СКОРО
ОТКРЫТИЕ!
ЛИТЕРАТУРА:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
УЧЕБНАЯ
ДЕТСКАЯ

в новом книжном
магазине
по адресу: г.Саров,
ул. Московская, 5
(ТЦ «Плаза»,
цокольный этаж)

УДАЧА УЛЫБАЕТСЯ СМЕЛЫМ!
год
6%
Скидки: знаакончившим
отлично –
медалистам –

10%

Сеть компьютерных магазинов
– пр. Мира, 20 (гор. фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37

компьютеры и комплектующие

№13 (48), 28 июня 2008 г.

БОЛЕЕ
35 000
КНИГ

– книги
– канцтовары
– открытки
– развивающие игры
– медиа-продукция
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НОВОСТИ города
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

страшно подумать, чем все могло бы закончиться.
Нерадивой родительницей занимается УВД г.Сарова.

братская делегация

обновление кадров
В двух муниципальных предприятия Сарова произошла смена руководства. Товарную базу с
23 июня 2008 года возглавляет
Руслан Юрьевич Поткин, директором МУП «Металлик» с 27
июня назначен Олег Николаевич
Анашкин.

девочка спасена!
В минувшую пятницу, 13 июня,
на улице Семашко возле дома
16 столпившиеся прохожие
наблюдали страшную картину:
двухгодовалая малышка балансировала на карнизе окна ПЯТОГО этажа. Тут же позвонили
в противопожарную службу города (сигнал приняли в 17 часов
50 минут) – девочка в любую
минуту могла шагнуть вниз...

Прибывшие на место происшествия пожарные С.Никоноров,
Н.Бакунин, работающие в 1-ом
карауле под руководством оперативного дежурного майора
внутренней службы Ю.Мочкаева,
оценив обстановку, сразу же начали действовать: по выдвижной
автолестнице поднялись до
окна 5-го этажа и осторожно
сняли девочку. Так она была
спасена.
Осмотрев квартиру, пожарные
обнаружили мать в алкогольном опьянении, в результате
чего ребенок, оставшийся без
присмотра взрослых, забрался
сначала на окно, а затем и на
карниз. Если бы малышку не
заметили прохожие, если бы не
вовремя подоспевшие спасатели, если бы в тот день ветер
был посильнее… В общем, даже

В рамках побратимских отношений в Саров прибыла
делегация из Сергиева Посада (Московская область).
Ее возглавляет Николай Борисов, начальник управления
по межмуниципальным связям
Администрации города Сергиев
Посад.
В течение двух дней руководители Сарова и Сергиева
Посада обсудят перспективы
развития в области музейного
дела, взаимодействия между
театрами двух городов. Будет
обсуждена совместная политика культурной, молодежной и
спортивной жизни.
Начался визит с приема у главы города Александра Орлова.
В приветственном слове Александр Густавович отметил, что
«два православных и культурных
центра России, какими являются
малые города Саров и Сергиев
Посад, могут явиться примером
в совместном экономическом
и культурном развитии. За два
дня визита мы попытаемся выработать несколько документов,
направленных на дальнейшее
сотрудничество в разных областях жизни наших городов».

путевка в жизнь
Прием медалистов у главы
администрации, возложение

ЖАЛЬ, ЧТО ВАС НЕ БЫЛО С НАМИ
21-22 июня в Сарове прошел Чемпионат России по
национальным видам дрессировки (ОКД, ЗКС). Съехались
более 130 спортсменов (и, соответственно, собак) со всей
страны - от Новосибирска до
Новороссийска. Собаки – в
основном немецкие овчарки,
но были и среднеазиаты, и
лабрадоры и даже йоркшир.
Попробую поделиться впечатлениями. Кратенько. Потому что если рассказывать
ОБО ВСЕМ - это монолог
взахлеб и надолго.
Впечатление первое. Многомного собак, причем и собаки,
и хозяева - ВОСПИТАННЫЕ.
(К сожалению, в Сарове такое
встретишь нечасто).
Впечатление второе. Как они
работают! Кто-то проходит все
препятствия играючи, кто-то
буквально «на зубах». Срываются и идут дальше. Но – работа-

ют, борются за победу! Азартно,
мощно, просто красиво.
Впечатление третье. Второй
день соревнований. Защитнокараульная служба. Зрелище не
для слабонервных. Собака – комок шерсти и ярости – мертвой
хваткой вцепляется в “нарушителя”. Десяток таких собачек
бросить на патрулирование
Города – и местную милицию
можно распускать.
Ну и впечатление последнее.
Награждение. Проливной дождь.
На пьедестале победители –
люди и их собаки – счастливые
и насквозь мокрые. Из кубков,
прежде чем вручать, выливают
воду... (Сама природа обмыла
награды).
А перед награждением, пока
совещались судьи, самых стойких зрителей порадовал фристайл (танцы с собаками). Феерическое, я вам скажу, зрелище.
Можете себе представить, как

собака танцует чарльстон? Да
танцует так, что профессиональные танцоры нервно курят
в углу. А потом с поклоном
вручает своей хозяйке розу. Те,
кто смотрел программу “Минута
славы”, наверняка узнал призеров шоу – Галину Чоговадзе
и ее бордер-колли. Но об этом
сложно рассказывать, это надо
видеть своими глазами.
В общем, ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ.
Обидно только, что зрителей
практически не было. Несмотря
на бесплатный вход, несмотря
(в первый день) на хорошую
погоду... Закрадывается мысль:
если бы вход был рублей по 500,
да еще если бы спонсором была
какая-нибудь “Золотая Бочка”
(“Запасная Почка”:), народ бы
пошел. Не просто пошел – ПОВАЛИЛ. Но это так, ИМХО...
Короче, ЖАЛЬ, ЧТО ВАС НЕ
БЫЛО С НАМИ...
MoRRa

цветов у Вечного огня, цветы
первым учителям, вальсирование с классными руководителями, песни, танцы, шары,
фейерверк, а всё вместе – это
выпускной бал. Праздник, которого вчерашние школьники
и их родители ждут с нетерпением, чтобы запомнить на всю
жизнь.
24 июня центральная площадь
Сарова вновь стала местом
встречи шикарных девушек
и гордых юношей, которые в
последний раз прошли все
вместе, ведомые классными
руководителями и директорами школ. Напутственные слова
выпускникам 2008 года сказали
глава города Александр Орлов
и глава администрации Валерий
Димитров, депутат Законодательного собрания Алевтина
Александрова и директор департамента образования Сергей
Лобанов. Среди приглашенных
были заместитель научного
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ
Виктор Селимир и Почетный
гражданин города Сарова Анатолий Зубилин.
Залпами салюта были награждены победители и призеры олимпиад, лучшие спортсмены, участники творческих
конкурсов и фестивалей, акти-

висты общественных объединений. Отдельные слова поздравления прозвучали в адрес
выпускницы гимназии №2
Алины Аринкиной, для которой
выпускной бал совпал с днем
рождения, и для трех семей, в
которых родители и дети заканчивали одну и ту же школу.
Анна Спектр – нынешняя выпускница гимназии №2, где
24 года назад в одном классе
учились мама Инна и папа Евгений. По стопам родителей,
Светланы и Евгения Куделькиных, закончивших вместе в
86-ом школу №3, пошел их сын
Валера. А в семье Осяевых три
поколения выбрали для себя
одну школу с номером 15:
Лидия Николаевна закончила
десять классов в 1972 году, ее
сын Алексей был выпускником
в 1998-ом, а сегодня младший
Осяев, Андрей, учится во втором классе лицея №15.
– Вы оставляете о себе добрую память в летописи школ и
в истории вы пусков, – отметил
глава администрации Валерий
Димитров, обращаясь к виновникам торжества. – Сегодня
мы говорим многим из вас «до
свидания», но надеемся, что
рано или поздно вы поймете,
как хорошо жить в Сарове, и
вернетесь в родной город!
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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.

О чистоте
Вопрос. Валерий Дмитриевич, выскажите, пожалуйста,
свое мнение о том, достаточно
ли администрация города уделяет внимания чистоте города?
Скоро весна – прогуляйтесь по
пойме реки. Или сходите с друзьями на шашлычок на любимые
когда-то места за «роддомом»…
Около реки, во всех практически
«зеленых» уголках города стало невозможно найти чистого
места, все покрыто остатками
пластиковой посуды и следами
«пиршеств». Противно спускаться в лес стало, обертки от
«ларьковых» продуктов служат
нам теперь вместо травы и листьев. Кетчуп и обрывки кожуры
от сосисок, запах водки из раскиданных стаканов… Куда вести
детей на природу? Чему мы их
учим, когда они растут среди
помойки?
Спасибо огромное за мусорные контейнеры, появившиеся в
прошлом году по всему городу,
но не пора ли нам ввести дополнительные меры? ПОЧЕМУ бы
на законодательном городском
уровне не ввести строгую экологическую полицию, которая
штрафовала бы всех нарушителей чистоты???? Похоже, что
если оплата их труда будет составляться из собранных штрафов, то уровню такого дохода
можно будет только удивляться.
Если у нас большинство населения города ведет себя хуже
свиней, простите, – не пора ли
принять меры и взять это под
строгий контроль? Видимо никак иначе ни уже взрослым, ни
молодежи не привить культуру
чистоты.
И в дополнение – вопрос
такой: насколько стало известно, в Дивеево действует
завод по переработке мусора.
В Сарове что-то планируется
аналогичное? Или мы еще «не
доросли»?
Пожалуйста, не переадресовывайте вопрос на другие
инстанции и не отклоняйтесь от
искреннего ответа. В одном городе живем. Неужели так трудно
сделать его по настоящему чистым??? Sechina Tatiana
Ответ. Уважаемая Татьяна!
Администрация, в частности
департамент городского хозяйства, уделяет огромное

внимание вопросам наведения
чистоты и порядка. Ежегодно
заключаются муниципальные
контракты на оказание услуг по
уборке городских территорий
общего пользования, лесных
массивов, зон массового отдыха и т.д.
С 2007 года состояние окружающей среды в Сарове контролирует государственный
инспектор областного комитета
охраны природы и управления природопользованием.
В этом году у нас появился
еще один государственный
инспектор, осуществляющий
административно-технический
надзор, который имеет право
привлекать к административной
ответственности тех, кто нарушает утвержденные правила
санитарного содержания территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка.
Сотрудники отдела охраны
окружающей среды департамента городского хозяйства
имеют право составлять протоколы за нарушение правил
использования водных объектов
за уничтожение редких видов
животных, растений, за незаконную вырубку или уничтожение зеленых насаждений и иные
виды нарушений.
Все специалисты осуществляют плановые и оперативные
проверки, проводят рейды с
целью выявления нарушений.
Но штрафовать за мусор в лесу
весьма проблематично, т.к. невозможно выявить конкретного
виновного и доказать его причастность к той или иной куче
мусора, поэтому, не уповая
на сознательность горожан,
муниципалитет продолжает
вкладывать немалые средства
из местного бюджета на систематическую уборку лесов и
прибрежной территории.

