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Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” это– :

монтаж обслуживание,

ООО “Техноклимат”ООО “Техноклимат”

Проект, монтаж, обслуживание

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

и офиса
для домадля дома

Прохлада и комфортПрохлада и комфорт

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

от эконом-класса до элитных

для дома
и офиса

ООО «Техноклимат»

ОТКРЫТИЕ
12 ИЮЛЯ!

ОТКРЫТИЕ
12 ИЮЛЯ!

БОЛЕЕ
35 000
КНИГ

БОЛЕЕ
35 000
КНИГ

ЛИТЕРАТУРА:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
УЧЕБНАЯ
ДЕТСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
УЧЕБНАЯ
ДЕТСКАЯ

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

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

– книги
– канцтовары
– открытки
– развивающие игры
– медиа-продукция

– книги
– канцтовары
– открытки
– развивающие игры
– медиа-продукцияскидки, конкурсы, подаркискидки, конкурсы, подарки

компьютеры и комплектующие

Сеть компьютерных магазинов

– пр. Мира, 20 (гор. фотография), тел.

ул. Чапаева, 26 ателье “Элегант”, 2 эт.

тел. ,

3-78-37

– ( )

3-33-09, 3-90-96, 3-90-11

НА ЮГ!НА ЮГ!ПИНГВИНЫПИНГВИНЫ
СОБИРАЮТСЯСОБИРАЮТСЯ

Ко всем ноутбукам –

сумки в подарок

Ко всем ноутбукам –

сумки в подарок

Ко всем фотоаппаратам –

карты памяти в подарок

Ко всем фотоаппаратам –

карты памяти в подарок

Сроки проведения акции – с 15 июля по 15 августаСроки проведения акции – с 15 июля по 15 августа

тел. 77-151

возможность донести своё предложение до 2,5 тысяч

прогрессивных, современных людей ежедневно;

привлечение клиентов с использованием самых современных

технологий графики, анимации, гиперссылок.: reklama@sarov.info
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Кобович, с.н.с. ИТМФ. Перед 
слушателями школы выступали 
с докладами и проводили кру-
глые столы ведущие ученые и 
специалисты атомной отрасли: 
президент Ядерного обще-
ства России, профессор Иван 
Иванович Федик, профессор 
Александр Валентинович Пу-
тилов, директор ИТЭФ Борис 
Юрьевич Шарков, академик 
РАН Григорий Алексеевич Фи-
липпов и другие. Цель школы 
- сохранение преемственности 
поколений в отраслевой науке 
и технике.

C 6 по 8 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
с рабочим визитом побывали 
члены Общественной палаты 
РФ: председатель комиссии 
по экономическому развитию и 
поддержке предприниматель-
ства Валерий Александрович 
Фадеев, а также Михаил Вла-
димирович Рогожников и Дан 

Станиславович Медовников. 
Состоялся диалог со специали-
стами института теоретической 
и математической физики на 
тему: «Перспективы частно-
государственного партнерства 
в развитии и продвижении на 
рынки цифровых технологий».С 
представителями химико-
технологического отделения 
и научно-исследовательского 
комплекса разговор шел о 
разработке, испытании и сер-

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

пОбраТИмСкая пОездка
В рамках международного 

обмена и побратимских от-
ношений между городами 12 
учащихся 8-10 классов школ 
нашего города сегодня отпра-
вились в Соединенные Штаты 
Америки с дружеским визитом 
в город-побратим Сарова - Лос 
Аламос. Ребята проведут в 
США с 4 по 24 июля. В рамках 
визита составлена насыщенная 
образовательная и культурная 
программа. Участники между-
народного обмена познакомятся 
с традициями, образом жизни 
и интересами наших американ-
ских друзей, посетят историче-
ские и культурные памятники 
современного американского 
государства, а также коренных 
народов континента. Запла-
нированы и ряд официальных 
встреч с властями Лос Аламоса 
и штата Нью Мексико.

На протяжении всего пре-
бывания в Лос Аламосе ребята 
намеренны вести интерактив-
ный дневник делегации города 
Сарова в городе-побратиме Лос 
Аламосе. Этот дневник вместе с 
текстами и фотографиями будет 
публиковаться на нашем сайте, 
в разделе «Внешняя деятель-
ность».

Побратимские связи между 
городами Саров и Лос Аламос 
(штат Нью Мексико) возникли 
более 10 лет назад. Сотрудни-
чество между учеными нача-
лось еще раньше. За эти годы 
проведено более 35 обменов 
специалистами, среди которых 
были врачи, медсестры, учи-
теля, школьники, специалисты 
быстрого реагирования в чрез-
вычайных ситуациях, художни-
ки и представители местного 
самоуправления. Около 140 
человек (не считая школьников) 
побывали в Лос Аламосе. С це-
лью организации обменов в Лос 
Аламосе создан официальный 
комитет «Инициатива городов-
побратимов Лос Аламос-Саров». 
Многие члены комитета бывали 
в Сарове.

В соответствии с достигну-
тыми договоренностями между 
Главой города и представи-
телями комитета «Инициати-

ва городов-побратимов Лос 
Аламос-Саров» в городе воз-
можно осуществление ряда 
проектов в рамках соглашения 
«Инициатива атомных городов», 
имеющих социальную направ-
ленность.

Регулярно проходят обмены 
учёными и инженерами наших 
лабораторий в Лос Аламосе 
и Сарове в рамках научного 
сотрудничества. Многие из 
участников этих поездок также 
участвовали в развитии по-
братимских связей: доставляли 
медицинские и лекарственные 
препараты, вещи для детского 
отделения городской больницы, 
возили письма детей -участни-
ков международной переписки, 
а также поддерживали контакт 
с представителями органов 
муниципального образования 
г.Саров.

Финансирование поездки 
обеспечили родители детей и 
принимающая сторона.

P.S. Фото получены редак-
цией из США по электронным 
каналам связи. На официальном 
сайте города sarov.nnov.ru на-
чинается публикация электрон-
ного дневника поездки.

НОВОСТИ рФяЦ-ВНИИЭФ
30 июня вступил в силу Кол-

лективный договор РФЯЦ-
ВНИИЭФ на 2008-2011 годы. 
Со стороны работодателя его 
подписал директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ В.Е. Костюков, со сто-
роны работников предприятия 
– председатель профсоюзного 
комитета И.А. Никитин.  

С 1 по 3 июля в Санкт-
Петербурге работала страте-
гическая летняя школа на базе 
института дополнительного про-
фессионального образования 
«АТОМПРОФ». В работе школы 
приняло участие около 150 мо-
лодых ученых и специалистов 
предприятий Госкорпорации 
«РОСАТОМ». Среди них пред-
ставители РФЯЦ-ВНИИЭФ: Кай-
городов Алексей Анатольевич, 
м.н.с. ИЯРФ, Коршунов Алексей 
Сергеевич, м.н.с. НТЦФ; Кор-
шунова Татьяна Владимировна, 
м.н.с. химико-технологического 
отделения; Лычагин Александр 

тификации новых материалов-
«Российский дом будущего». 
Гости посетили технопарк В.А. 
Фадеев-главный редактор жур-
нала «Эксперт». Для сотрудни-
ков средств массовой инфор-
мации Сарова был проведен 

мастер-класс «Наука и техно-
логии в СМИ».

ТеННИС В пОчёТе
В выходные завершился тур-

нир, посвящeнный 100-летию 
образования тенниса в Рос-
сии.

Для участия в XVI турнире 
приехало 130 спортсменов из 27 
городов России. Из них 9 — чем-
пионы России среди ветеранов 
прошлых лет. Звание чемпионов 
ХVI турнира и кубок РФЯЦ-
ВНИИЭФ завоевали теннисисты 
Сарова, второе — москвичи. 
Также состоялись соревнования 
в парном разряде между коман-
дами администрации РФЯЦ-
ВНИИЭФ и администрацией 
города Саров. В упорной борьбе 
победила команда ВНИИЭФ.

Церемония открытия и парад 
участников прошли в музыкаль-
ном сопровождении эстрадно-
духового оркестра ЦКиД РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

За 5 дней было проведено 
более 300 встреч.

НепрОСТОе СТудеНчеСТВО
Как сообщает ИА Regnum, в 

Мордовии осуждены два нарко-
дилера, Согласно вынесенному 
Краснослободским районным 
судом приговору жители район-
ного центра Ельники, 21-летний 
Руслан Менерков и 35-летний 
Руслан Кремнев (фамилии из-
менены), получили по 12 лет 
колонии строгого режима.

По информации органов 
следствия, Менерков, будучи 
студентом 4-го курса физико-
технического института в Саро-

ве, наладил на месте отношения 
с наркосбытчиками и сообща с 
Кремневым ввозил наркотики на 
территорию Мордовии. В основ-
ном они поставляли экстази, 
который предлагали жителям 
двух районов - Ельниковского 
и Краснослободского.

к ОТОплеНИю – 
гОТОВИмСя

Постановлением главы адми-
нистрации утверждены состав и 
положение о комиссии по обе-
спечению безаварийной работы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, объектов социальной сфе-
ры и топливно-энергетического 
комплекса в осенне-зимний пе-
риод, а также план мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду.

Фк СарОВ В пОлуФИНале
О з в у ч е н ы  к о м а н д ы -

полуфиналисты «Кубка Ниже-
городской области-2008» по 
футболу. Как сообщили в Феде-
рации футбола Нижегородской 
области, по итогам двух встреч 
в четвертьфинальных баталиях 
за почетный трофей, наш ФК 
«Саров» продолжает борьбу. А 
вместе с ним и балахнинская 
«Волга», нижегородский «Ра-
дий» и «Колесник-Металлург-2» 
город Выкса.

Обладатель Кубка области 
станет известен в конце июля.

баНкОВСкая СпеЦИФИка
Председатель Центробан-

ка России Сергей Игнатьев 
и председатель Центробанка 
Финляндии Эркки Лииканен 7 
июля посетили Саров Ниже-
городской области, сообщает 
пресс-служба администрации 
Сарова.

Визит был организован управ-
лением ЦБ РФ по Нижегород-
ской области. Члены делегации 
осмотрели достопримечатель-
ности Сарова, а также обсудили 
специфику закрытых террито-
рий с точки зрения организа-
ции бюджетного процесса и 
взаимодействия с банковскими 
структурами.

Как отметил мэр Сарова Ва-
лерий Димитров, в этом плане 
Саров по сравнению с другими 
закрытыми городами также име-
ет особенность за счет наличия 
самостоятельного кредитного 
учреждения с многолетней 
репутацией. «В разговоре и 
Сергей Игнатьев, и господин 
Лииканен проявили живой ин-
терес, обсудив текущую ситуа-
цию и ближайшие перспективы 
развития и взаимодействия 
банковского сектора экономики 
и бюджетов всех уровней», - 
заявил Димитров.   Лос-Аламос, июль, 2008 г.

Теннис. Июль, 2008 г.
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дИалОг С глаВОЙ адмИНИСТраЦИИ
бы говорить, что абонентская 
плата у всех одинакова и есть 
поднимать материальную сто-
рону вопроса. Хотелось бы как 
раз отметить, что подобную 
проблему встречаю довольно 
часто на форуме, и в «Колючем 
Сарове» тоже. Не могли бы вы 
уделить внимание этому вопро-
су и, если возможно, попро-
бовать найти альтернативное 
решение вопроса. С уважением, 
Олег Владимирович

Ответ. Такая проблема дей-
ствительно существует,  ны-
нешнее состояние телефонных 
сетей не позволяет жителям до-
мов по улице Силкина, Ленина и 
других, расположенных в старой 
части города, подключиться по 
технологии ADSL. Решением 
данной задачи должен зани-
маться собственник сетей – цех 
электросетей и связи Энер-
гоуправления ОАО «Обеспече-
ние РФЯЦ-ВНИИЭФ», который 
планирует переоборудование 
на цифровой стандарт станции 
АТС-5 к 2010 году.

ТОргОВля пОкрышкамИ
Вопрос. Добрый день! Я уже 

обращался к Вам по поводу не-
законной торговли в автомага-
зине «Драйв»,  расположенном 
в жилом доме на ул. К. Маркса, 
4. Там торгуют автомобильными 
покрышками, маслами, автохи-
мией, что КАТЕГОРИЧЕСКИ за-
прещено пожарными нормами. 
Фактически люди, торгующие 
этими легковоспламеняющи-
мися вещами, и люди, которые 
прикрывают эту торговлю в 
официальных структурах, торгу-
ют нашими жизнями и жизнями 
наших детей. Почему не при-
нимаются никакие меры? Мне 
надо обращаться в прокурату-
ру? Владимир, житель дома.

Ответ. Я уже отвечал вам, 
что в данном случае нарушают-
ся противопожарные нормы и 
правила, поэтому следует об-
ращаться не в прокуратуру, а в 
специальное управление ФПС 
№4 МЧС России. Телефоны ин-
спекторов пожнадзора 5-75-61 
или 5-66-00.  

ТеНдер На пИТаНИе
Вопрос. Здравствуйте. По-

чему в нашем городе не прово-
дятся открытые тендеры на по-
ставку продуктов для школьного 
питания? Между тем многие 
дети жалуются на качество при-
готовленных блюд. Выделяются 
ли на школьное питание муни-
ципальные деньги? 

Ответ. Все процедуры, пред-
писанные законом, т.е. про-
ведение открытого конкурса, 
администрация исполняет в 
обязательном порядке. 24 дека-
бря 2007 года прошел открытый 
конкурс на право заключения 
муниципального контракта,  
была подана только одна заявка 
– от Комбината «Школьное пи-
тание». С этим муниципальным 
предприятием, как с единствен-
ным участником конкурса, и был 
заключен контракт на оказание 
услуги по поставке продуктов 
для школьных завтраков. На 
эти цели на 2008 год в мест-
ном бюджете предусмотрено 
средства из расчета 36 рублей в 
день на  одного учащегося. 

Если говорить о качестве 
питания школьников, то оно 
зависит в большей степени 
от мастерства приготовления, 
поэтому предлагаю вам свои 
замечания или пожелания по 

ассортименту блюд, по качеству 
завтраков и обедов в конкрет-
ной школе направить директору 
муниципального предприятия 
Галине Васильевне Ивановой 
(телефон 6-57-06).

СпИрТНОе 
НеСОВершеННОлеТНИм?

