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Компьютерная техника и бытовая электроника

для дома
и офиса

КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором

КОНДИЦИОНЕРЫ
от эконом-класса до элитных

Послушаем, что скажут эксперты
по поводу истёкшего правления
Путина. На линии главный эксперт в
о бл а с т и у п р а вл е н и я с т р а н о й
Михаил Горбачёв! И он не подвёл:
« П р ез и д е н т С С С Р М и ха и л
Горбачев критически отозвался о
втором сроке правления Владимира
Путина В частности, он сказал об
уничтожении многих гражданских
свобод и прав.»
Ну правильно, у этого всё вокруг
прав и сво бод. Гражданские
свободы, как показал нам опыт
правления данного эк сперта,
должны заключаться в передаче
гражданам некогда могучей и
крепкой державы свободы убивать
друг друга по национальному
признаку. Также в число свобод,
дарованных Михаилом Сергеевичем, входят такие фундаментальные
общечеловеческие ценности как
с в о б о д а п и л и т ь г о с б ю д ж е т,
распространять наркоту, разжигать
межнациональную рознь в открытой
печати и многие другие. В число же
гражданских прав, дарованных
Горбачёвым, входит право граждан
получить талоны (и встать с ними с
очередь) на самые необходимые в
быту товары, вплоть до чая и
хозяйственного мыла.
А, ну да, ещё благодаря ему
сегодня примерно 5% населения
страны могут себе позволить
потратить деньги не в Крыму
(которого его же трудами у нас
теперь нет), а на другом берегу моря,
в Турции – чтобы на их деньги оттуда
шло финансирование лишения
жизни русских солдат в Чечне.
Впрочем, лучше постараться без
подобных экспертов понять, что
сделано Путиным, а что не сделано.
И почему. А самое интересное – что
нас ждёт дальше и куды теперь бечь.
К.Асташов

Профессиональные системы
кондиционирования и вентиляции
Торговое и холодильное оборудование
Тепловое оборудование, завесы, пушки,
нагреватели, камины

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

20800

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

ООО «Техноклимат»

Разверни газету и найди скидку

Мир! Май! Пингвины!

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.

Проект, монтаж, обслуживание

монтажпроспект,
, обслуживание
Октябрьский
13. Тел. 6-97-21, 3-72-12

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ

магазин

Производство и продажа строительных
отделочных материалов
торговой марки

САРОВКА

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

Поддержи саровского производителя!

17200 б.!

19200 ру

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:

12300уб.!
13700 р

компьютеры и комплектующие

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

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

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

тел. 7-88-76

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

тел. 79-777

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

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

технопарт посетили
В.Е.Костюков посетил во
вторник саровский технопарк
Валентин Ефимович встретился с руководством корпорации «Интел». На встрече были
обсуждены некоторые аспекты
сотрудничества Федерального
ядерного центра и корпорации.
Директор корпорации по связям с общественностью Евгений Закаблуковский рассказал
директору РФЯЦ-ВНИИЭФ о
перспективных направлениях деятельности «Интела» и
выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. В ходе беседы
В.Е.Костюков подчеркнул, что
с его приходом во ВНИИЭФ в
отношениях с «Интелом» сохранится преемственность и все
соглашения будут выполняться
институтом и впредь.

Дети вычистили
лесной массив
В Сарове в рамках Дней защиты от экологической опасности2008 состоялся рейд чистоты.
Активисты убирали пойму
реки Сатис и лесной массив в
районе лыжной базы. Организатором акции выступила детская
организация школы №17 «Надежда» (вожатая Е. Коршунова)
при поддержке департамента
городского хозяйства.
В акции приняло участие
более ста человек — членов
детских школьных организаций. Всего за час юные борцы
за чистоту собрали 50 мешков
мусора.

русский духовный
концерт
22 мая, накануне Дня славянской культуры и письменности,
на сцене Дома ученых пройдет
концерт русской духовной музыки.
Как нам сказала художественный руководитель Дома
ученых Галина Сывороткина,
«саровчане вновь встречаются с прекрасным московским
коллективом - это мужской хор
Академии хорового искусства.
Художественный руководитель
— народный артист СССР Виктор Попов».
«Любители хорового пения,
- отметила Галина Степановна, - знают прославленный
коллектив, в котором каждый
певец – прекрасный солист.
Несколько программ хор уже
показывал в Сарове. На этот
раз в программу выступления
включены произведения духовной классики».

дами на федеральном уровне
тех, кому едва исполнилось 1517 лет, – отметил Валерий Димитров. – Сегодня можно смело
говорить, что «саровская школа», «саровское образование»
– это одна из отличительных
особенностей, брэндов города.
Хорошо, что наши выпускники
легко поступают в столичные
вузы и за годы учебы становятся лучшими студентами и
востребованными молодыми
специалистами. Но печально,
что они потом не возвращаются
в город. И все же мы намерены
сохранять и улучшать нашу систему образования в надежде,
что ситуация изменится в пользу Сарова.
От имени родителей и учащихся выступили мама и сын
Жорины. Наталья Николаевна
рассказала о переживаниях и
радостях родителей, чьи дети в
результате упорного труда завоевывают призовые места на

олимпиадников
приняли
Торжественный прием у главы
администрации стал завершением олимпиадного марафона
для саровских школьников
27 победителей и призеров
олимпиад областного и российского уровня, а также их
учителя, родители и директора
школ стали главными объектами внимания на традиционном
торжественном приеме у главы
администрации 16 мая.
– Приятно видеть в зале уже
хорошо знакомые лица, еще
приятнее поздравлять с побе-

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

олимпиадах, а Артем, нынешний выпускник лицея №15 и уже
студент двух экономических вузов, постарался передать свои
эмоции и гордость за город,
говоря о саровском братстве,
возникающем на «большой
земле»: «Когда в Нижнем Новгороде на олимпиаде по физике
видишь двадцать саровских
школьников, понимаешь, как
хорошо нас учат!»
Теперь следующим событием
с участием старшеклассников станет
праздник последнего звонка, запланированный на 24
мая.

наши в пензе
Только что в Пензе
завершился седьмой Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Сурская весна». Со
всей России съехались исполнители
на народных инструментах. Саров на
конкурсе представлял учащийся Дет-

ской музыкальной школы имени
Балакирева по классу балалайки Александр Карпушов.
Саша успешно учится у известного саровского балалаечника, заслуженного работника
культуры РФ Константина Махорта. Учитель вместе с учеником, а также концертмейстером
Мариной Кирпичевой выступили на конкурсе. Саша Карпушов
исполнил известные произведения русских композиторов,
созданные для балалайки, и
покорил как жюри, так и самих
участников конкурса. Зрители
буквально «задарили» юного
музыканта аплодисментами.
В итоге выступления Саша
Карпушов в своей номинации
занял третье место – первое
и второе места жюри не присвоило никому.
Добавим, что Сашу вместе с
преподавателями на конкурс
отправляли всем миром: материальную помощь на поездку в
Пензу оказали представитель
объединения промышленников
и предпринимателей города
Светлана Шамро, депутаты городской Думы Ольга Флотская
и Александр Ершков.

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.

дома на зернова
Вопрос. Уважаемый глава
Администрации города! Мы
живем по ул. Зернова в двухэтажных домах. Дома старые.
Очень плохое состояние труб,
электропроводки, на первых
этажах полы гнилые. Ремонт или
замену в квартирах приходится
проводить своими силами. Обращаемся к Вам с таким вопросом: планируется ли капремонт
или снос этих домов? Заранее
благодарны.
Ответ. В ближайшие десять

лет снос домов на улице Зернова не планируется.
Для проведения выборочного
капитального ремонта общего
имущества домов по ул. Зернова требуется решение общего
собрания собственников помещений, то есть жильцы каждого
дома совместно с представителями Центра ЖКХ и департамента городского хозяйства
администрации должны провести собрания и проголосовать,
во-первых, за необходимость
проведения таких работ, а,
во-вторых, определить размер
платы за капитальный ремонт,
ежемесячно перечисляемой
собственниками. При этом надо
понимать, что доля средств
местного бюджета, которая
может быть направлена на капитальный ремонт, будет зависеть
от количества муниципальных
(неприватизированных) квартир
в доме.

о лечении бесплодия
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! В Москве и
Санкт-Петербурге существуют
государственные бесплатные
программы лечения бесплодия с
использованием вспомогательных репродуктивных технологий
(ЭКО/ИКСИ) за счет средств
бюджета. Данное лечение очень
дорогое (порядка 50-100 тыс.
руб.) и делается в Нижегородской области только в Нижнем
Новгороде. Не планируется ли
у нас в городе сделать такую
программу?
Ответ. Программы, о которых
вы говорите, реализуются в

Москве и Московской области.
У нас, к сожалению, ни в городе,
ни в области в ближайшее время реализация подобных проектов за счет средств бюджета
не планируется.
Вопрос. Будет ли удалено
здание старого морга? Морг не
представляет ничего полезного,
а только портит вид для жильцов
дома, стоящего напротив.
Ответ. Вопросы, касающиеся
использования зданий на территории клинической больницы
50, находятся в компетенции
главного врача КБ-50 Сергея
Борисовича Окова. Но в любом
случае полезность или целевое
использование того или иного
здания не определяется только
его внешним видом.

городской администрации были
обсуждены предложения по благоустройству территории парка,
подготовленные специалистами
департамента городского хозяйства и отдела культуры. Наряду с мероприятиями по формированию новых цветников,
кустарниковых групп, дорожек
и зон отдыха продуманы новые
элементы оформления парка, в
том числе предусмотрено изменение облика и наполнения
детской площадки.
В ближайшее время Управление капитального строительства
объявит конкурс на разработку
проекта капитального ремонта
благоустройства территории
парка культуры и отдыха имени
Зернова, т.к. работы запланированы на 2009-2010 годы.

о площадке в парке

дорогостоящее лечение

Вопрос. Площадка для детей
в парке Зернова находится в
очень запущенном состоянии.
Срочно нужно снести «монстра»
из дерева, который находится
там. А уж о карусели-самолете
Вам расскажет любой врачтравматолог, что очень она
опасная. Пожалуйста, сделайте
там что-нибудь такое, что не
будет опасно для наших детей!!!
Вопросы: Кто отвечает за содержание и ремонт детских
площадок во дворах? Почему
они не ремонтируются? Почему
не завозится чистый песок в
песочницы? Будут ли выделены
средства на обустройство детских площадок? Спасибо.
Ответ. Могу сказать, что 11
апреля на заседании коллегии

Вопрос. Уважаемый глава
Администрации города! Обращаюсь к Вам с таким вопросом: требуется дорогостоящая
операция (80 тыс. руб. на пластику связок колена) в Клинике
ортопедии и травматологии
(больница №31) г. Москва. Для
частичной или полной оплаты
данной операции требуется направление комиссии из ЦМСЧ50, но данная организация
выдает направления только в
те медицинские учреждения, с
которыми подписан договор о
сотрудничестве. Помогите решить данную проблему и нельзя
ли узнать список медицинских
учреждений, с которыми сотрудничает ЦМСЧ-50.
Ответ. В рамках городской

нужен ли морг?

целевой программы «Обеспечение жителей Сарова высокотехнологичными видами медицинской помощи» все договоры
с лечебными учреждениями
заключает не КБ-50, а городская
администрация. Советую вам
обратиться к Сергею Григорьевичу Анипченко, начальнику
управления по реализации программ в области социальной
политики и здравоохранения,
для получения максимально
полной информации. Телефон
3-49-00.