почему мало флагов?
Вопрос. Давно хотел задать
вопрос, но не знал, кому адресовать. Почему в нашем, таком
красивом и современном Городе так мало Государственных
флагов? Во всем городе 3-5
флагов. Как можно воспитывать
патриотизм у наших детей?
(здание военкомата, здание
прокуратуры и ещё много других, где должен висеть флаг).
Неплохо бы администрации
города продумать этот вопрос.
Спасибо за возможность высказаться. Олег Хохлов, Энергоуправление, отдел АСУ.
Ответ. В соответствии со
статьей 2 федерального конституционного закона «О государственном флаге Российской
федерации» флаг должен быть
постоянно поднят на здании, в
котором располагаются органы
местного самоуправления. На
всех остальных зданиях флаг
вывешивается в дни государственных праздников, и эти
требования закона в Сарове
неукоснительно выполняются.
Что касается воспитания патриотизма, считаю, что должен
быть комплексный подход, но
могу сказать, что все наши
учреждения образования, культуры обязательно включают государственную символику (триколор, герб, флаг) в качестве
одного из элементов внешнего
оформления, если это уместно
в контексте того или иного мероприятия.

Защитите здания!
Вопрос. Здравствуйте! В нашем городе пустуют и рушатся,
не без помощи вандалов, здания
(например, женская поликлиника на пр.Мира, школа №10,
ресторан «Колокол»). Неужели
нельзя найти им применение
и предотвратить дальнейшее
разрушение? Маргарита
Ответ. Применение зданиям,
которые вы называете пустующими, найдено. В частности, в
здании бывшей школы №10 в
следующем учебном году будет размещена детская школа
искусств №2, ученики которой
пока еще занимаются в бывшем
келейном корпусе монастыря. В
здании должен быть проведен
капитальный ремонт, подрядчик определиться на аукционе
26 мая.
Здание ресторана «Колокол»,
по заверениям его владельцев,
также в ближайшее время будет
ремонтироваться.
Здание на проспекте Мира,
где некогда размещалась женская консультация, предназначено для учреждения, оказывающего медицинские услуги.

За чью воду платим?
Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! У меня к Вам следующий вопрос. Мы живем в
новом доме по ул.Березовой, в
котором на горячую и холодную
воду стоят счетчики. В ООО
«СБК» мне сообщили, что платят
по счетчику за весь дом те, кто
там прописан, не важно, сколько
живет и пользуется водой. Не
прописанные, но живущие в
нашем доме, тоже где-то прописаны и платят, скорее всего,
по тарифам. Получается, за
этих граждан платим мы и платят они. Тех людей вполне это
устраивает (т.к. они ничего не
переплачивают), ЖКХ, думаю,
тоже (т.к. за этих людей им идет
двойная оплата). Алексей
Ответ. Ваше беспокойство
обоснованно в том случае,
если вы уверены в факте проживания в вашем доме людей,
имеющих регистрацию по другим адресам. В этой ситуации
есть несколько путей решения
проблемы. Во-первых, вы можете написать заявление в вашу
управляющую компанию (скорее
всего, это «Центр ЖКХ»), изложив конкретную ситуацию,
а «Центр ЖКХ» на основании
вашего заявления сможет обратиться в суд с целью установления фактического места
проживания.
Возможен другой вариант:
люди, проживающие в вашем
доме без регистрации, могут написать заявление в свою управляющую компанию с просьбой
не начислять им оплату за
пользование водой и стоками
по месту регистрации, а учитывать эти платежи по месту
их фактического проживания.
Но в этом случае вы должны
побеседовать со своими соседями и предложить им такой
вариант, т.к. подобное решение
добровольное.

Березовая заселяются новые
дома, а через дорогу находится
школа №13. Николай
Ответ. До конца сентября
светофор на данном перекрестке появится.

город – откроют?
Вопрос. Меня интересует
следующий вопрос. Слышала о
том, что планируется открытие
нашего города. Одним из вариантов данного мероприятия будет закрытие только отдельных
производственных площадок
ВНИИЭФ, а с периметра самого города будет убрана колючая
проволока и КПП. Так ли это?
Может быть, есть какие-то другие планы по части открытия
Сарова? Евгения
Ответ. Никаких планов по открытию Сарова нет, и это уже
неоднократно озвучивалось
как на местном уровне, так и
на пресс-конференциях руководителя «Росатома» Сергея
Кириенко.

Нужен тир!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич у нас в городе два
тира, но оба работают только
с пневматическим оружием
т.к. существует юридическая
проблема в открытии пулевой
стрельбы, технически вроде
бы все готово. Очень хочется, чтобы тир все же работал
полностью! Горожане и дети
ждут Вашей помощи в решении
проблемы. Александр
Ответ. Действительно, работы по дооснащению одного из
тиров для использования в нем
мелкокалиберного оружия, выполнены, но необходимо получение специальных разрешений.
На сегодняшний день тренеры и
дирекция ДЮЦ готовит полный
комплект документов, которые
должны быть представлены
в УВД, а затем уже по линии
нашего управления переданы
в Москву для согласования с
вышестоящим руководством.
Думаю, что в течение ближайшего времени решение этого
вопроса будет завершено.

ремонт «лежачих»?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Мне кажется,
Вы обещали, что искусственные
неровности будут приведены в
соответствие ГОСТу еще в мае.
Но «лежачий полицейский» около второй школы остался, как
был, хотя с двух сторон от него
образовались канавы. Будут ли
проведены работы по его ремонту? Вадим
Ответ. До конца мая все искусственные неровности проверялись на соответствие ГОСТу,
и эти работы были произведены
в полном объеме. По итогам
замеров выяснено, что три
«полицейских», в том числе и
около гимназии №2, превышают
нормы ГОСТа на 2-4 см. Эти
участки будут исправлены при
проведении текущего ремонта
дорог во втором и третьем
квартале 2008 года.

Светофор у Березовой?

почему мало
наших тортов?

Вопрос. Планируется ли
установка светофора на перекрестке улиц Московская и
Березовая (перед дорогой в
ТИЗ)? Движение на этом участке
дороги (особенно в часы пик)
достаточно напряженное, на ул.

Вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему в нашем
городе в продуктовых магазинах
ассортимент кондитерских изделий в основном представлен
приезжими фирмами или УСиС?
Неужели МУП «Пищевой комби-

нат» не в состоянии выдержать
такую конкуренцию? Марина
Ответ. Если речь идет о тортах и пирожных, то номенклатуру и ассортимент определяет
продавец (магазин), оценивая
запросы покупателей. В настоящее время и в Нижнем
Новгороде, и в Арзамасе выделилась группа предприятий,
специализирующихся на производстве данной продукции.
Они активно осваивают рынок,
предлагая свои изделия, в том
числе и жителям Сарова. Это
нормальное явление.
Возможно, кому-то кажется,
что ниша, занимаемая в этом
сегменте рынка нашим муниципальном предприятием «Пищевой комбинат», невелика. Но
надо понимать, что основной вид
деятельности Пищекомбината –
изготовление хлеба и батонов,
а торты, квас, мороженое – это
«факультатив», если так можно
выразиться. Любимая, с детства
знакомая многим горожанам,
но не основная продукция.
Сегодня Пищекомбинат выпекает ежедневно 300-400 кг
тортов, точно в соответствии
с ГОСТом и заявками магазинов, т.к. срок хранения данного
вида продукции минимален.
Конкуренция, действительно,
жесткая, но при этом Теньгушево, Вознесенск, Сатис с
удовольствием берут торты,
сделанные в Сарове, а в нашем
городе некоторые торговые
сети, например, «Копейка»,
категорически отказывается от
«муниципальной кондитерки». И
еще хочу добавить, что сейчас
идет модернизация производства, результатом которой
должно стать улучшение качества продукции и рост объемов
реализации.

детский кардиолог –
будет ли?
Вопрос. Хотелось бы узнать,
когда у нас в городе будет детский кардиолог? Илья
Ответ. Решением этой проблемы занимается заместитель
главного врача КБ-50 по педиатрии Раиса Александровна Иванова, в первую очередь заинтересованная в том, чтобы найти
профессионала на вакантную
ставку. Но, насколько я знаю,
пока нет молодых специалистов
по этому профилю, готовых
приехать в Саров, имеющиеся
врачи-педиатры также не высказывают желания пройт и переобучение. Но в любом случае
это – задача, которую решает
клиническая больница.