Вопрос. Здравствуйте ува-
жаемый Валерий Дмитриевич! 
Хотелось бы спросить, почему 
у нас в городе продажа спирт-
ного и табачных изделий несо-
вершеннолетним практически 
никак не контролируется? Не-
однократно приходится видеть, 
как продавцы охотно продают 
подросткам и спиртное, и си-
гареты, не спрашивая никаких 
документов. Особенно это про-
цветает в средних и маленьких 
магазинчиках, коих у нас доста-
точно много.

Кроме того, хотелось бы спро-
сить, чем заняты наши до-
блестные сотрудники милиции 
по вечерам, когда шумные и 
громогласные компании, иногда 
в сильном подпитии, создают 
всякие помехи, а иногда и яв-
ную угрозу для идущих в это 
время по улицам жителей? Да 
и контроля за тем, как ездят 
в это время на машинах, тоже 
в общем-то нет. С уважением 
Evgeni V. Snalin

Ответ. Сотрудники отделения 
по борьбе с правонарушения-
ми в сфере потребительского 
рынка УВД Сарова совместно с 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних ведут постоянную 
работу по выявлению фактов 
нарушения правил торговли 
спиртными и табачными изде-
лиями. Но, видимо, только про-
верка точек торговли и беседы 
с предпринимателями не дают 
должного результата, хотя в 
2007 году привлечены к адми-
нистративной ответственности 
(оштрафованы) 89 нарушите-
лей, осуществлявших продажу 
спиртных напитков и сигарет 
несовершеннолетним. 

кТО муСОрИТ, 
людИ ИлИ меТры?

Вопрос. Здравствуйте. По-
чему за коммунальные услуги 
(вывоз мусора, лифт, уборка 
лестничных клеток и пр.) мы 
платим с площади квартиры, а 
не с количества прописанных в 
квартире? Это же не мои ква-
дратные метры ездят на лифте, 
мусорят и пр. Рядом в одно-
комнатной квартире прописаны 
и живут пять человек, они ведь в 
пять раз чаще используют лифт 
и больше выносят мусора. С 
уважением, Юля.

Ответ. Плата за вывоз мусо-
ра, пользование лифтом и убор-
ку лестничных клеток входит в 
состав платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. 
Данный порядок оплаты ком-
мунальных услуг установлен 
законодательством, в част-
ности,  статьями 37, 39 и 156 
Жилищного кодекса РФ.

В соответствии с Кодексом, 
и для собственников помеще-
ний многоквартирного дома, и 
для нанимателей при расчете   
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения учитывается 
либо доля, принадлежащая соб-
ственникам, либо занимаемая 
общая площадь неприватизи-
рованной квартиры. Поэтому 
ежемесячный размер платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения с каждой квартиры 
рассчитывается путем умно-
жения тарифа на количество 

квадратных метров этой квар-
тиры. 

перекрыТИе 
«каНалОм-16»

Вопрос. Возможно ли регу-
лирование времени включения 
«Канала-16», чтобы он не пре-
рывал фильмы и передачи в се-
редине? Возможно ли создание 
отдельного канала? Николай 
Дятлов

Ответ. Создание отдельного 
телеканала возможно при на-
личии выделенной частоты. В 
настоящее время, до полно-
масштабного внедрения циф-
рового телевещания, действует 
мораторий на разработку и 
предоставление частот для 
аналогового вещания, поэтому 
руководство ТРК «Канал-16» не 
обращается в Главный радио-
частотный центр с подобным 
предложением.

Время включения той или 
иной телекомпании определено 
в лицензиях на вещание. В част-
ности, в Сарове на одной часто-
те вещают несколько компаний. 
«Сети-НН» выходят в эфир с 5 
часов 59 минут. Завершается 
вещание этой телекомпании в 
разные дни в разное время: в 
понедельник и четверг – в 17-
30, во вторник, среду и воскре-
сенье – в 18-00, в пятницу – в 
15-30, в субботу – в 14 часов. 
ННТВ имеет право выхода в 
эфир три раза в неделю: в по-
недельник и четверг с 17-30, в 
пятницу в 15-30. Завершение 
эфира – в 0 часов 30 минут. 
ТРК «Канал-16» в соответствии 
с лицензией выходит в эфир во 
вторник, среду и воскресенье 
в 18 часов, в субботу  – в 14 
часов. Завершение вещания – 
24 часа. При этом невозможно 
сокращение времени вещания 
одной телекомпании для прод-
ления вещания другой, т.к. в 
подобном случае факт выхода 
в эфир не соответствовал бы 
условиям лицензии, что чревато 
ее лишением.

В настоящее время директор 
ТРК «Канал-16» подписал про-
токол о намерениях с новым 
сетевым партнером – «Рен-ТВ». 
Далее необходимо внести из-
менений в лицензию. Необхо-
димый пакет документов уже 
направлен в «Россвязьохран-
культуры».  После завершения 
всех процедур «Канал-16» будет 
вписываться в сетку вещания 
«Рен-ТВ», как сейчас это про-
исходит на  «Сетях-НН».

упрОСТИТь Въезд?
Вопрос. Можно, ли сделать 

возможным, или упростить 
въезд в город гостей? Ведь у 
нас здесь Успенский монастырь 
и 9 заповедников природы. 
Многие хотят сюда попасть. Но 
пройти процедуру оформления 
документов мало кому удается.
Николай

Ответ. Прежде всего Саров – 
это закрытое административно-
территориальное образование, 
въезд на территорию которого 
регулируется соответствующи-
ми законами и нормативными   
документами. В связи с задача-
ми, которые решает Российский 
федеральный ядерный центр, 
упрощения процедуры оформ-
ления пропусков для желающих 
посмотреть храмы монастыря 
Саровская пустынь или полю-
боваться красотами памятников 
природы не планируется.

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Дими-
тровым. Напоминаем, вопро-
сы 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! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

ОТделИТь гаражИ 
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемый Валерий Дмитриевич. 
Жильцам дома 2 по ул. Силки-
на очень  хотелось бы знать, 
как  можно решить вопрос, 
нерешенный много лет: как от-
городиться от гаражного коопе-
ратива №1? Соседство дома и 
гаражей очень неприятное, ря-
дом постоянная свалка мусора, 
дорога в гаражи обледенелая, 
машины проезжают через двор. 
Заранее благодарны. Поколева 
Светлана

Инициатива ограждения 
гаражно-строительного коо-
ператива должна исходить от 
правления ГСК. При этом надо 
понимать, что именно им при-
дется заниматься вопросами 
проектирования и возведения 
забора, установки ворот, найма 
сторожа. Возможно, это и явля-
ется препятствием. 

На сегодняшний день терри-
тория, прилегающая к ГСК № 
1 со стороны улицы Ключевой, 
убирается от бытового мусо-
ра два раза в месяц силами 
Дорожно-эксплуатационного 
предприятия в рамках муници-
пального контракта. Правление 
ГСК № 1 осуществляет вывоз 
мусора со своей территории 
только во время проведения 
месячников по благоустройству 
и санитарной очистке города 
весной и осенью. 

мОлОдая Семья – дО 35?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич. Скажите,  пожа-
луйста, начала ли действовать 
в Сарове программа по обе-
спечению жильём молодых 
семей в возрасте до 35 лет? 
Можно ли использовать в этой 
программе собственные сред-
ства? В средствах массовой 
информации говорилось, что 
эта программа действует до 
2010 года, что это значит? Что 
все, кто подал документы в эту 
программу, должны быть про-
финансированы до 2010 года 
(разумеется, в зависимости от 
их желания и возможностей) 
или по принципу «кого успели 
профинансировать», а  на остав-
шихся рукой махнут? А может, 
нужно просто подать документы 
до 2010 года, а финансирование 
будет и позже? Разъясните, по-
жалуйста. Татьяна

Ответ. Прием документов от 
молодых семей, возраст кото-
рых не превышает 35 лет,  жи-
лищное управление городской 
администрации проводит с 14 
февраля 2008 года. 

Одним из основных условий 
участия в программе является 
платежеспособность молодой 
семьи (необходимо иметь до-
ходы, достаточные для оплаты 
разницы между стоимостью 
жилья и предоставляемой со-
циальной выплатой), поэтому 
документальное подтверждение 
наличия собственных денежных 
средств  приветствуется.

На сегодняшний день феде-
ральная программа «Жилище», 
в рамках который реализуется 
подпрограмма «Молодая се-
мья», рассчитывается до 2010 
года. О дальнейшем ее прод-
лении информации нет. Коли-
чество ежегодных участников 
программы зависит от объема 
финансирования, выделяемого 
из федерального бюджета Ни-
жегородской области. Списки 
участников на планируемый год 
формируются  раз в год до 1 
сентября текущего года. 

убИраТь за пИТОмЦем
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Хотел обратить 
ваше внимание на вид газонов 
после того, как собаководы вы-
гуливают своих питомцев. На-
верняка, коммунальным служ-
бам это доставляет проблемы. 
Предлагаю Вам рассмотреть 
возможность введения адми-
нистративного штрафа для тех 
любителей четвероногих, кто не 
ходит с пакетиком и совочком и 
не убирает за собой.  С уваже-
нием, Александр

Ответ. Такой вид штрафных 
санкций уже существует. Кодек-
сом  Нижегородской области об 
административных правонару-
шениях предусмотрена админи-
стративная ответственность  за 
нарушение «Правил содержания 
домашних животных (собак и 
кошек)», утвержденных органа-
ми местного самоуправления. 
Такой документ есть и в нашем 
городе.

В пункте 2.3 Правил вла-
дельцам животных предписано 
поддерживать надлежащее 
санитарное состояние  дома и 
прилегающих к нему территорий 
(не допускать загрязнение жи-
вотными подъездов, лестничных 
клеток, лифтов, мест массового 
отдыха горожан, а также детских 
площадок, пешеходных доро-
жек, школьных дворов, тротуа-
ров и дорог). Оставленные жи-
вотными экскременты должны 
быть убраны его владельцем 
или другим сопровождающим 
животное лицом. 

Кодексом предусмотрен 
штраф в размере от 100 до 300 
рублей. Составлять протоколы в 
отношении нарушителей Правил 
могут должностные лица орга-
нов внутренних дел (милиции).

ТелеФОННая прОблема
Вопрос. Здравствуйте! Меня 

беспокоит ситуация, сложив-
шаяся в старом районе с теле-
фонными номерами, вернее, 
с пресловутым уплотнителем. 
Недавно я хотел подключиться 
к Интернету, и столкнулся с 
технической невозможностью. 
Я имею в виду так называемую 
технологию DSL. На телефонной 
станции (на ул.Советской) мне 
сказали, что линий без уплот-
нителя нет и не планируется в 
ближайшие годы. Не хотелось C использованием материалов пресс-

службы Администрации г.Сарова
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Срочно! Mazda Xedos6 93г.в. 2.0/144 • 
сер. металлик, ПЭП, ГУР, ABS, АКПП, кож.
салон, эл.люк, MP3, лит.диски, 165 тыс. 
руб. без торга Тел.: 89101466970, р.т. 
2-48-41 Виталий

скутер honda dio AF27 в хорошем состоя-• 
нии , подсветка, хромированные зеркала, 
спорт подвеска, ремень Малосси. 26500 
рублей, торг. Тел.: 8-950-606-26-13

Nissan Micra, цв. красный, 99г.в., v1,3, • 
75л.с. АКПП, кондиционер, 2компл ре-
зины. Из Германии. 1хозяин. Cнята с 
учет Цена 220т.р. Тел.: +7 920 034 75 57, 
89200197602

Таврия 1998 г.в. цвет белый пробег • 
28000 км. Зимняя резина сигнализация. 
Тел.: 37304

УАЗ 31512 1996 г.вып., пружинная • 
подвеска.Цена - 50 тыс. руб. Тел.: 
89202921649

Форд С-МАХ 2004 г, Серебро,120л.с, • 
Дв-1.8(цепь), полн.комплек, Литье, Зимн.
резина-колеса+колпаки, Хорошая а/м-
415т.р. СРОЧНО. Тел.: 78974,с 18ч.64520, 
моб.9108843832

Форд Экскорт. 92 г.в. Зеленый металлик. • 
Двиг. 1,8 л. Хорошее состояние. Тел.: сот. 
89506240329 д.т. 5-92-39

Фольксваген Пассат, 96 г.в., зеленый • 
мет., пробег 160 т.км, кожа, климат, лит.
диски, рез. зима/лето, люк, сигн., хорошее 
сост. Тел.: 8-915-935-47-17

OPEL OMEGA B CARAVAN (универсал) • 
1994 г., 136 л.с., 180 тыс.км. 200 т.р. Тел.: 
89049035603

Peugeot 306 1993г, ГУР, ЦЗ, музыка, хор.• 
сост. Тел.: 8(904)7815122

ROVER 214, 97 г.в., темн.-зелен. метал., • 
ABS, ГУР, эл.пакет, музыка, сигнализ., 5 
двер., возможно рассрочка Тел.: 910-885-
885-4, 910-393-28-55

Skoda Fabia, 1.4л, 2004 г.в., цв. темно • 
- зеленый, пр. 45000км, mp3, сигн., 2 
комп. рез. (зима+лето) Тел.: 908 755 31 
90 (Алексей)

TOYOTA AVENSES сен.2007г. серо-голуб, • 
1.8л МКПП, 8.000 т.км, конд, мр3, сигн, 
паркт, под.сид, АБС, на гарантии, отлич.
сост Тел.: 89049293685

TOYOTA PREVIA Минивен 1993 г. вы-• 
пуска, синий металлик, левый руль; 2,4 
л.; 132 л.с., круиз-контроль, литые диски, 
недорого. Тел.: д. 9-04-80; р.т. 2-05-71; 
89027844118

TOYOTA PREVIA Минивен 1993 г. вы-• 
пуска, синий металлик, левый руль; 
2,4 л.; 132 л.с., круиз-контроль, литые 
диски. Тел.: д. 9-04-80; р.т. 2-05-71; 
89027844118

TOYOTA-RAV4 1997г.в. состояние отлич-• 
ное Тел.: 89200296071, 6-66-69

Volkswagen POLO 1.0 1997 г.в. Цвет • 
красный, отличное состояние. цена 180 
т.р. Тел.: 89601745728 или 2-72-32 (Ни-
колай)

vw passat 02г из Германии Тел.: 59373 • 
89107996906

WV Джетта 86г., в., д. в., 1,6, музыка, • 
чехлы. ПАЕЛ. на Д.Т. после17-00 5-11-21. 
на сот.т. в любое время 8-950-616-09-56. 
Тел.: д.т.5-11-21с.т.8-950-616-09-56

