел.: 8-906-35274-97
• кирпич белый «навашино»
1152 штук, цена 12,50 руб
штука. Самовывоз. Тел.:
Широкий выбор форм и размеров.
+79023036915
• кирпич силикатный щеСезонная скидка 10%
бень цемент Тел.: 9-08-32
тел. 9-17-10, 8-902-306-70-77
89506242762
• Продаются застекленные
рамы 160*80 см. 4 штуки.
Тел.: 6-28-15 (после 18 часов)
• Автомобиль ВАЗ-2105,2106,2107.
• Плиты электрические для столовых,
Не битый,не крашенный,в хорошем
2 шт. Тел.: 7-93-20, 7-85-82
состоянии. Год выпуска 2001-2004.
• оконные блоки деревянные Тел.:
Тел.: т. 7-72-08
89524403488
• Волга Газ -21, Победа. Дорого. Тел.:
• Новый радиатор отопления сталь8-909-298-27-00, 9-12-53.
ной КОНРАД РСВ 5, 3 шт., по цене
•А у д и А 6 в 4 4 к у з о в е Т е л . :
1,9 тыс. руб. за шт. Тел.: 9-19-31,
89040687535
9107969604(с 18-00 до 21-00)
• Прицеп Тарпан, в хорошем состоя• новые подъемно-секционные вонии. Куплю. Тел.: 3-77-51
рота «Door Han» белые 2,5х2,21. Цена
• мотоцикл «Урал» Тел.: 6-13-29
25000 рублей. Тел.: +79023036915
• Мотоцикл в любом состоянии.
• Сруб на баню, 3,5х3.5 м Тел.:
Желательно «Яву» или «Сову» Тел.:
89087426002
89049153914
• умывальник для ванной Тел.: 8-903• Мотоцикл ИЖ, ЯВА, УРАЛ в хоро057-99-89
шем состоянии. Тел.: «3-54-75»после
• Дверь входная, металлическая. Раз18.00
меры 2050 на 860. 2 замка, скрытые
• УАЗ-452 (буханка) в хорошем сопетли. 4000 рублей Тел.: 9023066782
стоянии. Тел.: 6-06-08 Олег
Лена
•Б о р д ю р н ы й к а м е н ь б / у п о д
фундамент.Дёшево. Тел.: 35666
• Ремни безопасности на ва 2107.
9108912658
Тел.: +79049226543
• Лист оцинковки 1,5 на 2,5 м Тел.:
• Ремни безопасности на ВАЗ-21093
8-915-9399993
(задние) Тел.: +79023034014
• Цемент М400 в остатках. Заводские
• Куплю рулевое колесо от а/м «Волмешки по 40 кг. Тел.: 89202974478
га» ГАЗ-21. Тел.: 8 916-776-8934
(Владимир)
• Масло моторное М-6, М-8 Тел.:
• лекарство «Меронем»,
10 ампул.Стоимость
ниже чем в аптеках. Тел.:
9023083014

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Автозапчасти

Красота и здоровье

• Продается гараж на ул.Пушкина т.659-31 с.т. (8920)017-32-73, Тел.: Тел.:
т.6-59-31 с.т. (8920)017-32-73,
• Продаётся 3-х к.кв. 80кв.м. на
ул.Пушкина, 2 этаж, тихий район.
Ц=3700тыс.руб Тел.: 7-51-92 (после
18-00)
• Продаю земельн. уч-к 15 соток в
д.Вещерка на берегу р.Мокша Тел.:
7-62-54
• Продаю участок в ТИЗе Тел.: 7-5330 вечером
•О д н о к о м н а т н а я к в а р т и р а ,
Бессарабенко-15, «вдова», 29 кв. м.,
1 210 000р. Тел.: 9506271402
• Однокомнатную кв-ру, ул. Московская, 18, 4эт/5эт-ого дома. Общая
32,6/жилая 17,8/кухня 6,8. Тел.: 5-6358, 8(903)044-52-04
• участок в с/о «Заря», недалеко от
пруда, теплица большая, клубника 1,5
сот., плодовые деревья и кустарн.,
фундамент, строиматериал Тел.:
3-37-80
• Участок на Кремешках - 5 соток
Тел.: 6-07-21
• Дом в с.Дивеево. ул. Заречная - 338
Тел.: (883134)4-36-39
• дом на ул.Гайдара. Возможен обмен.
Тел.: 7-87-97