«остановите у аптеки»
Вопрос. Много времени
от начала функционирования
маршруток существует остановка возле аптеки на площади.
Планируется ли облагородить
как-то это место, а то граждане
высаживаются в сугробы (зимой) и на газон (летом)? Сам
я ни разу там не выходил, но
предполагаю, что многие из
пассажиров работают как раз
в городской администрации. С
уважением, Дибиров Руслан
Ответ. Обустройство остановочного комплекса рядом с
аптекой на площади Ленина не
планируется. Маршрутные такси осуществляют остановку на
данном участке по требованию
пассажиров.
C использованием материалов прессслужбы Администрации г.Сарова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ГАЗ 31105, цвет антика, ГУР, климат
- контроль, эл.стеклоподъёмники,
литые диски, пробег 37 т. км, 2004 г.
в. Тел.: 9-78-80
• ГАЗ 3309 (ИЗОТЕРМ),2005 г.в. пробег
20.600, срочно. Тел.: +79056600981
• Газель 322132 2005 г.в., 405 дв.,
пассаж. 14 мест (высокие сиден.) Тел.:
89519160874 c11 до 21ч.
• полуприцеп 12м 20т хорошее состояние Тел.: 89506242762
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.:
89506242762
• «Газель» пассажирская 13 местная,
2007 г.в. цвет «балтика» , пробег 87
т.км. Срочно. Тел.: 89047833856
• «Ода» 4х4.2003 г.в.,пробег 40000км.
цвет «синий океан»,полный привод.дв
1,7.85 л.с.,5 ст.кпп.,фаркоп.Торг при
осмотре. Тел.: 89601952432, д.т.34718
(после 19:00)
• ГАЗ 21 Л, 1963 г.в., цвет мышинный
(родной), на ходу, в хорошем состоянии. Тел.: 910-127-19-49
• ВАЗ 2101 1981г.вып. Состояние хорошее Тел.: 9-12-32 +79101263623
• ваз 2101 85г.в. двиг.1200 ,мр3, после кап.ремонта, белого цвета. 40т.р.
срочно Тел.: 6-55-58 , 904-399-44-14
• ВАЗ 21013 в приличном состоянии.
Тел.: с.т. 8-960-166-19-86 после
16.00
• Ваз 21043. Цвет белый.Отличное
состояние, один хозяин. 2001 г.в.,
пробег 100т.км. цена 85т.руб без
торга Тел.: 9026851881
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005 г.в. 41 тыс.
км. Цвет синий. Обработка, подкрылки, сигнализация, ц.замок. 1 хозяин,
не такси+зим.резина Тел.: 3-79-35
•В А З 2 1 0 6 , 9 6 г . в , б е л ы й , 8 4 т .
км, музыка, сигнал, хор.сост Тел.:
89087406121
• ВАЗ 2106, 97г., чайная роза (св.
беж.), пр. 86.5т., один хоз., муз, сигнал, в хор. состоянии, ц.60 т.р. Тел.:
9-14-79, 910-875-32-12 (после 18 ч.)
• ВАЗ 2106. 93г.в. кузов 97г.в. двигатель 99г.в. Цвет белый. В такси
не была. Дилеров просьба не беспокоиться. Цена 35т.р. Тел.: 619-73
после 18 ч
• ВАЗ 2107 2007г.в, машина битая.
Тел.: 8-9159388135
• ВАЗ 2107, 2004 г.в. Газ. Идеальное
состояние. Тел.: +7(960)197-63-77
• ВАЗ 2108 1993 г. вып. в хорошем состоянии. Тел.: 7-37-38, 89503410940
• Ваз 21093 1989 г.в.,цвет синий.
Цена 32 т.р. Тел.: д.т. 38285 , сот.
89601717742
• ВАЗ 21093 98г.в. (Цвет серо-голубой,
борский круг, литые диски R14, музыка) в отличном состоянии. 95 т.р. Тел.:
89159348637
• Ваз 21093, 1999 года выпуска. Цвет
«Баклажан». Газ/Бензин. Цена 85 т.
руб. Тел.: +79056697873, 57733 (После 19:00)
• ВАЗ 21093, 97г.в., синяя ночь,
сигн+ЦЗ на 4 двери, МРЗ, лит.диски,
без кузовных работ, сост.отл., 95 т.р.
торг Тел.: 6-13-62, 8-908-743-41-18
• ВАЗ 21099 2004 г.в.; идеальн. сосние; снеж. королева; сигн.; Ц.З.;
мр3; тонировка; обработка. Тел.:
+79047985071 Сергей
• ВАЗ 21099 2004г.в. пробег 60000км
Тел.: +79101291460
• ВАЗ 21099 97 г.в. темно-бордовый,
65 тыс.руб. Тел.: +7-902-680-6979
• ваз 2110 - 98г. цена 40.000 руб.
Тел.: 93666
• Ваз 2110 2004г.в. один хозяин,
т-зеленый, бит перед. под востановление. 110т.р. Торг после осмотра.
Тел.: 9-14-85, 8-920-0303-111
• ВАЗ 21102, декабрь 99 г., пробег
116 т. км., белый, ц. 110 т. руб. Тел.:
7-24-81, 2-91-87, 9625091750
• ВАЗ 2111 2000 г.в., красный. Цена
135 т.р. В хорошем состоянии. Тел.:
8(960) 163-03-79
• ВАЗ 2111 2001 г 140 тыс. Тел.:
9103938885, 34841
• ВАЗ 2112 04г.в. пробег 55т.км.
цвет золотой лист, комплектация
Люкс, евро панель, есть всё. Тел.:
+79081649085
• ВАЗ 2114 2007 г.в., 3,5 тыс.км., новый авто, кварц. Тел.: +79503545145
• ваз 2115 2001г.в., пр. 67 т.км.,
зелен.метал., борт.комп., люк, 4

эл. стеклоподъемн., музыка, идеал.
сост.+ компл.зимн.резины. Тел.:
89027872912
• ВАЗ 2115 2006г.в., есть все, состояние нового. Тел.: т.м. 8(960)16326-43
• газ 2410 цвет белый 1990г газ,бензин
цена 35т.р Тел.: 89082397708
• ГАЗ 3110 1998г.выпуска, цветт.синяя Тел.: 5-60-65 (после 17-00ч)
• ГАЗ 31105, 2005 г.в., двиг. 406,
пробег 30 т.км, цвет - сильвер Тел.:
5-17-24; +7 905 1902346
• Ваз- 21074, 2001г.в, вишня, дв 06,
кпп-5, сигнл, ц.з., хор. сост. Цена 48
000 руб. Тел.: 89092982700,
• Ваз- 2112, 2001г.в, 1- хозяин,74 000
км, городская.Цена 140 000 руб. Тел.:
8 904 902 18 60
• ВАЗ-11113 (ОКА), зеленый, 2000 г.в.,
тонир., музыка, проб. 27 т.км, цена 48
т.р. Тел.: 8(902)784-55-48
• ВАЗ-21053 96 г.в., в авар. сост. (удар
в пер/прав. угол - двигатель цел). Для
восстановления или на з/ч. Цена - 17
т.р. Тел.: 6-93-58, 9-10-47
• ВАЗ-21074 2004г.в. декакбрь, цвет
баклажан., пробег 51000 км. Цена
1000000р.Торг. Тел.: 89503770933
• ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет вишневый, пробег 35 000 км., 1 хоз., снят с
учета. Тел.: 36244 (после 18 ч.), моб.
89058670500
• ваз-2109 2001 г. сереб.-зелен
дв.1500 пр. 83 т.км. ,сигн. mp3
,отл.сост ,цена 115 т .руб Тел.:
«8-9159472181
• Ваз-21093, 1998 г.э, 69 000 км, жемчуг, сигнл, ц.з, тонир, чехлы, муз. Цена
68 000 руб. Тел.: 89092982700,
• ВАЗ-21100 98г.в «Изумруд» пр 110
тыс.км. Не битый городск. Сигнализ
Ц.З ,муз, ЭСП антикор подкр.ухожен

Тел.: 905-013-49-40, раб.7-60-82
• Ауди-100, 93г. темн.зеленая, МКПП,
климатконтроль, полный электопакет,
литые диски, зим., лет. резина, гаражное хранение. Тел.: 8 9107992930
• Audi 100 QUATTRO 2.3л 1991г.в.
отличное состояние. Два комплекта
резины (летняя широкопрофильная
резина). 45кузов. 210тыс.руб. Тел.:
8-904-789-22-69
• AUDI 100, 1989 г.в. 2 литра, АКПП,
климат контроль, круиз контроль,
слоновая кость,электро пакет. Цена
160 т.р.. Тел.: 89202519176
• AUDI 80 1987г. карбюратор. Срочно
. Не дорого .мелкие кузовные повреждения . торг . Тел.: 6-44-92 920023-10-84
• 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 1989 г.в., карбюратор, 1,8,
75 л/с, серебристый металлик. 130т.р.
торг. Тел.: 89040520375
• Велосипед горный новый Merida
Matts TFS 100D 2008г. диск. гидравл.
торм, перед/зад крылья, велокомп.,на
гарантии,3 года тех.опсл. Тел.:
9050131040
• ЗИЛ Бычок 5301 я.о. Тентованый,
хорошее состояние. Недорого. Тел.:
7-72-52, 8-915-948-90-23
• ЗИЛ-433102, 95г, двигатель, 7тонн,
коробка маз, термобудка, в хорошем
состояние. Тел.: 89049293685
• Рено Меган2 серо-зел, механ
2006г.в., пр 26 тыс. км., макс комплектация, дор сигналка, без ДТП и
зим эксплуат, продаю за 450т.р. Тел.:
+79200313280
•К и а « С п е к т р а » 1 9 9 5 г . в . Т е л . :
+79023046850
• HONDA CIVIC 1,4 (90 л), 2001 г.
пр. 150 т.км. в РФ 1 год, 1 хоз.
5,5л/100км., ПЭП, конд. большой
салон, отл. авто 320 т.руб., торг Тел.:
89040659363 до 21.00
• Honda civic 2000 г. дв. 105 л.с.

937-0341
• Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн.
металлик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л.,
72л.с., дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз.,
торг Тел.: +79026884147
• Мерседес бенц - 190, 1983 г.в., чёрный металлик, ц.з., сигн., музыка, цена
150 тыс.руб. Тел.: 8-9506093377
• Mazda 626 2002 г. в. ,дв. 2 л., 130
л.с., АКПП, полн. эл. пакет, CD, сигнал. , тон., лит.диски, кондиц., круиз
конт., пр. 83000 Тел.: +79519180301,
5-76-59
• Mazda Xedos6 93 г.в., серый металлик, 2.0/144 л.с., ПЭП, ГУР, ABS,
АКПП, кожан. салон, эл. люк, MP3,
лит. диски, компл. зим. рез. Тел.:
89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• Mercedes-benz W124 230E, 136л.с.,
1991г.в., черный мет., МКПП, 2эл.
стекл, 2 SRS, подогрев 2 сидений,
кож. салон, литые диски R15. Тел.:
8-910-140-32-83
• святогор 99г, чёрный, mp3 магни-

АБС, на гарантии, отлич.сост Тел.:
89049293685
• TOYOTA PREVIA Минивен 1993 г.
выпуска, синий металлик, левый руль;
2,4 л.; 132 л.с., круиз-контроль, литые
диски. Тел.: д. 9-04-80; 89027844118
• Volvo C70 98г.вып. цв.зел.металлик, АКП,ГУР,климат контроль, кож.
салон. Полная опция. ц.350т.р. Тел.:
89049163456
• VW Golf II 1985 г.в., цвет золотистый,
1,6 л., 75 л.с. Тел.: 903-043-46-45 (с
17ч. до 21ч.)
• vw passat 2002г 2л, бензин ,климат,
ПЭП ,без пробега по РФ, синий металлик, лит. диски 420т.р торг Тел.:
59373 89107996906
• vw Passat B 3, 1993 г.в, т. Синий,
моно-впрыск, 90 л.с,1.8л, ГУР, ЦЗ,
сигн, музыка, хорош. Сост. Цена
130 т.р. Тел.: 89081501071 Тел.:
89081501071
• VW Passat, седан, 1991 г.в., серый
металлик, дв.1,8, 90 л.с., сигнализация, музыка Тел.: 960-171-45-99,
5-35-42
• Шкода Фабия (Комфорт) 2001г.в.,
дв.1,4, пробег 89тыс.км,АВС,ГУР,
конд., стеклопод., магнит.,борт.комп.,
сигн.,лит.диски, отл.сост. Тел.: 8 908
234 11 71

Автозапчасти

Цена 107т.р Тел.: 5-50-79. 3-78-21
8-9087620821
• ВАЗ-21103, 2000 г.в. цвет белый, все
есть. Срочно Тел.: +79202978304,727-72 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21103, 2000 г.в., 16 клп.,цвет
белый, в отличном состоянии Тел.:
+79202978304,7-27-72
• ВАЗ-2112 2000 г.в. после аварии.
Тел.: 89103842865
• ВАЗ-21120 Люкс, ПЭП, 2000 г.в.
Сине-зеленый металлик, пробег
79000км., идеальное состояние. 135
000руб.Торг Тел.: 89200197602
• ВАЗ-2121, 1986 г. в.Ц. белый. Состояние отличное! Кенгурятник!Борский
круг .Музыка.5 летних, 5 зимних
колёс. Двиг-ль 1.7.Сигналка Тел.:
+79058685553 +79108846006 58427
•В А З - 2 1 2 3
Шеви-Нива
2005г.э.»Серебро» 1хоз. Не бит.Сигнал с пейдж Муз МР-3 4ЭСП эл.зерк
подогр.сид ПТФ сейф. Сост нового
260 т.р Тел.: 3-78-21. 5-50-79 8-908762-08-21
• ГАЗ-3110 97 г.в., АИ-76, белая, пробег 31.т.км. Идеальное состояние.
Тел.: 8(908) 726-27-67
• ГАЗ-3129, 1994 г.в., цв. серый, требует ремонта, дешево. Снята с учета.
Тел.: 3-04-51
• ваз21061,1982 г.в., охра золотистая, состояние нормальное,торг при
осмотре Тел.: 37609, +79087620609(
до 21 часа)
• Газель цельнометаллическая 3-х
местная, г.в. 2001, пр. 14000, цв.
синяя полночь Тел.: 89038480235,
89038480221
• Баргузин, дв.405. 2003 г.в. в хорошем состоянии. 1 хозяин. Тел.:
+79103858829
• АУДИ-100, 92г., цв.серебр-голубой,
АКПП, двиг.2,8, эл.стек.подъемн., лит.
диски, +3 шт.зим.рез., 150тыс.руб.