Джили Отака 2007 г.в., цвет-сер.метал., • 
пр.20 тыс.км., кондиционер, ГУР, все 
стеклопод., эл.зер.с подогр., диски, МР3/
DWD Тел.: 9026882718 Сергей

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

Шевроле-Нива 2004г.в «Темно красный • 
металик»пр 54 т.км. Сигнал Ц.З, муз. ЭСП, 
ГУР, Литые диски Тонировка 1хоз. Не би-
тый Ц 260.т.р Тел.: 3-78-21 . 5-50-79

аВТОзапчаСТИ
ГБЦ 21083, 2101 8-клапанная, тюнинг • 

(диаметр каналов 30*28, Т-образные 
клапана) Тел.: 902-685-18-37

Аккумулятор 55 Ач. Цена 2000 руб. Тел.: • 
8-9081575696

2 колеса Continental (резина) для Daewoo • 
Matiz Тел.: 3-36-87

4 родных штампованных диска BMW R15 • 
Германия Тел.: +7(910)893-21-47

4 колеса (R13) КАМА-205 на дисках • 
б/у.,ц.4000, Тел.: Тел.: сот. 89023040515

5-КПП, б/у, для ВАЗ 2109, недорого Тел.: • 
89087406121

ВАЗ 21063 87 г., X00 000 км, MP3, сигн., • 
ЦЗ пер. дв. и баг., пер. стеклопод., бар, 
фаркоп - запчасти на ходу (23 000 р., торг) 
Тел.: +7 (920) 021-54-71

Автоакустика, саб, усилитель, сигна-• 
лизация. Недорого! Тел.: 37-967; 8-960-
163-18-90

Автомагнитоллу кассетную, цена 700 • 
руб, торг. Тел.: +79101061442

Автосигнализация Pantera XS-2000, но-• 
вая, 900 руб., возможна установка Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером), 2-97-05

Автосигнализация Pantera XS-2500, но-• 
вая, 900 руб., возможна установка. Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером), 2-97-05

Головка блока на ВАЗ21083. Тел.: • 
+79101334788

Зап.части на ВАЗ 2121 НИВА Тел.: • 
+79036093578

запчасти к фольксваген б3,4,5.Диски • 
штампованые р15 к а4 б5 а100 а6 Тел.: 

Honda Civic 2000г. дв. 105л.с. АКПП Тел.: • 
5-76-93, +79063552936, после 18 ч.

HUYNDAI GETZ 1.4GLS 2006 г. 97 л.с. • 
МКПП, 16 т. км.(макс. ком-ция, гар-тия 
до 2011, сигналка, mp3), зимняя рез., 345 
тыс. р. торг Тел.: +79056645126

Hyundai Accent, нояб.2003, бежевый, • 
пробег 86 т.км., конд., эл. пакет, ЦЗ, 
сигн., литье, DVD, отл. состояние Тел.: 
9103967268, 97566

Hyundai Elantra 1.6 GLS, 2003г., серо-• 
зеленый, пробег 41т.км,+ комплект зим 
резины на дисках, идеальное состояние! 
345т.руб Тел.: 3-74-82

Hyundai ELANTRA 2004г. экспл. 2005, • 
серебристый, пробег 80 т., 1 хозяин, 
отличное состояние, регулярное ТО, все 
есть. Тел.: р.т. 2-96-49, 7-83-55, (920)297-
35-29 после 17 ч.

Hyundai Matriх, 2007г/в, пр. 6000км, • 
цв.черный., 103л/с, есть все, тонир., ком-
кт зим. резины,1 хозяин, на гарантии, цена 
415т.р. Тел.: 9625096434

М-Паджеро, 1993г.в. 240 т.км,150л.с.-б, • 

МКПП(с-селект),Гур, круиз,мкр лифт 
пер. сидений, ЦЗ,сигнал, эл.люк, 
эл.зерк,велюр, 2 печки Тел.: 89103831926 
270т.р,торг

Мазда 3 2005 год ярко желтая есть все • 
цена 460 т.р. Тел.: 9092949752 Адрес: 
9-18-86

Продаётся ВАЗ 21061, год выпуска 1995, • 
в хорошем состоянии, цена 35 000 руб, 
торг при осмотре. Тел.: 8-904-786-99-70

Продаётся Honda Civic, 1999 год вы-• 
пуска, цена 220 000 рублей Тел.: 8-920-
0283802

Продаю Daewoo Matiz 2002 г., зеле-• 
ный, тонировка, ц.замок, музыка. Тел.: 
9027828462

Продаю Toyota RAV 4, 2000 г.в., 4 WD, • 
150 л.с., КПП 5 ст., цвет серебро, тони-
рованный п/круг, сигнализация, круиз-
контроль, диски, в отл.состоянии. Тел.: 8 
(920) 296-18-77

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в. Ярко-белая • 
магн. сигн. Ц.З. городская лит. диски пр. 
69 т.км. сцепка цена 235 т.р. торг Тел.: 
3-78-24

Ниссан Алмера Классик. 2006 г. Цвет • 
черный. КПП автомат. Есть все. Тел.: 
+79101334788

Москвич 2141-Святогор, 2000 г.вып., из • 
первых рук, без коррозии, ц.45 тыс.руб. 
Тел.: д.т. 3-96-56, сот. 89050123499

Мерседес 190Е 1985г.в., в отличном • 
состоянии, серый металик, 2.3л., музыка, 
сигнализация.140т.р. Торг аргументиро-
ванный. Тел.: 8-915-937-0341

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 А140, черный, КПП механи-• 
ка, тонировка, электропакет, двигатель 
1,4 литра, состояние идеальное. Тел.: 
+79063511829

Мерседес бенц - 190, 1983 г.в., чёрный • 
металлик, ц.з., сигн., музыка, цена 150 
тыс.руб. Тел.: 8-9506093377

Kawasaki ZZR400 красный 80т.р. Тел.: • 
8-920-0303-555

святогор 99г, чёрный, mp3 магнитола. • 
двигатель 1,6, хорошее техническое 
состояние. цена 25тр. Тел.: +7 951 916 
50 60

Срочно ВАЗ 2101 1979 г.в. Тел.: 6-27-72 • 
(с 08.00 до 20.00)

Срочно ВАЗ 21065 99 г, 100 т.км, 55 • 
тыс, торг. Сост. отличное, зимн.резина 
Тел.: 37304

Срочно ГАЗ 2705 1196 г.в. Тел.: 37-606, • 
8 9108707769

Срочно Зил-бычёк Тел.: 8 9103935181• 
срочно Volvo C70 98г.вып. цв.зел.ме-• 

таллик, АКП,ГУР,климат контроль, кож.
салон. Полная опция. ц.350т.р. Тел.: 
89049163456

Срочно! Газель пассажирская 2003 года • 
выпуска , двигатель 406 ,13-ти местная. 
Тел.: 8-908-727-47-97

пробег 100 т.км.,музыка, сигнал., ц/з, 2 
компл. резины, сост.хорошее.Срочно. 
Тел.: +79063511829

ВАЗ-21099 люкс 03г «Графитовый мета-• 
лик» 47 т.км Сигнал с ОС, ц.з. Муз МР-3.
литые диски, тонир. 1хоз.город.Не бит.не 
краш. 145 т.р Тел.: 5-50-79. 3-78-21

ВАЗ-21099, 2000 г.в., серо-зелено-• 
голубой, пробег 83 т.км., сигн., музыка, 
антикор, 125 т.р. Тел.: 6-52-59

ВАЗ-21099, выпуск 2000года, цвет- гра-• 
нат, пробег-59.000км, музыка, сигнали-
зация. Состояние хорошее. Тел.: 59422, 
89108953662

ВАЗ-2110, 1998г.в. пробег 110 т.км, • 
карб., снежка, сигнализация, музыка, 
тонир., сост. хор. 110 т.руб. торг. Тел.: 
5-27-57, 9081665599

ВАЗ-2110, 2000г. Серо-желтый металлик • 
Тел.: +79503698548

Ваз-21102 2004 г.в. муз..,сигн..,литые • 
диски. Тел.: 89108984230

ВАЗ-21103 2000 г.в., цвет белый, 120 тыс.• 
руб. Срочно, торг Тел.: +79202978304,7-
27-72

ВАЗ-21103 2000 г.в., цвет белый, 120 • 
тыс.руб., срочно Тел.: +79202978304,7-
27-72

ВАЗ-2111 декабрь 2004 г.в. Тел.: • 
+79047845890

ВАЗ-21120 Люкс, ПЭП, 2000 г.в. Сине-• 
зеленый металлик, пробег 79000км., 
идеальное состояние. 135 000руб.Торг 
Тел.: 89200197602

ГАЗ-3110 97 г.в., АИ-76, белая, пробег • 
31.т.км. Идеальное состояние. Тел.: 8(908) 
726-27-67

ВАЗ21053 2000г.в., цв.кармен(вишня), • 
5 КПП, проб.68т.км, магнитола, комплект 
зимней резины. Тел.: 5-34-66(звонить 
18-22 ч.)

ВАЗ2106, 1978 г.в. в хорошем состоянии. • 
25 тыс. руб. Тел.: 904 903 50 89

ГАЗ2410, 1989 г.в., состояние хорошее, • 
пробег 67700, АИ-76, зимой не эксплуат., 
гаражное хранение. Цена договорная. 
Тел.: 2-88-92, 7-58-95, 6-59-23

Авенсис 2001, ноябрь. Седан, черный, • 
МКП. Состояние отличное. НЕ срочно. Для 
ценителей классики. Тел.: 242-59 (днем), 
533-04 (вечером).

АУДИ-100, 92г, цвет св-голуб.мет, • 
АКПП, двиг 2,8, лит.диски, клим-контр, 
эл.стеклоподъем., эл.зерк. с подогр., 150 
тыс.руб. Тел.: 905-013-49-40

AUDI 100 1991 г.в. цв. красный, дв 2.0, • 

музыка, литые диски цена 200т.р. Тел.: 
+79087658981, 5-54-93 (после 18)

AUDI 100, кузов 44/45. Хороший ав-• 
томобиль для хороших людей! Тел.: 
+79159501955 (После 18:00)

Audi 80 B3 88 г.в. инжектор 112л.с. ли-• 
тые диски, несильно бита в зад, на ходу. 
Цена 65 тыс.р, торг. Тел.: +79200302018, 
+79040589227

AUDI A3, 1998г.в., 3 дверн. хэтчбэк, 1.6л. • 
(101л.с.), эл. люк, эл. зерк., эл. стекл., рег. 
руль и пер. сид. кожа. Цена 285т.р. Тел.: 
8 9625085437

AUDI A6 темн.син.мет, 97г.в.(98мод), • 
1,8л(150лс), АКПП, кожа+дерево, штат.
ксенон, климат, парктроник, автозапуск, 
компл.зимн.резин Тел.: 3-71-90

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, • 
полный привод, цвет серый мет, велюро-
вый салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг. 
Кредит. Тел.: 8-9026818831

AUDI-80 1988 г.в. в хорошем состоя-• 
нии, все есть, цена 145 т.р., торг. Тел.: 
89047980971

AUDI-80 1989 г.в., карбюратор, 1,8, 75 • 
л/с, серебристый металлик. 130т.р. торг. 
Тел.: 89040520375

Велосипед для ребенка в возрасте 5-6 • 
лет, недорого Тел.: 9-18-51, 2-09-46

Ba3 21103 04г.в.есть все.,отличное сост. • 
Адрес: +79207552870

Cрочно. Мерседес S-500, 4mattik, 2003 • 
г.в. Полный комплект. Цена 1'350тыс.руб. 
Торг Тел.: +7 920 012 3547

ЗИЛ Бычок 5301 я.о. Тентованый, хоро-• 
шее состояние. Недорого. Тел.: 7-72-52, 
8-915-948-90-23

ЗИЛ-130 самосвал, + запчасти, недо-• 
рого. Тел.: 50803

ЗИЛ-433102, 95г, двигатель, 7тонн, • 
коробка маз, термобудка, в хорошем со-
стояние. Тел.: 89049293685

Daewoo Expero 1999г., есть все, хор.• 
сост., 160тыс., торг Тел.: 8 906 350 90 05

Daewoo Nexia GL 2005 г.в. 75 л/с. • 
бежево-серый, сигнализация, музыка, 
тонировка. Тел.: 89159473016

Daewoo Nexia GLE, 2003г.в., цв. белый, • 
пр. 57т.км. Тел.: 89047891789(после 
16 ч.)