Одежда и обувь
• Белое свадебное платье размер
48-50,рост 170. Цена 4000 рублей.
Торг. Украшение в подарок. Тел.:
+79108762018
• вечернее платье р46-48 Тел.:
9506098262
• Вечернее платье, синего цвета, р.
42-44, цена 2 000руб. + бижутерия и
накидка из органзы в подарок Тел.:
сот.+79026825687, д.т.6-26-70
• Красивое платье, цвет - золото,
размер 44-46/164. Доступно, краси-

Комбинезон д/б - 700р. Бондаж до/после родовый - 400р. Подушка детская
ортопедическая - 300р. Юля. Тел.:
+79040457104

Прочее
• Газовый котел Дон на 300 кв.м.,10000
т.р. Тел.: 3-73-74
• Более 3000 фоторамок на 2-х DVD
дисках, для красочного оформления
ваших фотографий. Очень красивые
фоторамки. Хватит на всю жизнь.
Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес:
89101208550 (вечером)
•П р о д а м б о к с е р с к и е п е р ч а т к и
«DANATA star». Кожа, в отличном состоянии, пр. новые. 1500руб. Тел.:
8(902)782-59-82
• Новые (запечатанные) японские аудикассеты SONY-EF 90 (90 мин.) - 16
шт. Тел.: 5-15-43 (с 19 до 21 ч.)
• Мультимедийное руководство по ремонту автомобилей (ВАЗ все модели),
иномарки (Audi, Hyundai, Ford, VW,
Opel и др.). Тел.: 90907 (после 18-00)
Адрес: 89101208550 (вечером)
• угловая акриловая ванна новая
150*150 см. Тел.: 89023091345

Связь, телефоны
•B l u e t o o t h
г а р н и т у р у
(наушная,практически не использовалась) цена 800 руб.Торг. Тел.:
89200122703 или 73744 вечером
• bluetooths-гарнитуру Samsung wep210. 1000 рублей. Тел.: 9056658825
• Кабель CA-53 (оригинальный) для
подключения к компу тел. Nokia
Ц.300р. Тел.: 3-72-75
• Коммуникатор ASUS Р525 WM6,
2.6' QVGA, ст. компл. +карта526мб
+зап.стил. Цена 8000 руб. Тел.:
+79200245890

Фото/видео
•D V D - д и с к и с ф - м и :
«Ограбление на БейкерСтрит», «Индиго», «День
радио», «Хортон» Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Адреналин 2: Анархия», «Смерть
шпионам: Момент истины», «Assassin's Creed»
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мултимед. рук-во на CDдиске «Ремонт и обслужив. авто Hyndai Accent.
Цветн. электросхемы,
около 300 стр текста,
1300 иллюстр.-100р Тел.:
5-15-43 (с 19 до 21 ч.)
• Мультсериал «Смешарики» 11 выпусков на DVD
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Фотоглянцеватель ФГ-9
Тел.: 8-9023001959
• Фотоаппарат «Зенит-Е»
с объективом «HELIOS44-2 2/58». 500руб. Отл.
состояние. Тел.: т.3-38-06
• Фотоаппарат «Сокол-2» (автомат)
Тел.: 8-9023001959
• Фотоаппарат «Samsung FINO-40S»
(пленочный, полн. автомат, встроенная фотовспышка). 700руб. Отл.
состояние. Тел.: т.3-38-06
• Фотоаппарат пленочный SAMSUNG
FINO 70SE полный автомат, цена 500
р. с документами Тел.: 2-43-84
• Фотоаппарат polaroid фирменный
автомат (катушечный) в отличном
состоянии ц 350р Тел.: 7-62-86.
89049099417
•Ф о т о в с п ы ш к а С Э Ф - 3 Т е л . :
8-9023001959
• Фотоувеличитель искра 250р Тел.:

Животные, растения
• Крышку для аквариума 60х30 см с
освещением Тел.: 89200211624
• куплю щенка той-терьера. Тел.:
+79043968062

Компьютеры,
комплектующие
• Процессоры Soc775 от 2,6 до 3,0
– 400-600 р Soc478 от 1,6 до 2,0 –
150-300 р Мат.платы 478–500-600р
память(любой частоты) DDRI 25 Тел.:
+79027818848 Адрес: csdb11@mail.
ru

