Прохлада и комфорт
для дома
и офиса
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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»

С 26 июля участвуйте в акции

И ВЫИГРАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР,
10 подарочных сертификатов «Мама+Я»
и других подарков!

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

ПИНГВИНЫ
СОБИРАЮТСЯ

НА ЮГ!
Ко всем ноутбукам –
сумки в подарок

Розыгрыш состоится
31 августа 2008 г. в 14 часов

А также различные конкурсы,
сюрпризы, загадки и призы.

ТЦ «Плаза», цокольный этаж, тел. 9-17-15

Ко всем фотоаппаратам –
карты памяти в подарок

компьютеры и комплектующие

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

Сроки проведения акции – с 15 июля по 15 августа

Правила проведения розыгрыша:
1. Период проведения акции: с 26.07– 31.08
2. При совершении покупки на сумму 1000 руб.
покупатель заполняет
купон участника акции (ФИО).
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НОВОСТИ города
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

воду скукожат
С 4 по 15 августа в связи с
проведением плановых ремонтных работ системы горячего водоснабжения будет отключена
горячая вода в жилых и производственных помещениях.

в сергиевом посаде
Глава города Александр Орлов в минувшую пятницу посетил город побратим Сарова
– Сергиев Посад. В ходе визита
Орлов провел ряд деловых
встреч с главой администрации
и депутатами городской Думы
города-побратима.
На встречах обсуждались перспективы дальнейшего развития
побратимских отношений между
нашими городами, развертывание сотрудничества в различных
сферах деятельности, а также
обмен опытом в построении
побратимских отношений, в том
числе и международных.

школа физиков
и математиков
С 26 июля по 15 августа на
базе оздоровительного лагеря
«Гайдар» будет работать летняя
физико-математическая школа.
С учащимися 10-11 классов
проводят занятия преподаватели Московского физикотехнического института. Более
сорока старшеклассников из Сарова, Мордовии и Н.Новгорода
получат специальные знания по
физике и математике. Финансируют работу школы городская администрация и РФЯЦВНИИЭФ.

виндсерфинг в сарове
20 июля в поселке Лахта под
Петербургом стартовал II этап
Кубка России по виндсерфингу
среди детей.
В Лахту со всей России приехало 33 участника, а также
их тренеры, родители и болельщики. Среди участников
18 школьников из Москвы, а
также команды из Новосибирска, Мытищ, и Дзержинска, что
подчеркивает хороший уровень

подготовки саровских ребят.
В какой-то степени состав
участников Кубка России – зеркало положения дел в детском
виндсерфинге. Где есть детские
школы, где поддержку им оказывает государство или частные
структуры, либо они поставлены
на коммерческую основу – оттуда больше участников и лучше
результаты.
Уровень катания весьма высок – среди участников в столь
юном возрасте 5 кандидатов
в мастера спорта, несколько
участников Чемпионата мира
среди детей, проходившего
в сентябре прошлого года на
острове Форментера в Испании.

думское выступление
17 июля на заседании Городской Думы с докладом «РФЯЦВНИИЭФ сегодня и завтра»
выступил директор Валентин
Ефимович Костюков. Деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупного и основного предприятия
ядерно-оружейного комплекса
неразрывно связана с концепцией развития России, стратегическая цель которой – к 2020
году достичь статуса одного из
глобальных лидеров 21 века.
Россия должна приобрести образ европейского государства
и войти в стандарты развитых
стран.
В цивилизованном лидерстве
– Россия ключевой участник
выработки правил. Задачи развития по позициям: институты,
инвестиции, инфраструктура,
инновации, интеллект, информация, - отметил директор
ВНИИЭФ, - все это наша практическая деятельность. А современная концепция внешней
политики России основана и на
тезисе «Ядерный щит». Говоря
об основных направлениях
деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ,
В.Е. Костюков связывает ее
с целями недавно созданной
государственной корпорации
«Росатом», в структуру которой входит ВНИИЭФ. «Росатом» переживает переходный

период, он продлится около
трех лет. Поддержание надежности и безопасности ядерного арсенала, разработка и
модернизация ядерных зарядов и ядерных боеприпасов,
разработка оружия на новых
физических принципах, работа
в области обычных вооружений – основные направления
деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В портфеле заказов оборонная
тематика составляет более
90%, гражданские договоры
более 7%, международная
деятельность 2%. Для наращивания объемов работ – работы в интересах «Газпрома»,
атомно-энергетического комплекса, отраслевой науки и
другого, - особую роль играет
технопарк, в развитии которого
уже существует портфель – 30
миллиардов рублей.
За это время должно происходить наращивание объемов
работ, оптимизация численности, управление затратами.
В 2008 год должна повыситься
внутренняя конкурентоспособность, увеличиться средняя
заработная плата до 28%, без
учета субсидий. С 2009 по 2012
год повышение заработной платы пойдет на 15% по отношению
к каждому предыдущему году. В
докладе В.Е. Костюков подчеркнул также, что РФЯЦ-ВНИИЭФ
социально-ответственное предприятие; что и городу и институту необходимо быть партнерами, иметь совместные проекты
и реализовывать их. Например,
создавать рабочие места, развивать энергетику и создавать
новые мощности; развивать саровский комплекс Федерального ядерного университета, где
через пять лет будет более 4000
студентов. На строительство
университетского комплекса потребуется 1-1,5 миллиарда рублей. РФЯЦ-ВНИИЭФ фактически является научным центром
мирового уровня, обеспечивающим выполнение национальных
проектов в области обороны и
гражданских отраслей. Его интеллектуальным потенциалом

являются люди.
В.Е. Костюков ответил на
вопросы депутатов городской
думы.

спартакиада УВД
19 июля, на озере Протяжное,
более 100 человек из 9 команд
УВД приняли участие в «Традиционной летней спартакиаде».
За право стать чемпионом
командам нужно было проявить
себя достойно в нескольких
этапах, а именно: мастерство
вождения автомобиля, метание гранаты, эстафетный бег,
прыжки в длину с места, армреслинг, поднятие гири, перетягивание каната и другое.
В результате тяжелой борьбы первое, второе и третье
место заняли команды Отдела
вневедомственной охраны,
Патрульно-постовой службы
и Государственной инспекции
безопасности дорожного движения соответственно.
Также к победе шли команды
Следственного управления,
Криминальной милиции, штаба
УВД, тылового обеспечения и
участковых.
Перед началом соревнований
заместитель Главы города Александр Ершков выступил перед
участниками спартакиады с напутственным словом, а после
ее окончания от имени Главы
города и депутатов городской
Думы победителям был вручен
приз.

Также, помимо победителей
и призовых мест, депутатами
городской Думы Сарова были
вручены ценные подарки участникам и командам спартакиады.
По различным номинациям их
вручали: Дмитрий Авдеев, Алексей Триканов, Александр Тихов,
и Ольга Флотская.

авангардная практика
На электро-механическом
заводе «Авангард» проходят
ознакомительную практику более 20-ти студентов 3-его курса СарФТИ кафедры «Специального машиностроения». В
программе посещения завода
предусмотрено знакомство со
структурой предприятия, его
экономическими показателями.
Студенты побывают в основных
цехах завода, на рабочих местах
технологов и конструкторов, познакомятся с работой центральной заводской лаборатории,
службами снабжения, качества
и другими. Практика поможет
будущим молодым специалистам в освоении теоретических
знаний, в получении навыков
при работе в лабораторных
условиях. Кафедра «Специального машиностроения» ежегодно повышает требования к
проведению практики в подразделениях института, что, несомненно, способствует более
глубокому получению профессиональных навыков будущих
технологов и конструкторов.

Tabula rasa : Колючий Саров

Спонсор рубрики:

Са10р2о,7вFM
1. Модератор (ведущий)
рубрики – Мартин Угольников.
2. Вы можете присылать
материалы (или ссылки на них)
для размещения, а также свои
пожелания на электронный адрес:
tabula_rasa@sarov.info
3 . Модератор вправе не
размещать присланный материал
без объяснения причин.
4. Вместе со своим материалом
вы можете прислать своё
изображение (аватару).
5. Проголосовать за авторов вы
можете посредством СМС на
номер 5533. В начале сообщения
напишите слово «Саров», затем
имя автора. Стоимость СМС 5
рублей с НДС.

Примерно в 13 лет это было.
Копил я деньги - себе на
бензиновую зажигалку. Зачем
она мне была нужна? Да кто же

Tabula rasa - нечто совершенно лишенное собственного содержания.

ЗА АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
знает то. Увидел в магазине за 3
рубля 50 копеек и возжелал. Вот и
собирал в копилку деньги,
выданные на школьные завтраки.
Кредитов же не было тогда на
неотложные нужды.
В общем, к моменту накопления
нужной суммы свежий бриз моих
желаний подул в другую сторону.
Захотел я себе аквариум. Дело в
те времена, очень даже не
простое. Рынок был ограничен, и
предложение никак не хотело
превышать спрос.
Бэушный десятилитровый
параллелепипед, склеенный
белым герметиком, я себе урвал,
в конечном счете. Мелкий щебень
с ЖБИ засыпал, в качестве грунта.
Вместо аэратора, на временной
основе, приспособил двухкамерную грушу, принесенную мамой с
работы.
Свет подвел, рыбков запустил.
Зажил, в общем, счастливо.
Раньше-то как было – специализированных магазинов не заводил

никто. Поэтому в путину на
дОбычу аквариумной рыбы надо
было идти в субботу или воскресенье - аж к восьми утра на
городской рынок. В это время там,
зимой и летом, искрилось чешуей
пучеглазое детское счастье.
Сунешь двух вуалехвостов в
750-граммовую банку и бегом
домой. Или вот, случись такое
счастье, улучшение рыбного
хозяйства сделаешь. Купишь
аквариум побольше. Ну и тюнинга
к нему солидного. Вот так вот,
выделив под это дело выходной –
основательно занимаешься.
Стенки протрешь тщательно.
Грунт промоешь - прокипятишь.
Засыплешь, расположишь
красиво. Камушки там, стекляшки
всякие в кажущемся беспорядке
разбросаешь. Аэрацию подведешь, скрыв, с умом высаженными растениями. И уже в искрящееся это пространство запускаешь
сумасшедших от стресса рыбок.
Так и я вот, в минувшие

выходные™, очередной этап
переезда совершил. До этого то я
клеил всякое. Прикручивал.
Расставлял. Протягивал и
навешивал. А вот вчера, открыв
корзинку, выпустил в квартирные
кубометры двух кошек, до этого в
квартире родителей содержавшихся.

Сейчас вот они попривыкли
уже. Территорию осмотрели,
зашагали гордо. Можно уже
включить свет и сидеть тихо.
Положив голову на руки,
разглядывая чудесный быт
моего семейного аквариума.
Мартин
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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.

трАнСпортные услуги
Вопрос. У меня вопрос по
транспортным перевозкам,
существующим в городе. У нас
существуют авиа перевозки
Саров-Москва и железнодорожные Саров-Москва. Большого
смысла не имеют авиа перевозки (т.к. они дороже больше чем в
3 раза). Можно, ли создать авиарейс Саров-Санкт-Петербург
или рейс куда-нибудь на места
отдыха. Я уверен. Спрос будет
намного больше, а, следовательно, и цена меньше.
Можно ли сократить время
стояния поезда на станции
Берещино? А на КПП пустить
проверять пропуска несколько
человек? Николай Дятлов
Ответ. Все эти вопросы следует адресовать руководству
Российского федерального
ядерного центра, в ведении
которого находится и участок железной дороги СаровБерещино, и аэродром.