АКПП Тел.: 5-76-93, +79063552936,
после 18 ч.
• HUYNDAI GETZ 1.4 GLS 2006 г. 97
л.с. мех. КПП (есть все! на гарантии
до 2011,пробег 15000)+комп-т зим.
резины. Тел.: +79056645126
• Hyundai Accent, нояб.2003, бежевый,
пробег 86 т.км., конд., эл. пакет, ЦЗ,
сигн., литье, DVD, отл. состояние Тел.:
9103967268, 97566
• Hyundai Matriх, 2007г/в, пр. 6000км,
цв.черный., 103л/с, есть все, тонир.,
ком-кт зим. резины,1 хозяин, на гарантии, цена 460т.р. Тел.: 9625096434
• Мазда 3 2005 гв 30800 км ярко
желтый состояние отл одна хоз МКПП
1600 л 105 л/с 8 аэрбег ESP кондиц
все электро зим рез 490 т.руб Тел.:
9092949752 91886
• 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
• Продам honda civic 95г.в 90л.с, седан,
темно-серый цвет,ГУР, эл.стеклопод,
сигнализация, лит.диски. Цена договарная. Тел.: 89030594887
• Продаётся ВАЗ 21061, год выпуска
1995, в хорошем состоянии, цена 35
000 руб Тел.: 8-904-786-99-70
• Продаю ВАЗ 2115, 2006 г.в.,пробег
25 тыс.км,цвет:кварц. Тел.: 28-28-7,
3-46-44, 8(920) 020-70-61
• Продаю Daewoo Matiz 2002 г., зеленый, тонировка, ц.замок, музыка.
Тел.: 9027828462
• ОКА 11113, год выпуска 2001 г. Тел.:
+79092992474
• Москвич 2141. на ходу. Мелкие
проблемы. Цена 10 тыс. руб. Тел.:
89027826069
• Мерседес 190Е 1985г.в., в отличном
состоянии, серый металик, 2.3л.,
музыка, сигнализация.140т.р. Торг
аргументированный. Тел.: 8-915-

тола. цена 25тр. Тел.: +79519165060,
+79164595408
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.:
8(950)623-32-32
• УАЗ 31514, 1996 г.в. Кузов 2004 г.
Хорошее состояние (без вложений)
задняя дверь «Хантер»! цена 130 т.р
Тел.: Тел.: 8 902 784 55 Тел.: 8 902
784 55 60
• Opel Omega B (универсал), 1994
г.в., 180 т.км, зеленый металлик, 2
эл.стекл., салон ткань, 2 AIRBAG. 220
т.р., торг. Тел.: 8-910-140-32-83
• Opel-Omega B, 1998 г.в., зеленоперламутровый. Тел.: 910-127-19-49
• Хенде Соната 2007г.в. V6/172л.с.
серебристый металлик, есть все. на
гарантии. Тел.: д.т. 6-12-92 с.т. 910141-01-45
• RENAULT SAFRANE – 96 г.в., зеленый мет., хэтчбек., 145 тыс.км., разд.
климат-контроль, борт. комп., ПЭП,
кож. руль, 2SRS, ABS, лит Тел.: 8(910)
101-46-39
• RENO LAGUNA, 2000 Г.в., 1,6, 16
клап., темно-синий металлик, есть все,
сост. отл., 270 т.р. Тел.: 9103949888
• ROVER 214, 97 г.в., темн.-зелен.
метал., ABS, ГУР, эл. пакет, музыка,
сигнализ., 5 дверей, 160 т.руб. Тел.:
910-885-885-4, 910-393-28-55
• Samand LX, 2006г.в., пробег 20000км,
на гарантии, климат контроль, лит.диски, электр-ки, парктроник,сигн., МР3
Тел.: 7-26-08, 8-904-782-03-35
• Seat Toledo-93 г.в., 88 л.с., обьем
1.8 л, цвет белый, сигн, люк, центр.
замок, МР 3, завод.тонировка, резина зима+лето. Тел.: +79616327784
Адрес: +79616327784
•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, 8.000 т.км,
конд, мр3, сигн, паркт, под.сид,

• Аккумулятор 55 Ач. Цена 2100 руб.
Тел.: 8-9081575696
• Литые диски с летней резиной R14,
5х100 (5 болтов, растояние от центра 100) Тел.: 59429, м.т. 89159338033
• 4 колеса (R13) КАМА-205 на дисках б/у.,ц.5000, торг Тел.: сот.
89023040515
• 4 диска для Hyundai Accent с зимней резиной Medeo R13, б/у Тел.:
89200423187
• 5-КПП, б/у, на ВАЗ 2108,9 недорого
Тел.: 89087406121
• А/шина 205/70 R14 тип Я426 новая;
А/шина 205/70 R14 тип ОП297С-1
Снежинка с диском б/У Тел.:
+79108925424
• ВАЗ-21063 1991 г.в. требуется
ремонт двигателя, цвет синий. Возможен торг. Цена 13 000 рублей. Тел.:
89103892285 Адрес: 76210
• Аккустическая полка ВАЗ 21099,
2115 Тел.: 8-904-780-76-00(после
17ч)
• Головка блока в сборе 21-1003915
б/у; головка блока новая 21-1003010
Тел.: +79108925424
•В с е н о в о е : 4 л и т д и с к а + 5
покрышек(TOYO Proxis) + болты +
секретки. На ВАЗ, 14 дюймовые.14000
руб. без торга. Тел.: 89108931597
• з/ч на ВАЗ-2105 и з.п.дверь на 01,
спорт.руль и спорт.решетку Тел.:
89506079918
• Редуктор заднего моста УАЗ-469
Тел.: 8 902-681-8400
• К AUDI-80 B3 бампер передний
новый.Резину бу 195*65 R15 2шт,и
205*65 R15 2шт. Тел.: +79081691992
• Камеры новые на «Оку» R12, 3
штуки, по 60 руб, покрышку 165/70
R13 Кама-205 за 500 руб Тел.: 41682 р.т.,Максим, 920-297-8200 - после 18
• Литые диски R15 с резиной. Тел.:
+79082397729
• Комплект шипованной резины R13
Gislaved Nord Frost на штамп. оцинкованных дисках. Состояние очень
хорошее (~85% шипов на месте). Тел.:
+7 951 9022380 Владимир
• Продаю принтер Canon i320 на запчасти. Недорого. Тел.: 8-9601772377
• Новые передние крылья для ВАЗ
2101: левое - с водостоком - 500 р.
правое без водостока -200 р. Тел.:
8-915-947-81-30
• Новые, на гарантии: контроллер
Январь 5.1 - 3000р, диагностический

5

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.13 (48), 2008 г.
компьютер multitronics - 1500 р. Тел.:
89108931597
• Москвич-412, задний мост имного
др. Тел.: 50816
• Срочно! Колеса в сборе, резина
continental R15 на лит. дисках. Сост.
оч. хор. Дешево! Тел.: 9023058416
• Срочно. Резину 235/80 R16 100H.
б/у. Совсем недорого. Тел.: +7 902
785 72 25
• Спорт распр.вал и разрезн.щестерня на ВАЗ 2108-10 8-кл. СТИ 11,2.
Тел.: 8(950) 61 00 666
• Двигатель ГАЗ-УАЗ 4179 с кап.
ремонта, распред. вал в сборе Тел.:
+79108925424
• диски штампован р15 5х112 4 шт
Тел.: 59373 89107996906

Электроника,
бытовая техника
• 2х камерный холодильник «Snaige»
б.у Тел.: 3-95-31
• б/у плита электрическая «De Luxe»
Тел.: Звонить 97-403 после 21-00...
• бытовая гладильная машинка, дешево Тел.: 8-9030579989
• DVD-плеер BBK DV525S со встроенным цифровым FM/AM тюнером
Ц.1.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Кассовый аппарат ЭКР 2102К (на
заказ). Тел.: 7-56-30
• Продается Электроплита (Электра
1006) с грилем, б/у. Идеальное состояние. Цена 1500р. Тел.: 33835,
+79063547595
• Пленочный фотоаппарат SFMSUNG
FINO 35S, дата, таймер спуска затвора, уменьшение эффекта красных
глаз, отличное состояние, 550 руб
Тел.: 6-31-66
• МП3-автомагнитолы Hyundai, Mystery
(новые, в уп-ке)-по 1950р, Velas1850р. Помогу в установке. Тел.: 8
910 799 02 09
• Новую пассивную акустику для
домашнего кинотеатра 5+1 60Вт на
какнал Pioneer s-dv363 чёрная. Цена
2 500 рублей. Возможен торг. Тел.:
79990 76594 Алексей Евгений Адрес:
89023009050 89036067455
• Морозильная камера «Атлант», 6
отделений, состояние отличное, цена
5500 руб. Тел.: +79101473551
• Металоискатель Minelab «X-Terra
34» почти новый(2мес.) на гарантии
10.500 руб изи сдам в прокат 500
р. сутки+залог. Тел.: +79049091600
Владимир
• Сабвуфер + усилитель MISTERY, CD
ченьджер PYONEER. 3000 руб. за всё.
Тел.: 8-9026886665
• Срочно продается работающий ламповый телевизор «Рассвет» (на дачу
или в деревню). Цена: 300 руб. Тел.:
8-910-384-5-294
• Стиральн. машинку Малютка. в
отличном состоянии. ц.1000р. Тел.:
+79506138019
• Стиральная машина «Малютка».
Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638
• стиральная машинка ARDO, DVD
плейер BBK, музыкальный центр
SONY. Тел.: т.3-52-17
• Холодильник ОКА, 2-х камерный,
б/у. Цена договорная Тел.: 8 905664-22-54
• Холодильник НОРД трехкамерный,
б/у, состояние хорошее. Дешево.
Тел.: 6-04-49 (вечером)
• Телевизор Тошиба 54 диагональ ,
4000р. в отличном состоянии ,(б/у).
Тел.: 89043901055
• Телевизор SAMSUNG, кинескоп 21»,
б/у, состояние хорошее. Недорого.
Тел.: 3-98-51
• для авто мощный усилитель Тел.:
5-66-84,89101454287
• }{олодильник «Ока» в хорошем состоянии Тел.: 30804 (после 18-00)