• Видеокарту на 256 Мб,интерфейс
AGP 2x/4x/8x, разрядность шины
памяти 256 бит!CD с драйверами
обязательно!Другое мне не нужно!
Тел.: 8-9030401273
• Видеокарту PCI-E Radeon 256 mb бу
недорого Тел.: 9101373173
• Бумагу А4 Снегурочку или SvetoCopy,
мельким оптом. недорого Тел.:
+79027818848

Недвижимость
• 1 ком. в новом районе, не 1 и последний этаж Тел.: 5-46-20, 8-903601-82-96
• 1-км. кв. в Заречном районе.
Тел.: тел. 4-24-37 сот. после 18 ч.
89107965701
• 2х ком. Хрущевку. Тел.: 5-46-20,
8-903-601-82-96
• 3 кoм. кв. ~60м, не первый/последний этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8
до 16).
• 3х или 4х комю. кв. от 75 кв.м. Тел.:
5-46-20, 8-903-601-82-96
• Гараж в р-не ул. Маяковского под
газель, сухой, с ямой. Тел.: 8-951907-66-36
• Гараж в кооп№2 ул. Маяковского.
Тел.: 63239, 8-908-165-38-94
• Гараж около 21 пл Тел.: 36310 с
17 до 21
• Гараж стандартный (6м) сухой по
ул. Маяковского, Арзамаской. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Куплю огород в с/о «Заветы Мичурина». Тел.: 9-02-83
• Огород в «Балыково» с хорошим
домиком, не далеко от остановки
(хотьбы 3-5 мин.). Тел.: 7-17-46
• Огород в с/о «Восход» или недалеко
от дороги в ТИЗ Тел.: +79601880804
• минимаркет площадью до 30 кв. м
Тел.: (83178) 6-22-82
• Садовый участок, по дороге в Балы-

37-157
37-984

Гер
м
Фра ания
н
Рос ция
сия

Для пенсионеров и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!
профессиональный и индивидуальный подход
установка от 4-х часов
гарантия 10 лет
социальная поддержка
никакой грязи
БЕСПЛАТНО: выезд на объект, консультация, составление сметы.

Наш девиз – честная и качественная работа
+79036093578

Электроника, техника
• Радиодетали, не б/у, покупаем неликвиды радиодеталей, дорого! Тел.:
3-74-24
• Микроволновую печь (б/у) недорого.
Тел.: 2-12-93

ково на первой линии рядом с дорогой. Садовый участок на Кремешках.
Тел.: +79503705900, 90134
• Участок в ТИЗ.С коммуникациями,с
дорогой. Тел.: 8-920-034-13-83
• Дачу, огород в районе Балыково,
Заветы Мичурина и т.п. Тел.: 6-35-81
после 18.00

Детям

Прочее

• Коляску-трость в хорошем состоянии Тел.: 7-25-93
• Трехколесный велосипед Тел.:
9-08-67
• Детскую книжку «Зоки и бада» в хорошем состоянии. Тел.: 7-25-93

• Ружье самозарядное автоматическое 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87
и т.п.) либо другое. Варианты. Тел.:
8-9026818831
• лодочный мотор Тел.: 89506242762
• Недорого граммофон, патефон, те-
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Тел.: 3-35-63.
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
Тел.: 3-86-87, 89159472759
• Меняю 3-х комнатную квартиру на
4-х комнатную. Тел.: +79092831773
• Участок в ТИЗЕ на любую оджнокомнатную квартиру или комнату Тел.:
89040687535
• Дом в Дивеево ул. Восточная, 2-х
этажный каменный, на 2-х комнатную
квартиру в г. Сарове с доплатой,
желательно в новом районе Тел.:
89092846691 89625140581

Сниму
• комнату в Москве для девушки Тел.:
3-50-28
• Молодая семья с грудным ребенком

левизор КВН. Тел.: 39973 после 20.00
или +79503555555 в любое время

Связь, телефоны
•к р е д и т н ы й т е л е ф о н ! Т е л . :
89049114971
• Любой дешевый сот. телефон Тел.:
89040687535
• Сотовый телефон в хорошем состоянии Тел.: +79524438333
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+79049022371
• Старые телефоны фирмы Nokia.
Тел.: 8(908)1538040

ВАКАНСИИ:
Бригадиров (администраторов)
от 19 лет, образование управленческое
или технологическое. Организация
бесперебойной работы ресторана
на своей рабочей смене.
Молодых людей и студентов
от 17 лет на должность работник кафе.
Почасовая оплата, бесплатное питание,
обучение, гибкий график работы
(возможность совмещать с учебой).