КИА Спектра 2007 г.вып., цв.темно-• 
синий, пробег 14 тыс.км., музыка, 
ц.300 тыс.руб. Тел.: д.т. 3-96-56, сот. 
89050123499

Ford Focus 2003г. 2,0L, 110л.с. АКПП, • 
ПЭП, цвет синий металлик, литые 
диски+зимняя резина. В РФ с 2007г Тел.: 
+79159515857

Ford Focus I седан, 03г, мокрый ас-• 
фальт, 2.0л,110лс, АКП, 60т.миль, э/
пакет, ABS, кондишн, МР3, в РФ с 07г, 
литые диски,зимн.к-т Тел.: 3-78-22,+7-
920-296-80-97

Honda Civic 1.4,75лс, расход по городу • 
5л, ПЭП,музыка, кондей, лит диски R15, 
ксенон, черный металлик, 220тр Тел.: 
9200283802

хозяин Тел.: 38655, 89616365579
ВАЗ 21102 2002 г.в. 4ЭСП, подогрев • 

2-х сидений и спинок, лит. диски, компл. 
зим. резины, подогрев зеркал, TV/DVD, 
цена 155 тыс. р. Тел.: д.т. 6-38-32, сот. 
89040493641

ВАЗ 21102, декабрь 99 г., пробег 116 т. • 
км., белый, ц. 110 т. руб. Тел.: 7-24-81, 
2-91-87, 9625091750

Ваз 21103 04г.в. Цв золотисто- серый, • 
литые диски, муз, тонировка, сигнал., 
отличное сост.,снят с учета. Адрес: 
+79202994616

ВАЗ 21103, 2002 г. выпуска, пробег 38 • 
тыс.км, музыка, подогрев сидений,зимняя 
резина. Тел.: 8-9519027261

ВАЗ 21113 2004г.в. пробег 67тыс. • 
снежная королева. 185тыс. руб. Тел.: 
8-908-16-86-596

ВАЗ 2114, 2007 г., 3,5 тыс. км., но-• 
вый авто, без зимы, цвет кварц. Тел.: 
+79503545145

ВАЗ 2114, 2007г., люкс, цвет кварц, 190 • 
т.р. Тел.: +79519131018

газ 2410 цвет белый 1990г газ,бензин • 
цена 35т.р Тел.: 89082397708

ГАЗ 3110 1998г.выпуска, цвет- т.синяя. • 
Тел.: Тел. 5-60-65 (после 17-00ч)

ГАЗ 3110, 97 г.в. пробег 65 т.км, в хоро-• 
шем состоянии. не гнилая. Тел.: 5-76-46, 
9-74-77, 8(904) 911-93-74

Ваз- 21099, 2004 г.в, амулет, хоро-• 
шее состояние. Цена 138 000 руб. Тел.: 
89092982700,

ВАЗ-21043, белый, 1999 г., 94 000 км. • 
Нов. подвеска, сцепл., распредвал. Фар-
коп. К-т зимн. колёс. Сигн., муз. 60 000 р. 
Тел.: +7 (910) 124-11-31. Алексей

ВАЗ-2105, цв.белый, 1996г.в.(авар.сост. • 
кузов) на ходу, ц.дог. Тел.: 9601770108

ВАЗ-2106, 91г.в., бежевый, дёшево, • 
торг, рассрочка. Тел.: 3-39-32, +7-903-
657-90-45

ваз-2106, 96 г.вып. В хор. состоянии. • 
сигнал, музыка, 83 тыс.км пробег., торг. 
Тел.: 89087406121

ВАЗ-2106, 97г вып., пр. 86500, св. беже-• 
вый, 1 хоз., муз., сигн., в хор. состоянии, 

ц.60000 т.р. Тел.: 2-78-72, 910-875-3212 
(после 18 ч.)

ВАЗ-21074, 2000г.в., цв.гранат. Тел.: • 
+79202948566

ВАЗ-2108, 87 г. в., диски, музыка, сигна-• 
лизация. 45 тыс. руб. Тел.: 89027825985

ВАЗ-21083, 1998 г.в., серебр-золотистый • 
металлик, музыка, сигнализация, 2-й 
хозяин, хорошее состояние Тел.: 8 950 
610 21 75

ваз-2109 дв.1500 2001г.в пр.83т.км • 
цв.сереб.-зел.сигн. МР3,отл.сост.цена 
115т.р. Тел.: 89159472181

ВАЗ-21093, 96г.в., цвет лагуна Тел.: дт • 
5-05-05, рт 2-75-41, сот 904-798-96-54 
Анна

ВАЗ-21099 1996 г.в. Тел.: 6-97-46• 
ВАЗ-21099 2003 г.в., серебр.металлик, • 

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

ВАЗ - 21102, 2002г.в., цв. рапсодия, в • 
хорошем состоянии, один хозяин, сигн., 
ц.з., Тел.: 89023094847(в любое время)

Ваз - 21103, 03г.в, 1- хозяин, 45 000 км. • 
Цена 165 000 руб. Тел.: 8 904 902 18 60

ГАЗ 21 Л, 1963 г.в., цвет мышинный • 
(родной), на ходу, в хорошем состоянии. 
Тел.: 910-127-19-49

ВАЗ 2101, 82г.в., св-беж, 18 т.р. Тел.: • 
+79200186718

ВАЗ 21013 1986 г.в.; красный; одни руки; • 
гаражное хранение; не требует вложений. 
Тел.: +79026896075; р.24748; д.73292 
(вечером)

Ваз 21043(07 салон), 2001 г.в., пробег • 
100т.км, борский круг, компл.зим.рези-
ны Nokia, один хозяин,цвет белый Тел.: 
8-902-6851881

ВАЗ 2106 - 82г. в хорошем состоянии • 
Тел.: 9063491874

ВАЗ 2106 1976г.в. в хор.сост. Тел.: т.д.5-• 
71-05 сот.+79506097011

ВАЗ 2106 1996 г.в., цвет вишня, кап.• 
ремонт двигателя (июнь 2008), пробег 
1500 тыс.км, сигнализация, музыка MP3, 
тонировка. Цена 5 Тел.: 89506218992

ВАЗ 2106 82г. в хорошем состоянии Тел.: • 
9063491874

ВАЗ 2106 94 г.в. цвет-бежевый, пробег • 
75 тыс.км., в хорошем состояние. Вложе-
ний не требует Тел.: +79601936693

ВАЗ 21061, 90 г., 86 000 км, MP3, сигн., • 
фаркоп (32 000 р., торг) Тел.: +7 (920) 
021-54-71

ВАЗ 21063 1991г.в. муз. сигн. в хор. • 
сост. Цена 40т.р. Тел.: т.д.5-71-05 
сот.+79081598108

Ваз 21065 1999 г.в. цвет ярко-белый, • 
состояние отличное. Сигнализация, ц.з. 
+ зимняя резина. тел. 63747 после 18 
Тел.: 37304

ВАЗ 2107 2007г.в, машина битая, пробег • 
14 тыс.км. Тел.: 8-9159388135

ВАЗ 21074, 2003г., ярко-белый, в • 
отличном состояни, 110т.р.  Тел. : 
+79200186718

ВАЗ 21074, 2003г.в., балтика, пробег 15 • 
тыс.км, гараж.хран-е, 1 хоз., зимой не экс-
плуат., цена 85 000 руб Тел.: 71765

ВАЗ 2108 88г.в, двигатель 1300, 5КПП, • 
цвет вишня, кожаный салон, музыка, 
тонировка, сигнал, лит. диски. Машина в 
хорошем состояни Тел.: +79040526042

ВАЗ 2109 1989 г.в., 1 хозяин, двигатель • 
после кап. ремонта, газ/бензин, цена 35 
т.р., торг Тел.: +79087620877

Ваз 21093 03г.в.  цв амулет,без • 
зимы,один хоз.идеальное сост. Адрес: 
+79081639200

Ваз 21093, Цвет «Баклажан», Газ/Бензин, • 
отличное состояние! 85т.р. торг Тел.: 
+79056697873, 57733(После 19:00)

ВАЗ 21093i 03г.в., пр. 80 тыс.км., цв. • 
снежная королева, 1 хоз. Цена 115 т.р. 
Тел.: 3-43-67

ВАЗ 21093i. 1993 г.в. Цвет игуана. Му-• 
зыка. Сигнализация. Тонировка. Литые 
диски R14. Тел.: +7960-196-98-93. 6-69-
13. после 17.00

Ваз 21099 96г.в. Кузов 2007г.в. сигн., • 
муз., тонир., лит. диски, 2 компл. резины. 
90т.р. Тел.: 89047871355

ВАЗ 21099 инж, 2002 г.в., цв. Серебри-• 
стый металлик, пр. 83 т. км., муз, сигн, 2 
комп. нов. рез. R14 лит. диск., комп., бор. 
круг. Тел.: Сот. 8-9200144818

ВАЗ 21099, 2003г. вып., граффитовый • 
мет., 72т.км., один хозяин, есть все, 
160т.р. Тел.: 8-902-3033351 вечером

ваз 2110 - 97г. цена 60.000 руб. кап.• 
мотора. спортивная коробка 18 ряд. бло-
кировка. новая подвеска. новая резина. 
Тел.: 93666

ВАЗ 2110, 2005 г.в., в экспл с марта 2006, • 
в отлич. сотоянии, цвет - темно-красный, 1 

чаСТНые ОбъяВлеНИя
Правила приёма объявлений – на стр.7.
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г. Саров, ун-г «Юбилейный», 2 этаж
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Запчасти для ГАЗ 3110 Тел.: 6-97-46• 
Зчасти от М2141 Тел.: 89049114971• 
Резина зимняя шипованная R-15 с ли-• 

тыми дисками для Нивы-Шевроле. Тел.: 
89026892274

к Таврии : шрус внутр . чехлы на сиденья • 
. рул колонка . шестерня гл передачи диф-
ференц . трамблёр . и тд . Тел.: 7-62-86 
8 9049099417

Литые диски с летней резиной R14, • 
5х100 (5 болтов, растояние от центра - 
100) Тел.: 59429, м.т. 89159338033

Коробку от Opel Тел.: 89049114971• 
Комплект дверей к а/м Москвич М2137 • 

(Универсал) Тел.: 8 909 292 01 11
Комплект шипованной резины R13 • 

Gislaved Nord Frost на штамп. оцинкован-
ных дисках. Состояние очень хорошее 
(~85% шипов на месте). Тел.: +7 951 
9022380 Владимир

новый капот от Audi 80 - 3750 р. Тел.: • 
+79101388237,р.т.3-01-16 Алексей

Новые запчасти и лобовое стекло к • 
М412. Тел.: 5-44-86

П о д ш и п н и к и  № 4 1 1 .  Т е л . : • 
+79036093578

От Ваз 21053 задн. мост в хор состоян-• 
4000 р. КПП 5 ст требуется замена 5 пер-
чи-3500 р. КПП 4 ст пр 10000 км - 4000 р. 
Тел.: +79101388237,р.т.3-01-16 Алексей

Срочно! ВАЗ 2101 1979 г.выпуска. Тел.: • 
6-27-72 с 8-00 до 20-00

Срочно. Резину 235/80 R16 100H. б/у. • 
Совсем недорого. Тел.: +7 902 785 72 25

Фары  к  бмв  е39  Тел . :  5 9373 • 
89107996906

Европейская резина 185/65 R14 Тел.: • 
8-904-780-14-99

Двигатель (5 000 р.), КПП-4 (4 500 р.) и • 
др. запчасти от ВАЗ 21063 Тел.: +7 (920) 
021-54-71

Шины 4 шт, BF Goodrich, Mud Terrain, • 
пробег 200 км, 265х75хR16, Владимир 
Тел.: 910-140-86-18

ЭлекТрОНИка,  
быТОВая ТехНИка

3-полосные АС «Электроника 25 АС-• 
033», 2-полосные АС «Комета 225», 
стерео-усилитель Корвет 100У-068, прои-
грыватель винила «Электр Тел.: 6-35-09

4-х комфорчатая газовая плита «Идель», • 
г. Казань, б/у, в отличном рабочем и 
внешним состоянии, цвет коричневый. 
Тел.: 7-66-37, 7-16-42

Гитарный процессор Boss GT6 Тел.: • 
+79049160553

Акустику для домашнего кинотеатра но-• 
вая в упаковке Pioneer sd-v 363 5+1*60Вт 
на канал чёрная пассивная. Цена 2500руб. 
Тел.: 799990 76594 Евгений Алексей 
Адрес: 89036067455 89023009050

Видеокам SONY DCR-HC38E(mini DV) • 
40-x опт./2000-x циф. зум. На гаран-
тии в коробке и чехле. Недорого Тел.: 
+79087481879

игравую приставку XBOX 360 новая, про-• 
чипованная, гарантия 6 месяцев. + игры: 
GTA4, TEST DRIVE UNLIMITED. 9500 руб. 
Тел.: 6-10-06

Колонки Microlab Solo-3 mk3 70 Вт • 
RMS Цена 2200 р торг возможен Тел.: 
89200263768

Продается холодильник «Мир» в хоро-• 
шем состоянии. Цена 2000 рублей. Тел.: 
38-508

МП3-автомагнитолы: Soundmax - • 
1900руб, Velas - 1850 руб. Новые, в 
уп-ке. Помогу в установке. Тел.: 8 910 
799 02 09

Срочно! Ламповый черно-белый телеви-• 
зор (в городе «ловит» ОРТ и К-16). Цена:200 
руб. Тел.: 8-910-384-5-294(вечером)

стиральная машина ARDO, DVD плейер • 
BBK, музыкальный центр SONY. Тел.: 
т.3-52-17

Стиральную машинку Вятка-автомат. В • 
хор. рабочем состоянии. 1000руб. Само-
вывоз Тел.: 41500, 58932

Стиральную машину ОКА новую ц.700р • 
Тел.: 59373

Холодильник «Ока», б/у, рабочий. Тел.: • 
89601850851

Двухкамерный холодильник «Snaige», • 
б/у. Тел.: 3-95-31

Диктофон цифровой Philips-7655 , пол-• 
ный комплект . в упаковке . Тел.: 7-62-86 
8 9049099417

Цветной телевизор «Чайка». Цена 600 р. • 
Тел.: 9-14-73 вечером

дОмашНяя уТВарь
Продаю входную металлическую дверь • 

стандартных размеров в хорошем состоя-
нии, недорого. Р.т. 2-76-81, д.т. 5-52-20 
(после 21 ч.) Тел.: 2-76-81

Продаю велотренажёр HouseFit в отл. • 
состоянии. Цена 5500р. Тел.: 7-34-10, 
89601772377

Термос нержавейка с широким горлом, • 
3 литра, новый. Тел.: 38991

дорожка бежевая, б/у, 500р, ширина • 
1.2м, длина 3.5м Тел.: +79200211624

деТям
Остались невостребованными две • 

банки гипоаллергенной смеси Нутра-
миген, может кому надо): дешёво Тел.: 
+79063599295

Балдахин +борта +компл. пост. белья. • 
Цвет молочный, отд-ка кружевом, вы-
шивка. Оч. красив. Б/у 3 мес. Цена 2 тыс. 
(Покуп. за 3 тыс) Тел.: 8-961-631-00-79

зимняя коляска INGLESINA OTUTTO • 
(Италия) +сумка, состояние отличное, в 
эксплуатации менее 5 месяцев 8500 руб. 
(новая 13000-14000) Тел.: 902-682-96-

28, 37-127
Радиоуправляемый вертолет Protech • 

Helixx (Бельгия) с аппаратурой управле-
ния в комплекте - идеальный вариант для 
новичков. Тел.: +79023033397

Качели для новорожденного новые. • 
Качаются и играют. Музыка от батареек. 
Тел.: 910-143-60-40

Кроватка, коляска, ходунки, рюкзачок • 
-»кенгуру», развив.коврик с музыкой, 
детские вещи от 0-12. Недорого. Тел.: 
910-130-72-83

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.: 8-961-631-
00-79

коляска зима-лето (серо-красная), дет-• 
ский стул со столиком Тел.: 5-40-57

Коляска зима-лето б/у (1год). Недорого! • 
Тел.: 6-63-17, 9030428162

Коляска зима-лето, + дождивик, маскит-• 
ная сетка, ортопедический матрас. В иде-
альном состоянии - 5000 руб. (старая цена 
10 000 руб.) Тел.: 6-63-17, 9030428162

Коляску «классика», отл.состояние, цв. • 
оливково-жёлтый, б/у (1 ребёнок). цена 4 
т.р. (торг) Тел.: 9-03-49 (до 21.00)

коляску (Adamax) зима-лето, трансфор-• 
мер, цвет сиреневый. Цена 4 т.р. Тел.: 
+79058681817

коляску (ADAMEX) зима-лето, транс-• 
формер, после 1 реб., состояние хорошее 
+ подарок муз.игрушка на дет.кроватку 
Тел.: 7-77-60

Коляску Bebetto Super Kid. Трансфор-• 
мер. Состояние хорошее, после одного 
ребенка. В комплекте переноска, дожде-

вик, москитная сетка. Тел.: 
8-915-9415555

К о л я с к у  к л а с с и к а • 
зима+лето синего цвета по-
сле одного ребенка за 1тыс.
руб. Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784 после 18ч

Манеж (новый). Цена • 
1000р. Тел.: 960 162 38 33

Манеж большой, детский, • 
в отличном состоянии, легко 
и компактно складывается 4 
т.р. Тел.: +79200211624

Продаю сумку-кенгуру для • 
малыша. Недорого. Тел.: 
7-34-10

Молокоотсос AVENT с • 
емкостью для кормления 
и хранения молока, (б/у), 
цена 1 т.р. Тел.: 7-67-
71(после 18 ч.)