Освещение и ремонт
Вопрос. Прошу Вас разъяснить следующее:
- когда будет освещена ул.
Шевченко? Внутриквартального
освещения совершенно недостаточно.
- когда планируется вообще
реконструкция ул.Зернова в
районе Сбербанка и магазина №41, интерната №9 (я
имею ввиду бордюры, газоны
и т.п.)?
Ответ. Работы по освещению
улицы Шевченко будет произведены в этом году, соответствующие корректировки в бюджете
были утверждены на последнем
заседании городской Думы.
Для проведения плановой
реконструкции улицы Зернова сейчас ведутся проектноизыскательские работы. Заказчиком по данному объекту
является Управление капитального строительства городской
администрации, финансирование поступает из федерального
бюджета.
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«Колючий Саров» – детскому саду

праздник пионерии

Полной победой завершилась благотворительная
акция, задуманная и начатая посетителями форума на
городском портале «Колючий Саров». Напомню суть:
хотелось купить большой телевизор и DVD-плеер в
круглосуточный детский сад №24, воспитанниками
которого являются преимущественно дети из неблагополучных семей. Объявление печаталось также в газете «Колючий Саров». В итоге средств было собрано
достаточно для закупки телевизора и плеера. Подарок
был передан детскому саду в начале мая.
Заведующая и воспитатели благодарили посетителей сайта «Колючий Саров» и читателей газеты, с
помощью которых теперь можно будет разнообразить
досуг детей, не избалованных мультфильмами и детскими программами.
К.Асташов

Студентам и абитуриентам
...а также их родителям

В настоящее время Сбербанк
России выпускает 14 видов пластиковых карт для людей разного
достатка и социального положения. Есть специальные предложения и для молодых людей
– студентов и абитуриентов – это
пластиковые карты VISA Electron и
Maestro. Являясь самыми доступными картами (низкая стоимость
обслуживания – 250 рублей в год,
широкая сеть снятия наличных
более 12 000 банкоматов и 10 000
пунктов выдачи наличных), они в
наибольшей степени подходят
для пользования за пределами
Сарова, в том числе и в странах
дальнего и ближнего зарубежья.
Эти карты предназначены для
снятия наличных в банкоматах
и учреждениях банков, а также
безналичной оплаты товаров и
услуг.

Владимирская, Кировская
области, Чувашия, Татарстан,
Марий Эл, Мордовия). В филиалах и банкоматах Сбербанка
России других регионов наличные выдаются с минимальной
комиссией –0,75% (7 рублей 50
коп. с 1 тысячи рублей.). Это
меньше, чем почтовый или банковский перевод. Кроме того,
при обычных переводах имеется
ограниченность выбора места
и времени получения наличных.
При пользовании картой таких
ограничений нет, так как деньги
можно получить в любом отделении, где установлено необходимое оборудование, и в любое
время суток через круглосуточный банкомат.
Возможность с помощью
карты оплачивать товары и
услуги практически в любой
стране мира. Огромное количество банкоматов и филиалов
Сбербанка, магазинов и торговосервисных точек с терминалами,

сии (оформление заявления
осуществляется в виде интерактивного диалога, в процессе
которого клиент выбирает тип
карты, валюту счёта карты, подразделение Сбербанка, в котором будет открыт счёт, а также
приводит необходимые данные о
себе). Ссылка на этот сервис доступна на сайте Волго-Вятского
банка Сбербанка России www.
vvb.sbrf.ru
– Услуга безналичной оплаты
коммунальных платежей, телефона и иных регулярных платежей
со счёта карты (данная услуга
позволяет клиентам не тратить
время на ежемесячное посещение банка). Для использования
услуги достаточно оформить
платёжное поручение.
– Круглосуточная служба
помощи по телефону (495)
957-57-57, 747-37-47. Бесплатная служба помощи по
телефону 8-800-200-37-47.

Дорогие ребята! Уважаемые родители!
19 МАЯ в 16:00 на площади Дворца Детского Творчества (ул.Ушакова) состоится
городской праздник «Здравствуй, друг!»,
посвящённый 17-летию Союза Детских
Организаций «Сияющие звёзды».
Вас ждёт:
• Музей асфальтовой живописи «Салют,
Пионерия!»;
• Концертная программа «Мы вместе!»;
• Выставка техники Службы МЧС;
• «Чудеса пожарной техники»;
• Театр моды собак;
• Показательные выступления объединения «Ветер и поток»;
• Показательные выступления авиамоделистов;
• Запуск воздушных змеев;
• «Площадки приключений и превращений»;
• Работа аттракционов;
• «Город мастеров».

Приглашаем всех желающих,
принять участие в нашем

д. 53, ул.Силкина, д.10А, ул.
Ак.Харитона, д.6, ул.Московская
5/1, ул.Герцена д.9, ул. Юности
д.18.
Открыть карту лично можно в
Центральном офисе Саровского
отделения Сбербанка России (1
этаж, 5 и 6 окно), а также в следующих филиалах города:
1. Пр. Мира,7
2. Ул. Музрукова, 17
3. Ул. Куйбышева,24
4. Ул. Московская,16
5. Ул. Ленина,34
6. Ул. Силкина, 10а
7. Ул. Московская, 5/1
При себе необходимо иметь
паспорт.
Подробности по телефону:
6- 36-91

МОЙ БАНК –
В МОЁМ ТЕЛЕФОНЕ

Уникальная услуга Сбербанка
для владельцев международных пластиковых карт (VISA,
VISA Electron, MasterCard и
Maestro)
“Мобильный банк” - это пакет
Преимущества
услуг, предоставляемых Сбербанком держателям междунапластиковых карт
родных банковских карт
СБЕРБАНКА РОССИИ
посредством мобильной
связи. В настоящее вреБезопасность перемя этой услугой может
возки и получение наМеста установки
Режимы работы
воспользоваться абонент
личных на территории
ул. Ленина 34 (“Вечный огонь”)
круглосуточно
сотовых операторов: МТС,
России и за рубежом. 1
Би Лайн GSM, Мегафон,
Передавая наличные день2
ул. Силкина 30 (м-н “Копейка”)
в режиме работы магазина
НСС (Сити) и Теле-2. Преги через знакомых, Вы рижде всего, для владельцев
скуете, что они могут быть 3
ул. Московская д.4 (м-н “Московский”)
в режиме работы магазина
карт это возможность опеукрадены или утеряны.
пр. Музрукова, 17 (уличный, в филиале)
круглосуточно
ративно получать инфорДеньги же, находящиеся 4
мацию о проводимых по
на карте, надёжно защи5
ул. Курчатова, 15 (м-н “Нижегородский”)
в режиме работы магазина
счёту операциях.
щены. Даже если карта
Держатель карты побыла утеряна или украде- 6
пр. Ленина, 23 (м-н “Дружба” на территории аптеки)
в режиме работы магазина
лучает сообщения обо
на, достаточно позвонить
ул. Шверника, 17а (м-н “Универсам”)
в режиме работы магазина
всех приходных и расхов банк и сообщить об 7
дных операциях сразу, как
этом. Карту заблокируют и
8
пр. Мира, 7 (уличный, в филиале)
круглосуточно
только они совершаются.
оформят новую. При этом
Например, при снятии наденьги вы не теряете, а 9
ул. Павлика Морозова 6 (ТЦ “Апельсин”)
в режиме работы торгового центра
личных денежных средств
пропавший кошелёк вам
10
ул. Зернова, 53 (уличный, в Центральном офисе СБ)
круглосуточно
клиент получает SMSникто не вернёт.
сообщение о проведённой
Возможность получеул. Московская, 5/1 ( ТЦ «Плаза»)
в режиме работы торгового центра
операции практически
ния до 8 дополнитель- 11
вместе с возвратом карты
ных карт на один счёт
Данная услуга позволяет клиенту
банкоматом, при расчёте в магадля членов семьи и иных лиц.
обслуживающие международные
узнать адреса учреждений Банка,
зине клиент получает сообщение
Возможность установки инкарты в Нижнем Новгороде, Мообслуживающих международные
во время осуществления покупки.
дивидуальных ежемесячных
скве, Санкт-Петербурге и других
карты, получить консультацию по
Причём из информации о расхолимитов расходования средств
городах, позволят вашим детям
вопросам, связанным с испольдной операции можно понять, где
по картам (основным и дополбез хлопот получить наличные
зованием международных карт, а
именно – в какой торговой точке,
нительным).
или оплатить покупки.
также информацию о расходном
банкомате и в какой валюте она
Срок от момента, когда вы
Возможность через сотолимите по карте, и заблокировать
проведена, узнать дату, время и
положили денежные средства
вый телефон контролировать
карту в случае утраты.
сумму доступных средств. Поэтона карточный счёт, до того как
состояние счёта банковской
– Возможность перевода дему пользователь услуги всегда
владелец карты сможет ими
карты при помощи уникальной
нежных средств с карты на карможет повлиять на ситуацию в
воспользоваться, независимо
услуги «Мобильный банк».
ту через банкомат Сбербанка
режиме on-line.
от расстояния, минимален (на
Выгодные условия конверРоссии. Деньги переведутся в
При получении информации о
следующий банковский день или
тации валюты счёта в валюту
течение 3-4 часов в любой день
неизвестной операции, а также
несколько часов, если произвестраны пребывания.
недели.
при потере, краже или подозредён перевод «с карты на карту»
Наличные можно также полунии на мошенничество, пользовачерез банкомат или терминал
дополнительные
чить в подразделениях Сбербантели этой услуги могут незамедсамообслуживания).
услуги
ка, расположенных по адресам:
лительно блокировать свою карту
Получение наличных в Сберул.Музрукова, д.17, ул.Куйбышева,
специальным SMS-сообщением,
– Оформление заявления на
банке бесплатно на территории
д. 24 ул.Московская, д. 16,
стоимость которого составляет
получение банковской карты
Волго-Вятского банка Сберпр.Ленина, д. 34, ул.Зернова,
всего несколько центов. Причём
через WEB-сайт Сбербанка Росбанка России (Нижегородская,

Сеть банкоматов в Сарове

контролировать свои мобильные
деньги можно в любой точке мира
при условии, что оператор связи
обеспечил там международный
роуминг.
К “Мобильному банку” можно
подключить как основную, так
и дополнительные карты – для
членов вашей семьи. Это на
случай, если они не очень прислушиваются к вашему мнению о
построении семейного бюджета.
В основе схемы – мобильный
телефон клиента. К его номеру
“привязываются” номера всех
подключенных к услуге карт.
Держатель всей группы карточек
может на свой мобильный телефон получать информацию по
каждой из них. Более того, любой
владелец дополнительной карты
также может получать SMSсообщения о движениях средств
по своей карте.
“Мобильный банк” удобен и
тем, что предоставляет возможность оплаты услуг сотовых
операторов и услуг НТВ+ при
помощи телефона. В настоящее
время эта услуга доступна для
всех держателей международных банковских карт Сбербанка
России. Плата за возможность
пополнения баланса не взимается.
Новая возможность для пользователей услуги «Мобильный
банк» - перевод с карты на карту!
Не выходя из дома, в любое время суток и день недели Вы имеете возможность, набрав простое
смс- сообщение, перевести денежные средства с одной карты
на другую в течение 3-4 часов в
любую точку России.
Услугой можно пользоваться в
любой точке мира, где работает
Ваш мобильный телефон.
Подключиться к услуге “МОБИЛЬНЫЙ БАНК” можно в любом
филиале Саровского отделения
Сбербанка!
Условия подключения и пользования услугой “Мобильный
банк”.
1. Первые три месяца – абонентская плата не взимается.
2. С четвёртого месяца пользования услугой абонентская плата
составляет:
- для держателей карт VISA
Electron и Maestro - 30 рублей
в месяц;
- карт категории Classic – 60
рублей в месяц;
- карт категорий Gold абонентская плата отсутствует.
БЛОКИРОВКА ВСЕХ ВИДОВ
КАРТ ПРОИЗВОДИТСЯ БАНКОМ
БЕСПЛАТНО.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
стоянии. Цена 40 т.руб. Торг. Тел.:
+79047921232, 7-14-52
• ВАЗ-2108, 87 г. в., диски, музыка,
сигнализация. 45 тыс. руб. Тел.:
89027825985
• ВАЗ-21093 96гв, цвет лагуна Тел.:
дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот 904-79896-54, Анна
• ваз-21093, 90г.вып, цв. белый,
реэкпорт, хор.состояние Тел.:
89087406121
• ВАЗ-21093, 98г. выпуска. 80000 руб.
(торг). Тел.: 89092857050
• ВАЗ-21099 2004 г.в.; идеал. сосние; снежн. королева; сигн.; ц.з.;
мр3; тонировка; обработка. Тел.:
+79047985071 Сергей
• ВАЗ-21099, 01 г.в., европанель,
инж., 2 компл. рез., папирус, пр. 86т
км. СРОЧНО Тел.: +7-902-301-19-04
• ВАЗ-21099, 200 г.в., серо-зеленоголубой, 78 т.км., сигн., муз., антикор,
зимняя резина. Тел.: 6-52-59
• ВАЗ-2110, 99 г.в., аквамарин Тел.:
+7-902-301-19-04
• ВАЗ-21102, 2003 г.в., темно-зеленый.
Тел.: 6-68-92; 89047833738
• ВАЗ-21103, 16 кл., цвет серебристо
ярко-синий, г.в.2004, пробег 50 т.км,
музыка, 2 ЭСП, ц.175 т. руб., торг,
Тел.: 6-68-30, после 18 час.
• ВАЗ-21103, 2000 г.в., 16 клап., цвет
белый, музыка,сигнализация, тонировка, зим. резина, 145 тыс.руб., торг
Тел.: +79202978304
• ВАЗ-21103, март 2004г.в., 1,5л.,
v16, пробег 58т.км., цв.ниагара, ц.з.,
сигнал-я, музыка, лит. диски, 180т.р.
торг. Тел.: 8-908-165-38-94, 6-32-39
• ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет темномалиновый, сигн., муз., обраб., за-