школьная отработка?
Вопрос. Администрация школы требует от пятиклассников
«отработать» в летние каникулы
на школьном участке 2 недели.
Разнорабочими, как я понимаю. Без согласия ребенка
и его родителей. Хотелось бы
получить разъяснения о законности таких требований и
их соответствии Закону об образовании и Конституции РФ. С
уважением, Кошелев Юрий.
Ответ. Законом об образовании запрещается привлечение
к труду учащихся без их добровольного согласия и согласия
их родителей. Исключением из
этого правила являются виды
труда, предусмотренные образовательной программой и
учебным планом. В этом случае,
выполнение этого объема работ
обязательно для обучающихся и
специального согласия родителей не требуется.
Если школьники привлекаются
к так называемому обслуживающему труду (уборка помещений, территорий, дежурство по
столовой и т.д.) Закон требует
обязательного согласия на это
родителей и учащихся.

детский досуг
Вопрос. Дети - наше будущее. А что сделано для его

культурного развития? Почему
в городе нет детского театра?
В театре драмы, ДК и «Дом молодежи» детские представления
только в Новогодние праздники.
В театр «Кузнечик» попасть
практически невозможно. Помещение очень маленькое, представлений мало, а количество
билетов ограничено.
Кинотеатр «Октябрь» раньше считался детским, в нем
было два зала. Почему нельзя
было один зал оставить для
просмотров детский фильмов,
второй зал отдать под детские
театральные представления, а
второй этаж сделать детской
художественной галереей? Куда
сходить и где погулять с ребенком после работы?
В городе два парка отдыха. С
детьми спокойно гулять можно
только в дневное время. Детские аттракционы начинают
работать с 16 часов. Погулять с
ребенком после работы в парках просто нельзя. Все лавки,
столики, полянки и сваленные
деревья заняты людьми, распивающими пиво и спиртные
напитки. Вокруг грязь и отовсюду несется нецензурная брань.
Их и охраняют рядом сидящие
стражи порядка, грызущие семечки и плюющие вокруг себя.
Марина Хмелевская
Ответ. Городские власти
очень серьезно относятся к вопросам создания условий для
развития детей и заинтересованы в постоянном совершенствовании соответствующих
учреждений культуры и дополнительного образования.
При этом целесообразности в
создании еще одного детского
театра в Сарове не вижу.
У нас есть кукольный театр
«Кузнечик», который наряду с
представлениями в своем зале
проводит по 3-4 еженедельных выезда по детским садам.
В репертуаре театра драмы
есть 4 детских сказки, в числе
последних премьер можно
отметить спектакль «Солдат
и змея». Кинотеатр «Молодежный» демонстрирует детские
фильмы, во Дворце молодежи
детские программы идут постоянно. В течение года во всех
учреждениях культуры проходит
абонемент дошкольника – это
спектакли, викторины, научнопознавательные игровые программы и т.д. В библиотеках
организуются всевозможные
мероприятия для детей. Если
у вас есть желание, то всегда
можно выбрать место, где ребенок получит дополнительные
знания и интересно проведет
время.
С чем я согласен, так это
с вашей оценкой поведения
милиционеров, не считающих
нужным пресекать распитие
вина и водки в парке культуры
и отдыха имени Зернова.
И еще несколько слов о планах. Дирекция парка наметила
проведение в течение ближайших трех лет капитальный
ремонт игровых площадок, постепенная замена аттракционов
и огораживание территории,
чтобы ограничить вход в парк
любителей выпивать на свежем
воздухе.

субсидия на коттедж?
Вопрос. Возможно ли использовать субсидию по программе
«Молодая семья» для строительства дома (котеджа), например

в ТИЗе? Спасибо. Олег
Ответ. Да, правилами предоставления социальных выплат
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» предусматривается возможность
использования субсидии для
строительства индивидуального жилого дома. Получить
консультации и разъяснения
по условиям субсидирования
можно в жилищном управлении
городской администрации у
Елены Николаевны Кельиной
(телефон 9-77-52).

О выгуле собак
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Когда же наконец
будет решен вопрос об организации специальных площадок
для выгула домашних собак?
Кроме того на улицах очень
много бездомных животных,
которые активно делают свой
«вклад» в чистоту дворов и газонов нашего любимого города.
С маленькими детьми гулять на
детской площадке просто невозможно... Помимо многообразия мусора, на каждом шагу
инфекция в виде продуктов жизнедеятельности собак и кошек.
Где же хваленая чистота Сарова
и забота о наших детях? С уважением, Валиулина Валерия.
Ответ. В настоящий момент
разработаны предложения о
размещении на территории
города Сарова площадок (участков) для выгула и дрессировки
собак. Предполагается создание нескольких огороженных
территорий.
Параллельно с этим будут
вноситься изменения в «Правила содержания домашних животных (собак и кошек) в городе
Сарове», касающиеся вопросов
регистрации, содержания, выгула домашних животных, меры
ответственности владельцев
за нарушения правил, а также
условия отлова и содержания
бездомных животных.

выходные в библиотеке
Вопрос. Почему жители нашего города лишены возможности по выходным дням посещать городскую библиотеку
им.Маяковского? Библиотека,
имея график работы с одним
выходным днем в субботу, под
разными предлогами фактически старается не работать и
по воскресеньям. Школьники,
студенты, молодежь, специалисты и целые семьи приезжают
в библиотеку в воскресный
день и с недоумением читают
бесконечные объявления на закрытых дверях. Вот, например,
три совсем последних: 23-24-25
февраля (суббота, воскресенье,
понедельник) - библиотека не
работает. 1-2 марта (суббота,
воскресенье) - санитарный
день. 8-9-10 марта (суббота,
воскресенье, понедельник) библиотека не работает.
На наш вопрос, почему нарушается установленный график
работы, нам отвечают: «Таково
решение администрации города». Чем же вызвано нежелание администрации города
заботиться об образовании и
культуре горожан в выходные
дни (самые посещаемые)? Неужели нельзя организовать санитарные или дополнительные
выходные среди недели? Из-за
таких непродуманных решений

люди страдают или перестают
посещать библиотеку совсем
(зайдите и посмотрите: там работников намного больше, чем
читателей), ведь пойти куда-то
еще невозможно.
В связи с этим обращаюсь от
имени многих читателей:
1) Хотя бы один из общевыходных дней в неделю библиотека обязана работать с читателями и установить контроль.
2) В интересах горожан установить в библиотеке иной выходной - пятница, как это сделано в большинстве библиотек
страны. Нина Сергеевна
Ответ. В течение учебного
года (с сентября по май) Центральная библиотека имени
Маяковского (пр. Мира, 4) работает ежедневно до 20 часов, в
воскресенье – до 19 часов, суббота – выходной. По аналогичному графику работает филиал
библиотеки, расположенный в
здании Детской художественной
школы. Еще один филиал (ул.
Московская, 11) открыт ежедневно за исключением воскресенья.
Обслуживание читателей в
городских библиотеках ведется
без перерыва на обед. Таким
образом, горожане имеют возможность посетить библиотеки
семь дней в неделю.
В летние месяцы в библиотеке два выходных дня в неделю.
В этот период горожане массово выезжают на приусадебные
участки, на природу, а у школьников и студентов долгожданные каникулы. В течение лета
сотрудники библиотеки работают в пришкольных и спортивных
лагерях.
О выходных днях. Перечисленные Вами нерабочие дни были
праздничными. Согласно Трудовому кодексу РФ при совпадении выходного и праздничного
дня выходной день переносится
на рабочий день, следующий
после праздничного.
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в
библиотеке установлен санитарный день – последний день
каждого месяца, но, как правило, «Маяковка» закрывается
для проведения санитарных
мероприятий не 12, а всего 3
раза в год.
Что касается переноса выходного дня на пятницу, то могу
заверить, что в большинстве
библиотек России одним из выходных дней является суббота
или воскресенье.

информация о льготах
Вопрос. Существует ли такая программа, как в Москве
( «Комплексная программа
до¬полнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий
развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка») в городе Саров?
Эта брошюра содержит разъяснения о мерах социальной
поддержки, предусмотренных
федеральными и городскими
нормативными актами, семьям
с детьми (денежные выплаты,
льготы, натуральная помощь),
справочные телефоны городских организаций. Она предназначена как информационный
путеводитель и правовая защита. Я одинокая мама и хотелось
бы знать обо всех выплатах и
льготах. Узнать что-либо в соц.
защите или в других местах не-

возможно. Подробного ответа
никто не дает, никому до нас
нет дела. Можете вы дать мне
подробный ответ на эту тему?
Ахипова Диана
Ответ. Получить полную информацию о мерах социальной
защиты и поддержки, реализуемых на территории Сарова, размере выплат и льгот различным
категориям граждан вы можете
у специалистов управления по
реализации программ в области
социальной политики и здравоохранения городской администрации. Телефоны управления
3-49-00, 3-41-60.

закрыть чердак
Вопрос. Здравствуйте! Обращаются к Вам жильцы дома
68 по ул.Зернова. Живем на
9-ом этаже и продолжительное
время пребываем в безысходной ситуации. Чердаки и крышу
полностью «атаковали» подростки. Постоянно шум, крики,
битье стекла, на этажах ужасный
бардак, сквозняк. Обращались
и в милицию. ЖЭК просьбу забить дверь (или повесить замок)
на чердак и выход на крышу
игнорирует. Почему? Еще никогда не было такого бардака в
подъезде. Стены все исписаны.
Дом с 1985 года. Ремонта так
и не было... Как поступить в
этой ситуации? Хотелось, чтобы
в подъезде была чистота, и не
было страха, что на чердаке не
подожгут что-нибудь или взорвут. Спасибо. Евгения
Ответ. По информации, представленной мне специалистами
департамента городского хозяйства, в июне за счет средств
местного бюджета в шести
подъездах данного дома установлены металлические двери
с домофонами и кодовыми
замками. В конце июня сотрудники «Центра ЖКХ» провели
тщательный осмотр состояния
кровли, чердачных помещений
и лестничных клеток дома. После проверки двери на чердаки
были закрыты на замки (работы
проведены в присутствии жителей), а в адрес руководства
УВД с просьбой о содействии
и организации контроля за данными помещениями направлено
соответствующее письмо.
В 2008 году ЖЭУ-6 планирует
выполнить выборочный ремонт
лестничных клеток и ремонт
стен фасада дома. Ответственный за исполнение данных
работ – производственнотехнический отдел МУП «Центр
ЖКХ» (т. 7-78-51).