муз. карусель новая в • 
упак. 200руб. Тел.: 5-24-
13после 13ч.

Музык. каруселька. Пр-во • 
Израиль. Очень красивая, 
яркая. Три вида музыки, 
подсветка. Цена 950 руб. 
(Покупали за 1500 р.) Тел.: 
8-961-631-00-79

Ходунки (б/у), цена 350 р. • 
Тел.: 7-67-71(после 18 ч.)

Электронные весы для грудничков до • 
20 кг. Погрешность 5 гр. Про-во ETA 
(Чехия). Цена 1000 руб. Тел.: 7-35-66, 
920-045-57-05

дет. прыгунки 3х1 (прыгунки + качели + • 
тарзанка) 400 руб. Тел.: 5-14-16

Детский велосипед 4-хколесный. Недо-• 
рого Тел.: 920-023-71-31

Детский велосипед, на 3-4 года, • 
4-колесный, 1000 руб. Тел.: 910-140-
86-18

Детский стульчик для кормления • 
(металл,пластик) Тел.: 69762

жИВОТНые, раСТеНИя
2-х месячные крольчата мясной по-• 

роды серый великан. Тел.: 59790, 
89081550405

Крокодиловый кайман (крокодил). Кон-• 
сультация, помощь в выращивании. Тел.: 
3-39-32, +7-903-657-90-45, 37-967

Клетки для грызунов Тел.: 7-50-77, • 
89506271324

Нем.овчарку, дев., возраст - 1 год, • 
обученная. Тел.: 8-915-932-77-49 (после 
17 часов)

Фредка - одомашненный хорёк, в оби-• 
ходе как кошка, легко приручается. Тел.: 
3-39-32, +7-903-657-90-45, 37-967

Щенки Немецкой овчарки от хорошего • 
производителя возраст один месяц. Тел.: 
89101294636

Щенок Американской Акиты (Большой • 
Японской Собаки), кобель, 2 мес., окрас 
белый. Тел.: 6-07-19, +7-915-947-47-35

Две морские свинки, возраст 4 недели • 
Тел.: 5-29-74 (с 18-00 до 22-00)

Шикарную МОНСТЕРУ с большими • 
пещеристыми листьями за 5000 руб. для 
просторного помещения или зимнего 
сада. Тел.: 64221 после 21ч. либо авто-
ответчик

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

Система Непрерывной Подачи Чернил • 
(СНПЧ), перезаправляемые картриджы 
для принтеров Epson, Canon. Тел.: 37-967; 
8-960-163-18-90

17» MONITOR 0.20 Samsung SyncMaster • 
795MB Тип ЭЛТ <White> 1500руб торг 
Тел.: 8-950-618-50-10

винчестер ,память, видеокарту ,материн-• 
ку, модем, монитор и др.комплектующие 
Тел.: 5-66-84,89101454287

Athlon 64 X2 4200+ (двуядерный)/1024*2 • 
DDR2 800mz/GForce 8600GT 256Mb/HDD 
320GB/DVD-Rw, card-rider. 1100 руб. в 
месяц Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90

Athlon 64 X2 4800+ (двуядерный)/1024 • 
DDR2 800mz/HDD 1600GB/DVD-Rw. 7000 
р (700 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

игровую приставку XBOX 360 новая, • 
прочипованная, гарантия 6 мес. + игры: 
GTA4, TEST DRIVE UNLIMITED. 9500 руб. 
Тел.: 6-10-06

Колонки Microlab Solo-3 mk3 70 Вт • 
RMS Цена 2200 р возможен торг Тел.: 
89200263768

Комп.Pent-2 с  монитором Тел. : • 
89049114971

КОМП:CeleronD 2,6Ghz, RAM 512MB, HDD • 
80GB, Video - Radeon 9550 128MB,DVD+CD-
RW,FDD,Монитор-Samsung 17»,клав-
ра,мышь. Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73 
(позвать Алексея)

Компьютер+стол+игры всё в отличном • 
состояние Тел.: 89103805753

Компьютер: Pentium 5 (Core 2 Duo • 
E4400), ОЗУ 1Gb, Video 7600GS 256 
Mb, HDD 250Gb, DVD+RW, LAN+Sound, 
монитор 17» ЖК. Гарантия. Тел.: 90907 
(после 17-00) Адрес: 89101469527 (по-
сле 17-00)

HDD 500 Gb IDE Seagate/Maxtor 7200.10/• 
DiamondMax 21 <3500630A> UDMA100 
7200rpm 16Mb.На гарантии.2000р Тел.: 
7-98-53

Продается картридж для принтера • 
HP LaserJet 3055.Цена 1000 руб. Тел.: 
+79506141085

Новую в упаковке акустику чёрная пас-• 
сивная для домашнего кинотеатра Pioneer 
sd-v 363 5+1*60Вт на канал. Цена 2500руб. 

Тел.: 79990 76594 Евгений Алексей Адрес: 
89036067455 89023009050

монитор samsung плоский 17дюймов за • 
1500р. Тел.: 5-66-84,89101454287

Монитор Samsung SyncMaster 758 NF • 
(17 дюймов, плоский экран) в отличном 
состоянии -1200 р. Тел.: 5-15-43 (с 19 
до 21 ч.)

Неспешно продаётся ноутбук Asus в • 
отличном состоянии (Celeron 2.8Ghz, 
ОЗУ 512Mb, HDD 60Gb, DWD-RW, Irda, 
Wi-fi, Картридер). Дёшево Тел.: 90907 
(после 17-00) Адрес: 89101469527 (по-
сле 17-00)

Сис.блок Athlon 1.4Ghz / 512Mb / 40Gb • 
/ GF_FX5500 / dvd-rw / модем. Тел.: д.т. 
5-19-73, сот.т. 89087207049 Александр

Сист блок:AthlonXP 2600+,1 GB ОЗУ,Video • 
256MB GEforce 7600 GS,HDD 80 GB,DVD-

RW,modem.5000р Тел.: 7-98-53
Сист блок:AthlonXP 3000+, RAM 1GB, HDD • 

60GB, Video -Radeon 9600XT 256MB,Audio 
- Creative SB 4CH, DVD-RW,CD-RW,FDD,БП 
300W. Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73 (по-
звать Алексея)

Сист. блок: AMD Sempron 2800, 512 • 
DDR, HDD 160 Gb, DVD-RW, 128 Mb 
GeForce 6600GT, modem, FDD.7000р Тел.: 
+79081587699

Установка XP, диагностика зависания и • 
неисправности . Тел.: 8-950-618-50-10

мебель
Кухонный уголок коричневого цвета • 

,тканевая обивка без стола размер 1,20 
*1,20 -400 р Тел.: +79159473046

продается стол компьютерный угловой • 
(левый), цвет темный орех. Стол пись-
менный, цвет орех. Тел.: +79027813148, 
+79063502948

Письменный стол/шкаф (б/у), корич-• 
невый, очень вместительный и удобный. 
Цена 500 руб. Тел.: 8-9040619021

мебельная стенка «Нижегородец», мяг-• 
кая мебель. звонить после 18 часов. Тел.: 
9503607223

Мягкую мебель (диван и кресло) цвет • 
фисташка, стильный дизайн, б/у 1 год в 
отл.сост. цена 50 % от стоимости новой 
Тел.: т.д 5-88-49, 89036079029

Стол 1,60/90 цвет орех ., кухня угло-• 
вая 2,75/2м цвет ольха . Тел.: 9-16-22 
+79081656362

стулья мягкие б/у,2шт. по 150 руб. Тел.: • 
5-24-13 после 13ч.

Угловой диван. Бежевый велюр. Тел.: • 
+79101334788

диван + 2 кресла в хорошем состоя-• 
нии ц.5000 руб. Тел.: 905-013-49-40, 
р.7-60-82

Диванчик (тахта), синего цвета, в от-• 
личном состоянии, можно в рассрочку, не 
дорого Тел.: 38655, 8 915 94 81 341

Шкаф платяной и комод в хорошем • 
состоянии. Цена договорная. Тел.: 
9056631663, 6056666450

НедВИжИмОСТь
комнату по ул.Силкина (2-й этаж, 12,3/19 • 

кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
1 и 2-х комнатная квартира Тел.: 68567, • 

57248, 89101330456
1 к.кв. Бессарабенко 19, «вдова», 7/9, • 

общ. пл. 29.5 кв.м. Тел.: 89049169658
1 ком. кв. ул. Бессарабенко, д. 1 2/5 Тел.: • 

3-70-22 Адрес: 6-07-87
1 ком. хрущевка, общ.пл.32кв.м., жил.• 

пл. 18кв.м., кухня 6 кв.м. 2 этаж, без бал-
кона, есть большая кладовка. Тел.: 79333, 
+79030551256, +79058670447

1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира,5. 1эт., • 
общ.31.6, жил.20,2. Все виды благо-
устр., участок, сарай, погреб. Тел.: 
+79047805030, 50851

1 кoм. кв. пр. Ленина, д.59, 2 этаж, бал-• 
кон, 38/23.5/6.6. Тел.: р.т. 28839 (с 8 до 
16), +79023043167 (вечером)

1-ком. «вдова»; 28,7/16,8/5,7; 7/9 Тел.: • 
37493, 37088

1-ком. кв. по Курчатова (39/18/8,3 кв. • 
м., лодж., ремонт, 9-ый этаж). Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85.

1-ком. квар. в ст. рн. 38/24/6 3-этаж по • 
Ленина, в хор. сост, большая комната. с 
2 окнами, хорошая возможность пере-

планир. в 2-ком Тел.: 8-908-152-7062, 
8-920-293-0128

1-ком.кв. Юности 27, 4/5, 35.2/18.2/18.4, • 
лоджия заст., цена 1 580 000 руб. Тел.: 
89040566676

1-комн. кв-ру пер. Северный 37,2/22/6 • 
кв.м. 3/5 кирп. с/у разд. застекл. балкон, 
мет. дверь, тих. район. Цена 1,65 млн. руб. 
Тел.: +79506046699, +79202521181

1-комн. квартира ул.Бессарабенко,17 • 
(30 кв.м.) Тел.: 6-96-34

1-комн. квартира; 32,5/17,6/6; 3-й этаж; • 
остекл. балкон; жел. дверь, нов. сан.техн и 
проводка; ул. Куйбышева д.17 Тел.: 3-88-
31 (после 17 ч.)

1 -комн .кв  в  новом районе  8/9 • 
18,5/10,7/5,3/8/4,6 евроремонт, пла-
стик.окна, мет.дверь Тел.: 56617, 
89049149454

1-комн.кв. по Московской 19, 39/21/7, • 
большая лоджия с погребом Тел.: 3-71-
27

1-комн.кв. по Советской 36/18/10 • 
лод.6м. 4эт. Тел.: 8-902-301-39-99

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.209-56 Дмитрий

1-комн.хр. Срочно! Тел.: 3-77-99• 
1-комнатная квартира. Новый район, • 

Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.: 
5-02-40(после 17 ч.)

2 и 3-х комнатная квартира Тел.: 68567, • 
57248, 89101330456

2 ком. кв. 4эт в р .маг.»Час Пик» • 
43,4/27/7м2.  бал/тел/ж-дв.  евро 
ремонт,нов. сан-тех. окна ЮГ в отлич. 
сост. 1850 т.р. торг. Тел.: 7-90-04. 3-35-
63.

2 ком. кв. ул. Шверника, «бреж», 2/5 в • 
хорошем состоянии Тел.: 3-75-02 Адрес: 
6-07-87

2 ком. квартиру Тел.: 3-74-93 Адрес: • 
6-07-87

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

2-ком. «хр» по ул. Шевченко (1-ый эт.). • 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

2-комн. в н.р. в отличном состоянии. • 
2250 т.р. Тел.: 89051955329

2-комн. кв-ру на ул. Герцена 1/5 • 
48,8/28,6/8,3 кв.м. лоджия, погреб. Тел.: 
89519074050

2-комн. кв-ру на ул. Герцена 1/5 кирп. • 
48,8/28,6/8,3кв.м. лоджия застеклённая, 
погреб. Тел.: 89519074050

2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/, • 
балкон, этаж 3, Силкина дом 4А 6 Тел.: 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

от компании

“Твой стиль”

Звоните: 37-157 37-984,

Для пенсионеров
и миллионеров

НАШИ потолки доступны ВСЕМ!
–

– от простых до элитных,
– любые формы,

– индивидуальный подход,

от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),

– результат работы – рекомендации клиентов.

БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.