ственность. Торг при осмотре. Тел.:
+7-909-293-78-66
• автомобиль Hyundai Elantra хэтч
бэк 2005г., 22 тыс. пробег. Тел.:
+79047817145
• Волга ГАЗ 3110 1998 г.в. цвет зелёный сад Тел.: 8-905-665-88-47, после
19-00 3-48-60
• Ауди А-6 1997г.в.Дв 2.4-типтроник.
Состояние отл.Есть все.Цена 430000р.
Тел.: 89103974454
• Audi 100 2,3E, 89г. 44к., ГУР, ABS,
климат, лит. диски, +зимн. рез. Тел.:
р.т. 4-19-14, д.т. 6-41-98 вечером,
Алексей
• AUDI 100 кватро, 92 г.в. 2,3i цвет
серебристый, сигн., MP-3, лит. диски
Тел.: 8-910-390-73-35, 8-910-14956-10
• AUDI 80 1987г. карбюратор, и ГАЗ
24 газовое оборудование на ходу . Не
дорого Тел.: 6-44-92 9200231084
• AUDI 80 1989г.в., белый, дв.1,8, 90
л.с., моновпрыск. Тел.: р.т.4-22-14,
сот. 8-910-384-53-16
• AUDI A4, 1997 г.в., есть все. В хорошем состоянии. Недорого. Тел.:
+79040524899
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,
полный привод, цвет серый мет, велюровый салон, 2 комп.резины. 390 т.р.
Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831
• AUDI-80 B-3 1990 Г.В. состояние
хорошее. цвет серо-голубой, 150000
руб. Тел.: 89519070253
• Audi80 87года темно-синий металлик в хорошем состоянии Тел.:
89108984298, 3-92-97(после18)
• BMW, 93 г.в., цвет темно-вишневый,
пробег 180 т.км., спортивный тюнинг
от Alpine. Тел.: 8 920-256-02-12
•з а п ч а с т и д л я в а з - 2 1 0 5 Т е л . :
89159449274
• ЗИЛ-433102, 95г, двигатель, 7тонн,
коробка маз, термобудка, в хорошем
состояние. Тел.: 89049293685
• Chevrolet Lanos Тел.: 6-22-54 (вечером) Адрес: +79503724386

щита, лит. диски. + комплект зимнеи
резины! Тел.: 3-77-51 (8:00 - 22:00)
• ВАЗ-2114, 2004г.в., в отличном состоянии, без проблемм... Тел.: 69505,
сот.(910)8768806
• ВАЗ-2114, 2004г.в., цвет темно малиновый, муз., сигн., обраб.,подкрылки.,
тонир., лит.диски, 2 комплекта резины. Тел.: Сот. +79087620751 (с
8:00-22:00)
• ВАЗ-21140 2002г «Мираж» 67 тыс.
км Сигнализ. Ц.З. ЭСП, Муз. 1 хоз.
городск. Не битый. Ухоженный. Отличное состояние 143 тыс.руб Тел.:
5-50-79 . 3-78-21
• ВАЗ-21150 люкс сент. 2004г., «снежная королева», пр 29 т.км, музыка
МР3, сигн. Цена 177 т. р. Тел.: (8)909290-17-01 (с 19 до 21 ч.)
• ваз21061, 1982 г.в., охра золоти-

•D a e w o o N e x i a G L E , 2 0 0 3 г . в . ,
проб.55т.км, цв.белый. Тел.:
89047891789,55565,27700(Петр)
•D e w o o E s p e r o , 9 8 т е м . с и н .
метл., 2.0л., 104л.с., есть всё, хор.
сост, +комп.зим.рез., 130тыс.руб.
ТОРГ Тел.: 6-51-67; 89101483923;
89101257595
• DODG NEON II 2002 мод.г., «нептун»
АКПП,кондиц.,гур,и т.д. Тел.: 3-39-61
сот. 902-7887-442
• КАЗ-4540 дизель, самосвал, полный
привод. 1996г.в. В хор. состоянии.
140 тыс.руб. Торг. Тел.: 89027820193
(Владимир)
• КАМАЗ 5511, самосвал, 1986 г.в.,
кап. ремонт., 370 тыс. руб. Тел.:
8-9276427498
• Компактный складной импортный (Англия) велосипед,3 скорости,багажник

стая, 30000 руб.(торг) Тел.: 37-609,
+79087620609
• ВАЗ21093, 1994 г.в., Сафари, 5 КПП,
дв. 1500, литые диски, не такси Тел.:
д. 66191, р. 29142, Светлана
• Газел-сендвич 2004 г.в., начало
эксплуатации сентябрь 2005 г., в хорошем состоянии, газ/бензин. Тел.:
89159301952
• ГАЗель - евротент, дек 2002 или
меняю на легковой а/м Тел.: 902-68118-61 до 22ч
• Газель 2003г.в. Тел.: 8-9087537212
• Газель 2007 г. цвет «балтика» пробег
87 т.км. Срочно. Тел.: 89047833856
• Гараж на Пушкина. Стандарт. Соб-

(помещается в багажник практически
любой машины)-недорого Тел.: 6-9981 (до 17-00) 5-75-10 (после 18-00)
• ЛУАЗ-969 (90г.) всё рабочее, состояние хорошее. Тел.: 9506222825
• Ford Focus 2002 г.в., двигатель 2.0,
автомат. КПП, кондиционер Тел.:
5-94-51; 8(910)385-09-23
• Ford Scorpio 2.0i На ходу, состояние
хорошее, ГУР, музыка, цвет- сандал.
Срочно, не дорого, торг. Тел.: 37485
• HONDA FIT 2002 г.в. Дв.1,3л 86л.с.
Расход 6л/100. Пр.80 т.км, ГРУ,
АБС, конд, муз.CD, 4 ПБ, без пробега по РФ. 265 т.руб. Торг. Тел.:
+79047921232, 7-14-52

Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• Daewoo Leganza (Донинвест) 1999
г.в., цвет темно-зеленый металлик,
дв.2,0, КПП мех., ПЭП, МР3, хор. сост.
Тел.: +79049022371
• : ВАЗ-21099 2004г.в, цв. амулет, в
отл.сост., сигнализ., магнитола,саб.,
борт.комп., зимн. резина, пр.60т.км,од.
хоз,не крашен Тел.: 8-9101291460
Дмитрий
• ВАЗ 21013 86 года выпуска. т. 5-3375 Тел.: 89200263243
• Ваз 21051 белого цвета на ходу 20
тыс. руб.Торг.1990 г. в. Москвич 2140.
год выпуска 1978 на ходу не гнилой 5
тысяч рублей. Тел.: 8-910-380-57-53
. 5-65-56
• ВАЗ 21053 1988гв, один хозяин, гаражное хранение, цена 27тр,торг при
осмотре. Тел.: +79108819108
• ВАЗ 21053 2004г. куплена в 2005г.
цвет баклажан, 45 т.км, музыка, сигнализ. отл.сост. Тел.: +79049128932
• ВАЗ 21053, 1992 года выпуска.
5-КПП Тел.: +79049056295 (Андрей)
• ВАЗ 2106 88 г.в. очень хорошее состояние , бежевый цена 34 000 руб.
торг Тел.: 9-02-52 сот.908-155-0024
• ВАЗ 2106 97г.в. белый, дв1600,
пр 104т.км. хор.сост. 35т.р БЕЗ
ТОРГА, СРОЧНО!!! Тел.: д.т.59351
с.т.9159467566
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005 г.в. 39 тыс.
км. Цвет синий. Обработка, подкрылки, сигнализация, ц.замок. 1 хозяин,
не такси+зим.резина. Тел.: 3-79-35
• Ваз 2106, цвет белый, 91 г.в., отл
состояние Тел.: 89081627048
• ВАЗ 21061 96гв состояние хорошее
Тел.: 89081576843
• ВАЗ 21065, 2005г.в., синий, отл.
состояние, 100т.р. Тел.: 5-86-02
11:00-18:00
• ВАЗ 21083 2000 г.в., цвет мурена,
1.5, кпп-5, музыка, тонировака, чистый
ухоженный, отл. салон. Тел.: 8-908158-15-55
• Ваз 21083, дек97г., 1.5 л., цвет «Рапсодия», спортивные валы и КПП,
0 фильтр, новый салон, MP3, cаб,
шумка, R15, пробег 89 т.км. Тел.:
+79159471305
• ВАЗ 2109 1990 г.в.в хор.сост.45 т.р.
торг Тел.: 97904
• ВАЗ 21093 2000 г. в., карбюратор,
темно-синий металик, пробег 84 тыс.
км, состояние хорошее, комплект
зимней резины, 110 тыс. руб. Тел.:
+79030426602
• ВАЗ 21093 90г.в., цв.темно-красный,
дв.1500, 5КПП, снята с учета. 35 тыс.
руб. Тел.: 89063491874
• ВАЗ 21093i 03г.в. Цена 125 т.р. Тел.:
89601623833
• ВАЗ 21099, 96 .гв., серебристозолотой. Сост.отл. 105 т.р. Тел.:
8-904-780-76-00 (после 17 ч.)
• ВАЗ 21099, 98 г.в., серебристозолотой, люкс, отличное состояние,
105 т.р. Тел.: 8-904-780-76-00 (после
17 ч.)
• ваз 2110 ,2000 г ,музыка ,сигнализация. Тел.: 89092911191
• ВАЗ 2110 2001г, инжектор, пробег
145 т.км, серебристый металлик,
сигнализация, музыка, ЭСП на все
двери, литые диски, ц. 130 т.руб Тел.:
8-904-787-57-75
• ВАЗ 2110. 97 г.в. цена договорная. Тел.: 89047887587 (с 18-00 до
22-00)
• Ваз 21102 03 г.в. Проб. 77 тыс. Цвет
серебр. металл. 8-клап. ЦЗ, сигн,
подогр. сид., тонир., музыка, лит.
диски+к-т летн.рез. Торг Тел.: д.т.
5-63-51 сот. 89200317829
• ВАЗ 21102 2004 г.в., без зимы,
гаражное хранение, пробег 43000
(реальный), цвет «золотой лист». Тел.:
89101469527 (после 17-00)
• ВАЗ 2112, цвет»Мираж», 4ЭСП,
подогрев сидений, сигналка. Тел.:
89200266289 (после 18 ч.)
• ваз 21120, серый, 2004, 1,5, 16 клап,
шумоизол, сигнализ, музыка, бор.
комп, тониров.пробег 63 т. км. Тел.:
89200439942
• Ваз 2114, г/в 2004, цвет серебристый, пробег 62 тыс.км Тел.:
8-9108768806
• ВАЗ 2115 2000-2001г.вып.,цв.
красно-коричневый, ц. 100 т.руб. Торг
Тел.: 7-62-69 (после 17 часов)
• ВАЗ 2131, 97г.в. пробег 81т.км.темно
зелёный,хорошее состояние. Тел.:
33285(после 18 00)
• ГАЗ 24 газовое оборудование
на ходу. Не дорого Тел.: 6-44-92
9200231084
• Газ 24, 31 000 км, некрашенный,
гаражного хранения. Тел.: 8 904 902
18 60
• ГАЗ 31105, цвет антика, ГУР, климат
- контроль, эл.стеклоподъёмники,
литые диски, пробег 37 т. км, 2004 г.
в. Тел.: 9-78-80
• ВАЗ-21053 97 г.в. В хорошем состоянии. Тел.: 89506233338
• ВАЗ-2107, 2006 г. в. Тел.: 6-46-10
• ВАЗ-2108 1992 г.в. В хорошем со-