ректор до 65 лет?
Вопрос. Как 69-летний человек остается ректором СарФТИ,
если, по закону, в должности
ректора может быть чиновник
не старше 65 лет? С уважением,
студенты СарФТИ
Ответ. Согласно ст.20 (п.3)
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
учредитель высшего учебного
заведения (Рособразование)
на основании представления
ученого совета ВУЗа вправе
продлить срок пребывания в
должности ректора до достижения им возраста семидесяти
лет. Исходя из этого, никаких
противоречий действующему
законодательству, в данном
случае нет.
C использованием материалов прессслужбы Администрации г.Сарова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 21093i. 1998 г.в. Цвет игуана.
Музыка. Сигнализация. Тонировка.
Литые диски R14. Тел.: +7960-196-9893. 6-69-13. после 17.00
• ГАЗ 31105, цвет антика, ГУР, климат - контроль, эл.стеклоподъёмники,
литые диски, пробег 37 т. км, 2004 г.
в. Тел.: 9-78-80
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди
7мест 145л.с 63т.к АКПП эл. пак под.
сид маг.+сд без РФ отлич. сост 750т.р
торг Тел.: 89506242762 9-08-32
• VW Passat 88 г.в. 1.8 моно-90л.с.
Муз, сигнализ. с пейдж. литые
диски+комплект зимней резины на
дисках. 140 т.р. торг Тел.: 89159472838,
9-13-72 после 19 ч.
• Ваз - 21099, 2004г.в, 46 000 км, муз,
ц.з, тонир, отл. состояние. Цена 140
000 руб. Тел.: 8 908 762 03 66.
• ВАЗ - 21102, 2002г.в., цв. рапсодия, в
хорошем состоянии, один хозяин, сигн.,
ц.з., Тел.: 7-27-40, 902 309 48 47
• ВАЗ 11183 КАЛИНА 2006 г.э. не бит.
не краш. цвет мускат 1 хоз. МР-3 литые
диски зимой не эксп. перетянут салон
цена 207 т.р. торг Тел.: 3-78-33
• ГАЗ 21, 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 21011, 87 г.в., красный. Тел.:
9026855868
• ВАЗ 21013 1984 г.в., пр.98 т.км.,
цвет красный, отл.сост.,торг Тел.:
89026804701
• ВАЗ 2104, 1990 г/в, пробег 96 т. км.,
45 т.р., торг. Тел.: 6-35-33.
• Ваз 21043 (салон 07), пробег 100т.
км., 2001 г.в., комплект з.резины
Nokia, один хозяин,цвет белый. Цена
80 т.руб. Торг при осмотре Тел.: 8-9026851881
• ВАЗ 21043. 97 год. хор. сост тел.
89082333434 Тел.: 89040637597
• ВАЗ 21053 1999 г.вып., в экспл. с
2000г., цвет муррена, 5кпп, сигнализ., магнитола, фаркоп, зимой не
экспл., в хорошем состоянии Тел.: +7
9047805347
• ВАЗ 2106 - 82г. в нормальном состоянии Тел.: 9159412896
•в а з 2 1 0 6 2 0 0 2 г . в . с и н и й ,
в хор. сост. 55 т. руб. торг. Тел.:
89049024616,89503781819
• ВАЗ 2106 85г.в. светло-зеленый,
второй хоз., пробег 65 т.км., хорошее
состояние , вложений не требует, 28
т.руб. Тел.: 89063526441
• ВАЗ 2106 94 г.в. цвет-бежевый,
пробег 75 тыс.км., в хорошем состояние. Вложений не требует Тел.:
+79601936693
• ВАЗ 2106 96 г.в, цвет сафари, 43 тыс.
км, внутренний и внешний тюнинг. Тел.:
8 902 301 19 04
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005 г.в. 39 тыс.
км. Цвет синий. Обработка, подкрылки,
сигнализация, ц.замок. 1 хозяин, не
такси+зим.резина. Тел.: 3-79-35
• ВАЗ 2106, 96г.в+комплект импортной зимней резины Тел.: 50751,
89601926805(после 17.00)
• ВАЗ 2106, 98 г.в., пр.76 т.км., «зеленый сад», музыка, сигн. цена 50
тыс.руб. Торг Тел.: 2-02-78, сот.
89030595006

г. Саров,

• ВАЗ 2107 дек. 1995 г.в., пробег 89 т.
км., 5 МКПП, цвет красный, сигн., муз.,
зимой не экспл., гаражн. хран. Цена 62
т. руб. торг. Тел.: 8 920 029 08 12
• ВАЗ 21074 2004г.в, цвет петергоф
Тел.: 89202571476
• ВАЗ 21074, 2003г., ярко-белый,
в отличном состояни, 110т.р. Тел.:
+79200186718
• ВАЗ 2108 1993 г. вып. в хорошем состоянии Тел.: 7-37-38, 89503410940
•В А З 2 1 0 9 3 9 8 г . в . ц в е т о п а л ,
музыка,зимняя резина 90 т.р. Тел.:
+79087658981,5-54-93,2-32-36
• ВАЗ 21093. 93 год. хор. сост тел.
89082333434 Тел.: 89040637597
• Ваз 21094, 1997 г.в. Цвет «Баклажан», музыка, литьё! Газ/Бензин! Состояние отличное! 85 т.р., торг! Тел.:
+79056697873, 57733(После 18:00)
• Ваз 21099 96г.в. cигн., муз., тонир.,
лит. диски, 2 компл. резины. 90т.р.
Тел.: 89047871355
• ВАЗ 21099 97г.в., инжектор, черный
, МР 3 , сигнализация , литые диски ,
сост.хор. Ц. 85000 торг при осмотре.
Тел.: 9047868941 Владимир.
• Ваз 21099 98гв пробег 96тыс км цвет
вишня сигнализация музыка стеклоподъемники 2 комплекта резины Тел.:
8 910 131 4550
• ВАЗ 21099, 97г.в., диски, фар
коп, музыка, сигнл., хор. сост. Тел.:
9092981267
• ВАЗ 2110 99г. в хорошем состоянии.
107 т.р. Тел.: 89081642023
• ВАЗ 2110, 2005 г.в., цвет млечный
путь, пробег 70т.км., (сиденья UNP,
руль MOMA, валы СТИ 9.8, ксенон,
проф. музыка)195 т.р. Торг. Тел.: 910143-60-40
• ВАЗ 21102, декабрь 99 г., пробег 116
т. км., белый, ц. 110 т. руб. Тел.: 7-24-

81, 2-91-87, 9625091750
• ВАЗ 21113 2004г.в. пробег 67тыс.
снежная королева. 185тыс. руб Тел.:
8-908-16-86-596
• Ваз 2112 2004 год. 60 т.км Сн.Кор.
Люкс. Шумоизол. Муз Alpine 8.1.
сигн.Тон.Диски лит15» Нок. NRVi,
Зима Лит. 14» Хакк-та 4, 240тр Тел.:
89047883575
• ВАЗ 21120 серебристо-голубой
2001г.в. Тел.: (920)299-55-91
• ГАЗ 3102 97г.в., после ДТП, на запчасти или целиком, цена договорная.
Тел.: т.м. 8(915)947-13-01
• ГАЗ 31029, 1997 г.в., черный Тел.:
89043971803, 6-98-84

ун-г «Юбилейный», 2 этаж

8 (961) 638-38-38

• ГАЗ 3110, 97 г.в. пробег 65 т.км, в
хорошем состоянии. не гнилая. Тел.:
5-76-46, 9-74-77, 8(904) 911-93-74
• ВАЗ-2103, 79 г.в., 155 тыс. км.,
красный, фаркоп, чехлы, отличн. сост,
20 тыс. рублей Тел.: 6-45-92, 8-960174-80-10
• ВАЗ-21043 2006г.в «Светло серый
металик» Сигнализ, Муз. ГАЗ оборудование «Ловато»1 хоз Без ДТП Отличное
сост. 140 тыс.руб Тел.: 3-78-21
• ВАЗ-21043, белый, 1999 г., 94 000
км. Нов. подвеска, сцепл., распредвал.
Фаркоп. К-т зимн. колёс. Сигн., муз.
60 000 р. Тел.: + 7 (910) 124-11-31.
Алексей
• ВАЗ-2106, 91г.в., бежевый, дёшево,
торг, рассрочка. Тел.: 3-39-32, +7-903657-90-45
• ВАЗ-2108 99г.в. пробег 150 т.км. цвет
зеленый сад, тонир, муз, сигнализ, отличный внешний вид и салон. Цена 65
т. р. СРОЧНО Тел.: 3-70-72
• ваз-2109 2001г.в дв.1500 цв сереб.зел. пр.83т.км. МР3,сигн. ц.110т.р.
торг. Тел.: 8-9049113770
• ВАЗ-21099, 2000 г.в. Тел.: 6-52-59
• ВАЗ-2111, 1,6л, 2006г, графит, 40 000
км. Тел.: 8-950-608-46-36 Павел
•В А З - 2 1 1 2 0 , ц в . з е л . м е т а л л и к ,
2003г.в., 1 хозяин. Тел.: 6-14-43,
+79047958539
• ВАЗ-2131 «Нива», 2002 г.в. Тел.: 8
902-681-8400
• ВАЗ21013 в хор. состоянии. Цена
договорная. Тел.: 6-56-22
• ВАЗ21093, 97г.в., синяя ночь, лит.
диски, МР3, сигн+Ц.З. на 4 двери, сост.
отл. Тел.: 6-13-62; 8-908-743-41-18
• ВАЗ21106 2003г. состояние отличное. пробег 66000 ц.165т.р. Тел.:
89051936829
• Газ31105 Chrysler, 2006 года Тел.:
8-902-301-46-78
• Автомобиль Hyundai Elantra хэтчбэк, 2005 г., 27 тыс. пробег. Тел.:
+79519153722
• Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег
32 тыс.км, состояние отличное, цвет

сильвер, литье и т.д. Тел.: +7 905
1902346
• Ауди A6 1998г.в. 2.4, мех. КП., серебро. Все кроме кожи. Один хозяин. 400
т.руб. торг. Тел.: +7-915-950-38-49
• Audi 100 90л/с объем 1,8л. 84г.в.
цвет серебристый, кузов 44й. ц.45т.р.
тел.сот. 8 9081587984 Тел.: 7-27-24
(после 18ч.)
• Велосипед «Вела» (типа дорожник).
В хорошем состоянии. Есть паспорт.
Цена 500р. Торг. Тел.: 9-09-41, 2-1699
• Велосипед PERM подростковый в отличном состоянии. Тел.: 89047827922
Адрес: 62784 после 18ч
• Велосипед Stels Navigator 550, колесо
26», б/у 2 недели, 4700 р. Тел.: 910-8756-656, д.т. 6-18-89
• BMW 520 i 11.2004 года выпуска в отличном состоянии Тел.: 89503562612,
89050102252
• BMW 523i кузов е-39 1997г.в. битый
перед. двигатель цел. Тел.: 5-89-88
• Запчасти к авто ВАЗ21013 (двигатель,
КПП, мост, радиатор, и мн. другое).
Цена договорная. Тел.: 6-56-22
• ЗИЛ «Бычок» фургон. 1998г.в. состояние хорошее. Тел.: +79103935181
• CHERY Amulet 2007г. 10000км. Тел.:
т.3-52-17
• daewoo nexia 2005г.в. цвет серозелёный пробег 40т.км. есть всё Тел.:
9087246388
• Рено-Логан, 08г.в., новая. Тел.:
89026892274
•к vw passat b3,b5 Тел.: 59373
89107996906
• Ford C-Max, 07.2006, 35ткм, 1.8л,
125лс, МКПП, некурящ, синий метал,
клим, Томагавк9020 пейдж, защ.
картер, тонир, ABC, доп. обор. Тел.:
(83130) 37689, (83130) 23458.
• Ford Focus 2003г. 2,0L, 110л.с. АКПП,
ПЭП, цвет синий металлик, литые
диски+зимняя резина. В РФ с 2007г
Тел.: +79159515857
• FORD FOCUS 2007 г.в., Аварийный
1800км., 5дв., чёрн.мет. 1.6, МКПП,
МП 3, сигналка. Цена 230 т.р. Тел.:
+79503705900, 90134
• Ford Focus I седан, 03г, мокрый асфальт, 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 2968097
• FORD FOCUS, седан, 2008 г/в, темносиний, комплектация «Ghia», 1,8L125л.с.