–

Обеспечат комфорт без свинца и фенола

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Деревообрабатывающий комбинат, г.Темников, принимает заказы
от населения на изготовление деревянных оконных блоков (евроокно)
из трёхслойного клеёного бруса с двухкамерным стеклопакетом,
с импортной фурнитурой. Заводская покраска.
Замер, доставка, установка.
Цена – 3900 руб./кв.м. с доставкой в г.Саров.
Доска подоконника – 1500 руб./кв.м.
Тел/факс (83445) 2-47-34, тел. (960) 3313432, (903) 0510182

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ!
Производим элементы лестниц (балясины, ступени, перила) и готовые
лестницы в сборе любой конфигурации из дуба, ясеня, сосны, березы.
Выезд к заказчику, доставка, сборка по месту установки.
Высокое качество, доступные цены.

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ
Производим дверные блоки из массива сосны, ясеня, дуба.
Доставка, уставовка. Высокое качество, доступные цены.
Тел/факс (83445) 2-47-34, тел. (927) 1808679

г. Саров, ул. Московская, д. 5, тел. 7-58-69

МОТО ВЕЛО&

ЗАПЧАСТИ

В НАЛИЧИИ

И НА ЗАКАЗ

МОТОЦИКЛЫ ВЕЛОСИПЕДЫ
СКУТЕРЫ КУЛЬТИВАТОРЫ...

Купон предоставляет скидку 5% на велосипеды
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6-41-84
2-комн. Кв.  в новом районе. 2 эт. 2230 • 

т. руб. Тел.: 89040403135
2-комн. хр. цена 1490 т.р. Тел.: • 

89051955329
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». Тел.: +7 904 
900 51 85

2-х ком. кв. Харитона 16, 1/5, 50 кв.м., • 
можно под офис Тел.: 37-088, 37-022

2-х ком.кв-ру в нов.доме на ул.Гоголя, • 
6-й этаж, 60.2/30.3/13.2, заст.лоджия, в 
рассрочку. цена 2600 т.р. без посредни-
ков. Тел.: 9-03-49 (до 21.00)

2-х ком.кв. Герцена 12, 1 этаж, • 
48.8/28.6/8.3, лоджия, погреб, цена 2 
000 000 руб. Тел.: 89081597865

2-х комн. кв. (51м кв.м.)нов. р-н,2-й этаж • 
в пятииэтаж. доме Тел.: 9-72-29

2-х комн. кв., 52 кв. м., Курчатова 32, • 
9 этаж, 2100 руб. Тел.: 5-62-43 +7-904-
785-73-97

2-х комн. кв., ул.Пионерская, 50,2 кв.м, • 
уютная теплая квартира, 1820 т.р. Тел.: 
3-98-27, 8-910-398-1532

2-х комн. хрущ. 41,3 м. кв., 1эт., ул. • 
К.-Маркса д.1, ц. 1450 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 371-39-06

2-х комн.квартира в с.Дивеево, в пяти • 
мин. от автовокзала, 43,7 кв.м., в/у, ого-
род, гараж, вложений не требует. Тел.: 
+79503545145

2-х комнатная, 48.5 м, кухня 9м, старый • 
район. Тел.: +7 904-782-64-24

2-х комнатную квартиру , на 2 этаже • 
, перепланированная хрущевка. 42м, 
балкон. По Куйбышева. окна во двор. 
Тел.: +79049091600 Владимир, 2-00-19, 
6-04-29

2-х этажн. дом в с. Дивеево, канали-• 
зация, водопровод, гараж, частичная 
отделка, 11 соток земли Тел.: (883134) 
42-761(после 18.00); 8-908-233-40-55

2х к.кв. по пр-ту Ленина рядом с пло-• 
щадью. 1этаж. Окна:улица и проезд. 
Общ.56кв.м. Можно под офис или мага-
зин. Тел.: 89159472759

2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), • 
общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высо-
кий) или меняю на 1 к.кв.+допл. Тел.: 
89159472759

2х. ком. кв. на Ушакова 8, 62,8/34/7, 3 • 
кладовки Тел.: 78-6-78, 8-903-601-82-96

3 комн.кв в зареч.р. 2280 т.р. И 2 комн. в • 
зареч. р. 2100 т.р. Тел.: 89040403135

3-ком.кв., пр. Мира. 2 эт., 2балк. Воз-• 
можен размен. В любое время. Тел.: 8 
-910 -385 -55 -30

3-комн. кв. ул.Шверника, 15А, 5/9 этаж, • 
58,4 кв.м, комнаты изолированные, засте-
кленный балкон, 2200 т.р. Тел.: 3-98-27, 
910-398-1532

3-х ком.кв. Герцена 20, 4/5, общ. 60 кв.м, • 
цена 2 650 000 руб. Тел.: 89081597865

3-х ком.кв. Шверника 15а, 5/9, общ. • 
58.4 кв.м, кухня 7 кв.м, изолиров.комнат., 
2 балкона, телеф., цена 2 300 000 руб. 
Тел.: 89503779379

3-х комн. кв. по ул. Шверника, 1/5 брежн, • 
67,5 кв., чистая продажа, никто не живёт. 
2700 тыс. р. Тел.: 8-9023086212

3-х комн. кв., Шверника, 1/5 брежневка, • 
67,5/47/7, чистая продажа, от хозяина. 
2700тыс.р. Тел.: 8-9023086212

3-х комн. квартира, Курчатова 13, 8 эт., • 
61 кв. м. Тел.: 6-30-80, 6-45-92

3х ком. кв. на Ленина, 2/3, 63.1/41.7/8.2 • 
Тел.: 78-6-78, 8-903-601-82-96

3х ком. кв. на Мира 20, 3/4, 88.6/50,8/11.1, • 
два балкона Тел.: 78-6-78, 8-903-601-82-
96

4-ком.кв по Бессарабенко, 2/9, 75,4 кв.м • 
Тел.: 37-088

4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, за-• 
стекл. лодж., состояние хорошее или 
меняем. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)

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 на ключевой, около монолит. до-• 
мов, блок 11, удлинен, поднят под газель, 
железн. ворота, 8х3.5 Тел.: 89200414951 
Александр

Гараж на стрельбище двухуровневый, • 
ворота под ГАЗель. Цена 200 т.р. или 
обмен на гараж по ул. Маяковского или Ар-
замаской. Тел.: +79087620882, 3-78-82

Гараж на ул. Маяковского, погреб, • 
яма, стандартный. Тел.: 7-72-52, 8-915-
948-9023

Гараж около 21 пл. 13 блок, удлинен, • 
земля приватизир. Тел.: 89023052813

Гараж у 21 пл. (рядом с п/ч), дл. 7,5 м, • 
подвал, жел. ворота, удобный подъезд. 

Тел.: +7(910)893-21-47
Гараж у ветлечебницы 5х8, подвал 3х8, • 

под ключ. Тел.: д.т. 5-04-84, с.т. 8 960 
184 94 27

Гараж у ветлечебницы, 4х8 м., 150 000 • 
р. Тел.: 5-62-43, 5-10-32

Гараж, яма, погреб, перекресток ул. По-• 
беды и ул. Александровича. 240 т.р. торг 
Тел.: 904 903 50 89

Ветхий гараж на ключевой (без погреба • 
и ямы). Тел.: сот 904-798-96-54

З-х комн. кв. 60 м в заречном районе. • 
Тел.: 8-9503513521

ком. в 3х ком. кв. Северный пер. 2, 1/5, • 
25.3/16.8/6.5 Тел.: 78-6-78

Комн. с сосед. (заречн. район) в3-х ком. • 
кв. 3эт/5эт. дома. жил. 9,2м/доля 14,7 м2. 
(докум. готовы.) Тел.: 3-35-63.

комната в 2-ком.кв по ул.Силкина 7, 2/5, • 
17 кв.м. Тел.: 37-088, 37-022

комната в 2-ком.кв. по ул.Победы 20, • 
2/2, 12,6кв.м Тел.: 37493, 37088

комнату в 2-комн.кв. по Победы 12/22 • 
кв.м. Тел.: 8-908-762-01-27

Огород со Восход, недалеко от правле-• 
ния Тел.: 89023052813

Продам 4-х комн.кв. по ул.Казамазова • 
1/5(70;50;7,7) Тел.: 5-24-19

Продам комнату в 3-х комн.кв. в стар.• 
райное. Тел.: 89159473233

Продается 3-х комнатная квартира по • 
ул. Менделеева 100 м2 Тел.: +7-915-
949-26-24

Продаю гараж в ГК №5 блок 3 крайний • 
(шир3,69хдл7,98Общ.S 29,4м2)+погреб 
2х2.Цена 350т.р. Тел.: 89047827922 Адрес: 

62784 после 18ч
Продаю дом бревенчатый под снос в • 

черте города.Дешево. Тел.: 9-05-75
Помещение в новом микрорайоне пло-• 

щадью 170 кв.м., 1 этаж (под торговый зал, 
офис, салон). Тел.: 89049123169

Участок в ТИЗе Тел.: +7-908-734-53-28 • 
(после 18 ч.)

Участок в ТИЗе. Тел.: 5-30-75• 
Участок в Дивеево. Тел.: (908)153-• 

23-58
Участок земли 33 сотки, с домом 51 • 

кв.м. (газифицирован). Подъезд асфаль-
тирован. Лукояновский район, с.Гаврилово 
Тел.: 58685 сот.9030408876

Участок по ул. Дорожная, 6.5 соток, под • 

строительство дома. Цена 1200 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: +79087620882, 
3-78-82

Двухкомнатная квартира, 52 кв. м, этаж • 
6/9, ул. Силкина 2а. Тел.: 7-78-16

Жилой дом в п. Сатис со всеми удобства-• 
ми и земельным участком. Тел.: 8-83134-
41336, 8-83134-41122, 89087233356

Дом в г. Темников 80 кв.м, надворные • 
постройки (гараж, сарай, баня), участок 
10 сот. Тел.: 8-915-932-77-49 (после 17 
часов)

Дом в ТИЗ-1. Тел.: 7-62-88• 
Дом с участком 12 соток, Садовый про-• 

езд, д.7 Тел.: +7 962-509-64-40

Одежда И ОбуВь
Роликовые коньки (Agressor) для экс-• 

тремального катания р.43 2500руб. торг. 

Тел.: 7-57-81, 8-908-727-39-71
Комбенезон для беременных 500р. Тел.: • 

7-50-77, 89506271324
кусок ситца приятной расцветки в теплых • 

тонах, ширина 150см, длина 8 метров (для 
комплекта постельного белья), 280руб 
Тел.: +79200186718

Продам плащ женск.Savage, р-44, цвет • 
розовый, отл. состоян. На 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 «Ви-• 
горос» белые. 800 руб. Тел.: 7-34-10, 
+79200195824

Свадебное белое платье 44 размера, • 
цена - 5000 рублей Тел.: 9047876459 (по-
сле 18 часов)

Свадебное красивое белое платье. • 
Размер 46-48,рост 175-178 Тел.: Тел.: 
сот.89519069341

Свадебное платье р-р 42-44. Тел.: • 
5-16-96

Свадебное платье из салона Н. Новгоро-• 
да. Модель 2007. Р-р 44. Корсет, обручи, 
фата. 4000р. Тел.: 5-24-01, +7-906-361-
57-71

свадебное платье:корсет, откр.плечи, • 
шнуровка, 3 юбки,б/обручей, вышивка.
Элегантная классика.р-р 44-46 на рост 
165-175. Недорого. Тел.: 9103970239

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

Шуба черная под котик, натуральная р-р • 
54 недорого. Тел.: 38991

прОчее
Бандаж после операционный Тел.: 7-50-• 

77, 89506271324
Более 3000 фоторамок на 2-х DVD дис-• 

ках, для красочного оформления ваших 
фотографий. Очень красивые фоторамки. 
Хватит на всю жизнь. Тел.: 90907 (по-
сле 17-00) Адрес: 89101469527 (после 
17-00)

Лодка дюралевая «Малютка», цена • 
6000рублей Тел.: 9625096434

Лекарство КОНКОР, 2,5 мг. В упаковке • 
30 табл. Срок годности 2010 год. За 50% 
стоимости. Тел.: 8-905-663-18-06

Продам. Памперсы большого размера • 
№4 «Моликарэ» (в упаковке по 30 штук). 
Тел.: 7-90-04.

Омелигнин и Сартар средство при • 
любых доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей Онкопроетекторсамого 
широкого спектора действия Тел.: т 6 84 
45. т 5 61 75

Пенопластовая лодка 2.70х1.10. • 
Вес не более 30 кг. 15 т.р. Торг Тел.: 
89103831926

Срочно продается старая эмалирован-• 
ная раковина + стол вместо тумбы. Цена: 
200 руб. Тел.: 8-910-384-5-294

Срочно продается серое офисное крес-• 
ло в хорошем состоянии. Цена: 600 руб. 
Тел.: 8-910-384-5-294(вечером)

Срочно! Ламповый черно-белый теле-• 
визор (в городе «ловит» ОРТ и К-16). 
Цена:200 руб. Тел.: 8-910-384-5-294

Электродвигатель для наждака (220 в, • 
1460 обмин, ~200 Вт), электродвигатель 
(220380 в, 1,7 КВт, 1420 об мин), тиски 
слесарные. Тел.: 5-15-43 (с 19 до 21 ч.)