• HYUNDAI ACCENT 2005г.в. двиг.1,5/
102 л.с., МКПП, 48200 км, бежевый,
компл МТ2, ABS, ГУР, конд, сигн, ЦЗ,
муз, гаражн.хран Тел.: 7-65-24 (после
21 ч.) 9103943863
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd
,музыка,подкрылки. Расход по горду 6
л, Очень экономно. Тел.: 3-79-35
• Мазда 626;96г.в.; бордо, седан,148
тыс.км.; дв.2,0,ABS,2 подушки,круизконтроль, эл.пакет,ГУР;салон
велюр;к-т зимней резины;торг. Тел.:
89108721787, д.т. 60159
• Мазда MPV (минивэн), 85 т.миль,
полный эл. пакет, америка, цв. черный, 99 г. Тел.: 6-90-37 (после 19.00),
+79087233359, 4-45-85 (с 07.50 до
08.30)

• Организация продает автомобиль
УАЗ 390942 «Фермер» 2003г.в. Цена
при осмотре. Дополнительно установлено газовое оборудование. Тел.:
3-06-08, 6-05-65
•П р о д а м В А З - 1 1 1 8 3 Л а д а Калина, дек.2005г.в.с к-том зимней резины.Пробег 52т.км. Музыка
Пионер.Ц.200т.р.Торг при осмотре.
Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
• Продам ВАЗ-21065 1999 белый 100
т.км в хор состоянии недорого Тел.:
37304
• Продам мотоцикл HONDA CB-400SF
. Все расходники новые . Готов к сезону. Цена договорная Тел.: 8920 01732-73 Тел.: Тел.: 8920 017-32-73
• Продам мотоцикл Ямаха FZR400RR
спорт-байк .Готов к сезону. Цена
85т.р. Тел.: 89506014731 Тел.:
89506014731
• Продам светогор (двигатель РЕНО)
, тонирован, сигн., муз, лит. диски
R-15. Цвет красный. Цена: 80 т.р.
Тел.: 8(902)6808713 Тел.: Тел.: 8(902)
680 87 13
• Продается «Соболь» 3-х местный , 2005г.в., 70000км., «Буран»,
дв.405 (газ-бензин), хорошее состояние. Тел.: 89043950030 Александр,
89103975257 Сергей.
• Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в,
пробег 20т. км., цвет нефертити,
без зимы, аудиоподготовка, звукоизоляция, идеал. сост. 200 т.р Тел.:
89043960463
• П р од а етс я а втом об ил ь N i s s a n
Primera 1,6 л. / 90л.с. 1992г.в., ПЭП,
ГУР,ЦЗ, сигн., музыка, идеальное
техническое состояние. 145 т. Тел.:
Д.т.: 7-63-06; Сот. тел.: +79092946178
(Михаил).
• Продается BMW 730, 90г.в., состояние хорошие, долгое время не
эксплуатировалось, 130т.р. Тел.:
+7(951) 905-72-31
• Продается Daewoo Nexia 1997 г.в,
цвет белый, ГУР, кондиционер. Удар в
левую сторону. Тел.: 89026880097
• Продаю а/м ОКА 2003 г.в. Цвет
«цунами». 50 т.р. (без торга). Тел.:
+7(902)3045522
• Продаю ВАЗ-21102 2004г.в., 86
т.км., муз, сигн, серебристый Тел.:
89101308252
• Продаю Опель вектра 1996 г.в. ЕСТЬ
ВСЕ. Тел.: Тел.8(902)680 87 13 Тел.:
Тел.8(902)680 87 13
• Ока 1113 96 г.в. в хор. сост.

Цена 15 тыс.руб. Тел.: т.д.64091
сот.89026865400
•Н и в а - Ш е в р о л е , 0 4 г . в . Т е л . :
89026892274
• Пикап Great Wall 2005 г.в., тёмновишнёвый, пробег 62 т.км, все ТО в
БЦР-Автоком, два комплекта резины
и т.д. Тел.: 8-902-307-3231
• Мицубиси Харизма 1998 г.в., 1,8
л., зелёная, 250 тыс. руб. Тел.:
8-9101391436
• Мотоцикл «Урал», цв. белый, отличное состояние. Цена 15 тыс. руб. торг.
Тел.: +79159472705
•М о т о ц и к л « Д н е п р » Т е л . :
+79200207097
• Мерседес бенц - 190, 1983 г.в., чёрный металлик, ц.з., сигн., музыка, цена
150 тыс.руб. Тел.: 8-9506093377
• 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 3, 2005г.в., 30 т.км, желтый,
есть все, одна хозяйка, автозапуск,
состояние отл., плюс комплект зимней
рез., 500 т.руб. Тел.: 9092949752,
91886
• Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный,
есть всё Тел.: 52670,+79103826519
• Mazda Demio, 12/2004, 1,3л.(91л.с.),
АКПП, светло-желтый, пробег 81000
км.без РФ, с яп.аукциона, полный
эл.пакет, NAVI-TV.285000р. Тел.:
3-74-74
• Mazda Xedos 6, 93 г.в., цвет серый
металлик, 2.0/144 л.с., ПЭП, ГУР,
ABS, АКПП, кож. салон, эл. люк,
MP3, лит. диски, зимн. резина Тел.:
89101466970, р. т. 2-48-41 Виталий
• Mercedes E220 классик 2002 г.в., дизель. Тел.: 5-94-51; 8(910)385-09-23
• Mitsubishi Galant 99 года,2.4L 150лс,
ЕВРОПЕЕЦ, люк, климатика,МКПП,
ABS, SRS, ЦЗ, ПЭП, салон не курящий, состояние отличное, 270т Тел.:
9108780744
• СРОЧНО!!! VOLVO 850GLE кон.92г.в.
150т.км., 2,5л., 140л.с., ABS, ГУР,
ЦЗ, МУЗ, ЛЮК, зим+лет.резина.
Тел.: 24430 с 8 до 17, 9043968688
после 18
• Срочно ГАЗ 3309 дизель, 2005 г.в.,
изотерм, пробег 20.600 км Тел.:
+79056600981
• Сеат-ибица 1991 г.в. Цвет - синий
металлик. Тел.: 8-961-636-39-91
• ФВ Б-3 92гв 1.9 ТД Тел.: 89506003136
Николай
• Фольксваген Пассат В5 1,8Т 2000г.в.
синий АКПП-типтроник ПЭП Тел.:
сот.9030446299
• Техническое обслуживание и ремонт
автомобиля AUDI A4, А3, А6, А8, 80
(до 91 года), 100/А6, 100 (44 кузов)
на CD диске. Цена 150р. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Техническое обслуживание и ремонт
автомобиля Opel Omega (1993-1999г),
Vectra (1998-1995г), Astra, Zafira (c
1998г). Цена 150р. Тел.: 90907 (после
17-00) Адрес: 89101208550 (после
17-00)
• Техническое обслуживание и ремонт
автомобиля VW Golf4, Polo, Hyundai
Getz, Sonata, Accent, Elantra, Matrix
на CD диске. Цена 150р. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• 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)
• Subaru Impreza WRX, 1999г., 2,0л.
(240 л.с.), АКПП, эл. пакет, черный,
универсал, с яп. аукциона, пробег
87000 км. без РФ. 285000р Тел.:
3-74-74
•T O Y O T A A V E N S E S с е н . 2 0 0 7 г .
серо-голуб, 1.8л МКПП, 7.500 т.км,
конд, мр3, сигн, паркт, под.сид,
АБС, на гарантии, отлич.сост. Тел.:
89049293685
• Toyota CarinaE GLI лифтбэк 1993г,
4эл.ст.под., эл.зеркала, ГУР, лифт
сид., велюр, сигн., хор.музыка,
2компл.резины, тонир. 190т.р. Тел.:
8 950 609 54 46
• Toyota Corolla Spacio, 2001г., дв.1,8,
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.10 (45), 2008 г.
АКПП, прав. руль, цвет вишневый, пробег 106т.км, в РФ с 2007г., отл.сост.
360000р. Торг. Тел.: 8-9027857225
• TOYOTA CROWN 1993 г.в. Правый
руль. Двигатель 2.5 л, 200 л.с. Пробег
125 тыс. км. Богатая комплектация,
отличное состояние. Тел.: 8-904928-09-92
• Volkswagon Transporter 2,5 TDI,
2000г/в, груз. фургон, 3 мест., белый,
ГУР, сигналка. В отл. состоянии. Цена
430000 руб. Тел.: 8-9027857225
•V W
Golf-4,
1999г.в.,
200т.р.,аварийный, на ходу, торг Тел.:
8 910 386 95 87
• VW PASSAT, 1989 г.в., темно-

металл. надписи на крышку багажника
100, 2,3 , Е. Тел.: 910-7972475
• Продаю комплект молдингов кузова
ГАЗ-3110 самоклеющиеся. Цена 700
руб. Тел.: +79601772377
• Новый наружний шрус к VW-Passat
B3, GKN Тел.: +79107948777
• Новый тент к прицепу «Тарпан».
Тел.: 9-08-16
• Стекло на ВАЗ 2109, 21014 все
кроме лобового. Цена 700руб. Тел.:
8-9023001959
• Дверки для AUDI 80 передняя правая и задняя левая. Тел.: 2-70-33,
3-72-18
• Дверь задняя правая Авенсис Тел.:

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
зеленый, 1,8 дв., 90 л.с. Цена 145
т.р.Торг. Вся инфо-ия по тел. Тел.:
89159516898
• VW Passat, седан, 1991 г.в., серый
металлик, дв.1,8, 90 л.с., сигнализация, музыка Тел.: 8-920-295-44-28,
5-35-42
• WV Polo, дв.1,2л, 2003 г.в., один
хозяин, состояние нового авто Тел.:
69505, сот.(910)8768806
• ЧЕРИ АМУЛЕТ 10.07г.в., 600км.,
сер. мет., эл.пакет, л.диски, п.угон.
сист., антикор, сост. нов. авто. Цена
285т.р.ТОРГ, РАССРОЧКА. Тел.:
+79503705900, 90134