E-mail: personal-mim@mail.ru
тел. 8-920-299-4447

Материалы
и оборудование
• Арматуру (не дорого) теплые полы
электро и комплектующие для них
Тел.: 8-9107992765
• Реле напряжения от 15 ампер и более
для 220 вольт Тел.: 8-9107992765
• Кабель электро медный сечением
от 0,5 или 0,75 мм (2жилы) Тел.:
8-9107992765
• Лампы дневного света длинной
1,2м., 1.55м. Тел.: +79087433893
• краны терморегулирующие для
радиаторов,тройники и переходники для м/пласт труб диам 16 Тел.:
8-9107992765
• кирпич, тротуарную плитку,ГВЛ, ГКЛ,
пену монтажную для пистолета (не
дорого). Тел.: 8-9107992765
• Куплю электроинструмент: штроборез, пром. пылесос, эл.лобзик, шуруповёрт и т.п. Тел.: 8-904-390-31-42,
8-920-013-80-57

• светильники кабель радиаторы отопления трубы, утеплитель оцинковку
профнастил, гвл м.пласт пленку п,
круги отрезные электроинструм Тел.:
9-08-32, 89506242762
•Э л . и н с т р у м е н т б / у п р - в а
Makita, Bosch, Kress и т.д. Тел.:
89200423187
• ж/б блоки ФБС 24-5-6, 12-5-6, 9-5-6
Тел.: 960-176-99-75
• уголок 125 мм длиной 3 метра, можно б/у Тел.: +79023036915

Красота и здоровье
• Красота требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, Эльвира.

Репетиторство,
контрольные
• Дипломы, курсовые и рефераты по гуманитарным, социальноэкономическим и управленческим
дисциплинам. Качественно, доступные
цены, п Тел.: 9-15-34, 8-9040640747,
Елена

Отдам

Фото/видео
• фотоаппараты и объективы времен
СССР Тел.: 3-78-59

Меняю
• 1 к. кв. «Вдова» 8 эт. общ.пл. 29кв.м.
на 1 к.кв. большей площади. Тел.:
89601955441
• 1 кoм. кв. 2этаж, 38/23.5/6.6 на 3
kомн. кв. ~60м или продам. Тел.: р.т.
28839 (с 8 до 16).
• 1-комн.кв. ул.Семашко 1-й этаж,
33,9 кв.м, застекл.балкон, ждв. + доплата на 2-комн.кв. в этом же районе.
Или продам. Тел.: 9-10-48
• 1к.кв.Герцена 12 общ.пл.32,8/18/6,6
5/5 эт. на 1 к.кв большей площади, с 1 по 3 этаж. Тел.: 5-68-31
сот.89092971381 до 21-00
• 2-х ком. кв-ра (ст.р) 4эт. 43/26/7.
балк. ж/дв. пласт. окна, евро ремонт.
не угловая ,идеальное состояние, на 1
ком. кв-ру+доплат. Тел.: 3-35-63.
• 2-x комн. кв. 8/9 эт. Курчатова-17,
49/30/7, лоджия 6 м. застекл. на 3-x
комн.кв. в нов. ра-не, доплата 200 т.р.
Тел.: 6-31-22, 9101368465
• 3-х комн. квартиру, Курчатова 13, 8
эт., 61 кв.м., на 2-х комн. «хрущевку»
Тел.: 6-30-80, 6-45-92
• 4-х ком. квартиру Юности 22 2/5,
77/49,2/11,2 Рассмотрим любые варианты. Тел.: 89061745002
• 4-х комнатную квартиру в р-не Дома
Торговли. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
• 4-х комнатную квартиру по ул.
Гоголя на дом в черте города. Тел.:
3-73-08
• Гараж на ключевой поднятый, удлиненный, свет, без ямы рядом с
домами на стандартный гараж на ул.
Маяковского или Арзамасской. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Ком. в 2-х ком. кв-ре (ст.р) жил.17,1/
доля 28м2, балкон, +доплата на 1-ком.
кв-ру Тел.: 3-35-63.
• ком. в 2-х ком. кв. (ст.р) жил. 17,1/
доля 28м2, балкон, на комнату с сосед. меньшей площади. (или продам).

Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262
• Грузовые перевозки по городу,
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок,
Газель-фермер. Квартирные переезды. Тел.: 3-76-86, (951) 910-80-47
• Бригада грузчиков со своим трансп.
(газель,зил)выполнит любые погрузочные работы(аккуратно, быстро,
трезвые грузчики!) Тел.: 904-0566727, 950-6200-687
• Транспортные услуги, ЗИЛ-130
«изотерм», по России, до 6 т. Тел.:
8-910-391-6663

снимет 1-2 ком. кв. с тел. на длит. срок
в старой части города. Рассмотрим
варианты. Тел.: 30-7-30

Ищу работу
• Срочно!Ищу работу сторожем.
Т.37606 Тел.: 37606
• В поисках работы бухгалтер с
опытом 18 лет, возраст 46 лет. Тел.:
8-9056667363 -Татьяна
•Р е к л а м а , P R , Т о р г о в ы й
представитель.В любое время. Тел.:
8-910- 385- 55 -30
•
• !!! Ищу работу связанную с сис.адм
инистрированием,программирование
м, сервис.обслуживаним компьютерной и оргтехники. Готов к обучению
и развитию. Рассмотрю любые предложения. Тел.: 5-77-81, 37-832
•
• Набор текста на компьютере. Тел.:
+7-902-301-84-19, д.т.:9-18-79
• Молодой, перспективный менеджер.
В/О, опыт работы. Тел.: 37-485
• Электрика, ГВЛ, ламинат в вечернее
время. Тел.: 8-9038495358

Услуги
стройка, ремонт
• Покроем крышу линокромом. Тел.:
3-76-86

Перевозки, грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент.
По городу и России. Услуги грузчиков.

• В городском приюте для животных
ждут и надеются на жизнь собаки и
кошки. Добрые люди возьмите их
себе! Тел.: 6-12-10 (будни с 8 до 16;
вых - с 9 до 13)
• В хорошие руки очаровательного
котенка, приученного к туалету, от
умной красивой кошечки. Тел.: р.т
23138, д.т. 34937
• Белый пушистый котик, 2 мес. Тел.:
7-58-87
• Отдам в хорошие руки котят, три
кота и одна кошечка-красавица. Полосатые. Тел.: 5-61-02
• Отдам в добрые руки замечательных
щенков 2 мес. Звонить в любое время.
Тел.: 7-79-31
• Отдам в добрые руки щенков от
немецкой овчарки. Возраст 3 месяца
Тел.: д.т. 5-55-49, р.т. 2-99-54
• Очаровательные щенки с нетерпением ждут встречи с заботливыми хозяевами. Тел.: 33937(до 17 ч); 62359,
66782 (после 18 ч)
• симпатичные щенки от небольшой
собачки в добрые руки Тел.: р.т.784-17

Разное
• Потерян молод кот в р-не Д/С
«Солнышко» темно-серый; живот,
«шарфик», лапы и морда белая.Воз-

награждение гарант. Его ждут дети.
Тел.: 91468, 9026813175
• Содержание и уход за незлобной
собакой в Ваше отсутсвие Тел.:
9601669863 после 19 часов
• Требуется работник с мотокультиватором для вскопки небольшого

Красное пальмовое масло

«Злата Пальма» –

это 100%-е натуральное растительное
масло, без консервантов и холестерина,
самый богатый в мире источник провитамина
А (каротиноидов), витамина Е (токоферолов
и токотриенолов), кофермента Q10, которые
являются мощнейшими антиоксидантами,
защищающими наш организм от свободных
радикалов.
Координаты в Сарове: 3-30-25,

3-66-99

участка земли. Тел.: 89056622831
• В конце марта найден сотовый телефон Alcatel недалеко от строящегося
дома ( район шк. № 13) Тел.: 5-14-60
( после 17ч.)
• Требуются услуги по квалифицированной обшивке 2 этажа дачного
домика в Болыкове сайдингом по
разумной цене плюс доставка сайдинга Тел.: 5-15-43 (с 19 до 21 ч.)