MT. Тел.: сот.тел. 8 (950) 353 73 23
• Honda Civic 2000г.в 105л.с Акпп Тел.:
5-76-93, +79063552936, после 18 ч.
• Honda Civic 4D (к-я Comfort). Очередь август-сентябрь 2008. Тел.:
9030537775
• Hyundai Getz 1.4 АКПП, 2004 г.в., цвет
голубой. Тел.: +7 902 785 64 02 Юля
• Hyunday ELANTRA 2004г. в экспл. с
2005г. пробег 80т., серебро, отличное
состояние, регулярное ТО, все есть.
Срочно. Торг. Тел.: +7-920-297-35-29
(после 17ч.)
• 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 или меняю Opel-Omega. 1991
г. Тел.: 89506202570
• Продам дорожный велосипед Велла
без рамы. Тел.: сот. 89063521075

Александра
• продам: ваз - 21074, 2006г. цвет: темно вишневый, автозапуск, тонировка.
Тел.: 89047965212
• Продается ГАЗ-31105 2004 г.в. цвет
«Буран», пробег 32 т.км. Состояние хорошее. Тел.: 2-51-60, +79056608912
• Продается картридж для принтера HP
LaserJet 3055 Тел.: +79506141085
• Продаётся ВАЗ 21061, год выпуска
1995, в хорошем состоянии, цена 32
000 руб, возможен торг. Тел.: 8-904786-99-70
• Продаю ВАЗ 2112 2003 г.в., пробег
80 т.км, цвет рапсодия, комплектация люкс. Цена 170 т.р. Тел.: 8 (910)
101- 69-76
• Продаю Toyota RAV 4, 2000 г.в., 4
WD, 150 л.с., КПП 5 ст., цвет серебро,
тонированный п/круг, сигнализация,
круиз-контроль, диски, в отл.состоянии. Тел.: 8 (920) 296-18-77
• НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г.в ярко-белая
магн. сигн. Ц.З. литые диски городская ст. под. цена 235 т.р. торг Тел.:
3-78-24
• Ниссан Альмера Классик. 2006 г.в.
Цвет черный. АКПП. Есть все. Тел.:
+79101334788
• Мицубиси Лансер 2006г.в, 1.6, л.д,
МКПП, ГСР, АБС, музыка мп, 2 подушки, эл.ст., конд, тонировка, зимняя
резина. Цена 400т.р. Тел.: 8-908-23479-42, 90134
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.:
89506242762 9-08-32
• ПЕЖО 307, 2004 г.в. Тел.: 6-99-19,
+79103947454
• Kawasaki ZZR400 красный. 75т.р. Без
торга. Тел.: 8-920-0303-555
• Mazda Xedos 6, 92 г.в., ПЭП, ГУР, ABS
Тел.: 89023091345
• MAZDA-XEDOX 6 1992г. 2,0/144 лс.
Серый металлик. Цена 165 000 р. Тел.:
8 910 146 69 70
• Mercedes Vita 2000 г.в. цвет белый,
двигатель дизель 2.2л. 102 л.с. в отличном состоянии. Полный пакет, DVD,
TV, 8 мест. Тел.: 8-902-300-28-80
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.:
т.м.8(950)623-32-32
• скутер HONDA tact AF-30 50куб. диск.
передн. тормоз, большое сиден. маятниковая вилка, новые расходники, в хор
состоян. 24т.р. Тел.: +79050102294

• Скутер Reggy 125 (125кубов по документам 50) хром обвесы сигнализация abs чёрный металик, 35 тыс.
руб. срочно (куплен за 50 т.р.) Тел.:
89506176221
• NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 л/с
темно-серый 4ЭСП эл. зеркала сигнал
тонировка муз и др СРОЧНО ! Тел.: 8
910 399 27 32
• Сеат Ибица 99 г.в., 3х двер. хетчбэк,
цв черн. 110 000 км, 1.4, 60л.с., гур,
абс, эл. пакет, 2 под. безоп, кож. салон,
литые диски Тел.: +79023001938
• сявятогор 99гв, дв 1600, чёрный.
Цена 25тр Тел.: +7951 916 5060
• УАЗ 31512 1996 г.вып., пружинная
подвеска.Цена - 50 тыс. руб. Тел.:
89202921649
•Форд С-МАХ, 2004г, серебро.
литье+зим.колеса, хорошее состояние.
Полн.компл-я. Климат раздел-й. Очень
не дорого-390! Тел.: Сот9108843832,р.
т78974,д.т.64520
• OPEL OMEGA B CARAVAN (универсал)
1994г.в., 136 л.с., 180 т.км. 190 т.р.
Тел.: +79049035603
• Renault Kangoo 2003г.в. т.синяя,
5-местная, 5 дверей, эл.пакет, кондиционер, тонировка. Дизель 1,5DCI.
Тел.: 8-902-304-35-15
• Sens (аналог chevrolet Lanos) 11.2007
г.в.,темно-серый металл., 1,3, 70 л.с.,
ц.з., сигн. с Д/У, магнитола МР3,
эл.кор.фар. Тел.: 8 920 026-61-19
• TOYOTA AVENSES сен.2007г. сероголуб, 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.в., синий металлик, левый руль;
2,4л.,132л.с., электропакет, круизконтр, литые диски, МКПП Недорого
Тел.: д.90480 сот. 89027844118
• Volkswagen Corravella 1993 г.в. цвет
синий , двигатель бензин 2.5 л. в отличном состоянии, 2 печки , 2 кондиционера, 7 мест. Тел.: 8-902-300-28-81
• Volkswagen Golf 1993 г.в. и ГАЗ-3110
1999 г.в. Тел.: 6-59-15
• vw passat 01 г универсал Тел.: 59373
89107996906
• vw passat 02г седан Тел.: 59373
89107996906
• VW-Golf 31995г., цвет «вишня», люк,
МР3, литье, 2 подушки, 2 комплекта резины, 185т.р. Тел.: 7-89-20,
89030405479
• WV Джетта 86г., в., д. в., 1,6, музыка,
чехлы. ПАВЕЛ. на Д.Т. после17-00
5-11-21. на сот.т. в любое время 8-950616-09-56. Тел.: д.т.5-11-21с.т.8-950616-09-56
• ДЭУ матиз 2002 г.в., пробег 70 тыс.
км, зеленый, музыка, тонировка, центральный замок. Цена 120тр. Тел.: 8
902 782 84 62

Автозапчасти
• 2 зимних шипованных колеса с дисками, по 1500 р. каждое. Тел.: 6-35-33.
• Газовое оборудование на ВАЗ тел
89082333434 Тел.: 89040637597
• Автоакустика, саб, усилитель. Недорого! Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Автосигнализация Pantera XS-2000,
новая, 900 руб. Возможна установка
Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером),
2-97-05
• Ак. полка с 3-хпол. динамиками,
MP3-магнитола, панель, приборы и
др. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Аккумулятор 55 Ач. Цена 2000 руб.
Тел.: 6-23-98 после 19 ч.
• Головка блока на ВАЗ 21083. Тел.:
+79101334788
•B M W ( Н а з а п ч а с т и ) Т е л . :
89087221936
• Bridgestone Turanza 195/50 R15 2 шт.
Идеальное состояние. Пробег 10000км.
Режим езды спокойный. Цена - 3200 р
за пару. Тел.: 8-904-781-57-68
• Зап.части на ВАЗ 2121 НИВА Тел.:
+79036093578
• Зимняя резина R14 Нокиан хаккапелита 4 на литых дисках КиК 5 Спиц.цена
12 т.р. Тел.: 89047883575
• Зчасти от М2141 Тел.: 89049114971
• Резина зимняя шипованная R-15 с
литыми дисками для Нивы-Шевроле.
Тел.: 89026892274
• Редуктор заднего моста УАЗ-469.
Тел.: 8 902-681-8400
• к Таврии : шрус внутр . чехлы на
сиденья . рул колонка . шестерня гл
передачи дифференц . трамблёр . и тд
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.15 (50), 2008 г.
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Капот от ВАЗ 2114, практически новый Тел.: +79047887937
• Капот, крышка баг., задн. сид., двери
(600 р.); стартер, генератор, кардан,
карб-р (1 200 р.) и др. запч. от ВАЗ21063 (торг) Тел.: +7 (920) 021-54-71
• Литые диски с летней резиной R14,
5х100 (5 болтов, растояние от центра 100) Тел.: 59429, м.т. 89159338033
• Литые диски для BMW 3 серии с шипованной резиной MEDEO R15 цена 14
тыс.руб. Тел.: 8(920)2911454
• Комплект новых боковых стёкол
на ВАЗ-2110. Тел.: 90907 Адрес:
89101208550
• Летняя резина Баргузин-4 (185*60)
R14 на литых дисках. Состояние
преотличное. Тел.: 90907 Адрес:
89101208550
• Продам переднюю балку на ГАЗ 21.
Тел.: 8-910-877-00-51
• Продаю задн. лев. фонарь Сузуки
Гранд Витара. Тел.: 8 904 7960966
• Новые: карбюратор (2500р)и генератор (1800р)к двигателю ВАЗ 21083.
Двигатель ВАЗ 21083 (5000р),пробег
150000,гонит масло в тосол. Тел.:
+79200241035 (Евгений)
• Оптика PRO SPORT (передняя и задняя) для ВАЗ 2110-12. Срочно! Тел.:
8-9026886665
•П о д ш и п н и к и № 4 1 1 . Т е л . :
+79036093578
• стойки в сборе на ВАЗ 2114, 2115.
новые. Тел.: 89101469656
• Европейская резина 185/65 R14 Тел.:
8-904-780-14-99
• двигатель 011, мост 06, балка задняя 010,дверь передняя правая 010,
балка 06. возможна замена. Тел.:
89049024616,89503781819
• Двигатель 21011 с документами в
раб. сост. (5 000 р.), КПП-4 (3 500 р.),
мост (3 000 р.), двери и др. запчасти
от ВАЗ 21063, торг Тел.: +7 (902)
687-26-30
• ДВЕ Michelin Х-ICE NORTH (Мишлен)
зимние R13X175X60 шип, БУ пол зимы
2007года,очень хорошее состояние,
5000 т.р Тел.: 89108971858 после
17:30, или 42400 в раб время

Электроника,
бытовая техника
• Диктофон цифровой Philips-7655 ,
полный комплект . в упаковке .: Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• 2-полосные АС «Комета 225», стереоусилитель “Корвет 100У-068”, проигрыватель винила «Электроника ЭП017»+пластинки, тюнер “Радио Тел.:
6-35-09
• Автомобильный 3-х каналн. усилитель
DLS MA-31, 4 т. руб., межблочный
кабель LUXMANN 2 RCA – 2 RCA 5
метров (2 шт.- 700 руб.) Тел.: 8-908730-05-55
• Видеоплеер JVC P-29, ц. 500 руб.
Тел.: 8 910 1288513
• Кабель соединительный ALPINE КСЕ422I для подключения iPod к автомобильному МР3-ресиверу. Германия.
Новый. Тел.: 89056622831
• Колонки активные Microlab SOLO-3 в
хорошем состоянии цена 1800р торг
Тел.: 89200263768
• Продам стиральную машину Daewoo
автомат в хорошем состоянии. 4,2
кг белья, подвод горячей и холодной воды. Срочно, недорого. Тел.:
89051969866, д.т. 5-52-20
• Продам телевизор TV Panasonic
Trinitron, диагональ 72 см, плоский экран. Срочно. Дёшево Тел.:
+79081622890 (Владимир)
• Продаю MP3 FLASH плеер на 1 GB за
600р Тел.: 8....9506074327
• MP3-автомагнитолу, новую, в упаковке: Soundmax-1900р., Mystery (ПДУ,