Автозапчасти
• 3 Диска R13 Ваз2108,09 (Германия) Дешево! Тел.: р.т.42251, м.т.
9601619935 Сергей
• 4 колеса «БЦ-20» 175/70 R13, всесезонные на стальных дисках 5,5J. Тел.:
9-19-42, 8-950-620-64-37
• 5-ти ступ кпп ,бу, на ваз 08-09, недорого Тел.: 89087406121
• Авто телевизор PROLOGY состояние
отличное!ц 3000 Тел.: 89049114971
• Автосигнализация Pantera XS-2500,
новая, 900 руб., возможна установка.
Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)
• ГБЦ 8-клапанная - тюнинг (каналы
30*28, Т-образные клапана) Тел.:
902-685-18-37
• Аккумулятор Topla 55Ач Куплен
12.2006. Цена 2600 руб. Тел.:
9081575696
• Акустическую полку в сборе с «лопухами» SONY на Ниву ШЕВРОЛЕ Тел.:
+79503545145
• Audi-80 B3 Тел.: 89047833751
• Генератор ГАЗ, УАЗ, Москвич. 500р.
Тел.: р.т. 42251, м.т. 9601619935
Сергей
• Запчасти Б/У Ауди 80, стёкла задние боковые 1000р, крыша+потолок
3000р, бензобак, механизм дворников. Больше ничего нет. Тел.: 8-908234-79-42, 90134
• Запчасти для Форд скорпио Тел.:
89506003136 Николай
• DVD Автомагнитола! (Card-reader!
USB!) В отличном состоянии! ц.4000
Тел.: 89049114971
• Резина КАМА-208, 185/60, R14
(4шт.) б/у Ц.3.5т.р. Тел.: р.т. 4-09-22,
д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• Редуктор заднего моста УАЗ-469
Тел.: 8 902-681-8400
• Карбюратор ВАЗ-21083 абсолютно новый Тел.: 7-181-7 с 17-00 до
22-00
• Крыло переднее правое для Фольксваген Пассат В3 Тел.: 2-70-33,
3-72-18
• КПП Зил-130. Новая. Недорого. Тел.:
сот. 89200317829
•К о м п л е к т р е з и н ы д л я д ж и п а
R15x256x70 хор.сост. Тел.: 3-48-38
(после 17ч.)
• Комплект новой летней рези ны Kumho-Solos 195/65/R15. Тел.:
89049242831
• Летнюю резину Toyo для Соболя R16
215/65, 4 колеса, цена 3000р. Тел.:
8(903)-604-74-42
• Летняя резина R14 185/65 Pirelli P600
Тел.: 5-42-28, +7-903-606-31-70
• М2141 запчасти Тел.: 89049114971
• Продам з/ч для Ауди 100/44 Подушка
КПП, Бегунок ,Чехол ШРУС нар., Ручка
двери пер., Масл. фильтр,задние
диск. колод.,рем.генер. Тел.: 9107972475
• Продам для Ауди 100/44 - крышку
распр. с пров., комплект торм. шлангов, комплект торм. трубок, чехол рул.
рейки. Тел.: 910-7972475
• Продам для Ауди 100/44 - ориг.

2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)

Электроника,
бытовая техника
• Газ.плита ARDO, гриль, 4-х ком.б/у
Тел.: 7-85-12 (после 18.00)
•А в т о т е л е в и з о р P R O L O G Y с о стояние отличное!ц 3000р. Тел.:
89049114971
• Автомагнитола Huyndai (кассетная)
Цена 500р. Тел.: 89040555003
• Автомагнитолу DVD-CD-mpeg-4
c LCD экраном и USB входом Тел.:
+79047801642 после 17-30
• Автоусилитель ORIS 5-ти канальный, 900 ват, модель СА-905 Тел.:
(8)9101205039
• DVD Автомагнитола! (Card-reader!
USB! Пульт!) В отличном состоянии!
ц.4000 Тел.: 89049114971
• к-кт спут. тв,30 российск. каналов,
без абонентск. платы,новый. гарантия. дешево Тел.: 89087406121
• Кассовый аппарат ЭКР 2102К (на
заказ). Тел.: 7-56-30
• Кассетный магнитофон-приставку
«Яуза -221С», Цена - 500 р. Тел.: 5-3285 (после 17 ч.)
• Проигрыватель грам-пластинок
советских времен Аккорд -201 с колонками /в отличном состоянии Тел.:
дом.5-96-45 сот.89063643682
• Продам холодильник марки Минск
-15, 1984г.в. за 1 т.р. Тел.: 7-13-84
(после 17-00)
• Продаю принтер Canon i320 на запчасти. Недорого. Тел.: 8-9601772377
• Продаю MP3 FLASH плеер на 1 GB
фирмы NEXX NF-810 за 800р Тел.:
8....9506074327
• Новую МП3-автомагнитолу: Mystery
(ПДУ, УКВ)-1950р, Prology (ПДУ, УКВ,
WMA)-2100р, Hyundai-1950р. Умеренный торг. Тел.: 8 910 799 02 09
•М о н и т о р S y n c M a s t e r 7 9 5 D F
на гарантии. Тел.: 5-9305(после17ч.),+79202586013
• Моющий пылесос. Тел.: 5-98-51
(после 18 ч.)
• Отличный домашний кинотеатр: AV/
FM ресивер + Колонки(Фронт, Центр,
Тыл, Сабвуфер)+DVD проигрыватель.
Тел.: 90907 (после17-00) Адрес:
89101208550 (после17-00)
• MP3 FM modulator (проигрыватель через радио). 1000 руб. Тел.:
89101469656
•Х о л о д и л ь н и к М и р Т е л . :
8-9030579989
• Телевизор диаг.63 на тумбе в раб.
сост. Тел.: 5-04-62 (после 18ч.)
• Sony Handycam видеокамера, video
8, запасной АКБ Тел.: 7-61-68, сот.
(904)7998042
• Эквалайзер FORMANTA E1812, 2шт.
по 500руб. Тел.: 8-9023001959
• Электроплита (Электра 1006) б/у
Тел.: 33236 (после 19 ч.),52057
• Электроплиту Лысьва в хорошем
состоянии, три комфорки. Цена 1000
рублей. Тел.: +79519138766

Домашняя утварь
• 3 комплекта постельного белья
разных расцветок полутора и двух
спальные «Бязь». г. Иваново. Недорого. Срочно. Тел.: +79524433494
• ангарную теплицу из дюралюминия
под плёнку 4 на 2 метра высота 1,8
метра Тел.: 3-63-50
• марки ссср 70-80-х, светильники,
стулья, ультрафиолетовую лампу,
плитку кафельную шамотную на
печь, камин, кадку дубовую 40 Тел.:
3-63-50
• Прихожая с антресолью, небольшая.
Цена 6000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22
(после 17 ч.)89027824413

• Полотенцесушитель новый, хром.
3/4'' (320х487, П-образный), дешево
Тел.: 2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
• металлическая емкость с краном и креплением к стене по цене
металлолома 810х610х350 Тел.:
8-9030579989
• Двухкамерный холодильник «Атлант», б/у. Тел.: 7-13-85

Детям
• Велосипед «Школьник» в хорошем
состоянии. 800 руб. Торг. Тел.: 3-4181 (после 17 ч.)
• Вещи на девочку до 6 лет. Тел.: 5-9851 (после 18 ч.)
• Ролики р.38-39 Тел.: 2-84-37, 6-4188 (с 19 до 21)
• Кроватку детскую. Полный комплект:
матрас, одеяло. подушка, бампер,
балдахин. Тел.: 962-505 93 54
• Коврик с дугами для подвешивания
игрушек Тел.: 9200211624
• Коляска классика Anmar, зима-лето,
цв. бордовый, отличное состояние,
после 1-го ребенка. Тел.: 6-43-56
• Коляска PEG-PEREGO CULLA (Италия), съемный зимний чехол. Отл.
состояние. цена 7 тыс. руб. (стоила
18!) Тел.: +79202945644
• Коляска детская классическая
ANMAR, зима-лето, цвет тёмн.синий
–бежев., хор. состояние, недорого.
Тел.: 7-34-10, сот. +79200195824
• Коляска детская INGLESINA, производство Италия, в отличном состоянии
после одного ребенка. Тел.: 9-04-64
(с 17ч. до 21ч.)
• Коляска-трансформер. Новая. 5 т.р.
Тел.: 8 960 162 38 33
• Коляску трансформер ADAMEX
бордово-бежевую в нормальном состоянии. цена 2000 р Тел.:
+79047872396 д.т. 3-44-55
• Коляску детскую «MODERN» осень
- лето, 3 положения спинки, дождевик, сетка от комаров, цвет бордовый с синим. Цена 1.тыс. руб. Тел.:
+79023089779
• Комбинезон-трансформер зимний,
голубой, рост 80, идеально для ребенка, рожденного в апреле. Тел.:
9200211624
• Комплект защиты (наладонники, налокотники, наколенники) для катания
на роликах 300 р Тел.: 2-84-37, 6-4188 (с 19 до 21)
• куртка на мальчика 12-13 лет, (куплена в м-не SELA), б/у 1 сезон Тел.:
2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
• Продается 2х-ярусная кровать +
2 пружинных матраса и 2 выдвижных ящика. 4500, торг. Света. Тел.:
д.т.53111, сот. +79040485554
• Продаю матрац детский. Дёшево

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.: 7-34-10
• Сандали на девочку цв. белый,
розовый. рр. 20-21. Кросовки, цвет
оранжевый рр. 20-21. Идеальное сост.
Цена 250 (новые 500). Тел.: 5-42-28
• Уголок для новорожденного из 6-ти
предметов. Цвет бело-розовый, для
девочки, шитье. Состояние нового.
Цена договорная. Тел.: 5-42-28
• Детская кроватка за 300 руб. Тел.:
9-08-16
• Детская коляска ,зима-лето. 700 руб
Тел.: 7-22-64 (8-950-620-05-60)
• Детская коляска,б/у 1 сезон, один
хозяин. 1500 руб. (торг) Тел.: 7-22-64
(8-950-620-05-60)
• Детский гарнитур б/у. Тел.: 3-7374
• Детскую коляску трансформер
(ц.2500), тахту - выкатную(3500), все
в хорошем состоянии, торг Тел.: д.т.367-09 или 89506130692

• Фредка - одомашненный хорёк, в
обиходе как кошка, легко приручается.
Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45
• Щенки лабродора-ретривера. Родились 19 февраля, цвет палевый.Родословная. Цена 10000 рублей. Осталось
2 кобеля Тел.: +79503513638, 55957
• щенки мопса абрикосового (мальчики) и черного(девочки) окрасов.
Отец-Чемпион России. Родословная
РКФ. Тел.: 3-61-43, 89087284966
• Щенок английского бульдога (кобель) Возраст 1 месяц В родословной
все собаки – чемпионы Англии и три
чемпиона мира Тел.: 8 902 6804853

Компьютеры,
комплектующие
• ноутбук ASUS x55sv(Core 2 Duo
,2*2.2gh,Intel Centrino),2Gb-Озу,160
gb,dvd-мульти,видео-GF9500
GS(512MB),кам- 1.3 Мп,зерк.м.15»,
Тел.: 89506001755;3-71-19;
• ADSL2+ модем с Ethernet интерфейсом Huawei SmartAX MT-880 - 500p.
Тел.: 3-89-42
• Блок питания Thermaltake TR2 420W
(24+4+6пин) Ц. 800т.р. Тел.: 3-72-75
• Видеокарту PCI-E X1950GT 512Mb
ц.1900р Тел.: +79049160553
• Athlon 64 X2 3800+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 8500GT 256Mb/
HDD 160GB/DVD-Rw, card-rider. 9500
руб (950 руб. в месяц). Тел.: 37-967;
8-960-163-18-90
• 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. 1750 руб в месяц! Тел.:
37-967; 8-960-163-18-90
• Игуана, ящерица - вегетарианка,
обладает интелектом. +домик для
содержания. Тел.: 3-39-32, +7-903657-90-45
• комп. 233 MMX (монитор samsung17»)
+ модем + CDROM c пультом ДУ +
игры). 2900р Тел.: 71810
• комп: Atlon 64 x 2 (2,2gh*2), опер.
1GB,120 GB, кл-ра, мышь, 19»широк. монитор, пиш. DVD, Тел.:
89506001755;3-71-19;
• Компьютер Celeron 800МГц/RAM
512Мб/HDD 80Гб/GeForce4 MX440/Модем/Монитор 17» SyncMaster755DFX
+ планшетный сканер, цена 5900р.
Тел.: р.т. 4-33-49, д.т.5-51-01 (после
18.00), Юрий
• компьютер пентиум 4, seleron 2800
,видео 256мб,память 256mb,dvdrw,hdd
160gb ,цена 4500р. Тел.: 5-6684,89101454287
• компьютер pentium 4 sempron 3500+
, ddr2-1gb ,видео 256мб , hdd 160gb
,dvdrw , цена 6000р. Тел.: 5-6684,89101454287
•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
• мать с процем atlon 2000+ ,мать
под lga775, видеокарты на 64мб,
128мб ,256мб,монитор 14д., память
ddr 256мб,модем и др.компл. Тел.:
5-66-84,89101454287
• IBM/Lenovo T61 C2D00 T8100/2.11GB-120GB-DVD W-GMA X3100-LANWLAN 802.11a/b/g-14.1»-WinXP Proкуплен в феврале 2008. 35000р. Тел.:
+79101465371
• Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON
LH-20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• Продам ЭЛТ монитор LG 17 дюймов,
не экспуатировался. Цена - 2000 рублей. Тел.: 8-915-950-38-50
• Продаю монитор 17» HUNDAI за
1200р Тел.: 8...9081538040
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: 8-9026818831
• Новый компьютер (Intel Core 2 Duo
E4700, 2Gb, 320Gb, 512Mb 9600GT,
DVD-RW) Тел.: 3-77-84
• Ноутбук HP-Compaq HP530 CM(440)
1.8/ 512MB/ 80GB /15.4'WXGA/ DVDRW
/INT(128) /WiFi /2 USB/FreeDOS /2.7кг.
1550 руб в месяц! Тел.: 37-967; 8-960163-18-90