Шлак, возможна доставка. Тел.: • 
+79030579991 (После 18:00)

ОбразОВаНИе
Дипломную работу «Эффективное • 

управление капиталом предприятия». Тел.: 
д.т.90480; р.т.25779; +79027844187

Дипломную работу на тему «Разработка • 
Интернет-магазина для турфирмы...» сда-
вался в СГУТиКД. Тел.: +79087481879

Дипломную работу по юриспруденции . • 
Тел.: 8-915-930-66-50

СВязь, ТелеФОНы
Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 • 

DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 3-72-
75

Карту памяти Sony Micro M2 2Gb в ком-• 
плекте с USB адаптером 800 руб Тел.: 
3-75-24

Продам сотовый телефон! Тел.: 8-908-• 
16-86-596

Продаю Motorola E398 2000р. Тел.: • 
89081538040

Продаю сот. телефон SAMSUNG C140 за • 
600р Тел.: 8....9506074327

Срочно новый телефон SONY ERICSSON • 
W580i в упаковке 6т.р. Тел.: 9101031451, 
9108857786

Сотовый телефон Sony Ericsson T 630, • 
Bluetooth, ИК-порт, фото, Java, з/у, доку-
менты 1500 р. Тел.: 8 903 042 66 02

С р о ч н о  н о в ы й  т е л е ф о н  S O N Y • 
ERICSSON W850i в упаковке 5тыс.р. Тел.: 
9103982877

Смартфон Nokia N73 Me в отличном со-• 
стоянии, есть все Тел.: 8-920-022-49-19

Сот.тел. Pantech GI100 - маленькая рас-• 
кладушка с двумя TFT экранами. Полный 
комплект. 2 аккумулятора. Б/У 2 года. Цена 
1500р. Тел.: (905) 195-32-15

Сот.тел. Sony-Ericsson W700i + 1 Гб кар-• 
та. Отличное состояние, б/у 1 год девуш-
кой. Цена 4000 р Тел.: (905) 195-32-15

Senao-258 с маленькой трубкой + кабель • 
, антена . В хорошем состоянии . Тел.: 
7-62-86 Адрес: 9049099417

маТерИалы, ОбОрудОВаНИе
1500 шт. белого кирпича (Навашино). • 

13 руб. за шт. Тел.: 76543(после 21 ч.), 
сот.8-910-797-23-36 (после 17 ч)

ГВЛ, ГКЛ, направляющие, сухие смеси • 
(шпатлевки, наливные полы ЕК, Магма, 
Кнауф). Тел.: 3-78-72, 7-88-76

Бензопила Дружба, новая,+цепи. Тел.: • 
+79036093578

Рама застекленная для лоджии, 4 • 
секции, 2,65*1,45м, дешево Тел.: 920-
028-48-77

Радиаторы импортные алюминиевые • 
новые. Рабочее давление 24 атм. Тел.: 
910-143-60-40

Линолиум б/у и новый. Тел.: тел. 97-403 • 
после 22-00

Комплект выключателей и розетки но-• 
вые. Возможна докупка. Производство 
Франция. Тел.: 910-143-60-40
• 

Продаю профнастил. Тел.: 3-76-83. • 
Анатолий
• 

Продаю металлочерепицу. Тел.: 37-683. • 
Анатолий
• 

Продаю цемент (марка 500), мешок 50 • 
кг. Тел.: +79027824088

Продаются запчасти и оснастка на • 
электро-,бензоинструмент .Заказ, нали-
чие. Тел.: Тел.8 906 359 59 49.

Пиломатериалы, красный кирпич Тел.: • 
89047807434 и (89601976132 после 
17:30)

Плитка кафельная голубая 4 кв.м., 15*15 • 
см, 200 шт., б/у, но чистая. 700 руб. Тел.: 
(920)-2975356, 56189

Оконные блоки б/у, дешево. 2 оконных • 
блока новые, 1,4*1,25 двухкамерный 
стеклопакет. Цена 3т.р. за 1 шт. Тел.: 
9625096434

Песок карьерный, цемент по 40кг-35 • 
мешков. Тел.: 3-78-14

Двери 2шт. 2000 X 600 б/у +замки+петли. • 
Ц.500р. шт.. Тел.: 9103803883 Адрес: 
г.саров

Цемент М-400, кирпич красный. Тел.: • 
7-88-76, 37-872

Цемент М400 в остатках. Заводские • 
мешки по 40 кг. Тел.: 89202974478

Продам сруб 5х3,5 и 6,5х4 из осины. • 
Дополнительно комплектующие. Тел.: 
7-62-54

СРУБ пиломатериал Тел.: 89026839265• 

ФОТО/ВИдеО
DVD-диски с ф-ми: «Хэнкок», «ВАЛЛ•И», • 

«Особо опасен», «Кунг-фу Панда» Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75

Игры для ПК: ''Кунг-фу Панда», «Race • 
Driver: GRID», «Турок» Ц.50р. Тел.: 3-72-
75

Пленочный фотоаппарат SFMSUNG FINO • 
35S, дата, таймер спуска затвора, умень-
шение эффекта красных глаз, отличное 
состояние, 550 руб Тел.: 6-31-66

Плёночный зеркальный фотоаппаарат • 
Nikon F60+ объектив Nikkor AF 28-80/3.5-
5.6D, недорого Тел.: 59511,89625045988 
Андрей

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

Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хорошем • 
состоянии . Тел.: 7-62-86 8 9049099417

предпрИНИмаТельСТВО
Кассовый аппарат АМС-100К Тел.: • 

89103944887
Торговое оборудование (витрины), для • 

маленького отдела, длина 2м 60см, деше-
во Тел.: 89103944887

куплю
аВТОмОбИль,  
ТраНСпОрТ разНыЙ

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от • 
2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки от 
2000г.в. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134

ВАЗ 2104.2107 в хорош сост.не краше-• 
ный.не битый.не такси. тел 33403 Тел.: 8 
9043938940(после 17 ч.)

ВАЗ 2109 в хорошем состоянии, не стар-• 
ше 1998г Тел.: 8-910-877-00-51

ВАЗ 2110, 2112, 2111, в отличном со-• 
стоянии (небитую, некрашенную) от 2005 
года по разумной цене. Тел.: 90907 (по-
сле 17-00) Адрес: 89101469527 (после 
17-00)

ВАЗ 2111. Не старше 2005 г.в. Желатель-• 
но живой. Тел.: 37583 (с 9.00 до 19.00)

ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого  Тел.: • 
8-908-234-79-42, 90134

Автомобили Ваз- в аварийном состоянии • 
. Тел.: 3-73-66.

Волга Газ - 21, Победа, дорого. Тел.: • 
89092982700, 91253.

Куплю ВАЗ 2111 или иномарку универ-• 
сал. Тел.: 8(920) 294-31-61

Куплю М412 или ЗАЗ на запчасти Недо-• 

рого. Тел.: 89027818848
Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии • 

Тел.: 9108984272, 765-42
Прицеп «Тарпан» и др. Тел.: 9-72-29• 
СРОЧНО ВАЗ от 98 г.в. Моментальный • 

расчет Тел.: 3-78-33

аВТОзапчаСТИ
Запчасти к автомобилю ВАЗ 21213. Тел.: • 

+79049022371
Раздаточную коробку от «Нивы». Тел.: • 

+79049022371
Комплект б/у летней резины 175/70 R13 • 

Тел.: +79202947063
Прицеп для л/автомобиля Тел.: 53801• 
Поворотные кулаки со ступицами в сбо-• 

ре от «Нивы». Тел.: +79049022371
Передние автомобильные кресла от ВАЗ • 

2108 или «Нивы». Тел.: +79049022371
Фаркоп на  Daewoo Nex ia  Тел . : • 

89049114971
фаркоп(сцепку) для ВАЗ 21099.тел 33403 • 

Тел.: 8 9043938940(после 17 ч.)
Тормозной циллиндр (или манжеты) за-• 

днего колеса ЗАЗ-968 (можно два) Тел.: 
5-06-77 (после 18 часов)

деТям
Коляску-трость с небольшими колесами, • 

желательно без крыши, куплю или арен-
дую на время отпуска. Тел.: 7-25-93

Дворовые качели Тел.: 89040497727• 

жИВОТНые, раСТеНИя
Индийский папоротник для аквариума • 

Тел.: 6-97-46
Куплю говорящего попугая АРА Тел.: • 

89202539417

 кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

Материнскую плату socket  478( • 
AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии, до 
1000руб.! Документы и CD с драйверами 
обязательны! Тел.: 8-9030401273

Процессор AMD Athlon Сокет А Тел.: • 
+79027803884

НедВИжИмОСТь
Гараж около АС «Колесо-С», ветлечеб-• 

ницы или в районе ул. Арзамасской. Тел.: 
+79202947063

1-ком. квар. в Весел.Вдове (большую) • 
1 и послед. эт. не предлогать. Тел.: 7-90-
04. 3-35-63.

2-х, 3-х комн.кв в районе «Дома тор-• 
говли», к/т «Россия» Тел.: 34670, 8-904-
9200380

3 кoм. кв. ~60м, не первый/послед-• 
ний этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8 до 16), 
+79023043167 (вечером)

Гараж в рассрочку Тел.: +7 (902) 687-• 
26-30

гараж или место под гараж Тел.: 5-66-• 
84,89101454287

Куплю гараж на ул. Солнечной, 21 пло-• 
щадке. Тел.: 3-81-97

Куплю жилой дом в черте города Тел.: • 
9506233434 9081690939 Адрес: тел 
69204

огород на Кремешках Тел.: 3-47-88• 
Огород, дачу, участок в районе с/о Балы-• 

ково, Красная звезда, Заветы Мичурина, 
Гагарина. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 6-35-81

Садовый участок в «Баклашиха» Тел.: • 
р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-
66-06

садовый участок или землю, с возмож-• 
ностью подводки комуникаций в районе 
Садовой, Димитрова или близ лежащих 
улицах. Тел.: 8 905 664-22-54

Участок в ТИЗе Тел.: 8-9519186437• 

прОчее
Ружье самозарядное автоматическое 12 • 

калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 и т.п.) либо 
другое. Варианты. Тел.: 8-9026818831

СВязь, ТелеФОНы
Куплю сотовый телефон. Тел.: 8-908-• 

16-86-596
Любой дешевый сот. телефон Тел.: • 

89040687535
Сот. телефон Тел.: 89040687535• 
сотовый  недорого  Тел . :  5 -66 -• 

84,89101454287
Сотовый телефон. Тел.: +79049022371• 

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Принимаем заказы на обустройство

мест захоронений.

тел. 9-17-10, 8-902-306-7077

ПАМЯТНИКИ

МЕБЕЛЬ ИЗ ДУБА
Деревообрабатывающий комбинат, г.Темников, производит
по индивидуальным заказам из массива дуба кровати, столы, стулья,
кухонную мебель. Доставка, сборка. Высокое качество, доступные цены.
Тел/факс (83445) 2-47-34, тел. (903) 0510182
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Радиатор отопления аллюминевый им-• 
портный не дорого большие секции Тел.: 
8-9107992765

р у б е р о и д  с  п о с ы п к о й  Т е л . : • 
8-9030579989

Куплю балоны из-под технических га-• 
зов. Дорого. Возможен самовывоз Тел.: 
8-915-950-38-50

к е р а м з и т  ( н е  д о р о г о )  Т е л . : • 
8-9107992765

Угольный шлак Тел.: +79047887937• 
тротуарную плитку,ГВЛ, ГКЛ,кирпич • 

белый,(не дорого) Тел.: 8-9107992765
утеплитель мягкий,антисептик или • 

краску для дерева,мастику для гиидрои-
золяции, гидроизоляцию (рубероид или 
подобное) Тел.: 8-9107992765

теплые полы электро и комплектующие • 
для них Тел.: 8-9107992765

меНяю
аВТОмОбИль, запчаСТИ

2 авто ваз2104 87-88г.в. на газ3110 • 
или газ3102 Тел.: +79200224059 или 
+79524437395 Константин

Меняю кабину от трактора ЮМЗ (Боль-• 
шая, с окнами и дверями) на кабину от 
МТЗ-80 (болшую, с окнами и дверями) 
Тел.: 8 909 292 01 11

НедВИжИмОСТь
1 ком. кв. ул. Бессарабенко, д. 1 2/5 на • 

2 ком. кв. в ст. р-не Тел.: 3-75-02 Адрес: 
6-07-87

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)

1-комн.кв. 37,5 кв.м. по Герцена и • 
1-комн.кв. 36 кв.м. по Советской на 
3-комн.кв. или продам Тел.: 3-71-27

2-х ком.кв. (ст.р) 4 эт. 43,4/28/7 м2 • 
балк./тел./ж-дв. евро ремонт. переп. 
пл.окна. нов. с-тех. чистая на 1-ком.кв.во 
вдове+допл. Тел.: 7-90-04. 3-35-63.

2-х комн.кв.(51кв.м,5-й этаж, ж.дв.) на • 
2-х комн. кв. 45кв.м в бастилии или про-
дам. Тел.: 7-13-23

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 до-
платой. Тел.: 59511, после 18 часов

3 ком. кв. пр. Музрукова, д. 18 7/9 на 2 • 
ком. кв. Тел.: 6-07-87 Адрес: 3-70-22

3-ком.кв. пр. Мира на две 1ком. + до-• 
плата с Вашей стороны. Тел.: 8 -910 -385 
-55 -30

3 - к ом . к в .  с т .ф .  п о  пр .Ленина • 
(73/47/7,5кв.м., 3-ий эт., балкон) на 
2-ком.кв. ст.ф. по Гагарина, Пушкина, 
Чапаева на 1-ом этаже. Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85.

3-х комн. кв. 60 м в заречном р-не, на 1-2-х • 
комн. Варианты. Тел.: 8-9503513521

3-х комн. кв., Мира 20, 3-й этаж, • 
88,6кв.м., кухня 11,1кв.м., кладовая 4,5кв.м. 
с окном, 2 балкона. Тел.: +79082363986, 
+79616358247

3-х комн. квартиру, Курчатова 13, 8 эт., • 
61 кв.м., на 2-х комн. «хрущевку» Тел.: 
6-30-80, 6-45-92

3х ком кв. на ул. Музрукова на равно-• 
значн. кв-ру в н. р. Тел.: 78-6-78, 8-903-
601-82-96

Гараж на Ключевой поднятый, удлинен-• 
ный, свет, без ямы рядом с домами на 
стандартный гараж на ул. Маяковского 
или Арзамасской. Тел.: +79087620882, 
3-78-82

Гараж на стрельбище двухуровне-• 
вый, ворота под ГАЗель на гараж по 
ул. Маяковского или Арзамаской. Тел.: 
+79087620882, 3-78-82

неприватизированную 2х к.кв. по пр. • 
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл. Тел.: 
3-86-87, 89159472759

Меняю 3х комн. квартиру на дом в черте • 
города Тел.: Тел.: 8 910 145 65 47

Меняю 2-х комнатную М/Г по Юности-8 • 
на 1-комнатную квартиру. Первый и по-
следний этаж не предлагать. Тел.: 5-76-56 
(после 19 ч.), +79159473231

Меняю 4-х комн.кв. по ул.Казамазова • 
1/5(70;50;7,7) на 2-х комн.кв. м/г + 1 комн.
кв. м/г Тел.: 5-24-19

однокомнатная квартиру на Герцена, д. • 
12; 5/5; 32,8/18/6,6 на одно/двухкомнат-
ную квартиру с 1 по 3 этаж с доплатой 
Тел.: 5-68-31, 8-909-297-13-81

СНИму
1-комнатную квартиру на длительный • 

срок, желательно с мебелью. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: тел. 89108984944, р.т. 2-30-26, 
д.т. 7-60-61.