УКВ)-1950 р. Помогу в установке. Тел.:
8 910 799 02 09
•савбуфер Mystery и усилитель
Blaupunkt с подсветкой. недорого Тел.:
89101469656
• Синтезатор CASIO, б/у 2 года, практически новый. Тел.: 89023083696
• Стиральная машина автомат 3000
руб. Тел.: 3-60-92
• Стиральную машинку (дешево). Тел.:
5-11-49
• Стиральную машину Zanussi 2т.р.
Тел.: 59373 89107996906
• Ж/к телевизор MYSTERY TV-910, на
гарантии (для дома и машины) Тел.:
+79023045406
• для авто мощный усилитель Тел.:
5-66-84,89101454287
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система) SONY MHC-RV999D, 6 каналов+доп.
подключения, полный комплект, недорого, рассрочка. Тел.: +79519052297
• Дом. кинотеатр Panasonic SA-HT845,
6 каналов, фронт на стойках, недорого,
рассрочка. Тел.: +79519052297
• Дом. кинотеатр: ресивер SONY STRDE585, акустика фронт TECHNICS SB-

• Германский роз.портфель с орт.спинкой в
хор.сост.Ц.300руб. д.т.
97-169 Конверт для новорожденного очень красивый Ц.150руб.д.т.9 Тел.:
9-71-69
• Коляска зима-лето, +
дождивик, маскитная сетка, ортопедический матрас. В идеальном состоянии - 5000 руб. (старая
цена 10 000 руб.) Тел.:
6-63-17, 9030428162
• Коляска трансформер.
Тел.: т.м.8(904)043-0433
• коляску (ADAMEX) зима– от простых до элитных,
лето трансформер сине– любые формы,
голубая использ.. меньше
года (накомарник, до– индивидуальный подход,
ждевик, сумка, люлька) +
подарок Тел.: 7-77-60
– от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),
• Коляску б/у трансфор– результат работы – рекомендации клиентов.
мер, цвет бордовый с
серым, после одного реБЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.
бенка, недорого. Тел.:
6-38-72 (после 18ч.), раб.
6-66-01
• Коляску Bebetto Super
Kid. Трансформер. Состо8(960)176-97-61
18ч.)+79082329879
яние хорошее, после одного ребенка.
• Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.:
• материнскую платы под сокет 370
В комплекте переноска, дождевик, мо5-96-10
с процем селерон 666mhz, корпус
скитная сетка. Тел.: 8-915-941-5555
• Угловой диван. В отл.состоянии.
атх черный 350вт. ,модем Тел.: 5-66• Манеж большой, детский, в отличном
Цвет беж. Цена 7000 руб. Тел.:
84,89101454287
состоянии, легко и компактно склады+79101334788
•П р о д а ю 1 7 д ю й м о в ы й м о н и вается 4 т.р. Тел.: +79200186718
• Трельяж светлого шпона с зертор SAMSUNG за 1100р Тел.:
• Продам сумку- кенгуру для малыша.
калами во весь рост, ш 90/ в 180 в
8...9081538040
Тел.: 5-80-93, 89200132683 Татьяна
отличном состоянии, недорого. Тел.:
• монитор samsung плоский 17дюймов
• Продаю детск. каляску «Brewi», пр21232,40045
за 1500р.видеокарту radeonх1600pro за
во Италия для ребенка от 1,5 лет., в
• тумбу под тв аппаратуру Тел.:
1500р. Тел.: 5-66-84,89101454287
отличном состоянии (б.у. 6 мес.) Тел.:
+79506098262
• Монитор Samsung SyncMaster 758 NF
9-15-80
• Детский столик. Длина - 65х65 см,
(17 дюймов, плоский экран) в отличном
• Детский спортивный уголок Тел.:
высота 41 см. Тел.: 8 910 127 4004
состоянии -1200 р. Тел.: 5-15-43 (с 19
8-902-789-78-60, 8-904-924-43-83,
(Елена)
до 21 ч.)
9-01-26
• Детское автомобильное кресло Jane.
4 уровня положения ремня. Трансформация положения (сидя, лежа).
состояние отличное Тел.: 6-20-84,
908-236-42-76
• Джинсы для берем. в хор. сост.
Ц.400руб. д.т.97-169 Польская коляска в хор.сост. (роз.+сир.) зима-лето
ц.4500руб.д.т.97-169 Тел.: 9-71-69

ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ

Для пенсионеров
и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

от компании
“Твой стиль”

Звоните: 37-157, 37-984

МОТО ВЕЛО
&

LX70, центр и тыл TECHNICS SB-S80,
сабвуфер SONY 100вт+стойки Тел.:
89159472759
• Цифр. фотоаппарат Rekam Presto ML60. Качественные снимки, встроенный
MP3-плеер. В подарок - карта памяти
512 mb и чехол Тел.: 5-24-01, +7-960171-90-93

Домашняя утварь
• 20-литровую стеклянную бутыль. Недорого. Тел.: +7-915-939-99-93
• Газовую плиту Гефест 3100-07 в
отличном состоянии. Дешево. Тел.:
35402
• Раковину (кафель)б/у. Дешево. Тел.:
5-11-49
• Ковры бельгийские со стен синтетика, в отличном состоянии, размеры
180 Х150, 250Х180, 300 Х 250 Тел.:
21232, 38991
• Коляска-трансформер. Цвет синий, с
бежевыми вставками. Недорого. Тел.:
8 910 127 4004 (Елена)
• Прод холодильник двухкамерный б/у
Тел.: 5-20-54 с 18 до 21 ч.

Детям
• велосипед в отл.сост. Ц.2500руб.
д.т.97-169 летняя коляска б/у Ц.500руб.
д.т.97-169 Тел.: 9-71-69
• Вы приготовили ребенка в 1 класс?
Школьная форма в отл.сост. Ц.150руб.
костюм-80руб. юбка-30руб..и т.д.д.т.97169 Тел.: 9-71-69

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

ЗАПЧАСТИ
В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

Животные, растения
• В хорошие руки котят британской
породы с родословной Тел.: +7 902
785 64 02 Юля
• Крокодиловый кайман (крокодил).
Консультация, помощь в выращивании. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45,
37-967
• котят «скотиш страйт» и «скотиш
фолд» 2 мес. весьма дорого Тел.: 69657
после 18 ч.
• Продается щенок Западно-сибирской
лайки, 2 мес. Тел.: +79601658693
• Нем.овчарку, дев., возраст - 1 год,
обученная. Тел.: Тел. 8-915-932-77-49
(после 17 часов)
• Фредка - одомашненный хорёк, в
обиходе как кошка, легко приручается. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45,
37-967

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 стекло!
<White> 1500руб Тел.: 8-950-61850-10
•винчестер ,память, видеокар ту ,материнку, модем, монитор и
др.комплектующие Тел.: 5-6684,89101454287
•A t h l o n
6 4
X 2
4 2 0 0 +
(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
•A t h l o n
6 4
X 2
4 2 0 0 +
(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/cardreader. 1500 руб в месяц! Тел.: 37-967;
8-960-163-18-90
• Celeron 1.7 Ghz,256 Mb Ram, GeForce
5700 FX 128 Mb, HDD 40 Gb,cd-rom, Монитор Samsung 755DFX. Тел.: 3-36-72
• Колонки Microlab SOLO-3 в хорошем состоянии цена 1800р торг Тел.:
89200263768
• КОМП:CeleronD 2,6Ghz, RAM 512MB,
HDD 80GB, Video - Radeon 9550
128MB,DVD+CD-RW,FDD,МониторSamsung 17»,клав-ра,мышь. Тел.: 5-8367, 8950-623-33-73 (позвать Алексея)
• компьютер или сист. блок Athlon
1700+/512mb/HDD 80/DVD-ROM, монитор 17, очень дешево. Тел.: д.т 52467,
89081556790
• компьютер селерон 336 за 1000р.
Тел.: 5-66-84,89101454287
• Компьютер pentium 2 400МГц: монитор 17», системный блок, клавиатура,
мышь. ц.2500 р. Тел.: 43981 (с 8ч
до17ч), 56930 (после 18ч) Алексей
• Компьютер.- Athlon 3800+;DDR2
1Gb;HDD 320Gb;GF 7300GS;МониторSamsung 940n 19» ЖК +клава+ мышь.
= 13000 руб. Тел.: 89506201717
• Компьютер: Pentium 4 (2,4ГГц) /
512Мб MSI GeForce 7600GT / ОЗУ1Гб
/ 120Гб / Монитор 17» Samsung757NF
(ЭЛТ). Цена 8т.р. Тел.: 5-97-31(после

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

МОТОЦИКЛЫ ВЕЛОСИПЕДЫ
СКУТЕРЫ КУЛЬТИВАТОРЫ...
Купон предоставляет скидку 5% на велосипеды
• ноутбук celeron M 370, 1,5 GHz,
256MB, 40G HDD и т.п, недорого, отл.
сост. ,без царапин, сост. нового. Тел.:
89087221240
• Сист блок:AthlonXP 3000+, RAM 1GB,
HDD 60GB, Video -Radeon 9600XT
256MB,Audio - Creative SB 4CH, DVDRW,CD-RW,FDD,БП 300W. Тел.: 5-8367, 8950-623-33-73 (позвать Алексея)
• Система Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ), перезаправляемые картриджы для принтеров Epson, Canon.
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Системный блок Athlon 1700+/512 mb/
HDD 80/DVD-ROM дешево, звонить после 21:00 Тел.: 5-24-67, 89081556790
• Pentium 5 (Core2Duo E4400), ОЗУ
1Gb, Video 7600GS 256 Mb, HDD 250Gb,
DVD+RW, LAN+Sound, монитор 17» ЖК.
На гарантии. Недорого. Тел.: 90907
Адрес: 89101208550
• UPS PowerCom 625 VA Цена: 1200руб.
Тел.: +79202959499
• Дешево 1200руб. новый, гарантия 6
мес. (не был в употреблении) жесткий
диск segate/maxtor SATA 250Gb. Тел.:
+79101324542

Мебель
• Кресло широкое, почти новое, цвет
темно-синий с бежевым в клетку. Тел.:
3-81-83
• Продается мягкая угловая мебель
в отл сост недорого 30192 с 8 до 16
Тел.: 3-01-92
• Мебель бу, недорого (кухня, шифоньер, стенка, тумба-горка под телевизор) Тел.: 6-38-72 (после 18ч.), раб.
6-66-01
• мягкая мебель б/у (диван «чебурашка»+ два кресла), машинка стиральная
автомат б/у «ARDO» Тел.: (906)3540522
или (915)9414352 в любое время
• Мягкая мебель: диван, 2 кресла, дешево Тел.: 21232, 38991
• Мягкую мебель (диван и кресло)
стильный дизайн цвет св.зелен. и темн.
зелен б/у 1 год 50% от стоимости новой
Доставка Тел.: т.37-216, 89038480812,
58849
• Стол письм. угловой 2500р., прямоуг.
2000 р., стул офисный-1000 р., стеллаж
напол. 1000р., книжные полки. Все б/у,
в хор.сост. Тел.: 8 9519052109
• Стенка «Нижегородец» в отличном
соостоянии не дорого. Тел.: 97846,