Животные, растения
• Ангорских котят, возраст 1 мес.,
окрас белый и темно-тигровый Тел.:
7-54-92
• Крокодиловый кайман (крокодил).
Консультация, помощь в выращивании. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45
• Котята породы донской сфинкс с родословными от титулованных родителей. Кошечки черепахового и черного
окрасов. Тел.: 8-920-045-23-45
•П р о д а ю т с я щ е н к и к а в к а з с к о й
овчарки. Тел.: д.т. 57494, с.т.
+7(910)3838474
• Саженцы Маньчжурского ореха Тел.:
68490 59422 Леонид

• Ноутбук RoverBook Amd 64х2 (15»)
1024 mB/ видео 7600 256mB/ 100GB/
DVD RW/Wifi/ Bluetooth/ видеокарта.
Идеальное состояние. Тел.: 910-79404-24
• мощный компьютер мать p5k-e wi-fi
,cpu core 2duo e6750 ,видео 8600gt
512mb , озу ddr2 800 mhz 4gb ,hdd
250mb ,корпус 550wt,29т.р. Тел.: 5-6684,89101454287
• модем ADSL2+ Acorp Lan420M (4-е
порта) новый, с документами + модем

ADSL2+ ASUS AAM6020BI-Z2 новый в
подарок Тел.: 9050131040
• Система Непрерывной Подачи
Чернил (СНПЧ) для принтеров Epson,
Canon. Картриджы больше не нужны!
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Системный блок «Пентиум 1»500руб. Тел.: 8-9030401273
• Системный блок (Pentium 4 3,4 Ghz,
256Mb 7600GT, 2Gb DDR2, 250Gb,
DVD-RW). Цена 9000. Тел.: 90907
(после 18-00) Адрес: 89101208550
(после 18-00)
• Системный блок (Pentium D (двухядерный) 2,66 Ghz, 256Mb 7600GT, 2Gb
DDR2, 320Gb, DVD-RW). Цена 10000.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
•С т а р у ю в и д е о к а р т у A G P н а
8 мб «Matrox g200 MGI G2+
SDA/8BN/20»,есть драйвера!-100
руб. Тел.: 8-9030401273
• Старую видеокарту AGP на 8 мб
«SpeedStar A200 DIAMOND»,есть
драйвера!-100 руб. Тел.:
8-9030401273
• P-IV-1,7MhzОЗУ 256Mbзвук.карта
creative ct4810видеокарта geforce
fx5200 128mbвинчестер 60gbcdrom
teac cdw552gsamsung 750s Тел.:
37497, 69333
• Pentium 4 2.7 Ghz, ОЗУ 2Gb, Video
7600GT 256 Mb, HDD 320Gb, DVD+RW,
LAN+Sound, модем, клавиатура, мышь,
монитор 19» ЖК Acer. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (после
17-00)
•P e n t i u m 4 3 . 4 G h z , О З У 2 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 (после 17-00)
• Ж/К монитор Samsung SyncMaster
740N. Тел.: +7 910 1234 218

Мебель
• Раскладное кресло-кровать в хорошем состоянии, 2000 руб. Тел.: 5-9459, 8-908-151-00-88 (вечером)
• Комод СИМБА С-19 (2-х дверный, 3
ящика). Размеры 1182 x 1127 x 355.
Хорошее состояние. Недорого. Тел.:
2-83-80(до 17ч.), 3-37-95(после 18ч.)
• Прихожая б/у СЕЛЕНА-10Н с зеркалом. 1452 х 2444 х 420. Недорого.
Тел.: 2-83-80 (до 17ч.), 3-37-95 (после 18 ч.)
• Продам диван б/у в хорошем состоянии за 1 т.р. Тел.: 7-13-84 (после
17-00)
• полутораспальную кровать-1000р
Тел.: 89023074384
• Тахта (зеленого цвета) в идеальном
сост. Недорого. Тел.: с 18 до 22 часов
д.т.53586
• тумбу под тв Тел.: 79506098262
• Две односпальные кровати с матрацами. Тел.: 9-11-92
• Диван кровать, бу. Тел.: 5-23-79 (с
8ч до 12ч в рабочие дни)
• Детскую кроватку и летнюю детскую
коляску после одного ребенка в хорошем состоянии Тел.: 9-04-63
• Шифоньер, 3-створчатый, полированный, без антресоли, на ножках.
Б/у, в хор. состоянии. Цена 1200р.
(торг) Тел.: р. 2-75-87, 6-96-68 (после 17ч.)

Недвижимость
• Участок в ТИЗе или обменяю на
квартиру. Тел.: 5-30-75, (920)29409-23
• Участок в Дивеево. Тел.: (831-30)
3-36-72
• 2х комн. Новый р-н. 6/9 этаж ,
лоджия,с/у раздельн. 29,3/48,2 хорошее состояние. Тел.: 5-88-82
9043950030
• комнату по ул.Силкина 26 (2-й этаж,
12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
• 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,
• Дом в п.Цыгановка на 2 хозяина с
разными входами. Все коммуникации
подведены. Площадь 180 кв.м Тел.:
89601723431,89063491893
• 1 ком. кв. на Ленина, 1/5, 33/18/6,
реш., жел.дв., тел. Тел.: 5-46-20,
8-903-601-82-96
• 1 комнатная квартира, Бессарабенко
7. Тел.: +79202926702 40909
• 1 кoм. кв. брежн. 2 этаж, 38/23.5/6.6,
балкон, пр. Ленина. Тел.: р.т. 28839 (с
8 до 16), +79023043167 (вечером)
• 1-ком кв в строящ доме около Маслихи 9/9 без отделки, срок сдачи июнь
08, 38/15/10, лоджия 3,4 м2 остекл,
окна юг, 1,7 млн руб. Тел.: + 7 920
0333694 с 9.00 до 22.00
• 1-комн. кв. Московская 21. Тел.: Тел.
9-79-36, 89026831081
• 1-комн.кв. по Бессарабенко 15, 29
кв.м.+к-та в 2- комн.кв.12/22 или меняю на 2- комн.кв. Тел.: 3-79-46
• 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
• 1-комнатная квартира Тел.: 68567
• 1-комнатную квартиру ул. Куйбышева 2 этаж,окна во двор,31/18 хрущевка
Тел.: 6-62-63, 89047852922
• 1ком. кв, К.Маркса 1эт. 31,3/17,4/5,8
Тел.: (962)513-92-70
• 2- комн. кв. в стар. районе. Варианты. Тел.: 89040566676
• 2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/
балкон, этаж 3, Силкина дом 4А, цена
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2,0 млн. Тел.: 6-41-84 (после 18 ч.)
Тел.: 89601778512 Тел.: 6-41-84
• 2-комн. кв. Старый фонд по Ленина.
4/4, общ. 57,2. Чистая продажа. Тел.:
89040566676
• 2-комн.кв. Некрасова 15, 1 эт.
49/29/7,5 лод.6м. 1950т.р. срочно
Тел.: 3-71-27
• 2-х ком. кв. Тел.: Тел. 7-13-76 до
21.00
• 2-х комнатная квартира Тел.: 68567
•2 - х к о м н а т н а я , с т а р ы й ф о н д ,
общ-60,жил-32, кух-10, бол.ванна,
коридор,телефон, 3 этаж, балкон во
двор,Мира 9, состояние хорошее.
Тел.: 7-15-69 +79103862832
• 2-ух комнатную квартиру в новом
районе Тел.: Тел.: 2-32-21
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.
(высокий) или меняю на 1 к.кв.+допл.
Тел.: 89159472759
• 3 - х к. кв. по ул. Победы 2-А ( в
9-эт. доме ( 8,5/11,5/10,3/17,1 ), или
меняю на 1-ую с доплатой. Рассмотрю
любые варианты. Тел.: 89107939781;
7-95-71
• 3-х комнатн. кв. на Ушакова. 2-й
этаж, балкон. или меняю на однокомнатную в старом фонде. Тел.: 39730
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее
или меняем. Тел.: 5-92-78 (после
19 ч.)
• Гараж в пос. Сатис, под Газель. Продаю. Тел.: Сот. 8-9023030649
• Гараж на отчистных, недостроенный.
Тел.: 8-9050120670
• Гараж по ул. Маяковского, ГСК2.
Поднятый, удленненый. Готов к продаже. 310 т.р. Торг при осмотре. Тел.:
8 950 351 88 43
• Гараж по ул. Семашко, возле автостоянки. Дорого. Тел.: 9023056541
• Гараж, стандарт, яма, свет, сухой.
Ул.Маяковского. Тел.: 6-68-92
• Комната в 3х комн. кв., старый р-н.
Общая 27 с застекленным балконом,
5/5 кирп. дом Тел.: 9043950030 ,
9108818710 .
•о г о р о д в б а л ы к о в а . д о м 2
эт.,камин,печка,баня не доделанная.
цена 200 тыс.руб Тел.: 89103874085
• Огород в Балыково 4,5 сотки Тел.:
8-905-665-88-47, после 19-00 3-4860
• огород в Балыково: остановка №3
от м-на «Сигнал», дом 4х5, участок 5
соток, посадки. Тел.: 9-03-83 после
20.00, +7 910 8840933
• Продам комнату в 3-х комн.кв. в
в старом р-не.Торг уместен. Тел.:
89159473233
• Продам сад.уч.с домиком+баня
8сот.в СТ им.Гагарина (возможно
ИЖС). Рядом с ул.Западной.Цена
650т.р. Торг. Тел.: 89047827922
Адрес: 62784
• Продам дом в п. Сатис, или поменяю на жильё в Сарове. Имеется
участок, гараж, баня, посройки. Тел.:
8-9087233356, 8-9087537212
• Продается 1 комн.кв-ра,н.р,38.6
кв.м.,посл.этаж. Тел.: +7(920) 05240-69
• Участок в ТИЗе или меняю на квартиру. Тел.: 5-30-75
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26,
7-62-88
• Дом в п. Хвощи Дивеевского р-на,
участок 8 соток. Документы готовы.
Тел.: 8-920-027-66-67
• Дом в с.Автодеево Ардатовский
р-н, газ, свет. Тел.: (83179) 5-01-77,
5-03-42

Весна-лето. 1000р. Тел.: 7-34-10,
89200195824
• Продаю купальник для беременных
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб.
Тел.: +79200195824, 73410
• Продаю новые туфли женские «Вигорос» белые. 800 руб. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Платье для выпускницы, размер
42-44, цвет шампанского, модель
2008 года. Цена 5000 руб. Тел.: 8
909-28-31-791
• Свадебное белое платье 44 размера,
цена - 5000 рублей Тел.: 9047876459
(после 18 часов)
• свадебное платье (размер 42-44,
рост 160-165), комбинированное белое с цветом шампани Тел.: 7-25-86
(после 17-00)
• Свадебное платье р-р 42-44. Тел.:
5-16-96
• Свадебное платье из салона Н.
Новгорода, модель 2007 года. Размер
44. Корсет, обручи, фата. 4000р. Тел.:

Одежда и обувь

Репетиторство,
контрольные

• ботинки и туфли из нат.кожи р.40
(для мальч.), плащ муж. р.50 (Польша).
Все б/у - в хор.состоянии- недорого.
Тел.: 64929
• вечернее платье p 46-48 Тел.:
79506098262
• комбинезон-брюки для беременных с отстегивающимся верхом,
вельветовый, бежевый, р. 42-44,
рост 160-163, состояние нового Тел.:
+79056638292
• куртка на мальчика 12-13 лет,
(SELA), 1 сезон б/у Тел.: 2-84-37,
6-41-88 (с 19 до 21)
• обувь 42, кожаный плащ 50-52р,
марки ссср 70-80-х, светильники,
стул офисный, ультрафиолетовую
лампу, аккордеон 3/4 Fi, кадку ду
Тел.: 3-63-50
•П р о д а м п л а щ ж е н с к . S a v a g e ,
р-44, цвет розовый, отл. состоян.

