Прохлада и комфорт
для дома
и офиса

КОНДИЦИОНЕРЫ
от эконом-класса до элитных
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Профессиональные системы кондиционирования и вентиляции
Торговое и холодильное оборудование
Тепловое оборудование, завесы, пушки, нагреватели, камины

Проект, монтаж, обслуживание

ООО «Техноклимат»
монтаж
, обслуживание

Разверни газету и найди купон на скидку!

.
13399 руб

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
Процессор: AMD Athlon-64 X2 4800+
Память: 2Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF8600GT
HDD: 500 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 20" Samsung
Клавиатура, мышь

Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

Процессор: двухъядерный
AMD Athlon-64 X2 4800+
Память: 1Gb DDR-II
HDD: 250 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 19" Samsung
Клавиатура, мышь

компьютеры и комплектующие

.

25999 руб

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЕДУЩИЙ
ВЕДУЩИЙКОСМЕТОЛОГ
КОСМЕТОЛОГКЛИНИКИ
КЛИНИКИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ПЛАСТИЧЕСКОЙХИРУРГИИ
ХИРУРГИИИИКОСМЕТОЛОГИИ
КОСМЕТОЛОГИИ
«АНАСТАСИЯ»
«АНАСТАСИЯ»г.Нижний
г.НижнийНовгород,
Новгород,
ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГ
ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГПРИВОЛЖСКОГО
ПРИВОЛЖСКОГООБЛАСТНОГО
ОБЛАСТНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГОЦЕНТРА
ЦЕНТРА

Суперкомпьютер ПингWin:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400
Память: 4Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF 9600GT
HDD: 500 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" ViewSonic
Клавиатура, мышь

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

.

18699 руб
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Сучкова
Сучкова Наталья
Наталья Валерьевна.
Валерьевна.
ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬВИЗИТА:
ВИЗИТА:
молодость
молодостьиикрасота
красотасаровчанок
саровчанокиисаровчан
саровчан
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ
СПОСОБЫ
ЦЕЛИ: ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:
ВИДИМЫЙ
ВИДИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ!
РЕЗУЛЬТАТ!
- ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ
- ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ
- МГНОВЕННЫЙ
- МГНОВЕННЫЙ

(контурная
(контурная пластика
пластика лица
лица сс помощью
помощью инъекций
инъекций ботокса, заполняющими гелями и т.д.)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
УХОДЫ
УХОДЫ
- РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
- РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
и т.д.)
(«антиакне»,
возрастные и т.д.)
(«антиакне», возрастные
- ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИЛИНГИ
- ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИЛИНГИ
(«новая»
(«новая» кожа за одну
процедуру);
кожа за одну процедуру);
- МЕЗО-ТЕРАПИЯ
- МЕЗО-ТЕРАПИЯ
(живительные
«коктейли» для кожи);
(живительные «коктейли»
для кожи);
- ЭСТЕТИКА ЛИЦА
- ЭСТЕТИКА ЛИЦА
и многое
и многое
другое)
другое)
(удаление
(удаление
пигментных
пигментных
пятен,
пятен,
паппилом,
паппилом,
родинок
родинок

ДЕНЬ
ДЕНЬ КРАСОТЫ
КРАСОТЫ СС НАТАЛЬЕЙ
НАТАЛЬЕЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ
ВАЛЕРЬЕВНОЙ СУЧКОВОЙ
СУЧКОВОЙ 29
29 АВГУСТА
АВГУСТА
ЗАПИСЬ
ЗАПИСЬПО
ПОТЕЛЕФОНУ
ТЕЛЕФОНУ–- 63 63 5.
ВСЕМ
ВСЕМ КЛИЕНТАМ,
КЛИЕНТАМ, КУПИВШИМ
КУПИВШИМ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОЦЕДУРЫ
ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ
ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЕ –– КОНСУЛЬТАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВВ ПОДАРОК!
ПОДАРОК!
Стоимость
Стоимостьконсультации
консультацииврача
врача400
400рублей
рублей

СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «ДАРЛИНГ» - ЛИДЕР ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ.

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

кстати о политике

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

госнаграды
Валерий Шанцев по поручению Президента РФ вручил
нижегородцам государственные
награды Российской Федерации. Орденом Дружбы будут
награждены 6 человек, Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени – 2,
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени –
15 нижегородцев. Большинство
награжденных – сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
присвоено декану факультета
Саровского государственного физико-математического
института Галине Беляевой и
заведующему кафедрой Саровского государственного физикоматематического института
Дмитрию Подлесному.
Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено начальнику
отдела по трудовым отношениям
и оплате труда РФЯЦ-ВНИИЭФ
Александру Галузину.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено 33 учителям
Нижнего Новгорода и области.