Недвижимость
• 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
• комнату по ул.Силкина (2-й этаж,
12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
• 1 к. квартира. Березовая 6. 49.5 квм.
Евро ремонт. Тел.: 8-962-505-0299,
5-87-44
• 1 комн. квартиру по юности 12, эт.6.
Площадь общ.36,7, жил.18,1, кухня
10.балкон, ж.дверь, телефон.1.5 млн.
Возможен торг Тел.: р.т 20231 Адрес:
89047883575
• 1 кoм. кв. пр. Ленина, д.59, 2 этаж,
балкон, 38/23.5/6.6. Тел.: р.т. 28839 (с
8 до 16), +79023043167 (вечером)
• 1-ком. квар. в ст. рн. 38/24/6 3-этаж
по Ленина, в хор. сост, большая комната. с 2 окнами, хорошая возможность
перепланир. в 2-ком Тел.: 8-908-1527062, 8-920-293-0128
• 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. кв. по Березова 6. 2/9 эт.
43/19/14 остекленная лоджия. Комфортная квартира. 1850т.р. Тел.:
3-71-80
• 1-комн.кв 35,5 кв.м. Семашко 4, 3/9
эт. Телефон, жел.дверь,Окна во двор.
Тел.: 51514
•1-комн.кв в новом районе 8/9
18.5/10.7 5.3/8.0/4.6, застекл. лоджия,
пластик. окна, мет. дверь, евроремонт
Тел.: 6-98-13, 9049149454
•1-комн.кв по Юности 35, 4/5,
33.1/17.8/6.7. Цена 1500 т.руб. С отсрочкой выезда на 1 год Тел.: 5-66-34
(после 18 ч.), 8-9026851881
• 1-комн.кв. по ул.Шевченко, 32кв.м.,
в хорошем состоянии, 3 этаж, балкон,
мет.дверь. Цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8
9503515631; р.т. 7-68-89; д.т.3-87-08
Александр
• 1-комн.кв. Московской 19, 39/21/7
и 1-комн.кв. по Советской, лод 6м.
36/18/9 Тел.: 8-908-762-01-27
• 1-комн.кв. ул.Бессарабенко1, жел.
дверь, 32,3/17,9/6,5 телефон, 5/5 этаж,
балкон. Цена 1,4млн. Тел.: д.т. 753-68
сот.89092946388 Дмитрий.
•1 - к о м н . к в а р т и р а - б р е ж н е в к а
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салона, фата, перчатки и бижутерия.
Тел.: 8-9506245446
• 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, белое, р-р 4042, рост 155-160, модель 2007г. Тел.:
8-950-620-51-91, 5-92-48
• свадебное платье:корсет, откр.плечи,
шнуровка, 3 юбки,б/обручей, вышивка.
Элегантная классика.р-р 44-46 на рост
165-175. Недорого. Тел.: 9103970239
• Шуба черная под котик, натуральная
р-р 54 недорого. Тел.: 21232,38991

Прочее

в тихом районе по ул.Куйбышева
(1-этаж,телефон) Тел.: 3-35-49 до 9.00
и после 20.00,+79087529078
• 1к. квартира, ул.Силкина, 4, 31.7кв.м.,
5 эт. или меняю на 2-х ком. кв. с доплатой Тел.: 7-13-71 (после 18 ч.)
• 2-ком.кв. в Ардатове.Площ. 46м2.
Сан.узел раздельн, газовое отопление,
есть подпол и погреб+гараж и огород.
Без посредников Тел.: +79049280454
• 2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/,
балкон, этаж 3, телефон, Силкина дом
4А Тел.: 6-41-84 (после 18 ч.)
• 2-комн.кв-ра по ул.Маяковского
(2 этаж в 5-эт.доме) Тел.: 90946,
89027824096 Елена
• 2-комн.кв. ул.Юности, д.3/5 эт.
50,7/28,6/7,6 Тел.: 5-87-87, 8 (916)
456-71-90
• 2-комн.кв.по ул.Харитона, 46/28,6/8.
2 балкона. 4этаж/9 эт.дома. Хор.космет.ремонт, шкаф «Стенли». Тел.: 8
(904) 900-51-85
• 2-х ком. квартира на Куйбышева,
2этаж,42м/5,8/23 , застекленный
балкон, окна во двор, тихий район.
Чистая продажа, не агенство. Тел.:
+79049091600 Владимир р.т.2-00-19,
д.т.6-04-29
• 2-х ком. квартира, 1 этаж, пер.
Северный, или обменяю на 2-х ком.
квартиру в новом р-не. Тел.: 5-58-28,
89159489510
• 2-х комн. кв., ст. ф. по ул. Дзержинского. Тел.: 9058654532
• 2-x комн. кв., 52 кв.м., Курчатова 32,
9 этаж, 2 100 р. Тел.: 5-62-43 +7-904785-73-97
•2 - x к о м н а т н а я к в а р т и р а п о
ул.Казамазова в 12 этажном доме,
6-ой этаж, общ. пл. 50.8 - 17.8, 12.3,
7.6 Тел.: 5-14-98, +79063547690
• 2х к.кв. по пр-ту Ленина рядом с
площадью. 1этаж. Окна:улица и проезд. Общ.56кв.м. Можно под офис или
магазин Тел.: 89159472759
• 2х комнатная квартира в с.Дивеево,
43,7 кв.м., 2 этаж, рядом с автовокзалом, огород, а также гараж. Тел.:
+79503545145
• 3-ком.кв, пр. Мира. 75м.кв.,2 балкона.
3500. Торг. Срочно. В любое время.
Тел.: 8 -910 -385 -55 -30
• 3-комн. кв. Александровича 16 (Вечный огонь). 4 эт. 54,4 кв. м. С отсрочкой выезда на 1,5 лет. 2100 т.р. Тел.:
89027820679. Дмитрий
• 3-х комнатную квартиру на Ушакова,
2 этаж, балкон. Тел.: 3-97-30
• 4-х комнатную квартиру по ул. Гоголя.
Тел.: 37-308
• Гараж 2-х уровнев. (два гаража рядом
без перегородки), двое мет. ворот,
в р-не Стрельбища. Тел.: +7-920-25762-89, 7-08-41
• Гараж 21 площ. Многоуровн., стены,
крыша-бетон (оштукат.), комната отдыха, погреб, яма, свет, ж/ворота. Тел.:
20231 Адрес: 89047883575
• Гараж выдвинутый, ворота под Газель, сухой, всё есть, ул.Зернова (ГСК
№3) Тел.: 7-27-50
• Гараж за рестораном «Колокол». Дорого. Тел.: +7-962-511-06-25
• Гараж на Ключевой,сухой, без погреба. Смотровая яма. Увеличенный
метраж. Блок 15 №21. Тел.: 6-66-01,
3-75-30
• Гараж на стрельбище двухуровневый,
ворота под ГАЗель. Цена 200 т.р. или
обмен на гараж по ул. Маяковского
или Арзамасcкой. Тел.: +79087620882,
3-78-82
• Гараж на ул. Маяковского, погреб,
яма, стандартный. Тел.: 7-72-52, 8-915948-9023
• Гараж удлиненый с погребом, аэродром. Тел.: 5-87-87, 8 (905) 192-01-66
• Гараж, яма, погреб, перекресток ул.
Победы и ул. Александровича. 240 т.р.
торг Тел.: 904 903 50 89
• Квартиру в новом микрорайоне,
45-17-11, дом 2003 г., 3 этаж, вост.
сторона, евроремонт, встроенная кухня, большая лоджа с отделкой Тел.:
8-910-149-95-00, 8-910-140-87-56
(в раб. дни с 19 до 21 ч.) Адрес: ул.
Герцена, д. 15
• комн. с сосед. (ст.р) в 2-х комн.кв.
17/28м балкон. освобождена. Тел.:
3-35-63.
• комн. с сосед. в 3-х комн. кв. 9,2/15
м 3эт. освобождена. в (зареч. районе)

Тел.: 3-35-63.
• комнату (19,1/30.3) в 3-х ком. кв. 2-й
этаж, балкон, телефон Тел.: 7-77-60
• комнату в 3-х комн.кв. в стар.районе
Тел.: 89159473233
• Огород с домиком 2 эт., кирпич/
дерево, на Кремешках. Тел.: 5-87-87,
8 (916) 456-71-90
• Продам гараж по ул.Силкина напротив СББ и платной стоянки, крайний.
Цена 350 т.р. Тел.: 89047827922 Адрес:
62784 после 18ч
• Продается 1- комн. квартира в новом
доме по ул. Гоголя. 4эт., 45 кв.м. Тел.:
9-13-10
• Продается огород в Балыково, 7.5
сот., 2-х эт.домик, сарай, пруд, теплица
на фундаменте 8х8, много редких растений. Дорого. Тел.: 5-66-82, 3-99-28,
8 (920) 017-29-95
• однокомнатная 37,5 кв.м (жилая
16, кухня 9,5) без отделки Тел.:
9107967737
•Однокомнатная квартира, пер.
Северный,2 Тел.: 7-27-50
• Садовый участок 7,2 сот., с/о «Красная Звезда», приватизированный,
кирпичный домик Тел.: 3-98-27, 8-910398-1532
• 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
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток,
под строительство дома. Цена 1200
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Дом в Б-Череватово (6 км. отДивеево). около дома огород 6 соток
и земельный участок 20 соток. Тел.:
5-84-53, 9103971808
• Дом в г. Темников 80 кв.м, надворные
постройки (гараж, сарай, баня), участок
10 сот. Тел.: Тел. 8-915-932-77-49 (после 17 часов)
• Дом в районе старого мебельного.
Газ, свет, вода, большой участок земли. Продажа или обмен на 3-х комн.
квартиру. Тел.: 5-57-11 (после 18 ч.)
• Дом с участком 12 соток, Садовый
проезд, д.7 (электричество, газ, хол.
вода, септик) Тел.: +7 962-509-64-40

Одежда и обувь
• Брюки и джинсы на беременных с
бондажем, р-р 42-44, рост 160-165
Тел.: 8-950-620-51-91, 5-92-48
• 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 «Вигорос» белые. 800 руб. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Пиджак женский ,тонкая чистая
шерсть, новый, р-р 50,цвет серый Тел.:

• гараж разборный, железный, заводской, в хорошем состоянии,4х2.5м. Цена
30т.р. Тел.: 7-89-20(д), 89030405479
• велосипед. аналог школьника. потрепанный. на ходу. 600 руб. Тел.: 65955
(после 18ч), 89159567995. Владимир.
• Лекарство КОНКОР, 2,5 мг. В упаковке
30 табл. Срок годности - 2010 г. За 50%
стоимости. Тел.: 8-905-663-18-06
• Продам входную железную дверь в
хорошем состоянии. Размеры стандартные. Толщина металла 2 мм. Не
Китай. Недорого. Тел.: 89051969866,
д.т. 5-52-20
• Продается оградка 2,5х3 м Тел.: 5-2054 с 18 до 21 ч.
• Пианино «Волга». Тел.: 6-05-78(после
19ч.)
• Пианино. Цена договорная. Тел.:
6-92-97 (после 18:00)
• Новую акриловую угловую ванну
«Риола», 135Х135. В городе таких нет.
Недорого. Тел.: Тел.: д.т. 6-19-44, сот.
89202914815
• Эл. двигатель для наждака (220 в,
1460 обмин, ~200 Вт), эл. двигатель
для деробрабатыв. станка (220380 в,
1,7 КВт, 1420 обмин) Тел.: 5-15-43 (с
19 до 21 ч.)
• Журналы авто-мото-вело (Авто-Ревю,
Формула 1, Car, Mounting Biker, Мото и
т.д.), аудио-видео-электроника (Радиоаматор, Stereo & Vi Тел.: 6-35-09
• Черника с доставкой на дом, низкие
цены, звонить вечером. Тел.: 5-24-67

Репетиторство,
контрольные

Красота и здоровье
• Ходунки для взрослых, шагающие,
складные. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.