5-24-01, +7-906-361-57-71
• Свадебные туфли Вигорос из салона
Н.Новгорода. Цвет белый. Размер
38. 1000р. Состояние отличное. Тел.:
5-24-01, +7-906-361-57-71

Прочее
• 3х литровые банки, 50шт. Тел.: 5-2379 (с 8ч до 12ч в рабочие дни)
• ангарную теплицу из дюралюминия
под плёнку 4 на 2 метра высота 1,8
метра Тел.: 3-63-50
• Более 3000 фоторамок на 2-х DVD
дисках, для красочного оформления
ваших фотографий. Очень красивые
фоторамки. Хватит на всю жизнь.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• DVD-диски с ф-ми: «Железный человек», «Александр. Невская битва»,
«День радио» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Турок», «Смерть
шпионам: Момент истины», «Кодекс
войны: Высшая раса» Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Кофейный аппаратSAGOMA H-5, с
функцией получения денег, выдачи
сдачи,12 напитков, автономный. Тел.:
+79103862832
• Продается коляска для девочки цвет розово-бордовый.Весна
-лето-осень.Цена при осмотре. Тел.:
89023068249
• Продаются щенки породистой русской гончей. Тел.: +79047921232,
7-14-52
• Мультсериал «Лунтик» 6 выпусков на
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Смешарики» 11 выпусков на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• угловая ванна 150*150 в идеальном
сост. Тел.: 89023091345
• диплом и курсовые по бух. учету
Тел.: 79506093380

• Продам дипломную работу «Учёт и
анализ финансовых результатов деятельности предприятия» Тел.: 5-80-93,
89200132683 Татьяна
• Диплом по гражданскому праву.
Не интернет. Тел.: д.т. 5-63-51 р.т.
2-03-84
• Диплом по специальности «Менеджмент» на тему «Разработка стратегии развития предприятия « Тел.:
+79040524899
• дипломную работу по специальности: «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети» Тел.:
9036098545

Связь, телефоны
• Кабель CA-53 (оригинальный) для
подключения к компу тел. Nokia

Ц.300р. Тел.: 3-72-75
• комуникатор смартфон HTC3450,есть
все,на гарантии,дешево Тел.:
89087221240
• Продам Телефонную точку для
юрид.лиц в старом районе Тел.:
89049293685
• Продаю сотовый телефон SAMSUNG
C100 за 500р Тел.: 8...9506074327
• Продаю SONY ERICSSON Z610i карта
памяти 512 МВ в отл. состоянии за
4500р Тел.: 8...9200325323
• Нокиа 7370, черный, элегантная
дамская модель,бу 1 год, все в комплекте. Тел.: 89047875718
• Motorola E398, память, документы,
недорого Тел.: 89087424365
• Motorola Razr V3i, документы, пластиковый чехол, очень недорого Тел.:
89087424365
• Сот. телефон Nokia 6230 Тел.: 8-904054-62-51
• Сотовый телефон «LG-С1100». Раскладушка, документы, з/у, ПО. Состояние отличное. Цена 1300р Тел.:
89506100676
• стовый телефон сименс EI 71
слайдер.2999р Тел.: 89023074384
• Nokia 6230i black. В пользовании 1
год. Все документы. + карта памяти
512Мб. Цена 5 т.р. (торг) Тел.: Р.т.
2-75-87, +79103953167 (после 17ч.)
Дмитрий
• Телефрн «Alcatel-735». Фото, икпорт, документы, з/у, ПО. Состояние отличное. Цена 1500р. Тел.:
89506100676
• Samsung E900 на гарантии т.5-33-75
Тел.: 89040508996

Материалы
и оборудование
• Газовый котел Дон на 300 м.кв. Тел.:
3-73-74
• Ванна чугунная б/у L=1,5м, 500руб.
Тел.: 8-9023001959
• Комплект для отапливания помещения объемом 30-40 кв.м. (электрокотел на 3кВт, пластиковые трубы,
батарея и т.д.) Тел.: 910-143-60-40
• Наливной пол, мешок 25 кг, цена 250
руб. Тел.: 89101015972 (после 17)
• Продажа цемента (марка М 500)
вес - 50 кг, цена 450р. С доставкой
470р мешок. Тел.: +79027824088 или
+79616345040
• Оконный блок застекл., алюминий,
белый крашеный 1245 х 69 Тел.: 2-8437, 6-41-88 (с 19 до 21)
• Оконные блоки, потолочную плитку,
кабель(бухту), весы 500кг, задвижки,
бочки для воды, эл.двигатели Б/У.
Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Новая печь для бани с сухим паром.
Тел.: 5-41-88, 960-161-88-93
• пенопласт 1000*1000*40 мм, ДВП
2,7*1,7м Тел.: 52057, 89082398422
• Песок карьерный, цемент по 40кг-35
мешков. Тел.: 3-78-14
•Т о р г о в о е о б о р у д о в а н и е Т е л . :
+79202926702 40909
• Универсальный деревообрабатывающий станок 3-х фазный. Тел.: 8
902-681-8400
• двухламповые светильники дневного света (40w)
б/у для гаражей, балконов
и дачных домиков, возможна установка. Тел.:
9108770333
• Цемент М400 в остатках.
Заводские мешки по 40
кг. Тел.: 89202974478

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• «Ниву» любого года выпуска, в любом состоянии, на ходу, не дорого.
Тел.: 97035 9519159880
• Аварийное авто 1998-2008г.в. Тел.:
89103974454
• Аварийный Ваз. Тел.: 3-73-66.
• Газ 21, победа. Дорого. Тел.:
89092982700, 91253.
• ВАЗ 2115, из первых рук. Тел.:
59846
• Ваз в аварийном состояние 1998 2008 г.в. Тел.: 89027890600
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!!
Тел.: +79503705900, 90134
• Автомобили Ваз- моментальный
расчет. Тел.: 3-73-66.
• Прицеп «Тарпан» для документов.
Тел.: 8 902-681-8400
• Мотоцикл «Минск». Тел.: 8 902681-8400
• Мотоцикл в любом состоянии.
Желательно «Яву» или «Сову» Тел.:
89049153914

Автозапчасти
• Автомагнитолу до 500 руб. Тел.:
3-78-21
• задний бампер на ВАЗ 08-09, б/у
Тел.: 37821
• Коробку для автомобиля ОКА Тел.:
89519145955

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Принимаем заказы на обустройство
мест захоронений.
тел. 9-17-10, 8-902-306-7077
• покрышки на ам Газель Тел.: 3-7756, 89202974478
•Д и с к В А З 2 1 1 2 R 1 4 . Т е л . :
9159085727

Домашняя утварь
• Куплю зеркало-шкаф с тумбой или
без в прихожую тел. 7-65-39; 8 908
153 55 86 Валентина Тел.: 7-65-39; 8
908 153 55 86

Животные, растения
• Куплю сено! Тел.: 8-9047829033
Адрес: Садовая 41

•3 - к о м н . к в . В а р и а н т ы . Т е л . :
89040566676
• В монолитках за Д.Торговли. Тел.:
89040403135
• гараж или место под гараж Тел.:
5-66-84,89101454287
• Куплю огород в «Балыково» по дороге (кам.дом, баня). Тел.: р.т.: 7-56-03
Юля; д.т.: 3-81-97 (после 20 ч.)
• Куплю участок, дом под снос, под
застройку. Тел.: 37-616
• Огород в Балыково, с/ о Восход.
Тел.: 3-73-66.
• Огород в с/о Красная Звезда, Восход, недалеко от проезжей части c

домом. Тел.: 5-70-70 (после 18 ч.)
• Огород на Кремешках. Выход к
речке(лес) с подъездом для машины.
Внешний вид значения не имеет. Тел.:
9027803725
• Садовый участок, по дороге в Балыково на первой линии рядом с
дорогой. Садовый участок на Кремешках или по дороге на ТИЗ. Тел.:
+79503705900, 90134
• Ухоженный огород-сад в Красной
Звезде или Заветах Мичурина с домиком. Дорого. Тел.: +79503545145,
9-13-01 (после 19ч.)
• Участок в ТИЗе Тел.: т.р.2-57-12 (Андрей); 8-910-887-47-91 (после 17 ч.)
• Участок в черте города с возможностью подключения коммуникаций
(газ, вода) Тел.: 2-57-12 (Андрей);
8-910-887-47-91 (после 17 ч.)
• Участок под строительство дома в
Балыково. Тел.: 89519070253

Прочее

• Байдарку «Салют» или любые части
каркаса от нее Тел.: 37-994
• Гирю 16кг.(другие не предлагать!)
Тел.: 89049114971
• Ружье самозарядное автоматическое 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87
и т.п.) либо другое. Варианты. Тел.:
8-9026818831
• Резиновую лодку, рыболовные принадлежности Тел.: +79524433494
• Охотничье ружьё 12 калибра вертикалку. Тел.: 7-33-58, 89049168704
Андрей
• Неисправный мотоблок или мотоблок
без двигателя Тел.: 89049232123
• Сварочный аппарат, полуавтомат;
лодочный матор Тел.: 89506242762
• двухместную надувную лодку не

37-157
37-984

Гер
м
Фра ания
н
Рос ция
сия

Красота
и здоровье
• лекарство «Меронем»,
10 ампул.Стоимость
ниже чем в аптеках. Тел.:
9023083014

Фото/видео
• Пленочный фотоаппарат
SFMSUNG FINO 35S, дата,
таймер спуска затвора,
уменьшение эффекта
красных глаз, отличное
состояние, 700 руб Тел.:
6-31-66
• Ф/увеличитель с а/фокусировкой
«УПА-603» (в кейсе «дипломат», э/
реле времени, фотофонарь, э/фотоглянцеватель). Отл. сост. 800руб. Тел.:
т.3-38-06
•Ф о т о г л я н ц е в а т е л ь Ф Г - 9 Т е л . :
8-9023001959
• Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом «HELIOS-44-2 2/58». Отл. состояние. 500руб. Тел.: т.3-38-06
• Фотоаппарат «Сокол-2» (автомат)
Тел.: 8-9023001959
• Фотоаппарат «Samsung FINO-40S»
(пленочный, полн. автомат, встроенная фотовспышка). Отл. состояние.
700руб. Тел.: т.3-38-06
• Фотоаппарат Sony F717(заменена
матрица) Тел.: +79107948777
• Фотоувеличитель УПА-509, (2шт.)
Тел.: 8-9023001959
• Диски с фильмом «NEXT 1,2,3»
Ц.200р.Т.36882 Тел.: Т.36882 Звонить
до 21ч.
• 89103944887

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

Компьютеры,
комплектующие
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 256 мб или 512 мб ! Тел.:
8-9030401273
• Видеокарту на 256 Мб,интерфейс
AGP 2x/4x/8x, разрядность шины
памяти 256 бит!CD с драйверами обязательно! Тел.: 8-9030401273
• Куплю IDE винчестер, от 250 Гб Тел.:
5-04-71, 89030579975 (после 18-00)
• жесткий, видеокарту, память ,монитор и другие комплектующие Тел.:
5-66-84,89101454287

Недвижимость
• 2-х комнатную квартиру в районе
шк №7 в т.ч. монолитные дома Тел.:
6-62-63,89047852922
• 3 кoм. кв. ~60м, не первый/последний этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8
до 16).