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

• ищу попутный груз в(из) Москву.
Питер на автофургонах МАЗ (до 10т),
ЗИЛ (до 6т) Тел.: 3-79-35

Бюро находок
• Ключи от автомобиля ВАЗ с синим
брелком (надпись Евгений). Просьба
вернуть за вознаграждение! Тел.:
5-79-17, 5-53-17
• Найден Коммуникатор Hp iPAQ hw…
Тел.: 89200214402
• Утерян паспорт на имя Бузанова С.
В. Просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 6-14-28 +79101011995
• утеряны документы на имя Бариновой Галины Николаевны Тел.: р.т.533-95 сот.89047851376

правила приёма объявлений
1. Некоммерческие объявления: цена 30 руб. (за каждые
полные и неполные 130 знаков).
В рамке – дополнительно 30
руб.
2. Коммерческие объявления: цена 60 руб. (за каждые полные и неполные 130 знаков). В
рамке – дополнительно 60 руб.
3. Коммерческими считаются
объявления, обслуживающие
коммерческую деятельность
предприятий, организаций и
предпринимателей: массовые
операции с товарами, предметами и недвижимостью, услуги,
вакансии, операции с товарами,
предметами и недвижимостью
коммерческого назначения.
4. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интернет
на cайте “Колючий
Саров”, бесплатно
( www.sarov.info/
bills ).
5. Не публикуются объявления
о купле-продаже
иностранной валюты; документов,
удостоверяющих
личность; госнаград РФ и СССР;
просьбы о предоплате, пересылке наложенным
платежом или в
конверте денег и
иных вложений.
6. Ответственность за содержание объявления
несет его податель.

7. Не публикуются объявления
об оккультных, сексуальных и
аналогичных услугах, а также
объявления, неприемлемые по
соображениям смысла и этики.
Редакция вправе отказать в публикации любого объявления.
8. В раздел «Вакансии» не
принимаются объявления о привлечении в сетевой маркетинг
(MLM) – они публикуются в разделе «Разное» по коммерческим
расценкам. Объявления с предложением работы без указания сути
самой работы считаются привлечением в сетевой маркетинг.
9. Объявления по телефону и
e-mail НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объявления принимаются в
рекламном центре «2 Аякса» по
адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы).
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РАССЛАБЬСЯ!
В воинской части - просмотр
французского фильма.
Офицеры, прапорщики,
солдаты, затаив дыхание, следят
за сюжетом.
Наступает кульминация главная героиня, очаровательная
девушка, застрелила из пистолета своего неверного возлюбленного. Заломив руки, она с
рыданиями обращается,
казалось бы, прямо к зрительному залу:
– Что же теперь делать?!!
С заднего ряда - четкий ответ,
прапорщика, проторчавшего
целый день на стрельбах:
– Проверить оружие, отчитаться за патроны и вернуться на
исходный рубеж.

***
- Ты же вроде бросал курить?
- Не добросил....
***
Апрель, капель, тепло и лето
близко! В листве зеленой пригород утоп! Все это – Краснодар. А я
– в Новосибирске. Пойду усядусь
задницей в сугроб.
***
Из ленты новостей: «На изготовление 15-метровой в длину лодки
у детей ушло 5 миллионов палочек
от мороженого. Именно на таких
лодках скандинавы в свое время
смогли преодолеть Атлантический
океан и добраться до американского побережья.»
***
– А я себе такие трусики купила
классные. Они мне очень к лицу!
– Глаза-то хоть видно?