Домашняя утварь
•Г а з о в ы й б а л л о н д л я д а ч и 5 0
литров Тел.: 6-47-31 (после 17),
сот.9040506003
• Стиральную машину (бочка ) и газовую плиту 4-х конфорочная на дачу,
всё б/у в хорошем состоянии. Звоните - договоримся. Тел.: 89103892285
Адрес: 76210
• Сервиз чайный, сервиз кофейный.
Скатерти с тефл. покрытием, ростер
и многое другое. Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638

Детям
• Балдахин +борта +компл. пост. белья. Цвет молочный, отд-ка кружевом,
вышивка. Оч. красив. Б/у 3 мес. Цена
2 тыс. (Покуп. за 3 тыс) Тел.: 8-961631-00-79
• Радиоуправляемый вертолет Protech
Helixx Long Ranger, пр-во Бельгия, купил и полетел :), цена 5900 руб. Тел.:
+79023033397
• Качели для новорожденного новые.
Качаются и играют. Музыка от бата-

реек. Тел.: 910-143-60-40
• Коляска 2 в 1. Фирма Roan (Польша).
Цвет беж. (кожа и вельвет)+дожд.
Б/у меньше года. Сост. отличн. Цена
7тыс. (Покупали за 11тыс) Тел.: 8-961631-00-79
• Коляска зима-лето после 1 ребенка, сине-голубая, надувные колеса,
летний вариант не использовался
+ дождевик+чехлы на колеса Тел.:
+79202975237, 781-16
•К о л я с к а т р а н с ф о р м е р . Т е л . :
8(904)043-04-33
• Коляску «Адамекс» трансформер
(розовая) в отличном состоянии.
Цена договорная. Тел.: 8 9506229946
Марина
• Коляску зима-лето, отл.состояние,
цв. оливково-жёлтый, б/у (1 ребёнок). цена 4 т.р. (торг) Тел.: 9-03-49
(до 21.00)
•П р о д а ю
к о л я с к у
трансформер,нежно-сиренев, после
1 ребенка, хор.состояние,есть все.
Недорого. Тел.: +7 (904) 04-302-89
•П р о д а ю д е т с к у ю к о л я с к у трансформер, цвет бордово-розовый.
2500 руб. Тел.: 5-79-22

• Молокоотсос AVENT с емкостью для
кормления и хранения молока, (б/у),
цена 1 т.р. Тел.: 7-67-71(после 18 ч.)
• Музык. каруселька. Пр-во Израиль.
Очень красивая, яркая. Три вида
музыки, подсветка. Цена 950 руб.
(Покупали за 1500 р.) Тел.: 8-961631-00-79
• Дет. кроссовки, красно-серые,
фирма «WBL», р. 14, (новые). Тел.:
+79107932910 Адрес: +79107932910
• Детские электронные весы для грудничков от 0 до 20 кг. Цена 1000 руб.
Тел.: 7-35-66, 920-045-57-05

Животные, растения
• Продаются крысята.Возраст 2 месяца.Окрас бело-голубые.ручные.
Тел.: 76093 после 18-00,89200150336
Стас
• Щенки английских бульдогов от титулованных родителей. 1,5 мес. Тел.:
89200172990

Компьютеры,
комплектующие
•1 7 » M O N I T O R 0 . 2 0 S a m s u n g
SyncMaster 795MB Тип ЭЛТ <White>
1500руб Тел.: 8-904-783-99-50
• в ин ч ест ер ,па мя ть, ви де о к а рту ,материнку, модем, монитор
и др.комплектующие Тел.: 5-6684,89101454287
• винчестер, видеокарты на 64мб,
128мб ,256мб, мать под lga 370
,модем , оперативку ddr и ddr2
и др.комплектующие Тел.: 5-6684,89101454287
• Видеокарта GeForce 7600 GS Palit
Sonic (PCI-E, 256Mb, DDR3). Практически не использовалась. Недорого.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101469527 (после 17-00)
• Видеокарту 128Mb PCI-E 6600
TV (Leadtek PX6600-T)+медный кулер (на гарантии) 750 рублей Тел.:
сот.9040506001
•A t h l o n
64
X2
4200+
(двуядерный)/1024*2 DDR2 800mz/
GForce 8600GT 256Mb/HDD 320GB/
DVD-Rw, card-rider. 1000 руб. в месяц.
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
•A t h l o n
64
X2
4200+
(двуядерный)/1024*2 DDR2 800mz/
GForce 8600GT 256Mb/HDD 320GB/
DVD-Rw, card-rider. 1200 руб. в месяц
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Athlon X2 5200/HDD 320Gb/2 Gb
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/
card-reader. 1500 руб в месяц! Тел.:
37-967; 8-960-163-18-90
• Компьютер+стол+игры всё в отличном состояние Тел.: +79103805753
• Продаю монитор Daewoo модель
719BF за 500 руб. Тел.: 905 010 99
40
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems

DC30. 2500р. Тел.:
8-9026818831
• Монитор 17'» Samsung
Samtron 76E в отличном состоянии. Цена
1100руб. Торг уместен.
Тел.: 3 74 96
•м о н и т о р 1 9 д ю й м о в
за 2500р. Тел.: 5-6684,89101454287
•М о н и т о р S a m s u n g
SyncMaster 758 NF (17
дюймов, плоский экран)
в отличном состоянии
-1200 р. (рассрочка).
Тел.: 5-15-43 (с 19 до
21 ч.)
– от простых до элитных,
• Ноутбук Asus в отлич– любые формы,
ном состоянии (Celeron
– индивидуальный подход,
2.8Ghz, ОЗУ 512Mb, HDD
60Gb, DWD-RW, Irda, Wi– от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),
fi, Картридер). Недорого.
– результат работы – рекомендации клиентов.
Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101469527 (поБЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация,
сле 17-00)
составление сметы.
•м о щ н ы й к о м п ь ю т е р
мать p5k-e wi-fi ,cpu
core 2duo e6750 ,видео 8600gt 512mb , озу
ddr2 800 mhz 4gb ,hdd
• 1 к. квартира, Березовая 6. 49.5
250mb ,корпус 550wt,27т.р. Тел.: 5-66квм. Ваша цена. Тел.: 8 962 505 0299,
84,89101454287
5-87-44
• модем ADSL2 Acorp Lan420M (4-е
• 1 к.кв., 1 эт. 31 кв.м., ст.р-он под
порта) новый, с документами. В подамагазин или офис Тел.: 903-600-00-11
рок модем ADSL2 ASUS AAM6020BI-Z2
с 9.00 до 20.00 строго
новый Тел.: 9050131040
• 1 комн. кв. по пр. Ленина, сделан
• Сист блок:AthlonXP 2600+,1 GB
ремонт, отличный вид из окна, тихо,
RAM,Video 256MB GEforce 7600 GS,HDD
спокойно. Недорого Тел.: с.т. 8-950580 GB,DVD-RW,modem.8000р. Тел.:
605-68-38, р.т.5-04-29
7-98-53
• 1 комн. квартиру по юности 12,
• Сист блок:AthlonXP 3000+, RAM 1GB,
эт.6. Площадь общ.36,7, жил.18,1,
HDD 160GB, Video 9600XT 256MB,DVDкухня 10.балкон, ж.дверь, телефон.
RW.БП 300W. 8000т.р. (торг) Тел.:
Тел.: 89047883575 Адрес: р.т.41248
5-83-67, 8950-623-33-73 (позвать
Виталий
Алексея)
• 1 кoм. кв. брежн. 2 этаж, 38/23.5/6.6,
• Сист.блок: Athlon 2400+, ОЗУ
балкон, пр. Ленина. Тел.: р.т. 28839 (с
512МБ+256МБ, Видео Saphire Radeon
8 до 16), +79023043167 (вечером)
9600 128 МБ, БП 400W, без жесткого
• 1-ая квартира, без отделки, ц.
диска. Тел.: +79043990055
1650 м.руб. Тел.: сот.89101056184,
• Система Непрерывной Подачи Чер89101056185
нил (СНПЧ), перезаправляемые кар• 1-комн. кв. по Березова 6. 2/9 эт.
триджы для принтеров Epson, Canon.
43/19/14 остекленная лоджия. КомТел.: 37-967; 8-960-163-18-90
фортная квартира. Тел.: 3-71-80
• Системный блок Intel 2400Mhz/ 512
• 1-комн. квартиру -брежневку на
mb ddr / 80 GB HDD /DVD- rom/FDD/
1этаже в тихом районе.Есть телефон
128mb GeForce FX5600 ddr/ Цена 3500
Тел.: 3-35-49,+79087529078
торг. Тел.: 89200263768
• 1ком. квартира, хрущевка, 2эт, без

ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ

от компании “Твой стиль”
Для пенсионеров и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

Звоните: 37-157, 37-984

Мебель
• 2 кресла б/у подлокотники кож.
зам. Не дорого. Тел.: 5-92-63 Адрес:
9108935035
• Большая модульная стенка: крас.
дерево, различ. секции – бар, шифоньер, для книг, др. Комод: большой,
свет. дерево. Диван-книжка Тел.:
9-16-72, сот. 89063480638
• линолиум новый и б/у Тел.: Звонить
97-403 после 21-00...
• Кухонный уголок коричневого цвета
тканевая обивка, ковер 2*3 светло
коричн. цвета в хорошем состоянии
висел на стене Тел.: +79159473046
• Продается угловая мягкая мебель
произв. Ульяновск в отл. состоянии.
Тел.: 6-39-44
• Продаю зеркало, два светильника,
тумбочка. Тел.: 9047986741 д.58628
• Ортопедический матрас.недорого.
Тел.: 7-99-65 с 9.00 до 19.00
• письменный стол б/у. Не дорого.
Тел.: 5-92-63 Адрес: 9108935035
• Небольшой диван, недорого Тел.:
30038
• Мебель бу (тумба-горка под телевизор, шифоньер, трюмо, стенка,
кух. гарнитур), коляска-недорого.
Тел.: т.раб. 6-66-01; т.дом. 6-38-72
(после 18)
• Срочно продается серое офисное
кресло в хорошем состоянии. Цена:
600 руб. Тел.: 8-910-384-5-294
• стол письменный полированный
в отл. состоянии 1000р., возможен
разумный торг Тел.: 3-80-87
• Стулья на металлокаркасе, недорого. Кресло руководителя до 200 кг.
Производство Россия, новое. Тел.:
7-99-65 с 9.00 до 19.00
• Угловой компьютерный стол. Хорошее состояние. Дешево. Тел.:
7-26-34
• Тумбочку под телевизор - новая
Тел.: 7-14-65 после 18 часов
• Детский гарнитур б/у. Тел.: 3-7374
• Шкаф купе. Новый недорого. Прихожая новая, недорого. Тел.: 7-99-65
с 9.00 до 19.00