старше 2 лет, грузоподъемностью до
225 кг Тел.: 89159403730

Связь, телефоны
•К у п л ю п р я м о й н о м е р Т е л . :
9027803725
• Куплю прямой сотовый номер.Дорого Тел.: 9027803725
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
89101454287
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+79049022371

Материалы
и оборудование
• Рубероид Тел.: 8-9030579989
• Кольца ж/б можно б/у для септика.
Тел.: 6-11-11, 89103819410
• Куплю пустые газовые балоны (ацетилен, кислород, гелий). Цена 700
рублей. Тел.: 8-915-950-38-50
• нержавеющюю сталь т.2мм, круги
отрезные. профнастил можно бу,
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• 3-к.кв ул. Духова, д1, 3 эт, 71кв.м
на квартиру большей площади в этом
районе Тел.: 902-681-18-61
• 3-х комн. кв. (ул.Советская) на две
однокомнатных Тел.: 5-06-13
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее
или продается. Тел.: 5-92-78 (после
19 ч.)
•4 - х к о м н а т н у ю к в а р т и р у п о
ул.Силкина. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
• Гараж на Ключевой поднятый, удлиненный, свет, без ямы рядом с
домами на стандартный гараж на ул.
Маяковского или Арзамасской. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
Тел.: 3-86-87, 89159472759
• Дом по ул. Западная на 1-комнатную
квартиру + доплата. Возможны варианты. Тел.: 5-45-33
эл.инсруиент; сварочный аппарат,
полуавтомат Тел.: 89506242762
• светильники кабель радиаторы отопления трубы, утеплитель оцинковку
профнастил, гвл м.пласт пленку п,
круги отрезные электроинструм Тел.:
9-08-32, 89506242762
•С р о ч н о , п е р ф о р а т о р « М а к и та», шуруповерт «Макита». Тел.:
+79524433494
•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

89040403135
• 1 кoм. кв. 2этаж, 38/23.5/6.6 на 3
комн. кв. ~60м или продам. Тел.: р.т.
28839 (с 8 до 16).
• 1-ком. квартиру по ул.Куйбышева
2 этаж,31/18 хрущевка, окна во двор
на 2-х ком. квартиру в районе шк.№7
в т.ч. монолитные дом Тел.: 6-6263,89047852922
• 1-комн.кв. по Московской 19,
40/20/8, большая лоджия, погреб на
меньшую 1-комн.кв. Тел.: 3-71-27
• 2-комн. кв. в ст. районе. на 2-комн.
большей площади или 3-комн. кв.
Тел.: 89040403135
• 2-комн. м/г кор. типа 4эт. 42,5 кв.м.
на 1-комн.кв. или продам Тел.: 8-902301-39-99
• 2-х к. кв-ру в новом районе на 3-х
к. кв-ру в новом районе с доплатой.
Тел.: 6-27-30, 8-9101325746
• 2-х ком. кв., + доплата на 2-х ком.
кв. улучшенной планировки. Тел.: Тел.
7-13-76 до 21.00
• 2-х ком.кв.по ул.Юности (кор. типа)
на 1-ком.кв. в ст.части города Тел.:
60458,89101402885
• 2-x комн. кв. 4/9 эт. Курчатова,
52,7/29,9/7 на 3-x комн.кв. 2-4 эт.
р-н Курчатова, Герцена, Маяковского
с доплатой. Тел.: 59511, после 18
часов

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

Меняю
Автомобиль
• Ауди А-6 1997г.в. Есть все.Цена
450000р. На Ваз с вашей доплатой.
Варианты. Тел.: 89027890600

Недвижимость
• 1 комн. кв. и 1 комн. кв. в Зареч.
районе на 3-комн. кв. Варианты. Тел.:

сканворд
"Карусель"
для космо
навтов

Немка пос
ле ЗАГСа

Противо
положность
маразма

Низкий
равномер
ный шум

Сияние,
Декоратив
что видит
ный вереск
экстрасенс

Колесо ка
натной до
роги

Воин лёг
кой кава
лерии
(устар.)

Поспешная
След от зу
охота на
бов
блох

Рубашка с
воротом Добытчик с
нараспаш ягдташем
ку
Австра
лийский
"скакун"

Крадущий
с работы
всё подряд

Лекарст
венное
растение

Мальчик 
подросток

Хрусталь
ная на по
толке
Непопра
вимый
ущерб

Сапоги для
татарочки

Полярные
заросли
берёзы

Вакансии

Услуги

Количество
с лихвой

Цифра ти
па буквы

Аукцион в
Англии

Сниму
• 1-ком.кв.в р-не ул.Гоголя,Березовая
Тел.: 60458,89101402885
• 2-комн. квартиру в новом районе.
Тел.: +79601857810
• Комнату в Москве для девушки студентки Тел.: д.т. 3-50-28
• однок-ю ква-у с меб-ю и теле-м в
старом фонде на длит-е время порядок гарантирую офицер запаса рвсн
обращ-cь на arivp@yandex.ru Адрес:
ул.Пушкина, д.15, кв.2
• Сниму гараж в районе 15 школы.
Тел.: 3-51-96, 8-9049264666
• Сниму гараж в районе улицы Семашко. Тел.: 89506240091

• В мебельный цех «Стенли» требуется столяр. Тел.: 6-40-36 Адрес:
пр.Музрукова 22, м-н «Комфорт»
• Требуется мужчина для работ на
садовом участке. Тел.: 60708
•
• На работу в пожарную охрану г.
Саров требую тся пожарные. График
работы: сутки через трое. З/п от 7500
р. Тел.: 2-000-1, 2-43-54.

Годен для
анализов

Стенкин
наряд

Сдаю

• Сдам новую 2-х комнатную квартиру, 80 кв.м. с мебелью. Дорого. Тел.:
37-610
• Сдам однокомнатную квартиру в новом районе. Тел.: +7 (915) 947 26 10

Ищу работу

Валерия
для близ
ких

Сапожный
верх

Марка
армянского
коньяка

Фото/видео
• Видео и фотосъемка свадеб,юбилеев
и т.д.Худож.обработка,оформл-е.
Оцифровка ваших видео,фотомат-лов.
Качественно и недорого. Тел.: 5935
7,50678,+79049119383,9023061948
Адрес: www.svadbasarov.narod.ru

Стройка, ремонт
• Покроем крышу наплавляемым материалом и делаем забор из своего
материала или материала заказчика.
Тел.: 5-30-75, (920)294-09-23

Отдам

• Ищу работу сантехника. Монтаж
отопления, водопровода, канализ.
Замена стояков, радиаторов, п/сушителей. Доставка мат-ла. Гарантия.
Тел.: 8-902-78-66-662
• Набор текста на компьютере. Тел.:
+7-902-301-84-19, д.т.:9-18-79
• Перспективный, молодой менеджер
с в/о и опытом работы ищет вакансию
по специальности. Резюме прилагаются. Тел.: 37-485
• Ищу работу бухгатера на своём ПК.
Большой опыт работы. Тел.: 8 908
1570068

Горы рыбы
в трюме
сейнера

•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести или стать конультантом Faberlice. Тел.: 9-75-03
•
• Красота требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, Эльвира.

Перевозки, грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент.
По городу и России. Услуги грузчиков.
Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262
• Грузовые перевозки по городу и
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок,
Газель-фермер. Тел.: (920)044-31-23
• Тр.услуги на авт.Газель, ЗИЛ-Бычок.
Квартирные переезды, по городу и
России. Имеются грузчики. Любая
форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904)
7839949, 8(960) 1808697

Красота и здоровье

Ответы на сКАНворд из №9
По горизонтали: 2. Навигация. 6. Бутуз. 8. Орган. 9. Вокалистка. 10. Аук. 12. Кинопроба. 19. Валтасар.
21. Мухи. 23. Остап. 26. Такт. 27. Овир. 28. Аул. 32. Кровосос. 33. Осло. 34. Дуглас. 38. Нужда. 40. Диггер.
43. Нектарин. 44. Вода. 45. Ксива. 46. Карнавал.
По вертикали: 1. Булочка. 3. Ватага. 4. Гезенк. 5. Отзвук. 7. Аура. 11. Лепка. 13. Канал. 14. Стоматолог.
15. Бурав. 16. Крах. 17. Истр. 18. Второгодник. 20. Траур. 22. Киноа. 24. Такелажник. 25. Плод. 29. Вуги.
30. Слог. 31. Ссср. 35. Дакар. 36. Гуава. 37. Ехида. 39. Дева. 41. Ров. 42. Нал.

• Стиральная машина Волна (полуавтомат). Работающая. Самовывоз. Тел.:
72037, 71810
• Кошечка-крошечка и котик полосатый животик ищут себе добрых хозяев. Очень забавные и симпатичные,
к туалету приучены. Тел.: 3-35-49 до
9.00 и после 19.00
• Прелестный норвежский лесной
котик ждет своего друга. Исключительный умница. Послушен и предан
своему хозяину и всей семье. Тел.:
р.т. 41406, д.т. 33799(вечером) Людмила Васильевна
• Отдам в хорошие руки очаровательных котят Тел.: +79047937365
• отдам в добрые руки игривых
котят, от полуперса. 2 мес. Тел.:
+7(904)9154743
• Отдам симпатичного игручего котенка в добрые руи. К туалету приучен.
Тел.: 5-47-85 или +79625101018
• Отдадим котят в добрые руки. Тел.:
д.т. 6-26-38 р.т. 2-45-77
• Опилки и отходы лесопильного
производства(есть деловой горбыль,
штакетник) бесплатно. Пилорама в
Балыково. Тел.: 9026871491

Приму в дар
• Приму в дар холодильник бу на спасательную станцию на Протяжке Тел.:
+79040665417 Владимир
• щенка немецкой овчарки Тел.: 9-0832 89506242762

Разное

• 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)
• Ищем свидетелей происшествия: 30
марта 2008 года около 12.30 пожилая
женщина вошла в автобус, принадлежащий МУП «Горавтотранс» мар Тел.:
6-14-03, 89159520511

БЮРО НАХОДОК
• Найдена сим-карта НСС Тел.:
8-9506123591
• Прошу тех кто нашел телефон
Samsung X140 недалеко от лыжной
базы 10.05.08 связаться с нами по
номеру 5-28-96 Заранее благодарен.
Тел.: 5-28-96 +79040430364
• утерен детский велосипед «мишка»
на ул.школьная,ребенок страдает.
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 5-24-13после12ч
• Утерян зональный пропуск на имя
Черткова Д.Н. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: д.т. 5-63-51

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

сот. 89200317829
• утерян пакет с детской курткой
и ключами около дома 21 по ул.
Ак.Харитона Тел.: 89049005577,
37088
• Утеряна золотая сережка в ТЦ Московский пассаж. Нашедшему просьба
позвонить. Тел.: 3-62-48

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, сексу-

альных 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).
Телефон для справок:
77-151
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КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ?...
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Музрукова 22, м-н «Комфорт», т.6-40-36
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Этому русскому капитально
не повезло. Где-то на Пасху или
под самое начало мая его
русский Судзуки Свифт слегка
не вписался в злополучный
последний вираж на Протяжку
(где уже и так имеется не один
крест). Тем не менее, кажется,
всё обошлось: машина
выглядела, говорят, практически
как новая – ну, передок немного
помялся, не страшно. Но
дальше...
Дальше хозяин по непонятным причинам оставил машину,
где остановился
– может,
дяденьки с полосатыми
палочками под белы рученьки
увели, неясно. Факт остаётся
фактом: машина сиротливо
осталась одна на обочине. Что с
ней стало после этого, видно на
фото:
То есть, стараниями других
русских всего за несколько дней
машины у гражданина, можно
сказать, не стало совсем.
К. Асташов, фото автора

Одежда и обувь
для детей и подростков

Юниор
т.ц. Плаза, 3 этаж
т. 6-75-87

размеры от 19 до 43
туфли, сандалии, кроссовки