Страна, го
ворящая на
латыни
Мешок с
овсом на
морде

... Пух в
озвучке
Леонова

Измери
тель углов

Перчатка,
подросшая
до локтя

Сонная в
жару рыба

Пёстрая
масть ло
шадей

Адресат
Штирлица
 Юстаса

Шнур для
украшения,
текстиль

Комплект
рисунков
стран
Порошок
для прин
тера

Вырубка
под кро
вать

...Бен,
большие
часики

Имя доче
ри Пьехи
Коньячная
страна в
Закавказье

"Пленная"
Стенооста
роль Вар
ток
лей
Тайный
окоп  к
врагу под
коп

Морской
порт Изра
иля

Ваша
цветная
реклама
здесь

Толстен
ный морс
кой лёд

Город ки
нофести
валей во
Франции

Красные
водоросли

т. 77-151

В сериале
женился на
Пушкарё
вой

Адмирал,
громивший
турков

Вывод вни
зу ведо
мости
Левый
приток
Волги
Павиан с
недобрым
нравом

Уральская
легенда
Бажова

Вышел ...
погулять

Птичий хор

Насест для
кикиморы

Прежнее
название
милиции
на дороге

Посредник
в спорах

Папье...
из бумаги
и клея

"Папа"
трёх това
рищей
Дисковый с
наушника
ми

Большег
рузные ве
сы

И взлом и
наркотик

Служебное
донесение
Колесо ка
натной до
роги

Степень
шустрости
в музыке
Круговая
порука у
мафии

Тюремный
эскорт
Томный
взгляд ко
кетки

Компози
тор ...
Фридрих
Гендель

Ощущение, что каждую вторую девочку родители нынче называют Дашей или
Машей, оказалось ничуть не обманчивым. Недоверчивые могут самостоятельно
изучить предлагаемую статистику рождений по именам за 2007 год, полученную
из органов ЗАГС по Нижегородской области (для некоторых имён в скобках
красным шрифтом дана соответствующая позиция в рейтинге по Сарову):

Девочки
Анастасия (2)
Дарья (1)
Виктория
Екатерина
Ксения
Мария (3)
Полина
Алина
Анна
Елизавета
Арина
Юлия
Валерия
Александра
Софья
Алена
Вероника
Кристина
Татьяна
Варвара
Диана
Ирина
Карина
Ольга
Ульяна
Ангелина
Яна
Елена
Светлана
Алиса
София
Надежда
Олеся
Евгения
Марина
Кира
Наталья
Маргарита
Любовь
Вера
Милана
Василиса
Лилия
Дарина
Ева

1328
1108
917
842
640
631
612
609
596
526
408
386
378
359
313
305
289
283
270
262
260
250
249
220
215
175
173
165
161
148
143
139
128
123
117
112
110
89
88
83
80
61
50
49
48

Мальчики
Дмитрий
Артём
Никита (2)
Александр
Кирилл (1)
Иван
Егор
Максим
Даниил
Андрей
Илья (3)
Михаил
Алексей
Сергей
Роман
Владислав
Денис
Данила
Матвей
Владимир
Антон
Никита
Евгений
Павел
Арсений
Ярослав
Тимофей
Артем
Степан
Константин
Руслан
Вадим
Глеб, Данил
Олег
Григорий
Вячеслав
Тимур
Игорь
Виктор
Георгий
Семен
Захар
Леонид
Виталий
Артемий

951
933
904
855
808
802
758
743
696
649
636
507
494
467
439
419
353
287
278
247
237
232
224
191
176
171
163
156
151
147
145
137
130
118
96
91
88
85
79
75
71
69
67
66
62

Одежда и обувь
для детей и подростков

Непроз
рачный
воздух
Напорис
тая маши
на, грязи
не боится

ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ

Единица
измерения
работы и
энергии

Юниор
т.ц. Плаза, 3 этаж
т. 6-75-87

По горизонтали: 1. Дуремар. 10. Нажим. 12. Сдвиг. 13. Аба. 14. Ирида. 15. Химикат. 16. Родич. 18. Арык. 20.
Аббе. 22. Стол. 24. Сонм. 27. Шоу. 33. Фараон. 34. Заяц. 39. Сага. 40. Руно. 41. Клоп. 42. Брауни. 43. Тёркин.
44. Манеж. 46. Бимс. 47. Рапс. 48. Иго.
По вертикали: 2. Режим. 3. Канат. 4. Быстрота. 5. Дэвид. 6. Рогач. 7. Монах. 8. Ирина. 9. Комик. 11. Дамы. 17.
Имре. 19. Колдун. 21. Бен. 23. Ратуша. 25. Оса. 26. Маца. 28. Оолонг. 29. Застой. 30. Ястреб. 31. Река. 32.
Гримм. 35. Каунас. 36. Флобер. 37. Луис. 38. Пион. 45. Ржа.
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