Недвижимость
• Срочно!-1ком.корид Юности 4/6эт35.1/18/9.8 Тел.: д.5-90-84,сот. 960176-61-10
• 1-ком. кв. 35,1 нов.р-н. Тел.: д.5-9084,. 960-176-61-10
• Двухкомнатная квартира, 52 кв.
м, этаж 6/9, ул. Силкина 2а. Тел.:
7-78-16

балкона, кладовка. общ-32кв.м., жил18кв.м. Тел.: 79333, +79058670447,
+79030551256
• 2-кв. по Гоголя (новый дом около
13 шк.) 1 эт., инд.отделка, погреб,
встр. мебель. 61,5 кв.м., большой
тамбур, тел. Отл. сост. Тел.: 9-13-63
после 18.00
• 2-комн.кв-ра по ул.Маяковского
(2 этаж в 5-эт.доме) Тел.: 90946,
89027824096 Елена
• 2-комн.кв.по ул.Харитона, 46/28,6/8.
2 балкона. 4этаж/9 эт.дома. Хор.космет.ремонт, шкаф «Стенли». 2150000
руб. Тел.: +7 904 900 51 85
•2 - х
кв.
55,5/51,3/
29,2/11,4/17,8/7,8/2 лоджии без
посредников, Курчатова 32 Тел.:
9202943110
• 2-х ком. квартира в старом районе
по Куйбышева 42м. ,на 2 этаже, балкон перепланировка, железна дерь,
окна во двор чистая продажа. Тел.:
+79049091600 р.т. 4-04-11, 6-04-29
Владимир
• 2-х ком. квартира без отдел. 50,6на 8
этаже лоджия 3м , сдается 2квар.09г.,
до сдачи есть возможно прожив. в 2-х
ком. квар. Дешево Тел.: +79049091600
р.т. 4-04-11, 6-04-29 Владимир
•2 - х к о м . к в - р у в н о в . д о м е н а
ул.Гоголя, 6-й этаж, 60.2/30.3/13.2,
заст.лоджия, в рассрочку. цена 2600
т.р. без посредников. Тел.: 9-03-49
(до 21.00)
• 2-х комн. кв., 52 кв.м., Курчатова
32, 2 200 р. Тел.: 5-62-43 +7-904785-73-97
• 2-х комн. хрущ. 41,3 м. кв., 1эт., ул.
К.-Маркса д.1, ц. 1,5 млн. руб. Тел.: 8
(950) 371-39-06
• 2-х комнатная, 48.5 м, кухня 9м, старый район. Тел.: +7 904-782-64-24
•2 - у х к о м н а т н а я к в а р т и р а п о
ул.Зернова 37, 3-ий этаж в 5-ти
этажном доме, 71/40/15 кв.м, лоджия,
гараж через дорогу. Тел.: 6-40-38,
89625056549
• 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
• 2х ком.кв. Музрукова 22, 53 кв.м.,
5 этаж, застекленная лоджия, хор.
ремонт. Тел.: 5-22-46
• 3-х комн. кв., Мира 20, 3-й этаж,
88,6кв.м., кухня 11,1кв.м., кладовая
4,5кв.м. с окном, 2 балкона. 3,5
млн руб. Возможен обмен. Тел.:
89616358247
• 3-х комн. квартира 60 м. Варианты.
Тел.: 8-9503513521
• 4 комнатная квартира в р.п. Ардатов,

59кв.м., 2 этаж, телефон, балкон. Тел.:
8-904-796-58-05, 8-904-796-58-06
• 4-х комн. квартира. Ул. Дзержинского, 1 эт.(высокий); 90,4/57/8,1;
перепланировка, прихожая 17,1.
Можно под офис. Тел.: 6-92-97 (после 18:00)
• 4-х комн. квартиру по ул. Гоголя-2
с дополнительной 5-ой комнатой (12
кв.м), общая пл. 90 кв. м, жилая 64
кв.м, 3,5 млн.руб. Тел.: 3-73-08
• Гараж 2-х уровнев. (два гаража
рядом без перегородки), двое мет.
ворот, в р-не Стрельбища. Тел.:
+7-920-25-762-89, 7-08-41
• Гараж 21 площ. Многоуровн., стены, крыша-бетон (оштукат.), комната отдыха, погреб, яма, свет, ж/
ворота. Тел.: 89047883575 Адрес:
36289,41248
• Гараж на Ключевой (большой, сухой,
возможно под Газель) Тел.: 6-66-01
(8-17)
•Г а р а ж н а о ч и с т н ы х . Т е л . :
+79049022371
• Гараж на стрельбище. Погреб, яма,
свет. Сухой. Срочно! 150 т.р. Тел.:
+79027823559
• Гараж на ул. Маяковского, погреб,
яма, стандартный. Тел.: 7-72-52,
8-915-948-9023
• Гараж около ГИБДД, погреб, яма
Тел.: 3-08-94
•г а р а ж у в е т л е ч е б н и ц ы Т е л . :
89103946022
• Гараж у ветлечебницы (стандартный,
не удлин., не поднят, яма, отличный погреб, оборуд.). Тел.: 5-09-19
(Ирина)
• Гараж у ветлечебницы, 4х8 м., 150
т.р. Тел.: 5-62-43, 5-10-32
• Гараж, яма, погреб, перекресток ул.
Победы и ул. Александровича. 240 т.р.
торг Тел.: 904 903 50 89
• Земельный участок 0,478 Га со зданием 272 кв.м. Приспособлено под
лесопилку. ул. Железнодорожная 16
Тел.: 60444, +79047988012
• Продам 2-х комнатную квартиру, ул.
Силкина, 4/5, общ.пл. 51 кв.м. телефон, ж/дв. Тел.: 7-11-82
• Продается дом в Крыму 100 кв.м
отапливаемой площади, 4 комнаты.
Все удобства: кухня, ванная комн., сауна, газ, вода. Преус. учас. Тел.: тел.
в Крыму:80975713783, 80677605624
тел. в Росии:89087404117
• продаю гараж на 21 площадке. Тел.:
+79040622248
• Продаю гараж, пл.21. не стандартный, под а/м Газель. Тел.: 8(904) 905
35 11, 9-17-82
• нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 9-20-25
• Однокомнатную квартиру 33,7 (4/5)
по ул.Музрукова, балкон,телефон,
зеленый тихий двор, красивый вид
из окна. 1500тыс, торг уместен Тел.:
6-18-48
• станд. гараж на стрельбище Тел.:
5-86-78
• Участок в ТИЗе Тел.: +7-908-734-5328 (после 18 ч.)
• Участок в ТИЗе. Тел.: 5-30-75
• Участок в Дивеево. Тел.: (908)15323-58
• Дом в районе старого мебельного.
Газ, свет, большой участок земли.
Продажа или обмен на 3-х комн.
квартиру. Тел.: 5-57-11
• Дом в ТИЗ-1. Тел.: 7-62-88

Одежда и обувь
• Красивое свадебное платье (белое).
Размер 44-46 на рост 165. Тел.: 8
9506229946 Марина
• Красивое свадебное платье р.42-48
молочного цвета, муж.костюм (светлый) р.54/188. Недорого! Тел.: 6-4731 (после 17), сот.9040506003
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• красивое свадебное платье, р.4042, недорого Тел.: 72586 (после 17ч),
89108752135
• Красивый вечерний наряд золотистого цвета со стразами. Р-р. 4446/164 Тел.: 920-297-52-37, 781-16
•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.
Весна-лето. 1000р Тел.: 7-34-10,
89200195824
• Продаю купальник для беременных
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб.
Тел.: Тел. +79200195824, 73410
• Продаю новые туфли женские «Вигорос» белые. 800 руб. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Новый женский махровый халат
Virginia Secret радостной расцветки,
размер 50, рост 174 по доступной
цене Тел.: 781-16, 920-297-52-37
• Подростковый костюм для занятий
дзю-до Тел.: раб. 2-33-56, дом.369-06
• Свадебное красивое белое платье.
Размер 46-48,рост 175-178 Тел.:
сот.89519069341
• Свадебное платье из салона Н. Новгорода. Модель 2007. Р-р 44. Корсет,
обручи, фата. 4000р Тел.: 5-24-01,
+7-906-361-57-71
• Свадебное платье цвета шампанского в отличном состоянии, цена
договорная Тел.: 9601852494
• Свадебные туфли белые из салона
Н. Новгорода, размер 38.1000р Тел.:
5-24-01, +7-906-171-90-93
• Туфли молочного цвета р.40. цена
400 рублей Тел.: сот.9040506003
• Детские праздничные платья на 3-6
лет. Недорого. Тел.: 9-10-47

Прочее
• коляска зима- лето в хорошем состоянии. Эксплуатировалась 10месяцев Тел.: 7-77-60
• старенький велосипед урал за 500р.
Тел.: 5-66-84,89159513497
• 20-литровую стеклянную бутыль. Недорого. Тел.: +7-915-939-99-93
• Газовый пистолет ИЖ-79-8 с документами, человеку, имеющему
лицензию. Недорого. Тел.: 6-34-23
(после 18 часов)
• Более 3000 фоторамок на 2-х DVD
дисках, для красочного оформления
ваших фотографий. Очень красивые
фоторамки. Хватит на всю жизнь.
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Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101469527 (после 17-00)
•Р о с с и й с к и й т р и к о л о р . Т е л . :
+79503713871
• Руководство по эксплуатации и
ремонту автомобиля Huyndai Elantra
(2002-2006гг.) в электронном виде
(более 1200 стр.-150 р.) Тел.: 5-15-43
(с 19 до 21 ч.)
• Карниз темный, 2-полозковый,
3 м. Карниз белый, пластиковый,
2-полозковый, 2,3 м. Тел.: 9-16-72,
сот. 89063480638
• Кирпич белый. Навашино. 250 шт.
12.50 за шт. Тел.: +79027823559
• Книгу А.Шварцнеггера «Энциклопедия бодибилдинга» Тел.: раб. 2-33-56,
дом. 3-69-06
• Лодка дюралевая «Малютка», цена
6000рублей Тел.: 9625096434
• Мультимедийное руководство по
эксплуатации автомобиля Huyndai
Accent на CD-диске (150 р.). Тел.:
5-15-43 (с 19 до 21 ч.)
• срочно продается старая эмалированная раковина со смесителем
(буксы новые) + стол вместо тумбы.
Цена: 300 руб. Тел.: 8-910-384-5-294
• Тиски слесарные (1200), наждак
электрич. самодельн. (600), электр.
прибор для выжиг. по дереву и грав.
по мет. для школьник. (450) Тел.: 5-1543 (с 19 до 21 ч.)
• Электродвигатель для наждака (220
в, 1460 обмин, 200 Вт), электродвигатель для деробрабатыв. станка (1,7
КВт, 1420 обмин). Тел.: 5-15-43 (с 19
до 21 ч.)
• Дверное полотно,ванна Тел.: 91365