2-х комнатную квартиру на длительный • 

срок в старом районе. Оплату и порядоч-
ность гарантирую. Тел.: 8-915-947-17-67

Комнату в 2-х ком. кв. в Москве для • 
девушки студентки Тел.: д.3-50-28, р.2-
34-65

Комнату. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-• 
85.

Молодая семья снимет однокомнатную • 
квартиру в старом районе. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 
60927, +79023096861

Сниму гараж недорого, расположение • 
значения не имеет, желателен погреб. 
Тел.: 37-744, +7 (908) 762-07-44

Сниму однокомнатную квартиру в но-• 
вом районе с мебелью. Срочно. Тел.: 
+79101277823 (Сергей)

Сниму домик в деревне на 2 недели • 
вблизи водоема и леса Тел.: 920 012-33-
55, 5-70-26 после 19.00

Семья из 3-х человек снимет 2-3 ком-• 

натную квартиру. Своевременную оплату 
гарантируем. (Новый район не предлагать) 
Тел.: 3-89-35 (после 18 ч ), 89159566444 
(в любое время), 89200151695 (в любое 
время)

2-3 комнатную квартиру. Своевремен-• 
ную оплату гарантирую. (Новый район 
не предлагать) Тел.: 3-89-35 (после 
18 ч ), 89159566444 (в любое время), 
89200151695 (в любое время)

2-3 комнатную квартиру. (Новый рай-• 
он не предлагать) Тел.: 3-89-35 (после 
18 ч ), 89159566444 (в любое время), 
89200151695 (в любое время)

Ищу рабОТу
Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  Т е л . : • 

89108934990
И щ у  р а б о т у  б у х г а л т е р а  п о -• 

совместительству. Тел.: 8 962 5095 385
Ищу работу на дому. Имею компьютер, • 

доступ в Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений

Ищу работу сантехника. Монтаж водо-• 
провода, отопления (полипропилен), 
ПВХ канализации. Замена и затопление 
труб. Гарантия.Недорого. Тел.: 8-902-
78-66-662

Ищу работу электро- газосварщика или • 
механизатора (B,C,D,E,F). Стаж с 76 и 79г. 
соотв. Тел.: +7 9023040424

На личном авто МАЗ, САМОСВАЛ 10 тонн. • 
(ищу работу) Тел.: Сот. 8-9101272543

Срочно ищу работу сторожем с полным • 
соц. пакетом Тел.: 37-606, 8 9108707769

Срочно девушка ищет работу по совме-• 
стительству Тел.: 8 9159537078

Девушка срочно ищет работу по совме-• 
стительству Тел.: 8 9159537078

ВакаНСИИ
В салон «Интерьер» требуются: швея, • 

продавец-консультант. Тел.: 9-11-15, 
6-30-15

Cтроительной организации требуются • 
сборщики, монтажники металлоконструк-
ций. Cоцпакет. Тел.: 37-360

ООО «Стройкомплект» требуется во-• 
дитель на а/м «КАМАЗ» Тел.: 7-93-20,7-
85-82

Сеть компьютерных магазинов ПингWin • 
приглашает на работу менеджеров по 
продажам. Опыт работы приветствуется. 
Тел.: 3-90-96, 3-32-99

Требуется продавец (мужчина)в магазин • 
«Стройкомплект» по ул.Димитрова. Тел.: 
тел. 7- 93-20,7-85-82

Требуется продавец(мужчина)18-30 лет, • 
в магазин «Автозапчасти». Тел.: т.7-89-
16,7-85-82

Фирма «Система» приглашает контро-• 
лера ОТК (механика, электроприборы). 
В/о или технич., внимательность‚ аккурат-
ность. Опыт от 3 лет. Тел.: 66-426 Контакт-
ное лицо: Куделькин Евгений

Фирма «Система» приглашает инженера-• 
конструктора (машиностроение): раз-
работка электро-механических устройств 
автоматики, КОМПАС-3D v9, опыт от 3 
лет. Тел.: Тел: +79503794441, контактное 
лицо: Александр

Фирма «Система» приглашает инженера: • 
до 35, высш.(возможно - не законченное) 
технич.обр., Office + AutoCAD, возможны 
командировки, желание обучаться. Тел.: 
6-64-60, Резюме: факс 6-98-99, e-mail 
job@sistema.sar.ru

Фирма «Система» приглашает 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

Фирма «Система» приглашает систем-• 
ного администратора: обслуживание ЛВС, 
серверов, АТС, техническая поддержка 
пользователей. Тел.: Резюме: факс 6-98-
99, e-mail job@sistema.sar.ru
• 

Ф и р м е  « П о п у т ч и к »  т р е б у е т с я • 
диспетчер:девушка-студентка,от 18 лет,
исполнительная,коммуникабельная, при-
ятный голос,знание ПК,з/п от 8000. Тел.: 
6-28-28,63-777

• 
ТЦ «Апельсин» - салон Жасмин требуют-• 

ся продавцы-флористы: продажа живых, 
горшочных цветов и сопутствующих то-
варов. Полный соцпакет. желателен опыт 
работы. Тел.: 2-58-19, 2-57-89

уСлугИ
Одежда И ОбуВь

Индивидуальный пошив и ремонт одеж-• 
ды Тел.: 3-93-36

СТрОЙка/ремОНТ
Покроем крышу линокромом (наплавляе-• 

мым 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 Рос-
сии. Имеются грузчики. Любая форма 
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 7839949, 
8(960) 1808697
• 

Транспортные услуги ГАЗель-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 фур-
гон.Машина для переезда.Грузчики. Тел.: 
6-63-92, 8(908) 236-00-46

краСОТа И здОрОВье
• 

Кислородная косметика «Faberlice»! • 
Удивительный комфорт и эффект. Мож-
но 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.

ОТдам
Котик-персик и серенькая полосатая • 

кошечка, ждут добрых хозяев. К туалету 
приучены! Тел.: 8-920-033-36-87

Ищут хозяев: англ. кокер-спаниель, • 
мал., 2 года; доберман, дев., 1 год; метис 
овчарки, дев., стерилизована, 2 года. Тел.: 
6-12-10 (будни с 8 до 15) Адрес: Зернова 
24 А «Приёмник для животных»

Милая кошечка, 1 мес, (со встроенным • 
урчальником) ждет добрых и ласковых 
хозяев. Тел.: 6-68-41, +79601757410

Два замечательных щеночка (1 мальчик и • 
1 девочка). Тел.: 3-56-86 (с 8 до 17ч)

двухстворчатый шкаф. Тел.: 920-040-95-• 
54 (после 18-00)

Периодика на автомобильную тему • 
(Авто-Ревю и т.д.) за 90-е годы. Журна-
лы Радиоаматор №№ 1-6 2001 г. Тел.: 
6-35-09

разНОе
На ж/д вокзале, под платформой живут • 

очаровательные подросшие щенки. Воз-
мите преданного друга и охранника! Не 
пожалеете! Тел.: 5-69-72

Заполню за Вас декларацию по на-• 
логу на доходы физических лиц за 2005-
2007гг. Быстро, недорого. Тел.: д.т.90480; 
р.т.25779; +79027844187

Ищу прописку на одного человека Тел.: • 
+7 960 179 54 19

Поиск информации (игры, книги, про-• 
граммы и т.д.) в сети Интернет. Тел.: 
5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений

Даю в долг (залог обязателен) Тел.: • 
8-915-955-50-30

Ищу прописку (без права на жил.пло-• 
щадь). Тел.: 6-90-61, 8915-948-47-30

Девушка Света, которая снимала кв-ру • 
на Шверника, позв. Наталье 910-130-72-
83! Тел.: 910-130-72-83

бюрО НахОдОк
В субботу после Чемпионата по спор-• 

тивному туризму были найдены шорты, 
сандали и ключи. Тел.: 8-902-788-82-92.

На улице Герцена найден желтый ключ • 
на кольце. Тел.: р.т. 2-34-13 Александр

Найдены ключи от а/м Ваз с брелком от • 
сигнализации Тел.: 89049114971

AVON
косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток

Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ
Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60

Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

1. Некоммерческие объяв-
ления: 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, предме-
тами и недвижимостью, услуги, 
вакансии, операции с товарами, 
предметами и недвижимостью 
коммерческого назначения.

4. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интернет 
на cайте “Колючий Саров”, бес-
платно ( www.sarov.
info/bills ).

5. Не публику-
ются объявления 
о купле-продаже 
иностранной ва-
люты; документов, 
удостоверяющих 
личность; госна-
град РФ и СССР; 
просьбы о предо-
плате, пересылке 
наложенным пла-
тежом или в кон-
верте денег и иных 
вложений.

6. Ответствен-
ность за содержа-
ние объявления не-
сет его податель.

7. Не публикуют-
ся объявления об 
оккультных, сексу-

праВИла прИёма ОбъяВлеНИЙ
альных и аналогичных услугах, а 
также объявления, неприемлемые 
по соображениям смысла и этики. 
Редакция вправе отказать в пу-
бликации любого объявления.

8. В раздел «Вакансии» не при-
нимаются объявления о привле-
чении в сетевой маркетинг (MLM) 
– они публикуются в разделе «Раз-
ное» 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

ОТВеТы На СкаНВОрд Из №13

СкаНВОрд

По горизонтали: 2. Субботник.  6. Амбре.  8. Сусек.  9. Фотография.  
10. Ява.  12. Регулятор.  19. Канистра.  21. Арес.  23. Пилка.  26. Квас.  
27. Тати.  28. Оон.  32. Гвоздика.  33. Лига.  34. Ананас.  38. Нюанс.  
40. Иконка.  43. Макарена.  44. Адам.  45. Кумир.  46. Авангард.  

По вертикали: 1. Валерия.  3. Бабуся.  4. Оценка.  5. Сапфир.  7. 
Евро.  11. Голос.  13. Таган.  14. Антарктида.  15. Орава.  16. Имре.  
17. Сиси.  18. Кипятильник.  20. Иаков.  22. Атака.  24. Логограмма.  
25. Аноа.  29. Знак.  30. Инин.  31. Асса.  35. Искра.  36. Овраг.  37. 
Кенар.  39. Наив.  41. Еда.  42. Амд.  

Наука, зна
ющая всё о

гербах

Язык се
верных
иранцев

Изделие,
схожее с
другим

Золочёный
наряд ико

ны

"Лётчик" из
мифов
эллады

Знаки, по
могающие
в произно

шении

Буйная
раститель
ность на
голове

Верх шар
ма

Легендар
ный русс
кий крей

сер

Острая на
язык ку
мушка

Характер

Доставка в
страну то

варов

Злобные
существа
Толкиена

Газ под
буквой N

Прозвище
Габриель
Шанель

"3+2" не в
кино, а в
музыке

Один

Тупится у
девицы от

стыда

Город
Жанны
ДАрк

Делит мир
на белых и

чёрных

Выстрел на
беговой
дорожке

Приспо
собление
для рубки
капусты

Футляр для
каранда

шей

Накидка,
похожая на

пончо

Верблюд 
полукровка

Мяч за
пределами

поля
(футб.)

Звонкие,
что дают
рекордам
(песен.)

Чаша для
чайной це
ремонии

Азотный
допинг для

овощей



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. о. (4 ), 200 г.N 14 9 88

Издание ” С . .07.06

Учредитель: ООО “Медиахолдинг ВВП”.

Главный редактор: К. Асташов.

Адрес: г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д.15.

Тел. (83130) 77-151, факс. (83130) 77-66-9.

- , сайт:

Приём частных объявлений: .

Правила приёма объявлений см. на стр.7.

За содержание частных объявлений и рекламы

ответственность несёт податель объявления.

Ссылка на газету при перепечатке обязательна.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ИП А.Кораблёва.

Тираж 20000. Зак 2 1 .

Выпуск по графику: , :00.

Подп. в печать: , 21:00.

Распространяется бесплатно.

“2 Аякса . в ПИ №ФС 18-2835 от 13

E mail:

. 3 2

11.07 19

gazeta@sarov.info www.gazeta.sarov.info

www.sarov.info bills/

11.07

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НАШИ НА «НАШЕСТВИИ»
«Бодро прокатившись по трем

областям, уже в семь утра были у
въезда на фестиваль. Гигантских
пробок не наблюдалось. Очередь
продвигалась быстро, и мы уже
через считанные минуты оказались
перед первым кордоном. Надо
заметить, что в 2006 году некото-
рые умудрились простоять в
автомобильной пробке чуть ли не 12
часов.
Пройдя пост, где вежливые

милиционеры провели досмотр
транспортного средства, попали на
парковку. На огромном поле неменее
вежливые регулировщики выстраи-
вали прибывающий автотранспорт
ваккуратныеряды.»
Так начинается фотоотчёт о

путешествии безбашенной саровской
команды на фестиваль рок-музыки
«НАШЕСТВИЕ», который случился в
начале июля в посёлке Эммаус

37-6-37высокоскоростной
доступ в интернет 37-6-3737-6-37

телефон для подключения

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

1

2

3

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.

ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 2,5 Гб скачанного внешнего трафика

ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 5 Гб скачанного внешнего трафика

Высокоскоростной
интернет
Высокоскоростной
интернет

Модем в подарок!Модем в подарок!

Тверской области.
Разглядывая фото и проникаясь

впечатлениями, понимаешь: это
было круто. Несмотря на беспрос-
ветную грязь, в которой – так
получилось – утопло буквально всё,
несмотря на всё – мероприятие
удалось. В самый раз для безба-
шенных.
Участвовали группы главного

р о к - к а л и б р а : т у т т е б е и
Tequilajazzz, и Агата Кристи, и
Алиса, и Ляпис Трубецкой, и ДДТ и
всякие разные другие. Открытием
фестиваля стали группы “Миру-
Мир” и “Инфекция”.
Ознакомиться с материалами о

событии вы можете в интернете на
сайте “Колючий Саров” (как обычно,

) , в разделе
“Житуха”
www.sarov.info

.
К. Асташов,

фото А. Мочалова