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

• Дипломная работа по менеджменту
на тему «Разработка стратегии развития предприятия». Не интернет. «Отличная». Дешево. Плакаты, рец Тел.:
+79202945644
• Дипломные работы по юриспруденции. Не интернет. Оформление
по ГОСТ, содержание - на отлично.
Многолетний опыт. Гарантия. Тел.:
8-915-930-66-50

Связь, телефоны
• «SonyEricsson» Z250i раскладушка, отл. состояние, недорого. Тел.:
+79049022371
• Senao-258 с маленькой трубкой +
кабель , антена . В хорошем состоянии
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.:
3-72-75
• Продам Nokia N73Me в хорошем состоянии, есть все, состояние нового
Тел.: 8-920-022-49-19
• Продаю сот. телефон SAMSUNG C140
за 600р Тел.: 8....9506074327
• Продаю сот. телефон SONY ERICSSON
K750i в хорошем состоянии за 2700р
Тел.: 8...9200325323
• Сот. телефон Nokia N73ME (чёрный)
+ беспроводная блютуз гарнитура.
Документы впорядке Тел.: 8-950-62051-91, 5-92-48
• сот.тел.Sumsung E730 раскладушка:
гарнитура, документы.Цв. серебро.Б/у
2 года. Тел.: 55427, 9065796795 после 18.00
• сотовый алькатель цветной за 500р.
Тел.: 5-66-84,89101454287
• Тонкий, стильный, сотовый теле-

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
21232,38991
• Новая женская дублёнка с песцовым
воротником производства польша р.
60-62 цена 12000 р. Тел.: 5-68-47 ( с
17 - до 21 ч )
• Осенние полусапожки. Нат.кожа,
черн.цвет, каблук 9 см. Летние босоножки новые, нат.кожа, белые, с корич.
вставками. Дешево. Тел.: 8 910 127
4004 (Елена)
• Мужская черная кожанная куртка
Р.50-52 Ц.500руб.д.т.97-169 Серебристый плащ р.44 Ц.300руб.д.т.97-169
Тел.: 9-71-69
• Свадебное платье р.44-46 рост 170.
Цена 1500 р. Тел.: 77-22-3 (после
17 ч)
• Свадебное платье из Нижегородского

13 руб. за шт. Тел.: сот.8-910-79723-36
• Блок оконный, б/у, ш.180, в.145,
две рамы, три створки, форточка. Для
дома, для дачи, для Вас... И недорого!
Тел.: 3-81-39
• Бензопила Дружба, новая,+цепи.
Тел.: +79036093578
• Кирпич силикатный (б/у), керамическая плитка, половая плитка 50х50 (б/у),
линолеум (б/у). Тел.: 89087426002
• кирпич силикатный навашинский щебень Тел.: 89506242762 9-08-32
• Любой пиломатериал, красный кирпич Тел.: 89047807434
• Продаю 3 канализационных люка,
ГВЛ, цемент. Тел.: 52057
• Продаю цемент (марка - 500), мешок
50 кг. Тел.: +79027824088
• стеклоизол ХКП, с посыпкой 5 рулонов по 10 м по 600р. за рулон Тел.:
2-19-61 в рабочее время
• Дверь межкомнатная, б/у, 80 на
200 см, с коробкой. Недорого. Тел.:
3-81-39
• Деревянный стеклопакет двухкаменрное окно размером 17700Х1420 (2 шт),
дверь 2 шт. (размером 2250Х720) Тел.:
+79027813148, +79063502948
• Цемент М400, мешки по 40кг.,
цена 270р.Пенобетон, полистеролбетон 4500р за куб. Тел.: 3-72-48,
+79202985643
• Цемент марки М400, расфасовка- мешки по 50 кг (в остатках) Тел.:
+79047887937
• Шлакоблоки и цементные блоки 1500
штук. Размером 200х200х400 Тел.:
+79047887937
• Песок карьерный, щебень. Тел.:
3-78-14
• сруб 5х3,5 и 6,5х4 из осины. Дополнительно комплектующие. Тел.: 7-62-54
• Сруб беседку пиломатериал Тел.:
89026839265

фон Samsung D840 (слайдер), камера
2Mpx, экран 262000 цветов, Bluetooth,
microSD. Цвет серебро. Тел.: 90907
Адрес: 89101208550
• Senao 258, радиотелефон (до 15км),
станция + трубка б/у, 900руб Тел.:
+79200186718
• Siemens CL75 раскладушка Камера ,
ИК порт , зеркальный дисплей+ цвет.
Коробка все документы Б/у 2 года . В
идеальном сос. 1000 руб Тел.: 3-78-21,
8-9087620821

Материалы
и оборудование
• 800 шт. белого кирпича (Навашино).

• Видеокам.JVC GR-DV500 (сумк,пульт
,доп.акумм)+Ф/ап. Sony cyber-shot
dsc-w12 (5Mp,видео+звук+1Гб) .Цена
новых 34т.р,отдам за 15т.р Тел.:
9101368465
• Видеокамера SONY DCR-HC38E(mini
DV) 40-x опт./2000-x циф. зум. На
гарантии в коробке и чехле. Тел.:
+79087481879
•D V D - д и с к и с ф - м и : « Х э н к о к » ,
«ВАЛЛ•И», «Хеллбой II: Золотая армия»,
«Секс Гуру» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''UEFA EURO 2008»,
«Devil May Cry 4», «LEGO Indiana Jones»
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Пленочный фотоаппарат SFMSUNG
FINO 35S, дата, таймер спуска затвора, уменьшение эффекта красных
глаз, отличное состояние, 550 руб
Тел.: 6-31-66
• 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

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийный прицеп «Тарпан» с документами. Тел.: 8 902-681-8400
• Волга Газ-21, Победа. Дорого. Тел.:
89092982700, 91253.
• Куплю ВАЗ 2111 или иномарку универсал. Тел.: 8(920) 294-31-61
• Куплю прицеп Тарпан 500. Обязательно с документами. Тел.:
+79159518230
• Прицеп тарпан-500 в плохом состоянии, но с документами Тел.:
89049114971
• Мотоцикл «Муравей», Мотоцикл
«Урал». Тел.: 89049101445
• СРОЧНО ВАЗ от 98 г.в. моментальный
расчет Тел.: 3-78-33

Автозапчасти
• Запчасти к ВАЗ 21213 «Нива». Тел.:
+79049022371
• Раздаточную коробку, стартер, передний мост, карданные валы к ВАЗ
21213 «Нива». Тел.: +79049022371
• Радиатор на ВАЗ 10,11,12 можно б/у
Тел.: 37-824
• Колеса от сельхозтехник модель

типа В-19А, аммортизаторы ВАЗ 21012106 задние, можно в б/у в хорошем
состоянии. Тел.: 3-34-45, 2-20-71,
+79103863720
• Передние кресла к ВАз 2108 или
«Нива». Тел.: +79049022371
• Фаркоп на Daewoo Nexia Тел.:
89049114971
• Текст: Для ВАЗ 2110 крылья передние, капот, блок фары, бампер, двери,
левой стороны, задний правый фонарь.
Тел.: +79503705900, 90134
• двигатель от мотоцикла («Вос ход», «Минск» и т.п.) недорого. Тел.:
+79092831756

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

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер, память, видеокарту,
монитор и др. комплектующии Тел.:
5-66-84,89101454287
• CRT Монитор 17 дюймов (Samsung,
LG) до 1200р. Тел.: 3-77-84
• Куплю москвич( до 2 т.р.) и заз (500
р.) Газ 21 и 24 на запчасти возможно в
аварийном состоянии обязательно на
колесах. Тел.: +79027818848 Адрес:
csdb11@mail.ru
• Материнск. плату socket 478(AGP8x,DDR-400,IDE,SATA ),в рабочем
состоянии, до 1000руб.! Документы и
CD с драйверами обязательны! Тел.:
8-9030401273
•Процессор AMD Сокет А Тел.:
+79027803884
•Ж е с т к и й д и с к н а 1 0 - 2 0 Г Б
(IDE),без бэд-блоков.Проверю! Тел.:
8-9030401273

Недвижимость
• 2-х ком. квартиру в р-не магазина «Нижегородский» Тел.: 5-58-28,
89159489510
• 2-х комн.кв с 1 по 3 этаж в районе
«Дома торговли», к/т «Россия». Тел.:
34670, 8-904-9200380
• 3 кoм. кв. ~60м, не первый/последний этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8 до 16),
+79023043167 (вечером)
• 3-км квартиру по ул.Юности 11, 13,
18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
1-ый и 5-ый этажи не предлагать Тел.:
8-902-6851881, 5-66-34 (после 18 ч.)
• Гараж в рассрочку (или возьму в
аренду с правом выкупа) Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Гараж в любом состоянии. Тел.: 8
904 902 18 60
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89101454287
• Куплю гараж за рестораном или в
районе улиц Гагарина - Пушкина. Тел.:
9056649755, 78435
• Садовый участок в «Баклашиха» Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904056-66-06
• Участок земли Тел.: 25712(Андрей);
8-910-887-47-91(после 17ч)
• Дачный домик в ближайшей деревне
рядом с водоемом для отдыха семьей.
Тел.: 9-18-62, 960-177-22-88
• Дачу, участок, огород в Балыково,
Зав.Мичурина, Восход, Гагарина желательно на первой линии. Варианты.
Тел.: 6-35-81
•Д о м в Н и ж н е м С а т и с е Т е л . :
+79092952290
• дом в деревне, недалеко от Сарова
Тел.: +79601783464

Связь, телефоны
•сотовый недорого Тел.: 5-6684,89101454287
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+79049022371
• Nokia3310 Тел.: 89049114971

Материалы
и оборудование
• 200 штук белого кирпича, можно б/у с
самовывозом. Тел.: 89023036915
• краны терморегулирующие для
радиаторов,тройники и переходники
для м/пласт труб диам 20 мм Тел.:
8-9107992765
• Кирпич белый бу Тел.: +79087620882,
3-78-82
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• Куплю профнастил, можно Б/У. Тел.:
89049188876
• керамзит ,бетон, цемент , профностил (не дорого) Тел.: 8-9107992765
• Металлическую дверь недорого Тел.:
6-26-38, 8-915-955-06-20
• Стабилизатор напряжения от 3 КВат,
пену монтажную для пистолета, кровельные оцинкованные гвозди Тел.:
8-9107992765
• утеплитель мягкий, мастику для
гидроиз-и, гидроизоляцию (рубероид
или подобное), гвозди оцинкованные
40-50 мм Тел.: 8-9107992765
• теплые полы электро и комплектующие для них Тел.: 8-9107992765
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita,
Bosch, Kress и т.д. Тел.: 89200423187
• Шлак Тел.: +79047887937

Прочее
•М о н е т ы д о 1 9 3 0 г о д а . Т е л . :
+79049091600 Владимир

Меняю
недвижимость
• 1-ком. кв. (н.р) 36,6/18,3/9,5 м+ комн.

с сосед. (или+ доплата) на 2-х комн. кв.
в (н.р) Тел.: 5-27-43.
• 2-х комн.кв.(51кв.м,5-й этаж, ж.дв.)
на 2-х комн. кв. 45кв.м в бастилии или
продам. Тел.: 7-13-23
• 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. (н.р) 36/18/9 м. 4эт/9эт.
дома.+ комн. с сосед. в 2-х комн.
кварт.17/28м балкон на 3-х комн. квартиру. варианты. Тел.: 3-35-63.
• 1-комн.кв. по Семашко 4, 29/13/7 на
4эт.+ комнату в 2-комн.кв. по Победы
12/22 кв.м. на 2-комн.кв. в новом р-не
Тел.: 8-902-301-39-99
• 2-х комн. кв. в нов.районе 54,3/31/8,2
на 3-х комн. в нов. ~ 60кв.м., не выше
5-го этажа. Рассмотрю варианты. Тел.:
9-18-02; 8 (950) 374 60 29
•3 - к о м . к в . с т . ф . п о п р . Л е н и н а
(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 - к о м . к в . с т . ф . п о п р . Л е н и н а
(73/47/7,5кв.м., 3-ий эт., балкон) на
3-ком.кв. меньшей площади в ст. р-не
или продам. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.