Связь, телефоны
• Сотовый телефон «Sony Ericsson
К310i» в отличном состоянии недорого. Тел.: +79049022371
• : Нокиа 7370, черный, элегантная
дамская модель,бу 1 год, все в комплекте. Тел.: Тел.: 89047875718 Тел.:
89047875718
• Карту памяти Sony Micro M2 2Gb в
комплекте с USB адаптером 800 руб
Тел.: 3-75-24
• Motorola E398, Флэш-память, гарнитура, документы, Ц.2990 руб., Торг
Тел.: 89087424365(перезванивайте)
• Motorola Razr V3i, документы, пластиковый чехол, Ц.3450, Торг Тел.:
89087424365

•С м а р т ф о н N o k i a N 7 3 ч е р н о го цвета(3.2mpx, флешка 1гб.) в
отличном состоянии. 6500р. Тел.:
89081538040
• Сотовый телефон Samsung C210
Тел.: +7 915 945 08 99
• сотовый samsung с100, цветной за
800р. Тел.: 5-66-84,89101454287
• nokia 5310 Xpress Music новый, есть
все,карта памяти 2гб,6 тыс.руб Тел.:
89087221240
• Samsung Е-730, раскладушка, 2
цветных дисплея, МР 3 , радио и т.д.
Тел.: +79506000688

3-72-75
• Мультсериал «Лунтик» 2 сезон 4 выпуск на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Смешарики: День
смеха» 12 выпуск на DVD Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Фотоаппарат плёночный Nikon F60 с
объективом Nikkor AF 28-60/3.5-5.6D
в отличном состоянии, недорого Тел.:
89625045988,59511 Андрей

Материалы
и оборудование

Автомобиль,
транспорт разный

• двухламповые светильники дневного
света (40w) б/у, для гаражей, балконов и дачных домиков, возможна установка. Тел.: 9108770333,9108973761
• Застекленные рамы 160*80 см.
4 штуки. Тел.: 6-28-15 (после 18
часов)
• 2000 шт. белого кирпича (Навашино). Поштучно. Цена зависит от
объема покупки. Тел.: 76543(после 21
ч.), сот.910-797-23-36
• кирпич силикатный щебень Тел.:
9-08-32 89506242762
•к о л ю ч а я
п р о в о л к а ,
оцинкованая,новая,в мотках по 350м.
сетка рабица ячейка мелкая 1моток,не
дорого. Тел.: 89101294636
• Продам окна деревянные, БУ, разных
размеров. Тел.: +7(960)197-63-77
•
• Продаю профнастил. Тел.: 3-76-83.
Анатолий
•
• Продаю металлочерепицу. Тел.: 37683. Анатолий
•
• Продаю цемент (марка - М 500),
мешок 50 кг. Тел.: +79027824088
• Песок карьерный, цемент по 40кг-35
мешков. Тел.: 3-78-14
•с е й ф н е з а с ы п н о й Т е л . :
8-9030579989
• Электрорубанок Rebir IE 5708, 2000
ВТ. Б/у в состоянии нового. 2500 руб.
Торг при осмотре. Тел.: 5-43-14, 8 910
795 50 67
• Дверь железная. Старый фонд. БУ.
Тел.: 9043968688 после 18
• Доску пола из ЛИСТВЕННИЦЫ.
Не подвержена гниению, особенно
актуальна для бани и садово-дачных
построек. Тел.: 8-9087274736
• Деревянный стеклопакет двухкаменрное окно размером 17700Х1420 (2
шт), дверь 2 шт. (размером 2250Х720)
Тел.: +79027813148, +79063502948
• Цемент в остатках М400. Мешок по
50 кг Тел.: +79047887937
• Цемент М400 в остатках. Заводские
мешки по 40 кг. Тел.: 89202974478

• «Москвич» или «Запорожец» ЗАЗ в
любом состоянии Тел.: 89049153914,
89081681391
• Аварийный прицеп «Тарпан» с документами. Тел.: 8 902-681-8400
• ВАЗ 2104 или ВАЗ 2107 00-03г.в. в
хорошем состоянии. Тел.: 9043968688
после 18
• ВАЗ 2121 «Нива» срочно за разумную
цену. Тел.: +79049022371
• Автомобили Ваз- расчет в день обращения. Тел.: 3-73-66.
• Волга Газ-21, Победа М 20, Дорого.
Тел.: 89092982700, 91253.
• Куплю ВАЗ 2110, 2112 или ВАЗ 2111
в отличном состоянии (небитую, некрашенную) от 2005 года по разумной
цене. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101469527 (после 17-00)
• Куплю ВАЗ 2111 или иномарку универсал. Тел.: 8(920) 294-31-61
• Мотоцикл «Минск». Тел.: 8 902681-8400
• Мотоцикл в любом состоянии.
Желательно «Яву» или «Сову» Тел.:
89049153914, 89081681391

Фото/видео
• В/кассету Мультсериал «Смешарики: День смеха» 12 выпуск Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• DVD-диски с ф-ми: «Невероятный Халк», «Явление», «Хроники
Нарнии-2», «Кунг-фу Панда» Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Mass Effect», «Race
Driver: GRID», «Worldshift» Ц.50р. Тел.:

Куплю

Автозапчасти
• Багажник на кышу для ВАЗ 2106
(срочно) Тел.: 8 9101283100 Сергей
• Комплект б/у летней резины 175/70
R13 Тел.: +79202947063
• Куплю блок 21213 с документами.
Высота 214,58. Тел.: 8-906-3593932
и 8-908-2330747

дыха. Не очень догого. Тел.: 9-18-62
960-177-22-88 до 20.00 строго (спит
маленький ребенок)

Прочее
• Ружье самозарядное автоматическое 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87
и т.п.) либо другое. Варианты. Тел.:
8-9026818831
• Инвалидное кресло каталку Тел.:
7-62-28
• Штангу или диски для штанги Тел.:
7-31-62
• гирю 16 кг Тел.: 89506079918

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
• Детскую кроватку в хорошем состоянии Тел.: т.37-216, 89038480812,
58849
• Корпус ATX для компьютера, бу
недорого без блока питания. Тел.:
89101373173

Связь, телефоны
• Прямой городской номер типа 37***.
Звонить в любое время. Тел.: 8 904
055 7066
• сотовый недорого Тел.: 5-6684,89101454287

Материалы
и оборудование

• Чехлы на сиденья для ВАЗ-2107.
Тел.: 8 904 907 94 85

Недвижимость
• 1-комнатную квартиру в новом р-не
Тел.: 61718, 68005, 68567
• 2-комнатную квартиру в новом р-не
Тел.: 61718, 68005, 68567
• 2-х, 3-х комн.кв в районе «Дома
торговли», к/т «Россия» Тел.: 34670,
8-9049200380
• 3 кoм. кв. ~60м, не первый/последний этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8 до 16),
+79023043167 (вечером)
• 3-комнатную квартиру в старом р-не
Тел.: 61718, 68005, 68567
• гараж или место под гараж Тел.:
5-66-84,89101454287
• Гараж около АС «Колесо-С», ветлечебницы или в районе ул. Арзамасской. Тел.: +79202947063
• Куплю гараж на ул. Солнечной, 21
площадке. Тел.: 3-81-97
• Куплю гараж, недорого!!! Тел.: 5-9305(после 18 ч)
• Огород в районе Балыково. Хороший
домик приветствуется. Тел.: 97066
• Огород или земельный участок
под ИЖС в любой черте города. С
возможностью подведения коммуникаций. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8 905-664-22-54 Адрес: 7-58-68
после 19.00
• Садовый участок в «Баклашиха» Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904056-66-06
• Сухой гараж на Ключевой Тел.: 3-8882 (после 18ч.)
• Участок в пределах города. Тел.:
+7-951-908-03-90
• Участок в ТИЗе Тел.: 2-57-12(Андрей);
8-910-887-47-91(после 17 ч)
• Участок в ТИЗе Тел.: 8-9519186437
• Участок земли в черте города Тел.:
2-57-12(Андрей); 8-910-887-4791(после 17 ч.)
• Дачу, огород, участок Балыково,
Завет. Мичурина, Восход, Гагарина.
Желательно на первой линии. Варианты. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Дом Тел.: 8-910-398-1532
• Деревянный дом для семейного от-

• : нержавеющюю сталь т lдо 2мм,
круги отрезные. профнастил можно
бу, эл.инсруиент ,сварочный полуавтомат Тел.: 89506242762
• защитные покрытия для дерева не
дорого Тел.: 8-9107992765
• рубероид Тел.: 8-9030579989
• кабель радиаторы отопл. , утеплитель оцинковку профнастил, гвл
м.пласт пленку п, круги отрезные
электроинструмент полуавтомат Тел.:
89506242762
•п р о ф н а с т и л н е д о р о г о Т е л . :
8-9107992765
• пенопласт толщиной 100 или 150 мм
Тел.: 8-9107992765
• утеплитель мягкий, тротуарную
плитку,ГВЛ, ГКЛ,кирпич белый, гидроизоляцию, доску 50 обрезную(не
дорого). Тел.: 8-9107992765
• теплые полы электро и комплектующие для них Тел.: 8-9107992765
•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

Меняю
Автозапчасти
• Фаркоп-сцепное устройство от Ваз
-08, 09, (или продам) - надо ф-п для
Ваз - 05,07 . Тел.: 915-93-111-39,
(7-08-38 с 9:30 до 18:00)

Недвижимость
• 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
• 1 ком.кв. по ул.Сосина д.7, 4эт.
(37/19/9) на 2 ком.кв. (не хрущёвка)
в любом районе. Тел.: д.т. 66279, р.т.
25215 Наталья
• 1 кoм. кв. 2этаж, 38/23.5/6.6 на
3 комн. кв. ~60м или продам. Тел.:
р.т. 28839 (с 8 до 16), +79023043167
(вечером)
• 1к.кв.Герцена 12, 5/5, 32,8/18/6,6 на
1к.кв. или 2х.к.кв. с 1 по 3 эт. с доплатой Тел.: д.5-68-31, сот.89092971381
• 2-х комн. хрущ. 41,3 м. кв., 1эт., ул.
К.-Маркса д.1 на 1 комн. кв. + допл.,
Варианты. Тел.: 8 (950) 371-39-06,
7-79-62
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• 2-х комн.квартиру по ул.Силкина 12
эт. дома (6 этаж, лоджия,телефон).
Площадь 46,3/18/6,3 кв.м на 1-комн.
квартиру с большой кухне Тел.: 3-35-49
до 9.00 и после 20.00,+79087529078
• 3-х комн. квартиру 60 м. на 1-2 комн.
Варианты. Тел.: 8-9503513521
• Гараж на Ключевой поднятый, удлиненный, свет, без ямы рядом с
домами на стандартный гараж на ул.
Маяковского или Арзамасской. Тел.:
+79087620882, 37-88-2
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
Тел.: 3-86-87, 89159472759

Сдаю
• Сдам в прокат металоискатель
Minelab «X-Terra 34» 500 р. сутки+залог.
Или продам 10.500руб. почити новый
2мес. Тел.: +79049091600 Владимир

Сниму
• 1 комнат. квартиру на длительный
срок, желательно с мебелью. Чистоту, порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: тел. 89108984944,
р.т. 2-30-26, д.т. 7-60-61.
• 1 комнатную квартиру в новом
районе снимет молодая пара. Чистоту,
порядок и оплату гарантируем! Тел.:
сот. 8-9200144818

• 1-2 комнатную квариту, в хорошем
состоянии с мебелью и телефоном
на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.:
9027866646
• Онокомнатную квартиру в старом
районе на длительный срок Тел.:
9601852494
• Сниму гараж в районе очистных.
Тел.: 8(950) 613-13-70, после 18.00
• Сниму квартиру с 26 июня по 7 июля
на время проведения теннисного
турнира. Дорого! Тел.: 8-9049246056
(после 18 ч.)