сканворд
"Болтовня"
кузнечиков
Босс в
спецовке
на стройке

Огород как "Священ
помощь в ная война"
хозяйстве мусульман
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спуску мя
чу
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электроём
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Кенгуриная
авоська

Подъём
штанги на
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РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК
+79087620882, 3-78-82
• комн. с сосед. в 2-х комн. кварт. (ст.р
) 17/28м ,балкон+ доплата на 1-комн.
кварт. варианты. Тел.: 3-35-63.
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
Тел.: 3-86-87, 89159472759
• Меняю 2 к.кв. по ул.Герцена 16,
4эт., пл.50кв.м. на 2 к.кв. в н.р. южная
сторона. Варианты. Тел.: 89047827922
Адрес: 62784 после 18ч
• Меняю двухкомнатную квартиру в
тихом районе по ул. Ушакова (1 этаж)
на трехкомнатную в старой части
города с доплатой Тел.: 9056649755,
66493, 78435
• Дом в Балыково по адресу Дорожная
75 на однокомнатную квартиру не выше
3 этажа обращаться после 18 часов
Адрес: Дорожная 75 после 18 часов

• Сд. гараж на оч. Тел.: 8 9101375788

Сниму
• 1-комнатную квартиру в новом районе Тел.: 8(920)2914924
• 1-комнатную 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.
•Гараж с ямой и светом. Тел.:
9159412896
• Молодая семья из 3-х человек снимет
однокомнатную квартиру в районе
Дома Торговли, ул. Шверника и Бессарабенко. Тел.: 89030530235

Ищу работу
• Ищу работу на летнее время. Абитуриент - 17 лет Тел.: 89040546251
• Молодой человек(18лет) ищет работу
на август Николай Тел.: 90720
• Мужчина 34года,обр. высшее, целеустремленность, умение работать в
команде, знание ПК. Ищу серьезную
работу Тел.: 9056622831
• Девушка, 24 г., ищу постоянную работу в офисе. Уверенный пользователь
ПК, знание графич.редакторов. В/о
(педагогическое) + худ.шк. Тел.: 7-9128 (до 16 ч), 77-22-3 Анна

Вакансии

Выделан
ная шкура

Уличное
светило

На компасе
это восток

Отец у ту
рок

Сорняк 
бич ого
родника

Холодрыга

Красота, Успех, Достаток

Сдаю

Святослав,
живопи
савший Ги
малаи

Прозвище
Воробья
нинова

Японская
валюта

косметическая
компания

• daewoo nexia 2005г.в. цвет серозелёный пробег 40т.км. на нивушевроле Тел.: 89087246388
• Меняюсь аудиокнигами. Большая
коллекция. Тел.: 89200201956

Шоу с бо
гачом и
бедняком

Любимое
дерево
свиньи

Удавшийся
мятеж

Квинтет
вкупе с
трио

AVON

Прочее

Торт имени
гостиницы
"Микро
литраж
ный" гон
щик

• 3-ком.кв.,пр. Мира, 75м.кв., 2 балкона
на две 1-ком + доплата с Вашей стороны. Варианты. В любое время. Тел.:
8 -910 -385 -55 -30
• 3-комн.кв. по Московской 10/1, тел.,
лод., 60/38/8 на 1 или 2-комн.кв. в
новом р-не Тел.: 3-71-27
• 3-х комн. кв., 3/4, 88,6/50,8/11,1, два
балкона, кладовая 4,5 кв.м. с окном
на 2-х комн. кв. с доплатой. Тел.:
89082363986, 89616358247 Адрес:
Мира 20
• 3-х комн.кв по ул.Юности 1-эт. на 2-ух
комн.кв. н.р. + доплата. Тел.: 5-51-16
•4-х комн.кв. по ул.Казамазова
1/5(70;50;7,7) на 2-х комн.кв. + 1 комн.
кв. Тел.: 5-24-19
• Гараж на стрельбище двухуровневый,
ворота под ГАЗель на гараж по ул.
Маяковского или Арзамасcкой. Тел.:

Киношная
Кэт

Ответы на сКАНворд из №14
По горизонтали: 1. Геральдика. 3. Риза. 6. Шик. 11. Варяг. 14.
Нрав. 16. Волкова. 17. Раз. 18. Коко. 21. Взор. 23. Расист. 26.
Пенал. 27. Епанча. 28. Раку. 29. Имена. 30. Нитрат.
По вертикали: 2. Дари. 4. Аналог. 5. Транскрипция. 7. Икар. 8.
Шевелюра. 9. Язва. 10. Ввоз. 12. Орки. 13. Азот. 15. Квинтет. 19.
Старт. 20. Сечка. 22. Орлеан. 24. Нар. 25. Аут.

• В бар «Вегас» требуется повар, официант. Тел.: 3-58-58
• ТЦ «Апельсин» - салон Жасмин требуются продавцы-флористы: продажа
живых, горшочных цветов и сопутствующих товаров. Полный соцпакет.
желателен опыт работы. Тел.: 2-58-19,
2-57-89

УСЛУГИ
стройка/ремонт
• Качественный ремонт квартир. Все
виды работ и материалов. Доставка.
Лицензия. Гарантия. Тел.: 6-57-30,
8(908) 159-55-73
• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.: (920)29409-23, 5-30-75

Перевозки грузовые,

грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент.
По городу и России. Услуги грузчиков.
Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262
• Бригада грузчиков с автотранспортом
(ГАЗель, ЗИЛ) выполнит погрузочные
работы (переезды, вывоз стр. мусора
и т.д.). Грузчики трезвые! Тел.: 8 (950)
623-32-19, 8 (950) 62-00-687
• 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
•
• 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
•
• Транспортные услуги Газель-тент, 4.2
метра, высокая. Квартирные переезды,
услуги грузчиков. Тел.: 3-76-78, 8 (904)
78-75-723
• Транспортные услуги ГАЗель-тент. По
городу и области, квартирные переезды. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• Транспортные услуги по городу и
России. Газель-фермер, 3 метра Тел.:
8 (906) 369-77-92

Красота и здоровье
•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом
Faberlice. Тел.: 9-75-03
•

Отдам
• 4 милых кошечки (ночка, ума, пуся
и пуговка) ждут 4 пары надежных
рук. Тел.: 89023036915 или 5-25-79
( вечер)
• красивый трехцветный котенок ждет
своих хозяев. Тел.: 89503686667
• отдам коз в хорошие и заботливые
руки д.т 69204 Тел.: +7 9049244965
• Отдам маленького красивого, милого
, ласкового абрикосового котенка.
Чистоплотен , приучен к туалету. Тел.:
89103970132 Адрес: 89051939620
• отдадим в добрые руки котика 1,5
мес. с хорошими манерами из приличной семьи. Тел.: д.т. 6-37-47, р.т.
2-80-00
• Отдадим красивую, пушистую кошку - шиншиллу, серебристого окраса.
Тел.: 6-03-32
• Пушистые котята ждут своих хозяев!
Тел.: 51514, 55207
• Симпатичные котята от домаш-

ней кошки ждут хороших хозяев. К
туалету приучены. Тел.: 6-65-52,3-3549,+79625135096
• Ждут хозяина две кошечки черненькая и серенькая 1,5 месяца Тел.:
9027865386, 9027812517
• Отдам фотоувеличитель Искра Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• Ждут хозяина 2 симпатичные кошечки
(черненькая и серенькая) 1,5 мес. Тел.:
8-902-786-53-86, 8-902-781-25-17

Разное
• На время вашего отпуска поухаживаю за вашим любимцем. Тел.:
89200285836
• Познакомлюсь с одинокой скромной
женщиной до 50 л. Тел.: 8 9101375788
Адрес: смс
• Ищу девушку студентку для совместного проживания в г. Нижний Новгород
(Приокский р-н) Тел.: 5-94-87 (с 18
до 20 ч.)
• Пропишу. Тел.: 52057
• Нужна помощь человека в переводе
текста документов с казахского на русский со средним или высшим (казахским) образованием Тел.: 5-51-98
• Даю в долг (залог обязателен) Тел.:
8-915-955-50-30
• Требуется доставка небольшого попутного груза из г.Семенов в г.Саров.
Тел.: +79036093578

Бюро находок
• 2 недели назад найден ключ на желтом шнурке по ул. Московской 29 Тел.:
2-19-61 в рабочее время
• Найден пропуск на имя Федосеев
М.В. Тел.: 9159532968
• Пропал рыжий кот с белым ошейником, когда он идет у него хвост трубой.
Кто видел и ли нашел его позвоните.
Нашедшему вознаграждение Тел.:
9047941056 64495 62031 53424
• Найден кошелек по улице Бессарабенко 7, звонить после 21:00 Тел.:
5-24-67

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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Школьная форма,
одежда и обувь
т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87
Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте
“Колючий Саров” это:
возможность донести своё
предложение до 2.5 тысяч
посетителей ежедневно;
привлечение клиентов
с использованием самых
современных технологий:
графики, анимации,
гиперссылок.

Ведь сайт
“Колючий Саров”:
металлочерепица, металлосайдинг

37-683
коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

самый посещаемый сайт города;
находится в ТОР-10 сайтов
Нижегородской области;
привлекает на свои страницы
современных, и прогрессивных
людей;
посещается как частными
лицами, так и представителями
предприятий и организаций.

www.INSI.ru

ангары, торговые павильоны

37-360
профнастил, термопрофиль

тел. 77-151

reklama@sarov.info

САРОВТЕЛЕКОМ

ПРОВОДИТ АКЦИЮ

САРОВТЕЛЕКОМ

«СМОТРИ НА МИР, ОБЩАЙСЯ С МИРОМ»!
Подключись
к кабельному
телевидению
в августе
и выиграй
телевизор! *)

Подключись
к кабельному
интернету
в августе
и выиграй
5000 Мб трафика! *)

Стоимость подключения в период
проведения акции – всего 100
рублей, включая НДС.

Cтоимость подключения
к интернету в период
проведения акции –
всего 300 рублей, включая НДС.

Офис продаж:
ул.Силкина 30,
с 9-00 до 21-00.
Тел. 6-98-87, 6-98-89

*) Акция проводится с 1 по 31 августа 2008 г.

Готовимся
к школе!

ул. Московская, 8, т.3-01-88

Юниор

SELA

одежда и обувь для детей и подростков

Новая коллекция
«Осень-2008»

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.15 (50), 2008 г.

Тарифы на доступ в Интернет:
Тариф "Свободный"

Нет абонентской платы.
Стоимость трафика: 2 руб./Мб
Локальный трафик: 1 коп./Мб

Тариф "Удобный"

– Абонентская плата 200 руб./месяц
– Гарантированный трафик 150 Мб,
– Стоимость трафика: 1.3 руб./Мб
– Локальный трафик: 1 коп./Мб
– Плюс бонус: 5000 Mb локального
трафика!

«Саровтелеком» планирует проводить работы по
модернизации всей сети города по новой технологии
Metro–Ethernet, т. е. к концу года все наши абоненты будут
получать наши услуги еще лучшего качества.
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