Ищу работу
• Ищу работу главного бухгалтера посовместительству (возможно на домашнем ПК). Ж, опыт работы на ЕНВД,
УСН, ОСН. Тел.: 962 5095 385
• Ищу работу главного бухгалтера
по-совместительству. Тел.: 962 5095
385
• ищу работу на вторую половину дня.
есть авто. такси не предлагать Тел.:
89043977357
• Ищу работу на летнее время (абитуриент) Тел.: 89040546251
• Ищу работу сантехника. Квалифицированный монтаж водопровода
(полипропилен) , канализации. Доставка мат-ла. Гарантия. Недорого.
Тел.: 8-902-78-66-662
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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

леров ATMEL, Microchip; языки ASM,
C. PCAD, ECKD, опыт от 2 лет. Тел.:
Резюме: факс 6-98-99, e-mail job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система», контактное лицо: Мареева
Светлана
• Инженер-конструктор (машиностроение): разработка электромеханических устройств автоматики,
КОМПАС-3D v9, опыт от 3 лет. Тел.:
+79087222625, Фирма «Система»,
контактное лицо: Александр
• Инженер-конструктор: до 35, высш.
технич.об., Office + AutoCAD, возможны командировки, желание обучаться.
Тел.: Резюме: факс 6-98-99, e-mail
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма
«Система», контактное лицо: Мареева
Светлана
• Организации на работу срочно
требуются продавцы мужчины. Тел.:
7-89-16, 7-85-82
• Предприятию требуются уборщицы.
Тел.: 5-95-90
• Менеджер проекта: до 35 лет,
технич. в/о, знания в обл. механики,
коммерции, маркетинга, английского
языка. Тел.: Резюме: факс 6-98-99,
e-mail job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма «Система», контактное лицо:
Мареева Светлана
• Системный администратор: обслуживание ЛВС, серверов, АТС, техническая поддержка пользователей.
Тел.: Резюме: факс 6-98-99, e-mail
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма
«Система», контактное лицо: Мареева
Светлана
• Фирма «Система» приглашает контролера ОТК (механика, электроприборы). В/о или технич., внимательность‚ аккуратность. Опыт от 3
лет. Тел.: 66-426 Контактное лицо:
Куделькин Евгений
• Фирма «Система» приглашает менеджера по сопровождению производства. Ж, до 30, ср.технич. или в/о,
знание 1С, коммуникабельность. Тел.:
66-426 Контактное лицо: Куделькин
Евгений
• Фирма «Система» приглашает токаря без в/п, мастера механосборочного
участка. З/п по результату собеседования. Тел.: 66-426 Контактное лицо:
Куделькин Евгений
• Фирма «Система» приглашает уборщицу офисных помещений. До 45
лет, без в/п. Тел.: 66-460. Контактное
лицо: Мареева Светлана

стройка, ремонт

Простоду
шие по
простецки
Значок
компью
терной
программы

• В салон «Интерьер» требуются:
швея, продавец-консультант. Тел.:
9-11-15, 6-30-15
• Cтроительной организации требуются сборщики, монтажники металлоконструкций. Cоцпакет. Тел.: 37-360
• Инженер пуско-наладочных работ:
высшее техническое, знания в обл.
механики, электроники, ремонта
аппаратуры. Частые командировки.
Тел.: Резюме: факс 6-98-99, e-mail
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма
«Система», контактное лицо: Мареева
Светлана
• Инженер-разработчик РЭА: разработка РЭА на базе микроконтрол-

Услуги

Желтопё
рый певун
в клетке

Природная
рытвина

Вакансии

Конкурент
Intel

• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.:
(920)294-09-23, 5-30-75
• Ремонт кровли любой сложности.
Тел.: 3-76-83. Анатолий

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент.
По городу и России. Услуги грузчиков.
Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262
• Грузовые перевозки по городу и РФ.
Тел.: (920)294-09-23
• 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

•
•Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и Г А З е л ь фермер, 3 метра, по городу и России.
Тел.: 8(905) 66-32-838, Роман
•
Транспортные услуги ГАЗель-фермер,
3 метра, по городу и России. Тел.:
8(961) 63-63-991, Алексей
•
•Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и . З и л бычок:большой высокий мебельный
фургон.Машина для переезда.Грузчики. Тел.: 6-63-92, 8(908) 236-00-46

Красота и здоровье
•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести или стать конультантом Faberlice. Тел.: 9-75-03
•
• Наращивание ногтей (акрил, гель),
укрепление ногтевой пластины, снятие искусственных ногтей, маникюр/
педикюр (классический, европейский,
спа-маникюр), дизайн. Тел.: 5-90-60,
8(906) 356-43-47, Олеся.
•
• Красота требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, Эльвира.

Отдам
• Милая и ласковая игривая кошечка
ждет своих хозяев. К туалету приучена. Тел.: 5-07-21
• Милая серенькая кошечка ищет себе
доброго хозяина. К туалету приучена.
Тел.: 3-46-20,+79200196623
• Отдам в хорошие руки котят 1,5 месяцев, мальчики, окрас черно-белый,
рыжий. Тел.: р.т. 21749; 89159484292
(Алла)
• Симпатичные котята от домашней кошки ждут хороших хозяев. К
туалету приучены. Тел.: 6-65-52,3-3549,+79625135096
• Три замечательных щеночка (2
мальчика и 1 девочка). Тел.: 3-56-86
(с 8 до 17ч.)
• Четыре гладкошерстные котеночка
(три котика и одна трехцветная кошечка). К туалету приучены. Тел.: т.
6-55-40 звонить до 16.00

Разное
• Потерялась кошка в районе детского
сада № 27, ул. Фрунзе. Белая, гладкошерстная. Нашедшим пожалуйста позвонить. Анна. Тел.: сот 89506141024
р.т. 77766 до 19ч
•С р о ч н о ! Н у ж н а п р о п и с к а д л я
одного человека. Тел.: 7-33-33,
89087274797
• Нужно скосить траву на дачном
участке ~ 10 соток р-н ул. Садовой
Тел.: 6-91-68
• Ищу прописку в городе Тел.: +7 960
179 54 19
• Возьму попутчиков в Москву на легковом авто с кондиционером вечером
29 июня. Прибытие около 12 ночи.
Тел.: 8-906-739-88-94

Сообщения
•
• Футбольная команда «ФАКЕЛ» выражает огромную благодарность
руководству развлекательного центра
«КОЛИЗЕЙ» за оказанную спонсорскую помощь в виде приобретенного
спортивного инвентаря.

бюро находок
• В бильярдном салоне «Чикаго» найдена связка ключей. Тел.: 37-9-38
• Утерян автомобильный номер с632кв.
Нашедшему просьба позвонить. Вознаграждение. Тел.: +79101210586
• Утеряны паспорт, пропуск, лицензия на оружие и др. документы на
имя Рачева Андрея Вадимовича.
Нашедшему - вознаграждение. Тел.:
38407, 52872, 8-950-6145361 Адрес:
Дзержинского 3-23

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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Реклама в газете, на самом популярном интернет-сайте города “Колючий Саров”, на радио “Европа Плюс Саров”. Тел. отдела рекламы: (83130) 77-151.

Ответы на сканворд из №12
По горизонтали: 2. Страховка. 6. Тюфяк.
8. Паром. 9. Медикамент. 10. Ира. 12.
Стеклодув. 19. Квадрига. 21. Арат. 23.
Пафос. 26. Азот. 27. Сабо. 28. Иго. 32.
Лиссабон. 33. Алма. 34. Округа. 38. Миска.
40. Долина. 43. Канонада. 44. Дирк. 45.
Стоик. 46. Препарат.
По вертикали: 1. Огнемёт. 3. Рефери. 4.
Хакама. 5. Примус. 7. Орли. 11. Кулер. 13.
Диета. 14. Мадагаскар. 15. Ураза. 16.
Нива. 17. Тито. 18. Каптенармус. 20.
Дроги. 22. Облог. 24. Фильмоскоп. 25.
Сосо. 29. Скво. 30. Буби. 31. Наса. 35.
Данке. 36. Линда. 37. Недра. 39. Каир. 41.
Аир. 42. Акт.

SELA

556 рр. .

389

Одежда и аксессуары

Новая коллекция «Лето-2008»
556 р.

389 р.
1

561
1092 р .
р.

1175 р.

822 р.

телефон для подключения

высокоскоростной
доступ в интернет

6

5
45 1 р.
6р
.
1303 р.

912 р.

37-6-37

Высокоскоростной
интернет
Модем в подарок!

611 р.

428 р.

801 р
561 р..

4

30 34 р
4р .
.

1770 р.

1239 р.

4

30 34 р.
4р
.

382 р.

268 р.
823 р.

576 р.
1236 р.

1

обязательный ежемесячный платеж не взимается в период двух календарных месяцев, следующих за месяцем
подключения на тарифный план Start+, начисления производятся по факту потребления трафика по цене за 1 Мб.
2
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 2,5 Гб скачанного внешнего трафика
3
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 5 Гб скачанного внешнего трафика

Подключение в Сарове: тел. 37-6-37, сайт www.jdsl.sarov.info, e-mail: jdsl@sarov.info

Прохлада и комфорт
для дома
и офиса

КОНДИЦИОНЕРЫ
от эконом-класса до элитных

ООО “Техноклимат”

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

Проект, монтаж, обслуживание

ООО «Техноклимат»

монтаж, обслуживание

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

865 р.

ул. Московская, 8, т.3-01-88

одежда и обувь для детей и подростков

Юниор

Готовимся
к школе!

Школьная форма,
одежда и обувь
т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87
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