Жильё – молодым
Закончился срок, отведенный
на реализацию свидетельств
2007 года, выданных в рамках
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище». Из 100 свидетельств,
выданных саровским участникам программы, реализовано 81
свидетельство или 84,4% (четыре семьи вернули документ).
Приобретено 3 624 кв. м общей площади жилья на сумму
104 миллиона 758 тысяч рублей.
При этом привлечены кредитные средства в размере 48 млн.
978 тысяч рублей.
Взамен 4 возвращенных свидетельств 2007 года в июле
2008 года получено 2 свидетельства по спискам участников

программы 2007 года.
В 2008 году квота на Саров
составила 50 свидетельств
(всего по области выдано 334),
из которых 10 получили семьи,
имеющие четырех человек,
31 – семьи из трех человек, 9
– семьи из двух человек. В денежном выражении суммарные
выплаты из бюджета трех уровней (федеральный, областной,
местный) составили на семьи
из 4-х человек – 907 тысяч 200
рублей, из 3-х человек – 680
тысяч 400 рублей. Три пары
«мама-ребенок» получили по
529 тысяч 200 рублей, шесть семей без детей – по 463 тысячи
50 рублей.

юбилей курской битвы
23 августа, исполняется 65
лет победы советского народа в
одной из самых трагичных битв
Великой Отечественной войны
– Курской битве.
Сегодня в Сарове проживают
тридцать участников Курской
битвы, кто своим мужеством,
стойкостью и любовью к Отечеству выбил фашистов с белгородской земли. В поздравлении,
которое направил исполняющий
обязанности главы города Александр Тихонов в городской Совет ветеранов, говорится:
« Уважаемые участники Курской битвы! Примите слова
восхищения и благодарности
за стойкость и мужество, проявленные в жестоких боях на
Белгородчине. Невиданная по
масштабам битва разыгралась
здесь летом 1943 года. С обеих
сторон в ней участвовало свыше
4 миллионов человек, 69 тысяч
орудий и минометов, более 13
тысяч танков, около 12 тысяч
боевых самолетов.
По мнению Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, это
сражение «по своим масштабам, ожесточенности, быстротечности и сменяемости боевой
обстановки, стремительности и
упорству борьбы, по количеству
людей, она не имеет равных в

мировой истории за всю историю войн. Это была, несомненно, самая крупная битва».
Жестокие бои на Огненной
дуге реши исход крупнейшей
операции войны, и мы с великим
уважением и поклонением благодарим саровчан, участников
битвы, за мужество. Известный
писатель Юрий Бондарев сказал
в одном из своих произведений:
«Не забывать Время - это значит
не забывать Людей, не забывать
Людей - это значит не забывать
Время. Быть историчным - это
быть современным».
От имени всех жителей Сарова примите слова благодарности за подвиг, за Родину и
пожелания здоровья.»

большой педсовет
28 августа в театре пройдет
большой саровский педагогический совет. Традиционная
августовская встреча учителей
города начнется в этом году в
9 часов 28 августа в драматическом театре. Основной разговор
на ней посвящается итогам
прошедшего учебного года и
задачам в области образования
на новый учебный год.
А сегодня департамент образования города, как сообщил
нам заместитель директора
департамента Владислав Мухин, выдвигает кандидатов на
получение грантов Президента
РФ. Уже на 10 саровских школьников - победителей и призеров
всероссийских олимпиад и конкурсов - подготовлены и отправлены документы на получение
грантов Президента.
Кроме того, вчерашние школьники, достойно проявившие
себя в местных олимпиадах и
тестированиях, могут начать
учиться в вузах страны при саровской поддержке. В этом году
таких 61 человек. ВНИИЭФ ежегодно приглашает в Саров представителей ведущих вузов для
проведения олимпиад и конкурсов. Школьники, занявшие призовые места, имеют право на

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.

Я не люблю, когда говорят
"цель моей жизни - расти и
двигаться вперед". Не люблю,
как водится, потому что не
понимаю. А что, у кого-то есть
цель двигаться назад? Вбок там,
или по диагонали? Да и вот это

Tabula rasa - нечто совершенно лишенное собственного содержания.

МЫСЛЬ НЕ ЗАКОНЧЕНА
вот "расти", на мой взгляд, отдает
теленком, которого готовят на
убой. "Вот дорастем до двухсот
кило - и на колбасу".
А что там, собственно, может
быть впереди?
Деньги? Их никогда не будет
достаточно. Кто-то всю дорогу
мечтает быть "Абрамовичем, ну
или хотя бы девушкой
Абрамовича". Но только олигархи
почему-то не живут припеваючи
на кокосовых островах, а продолжают вкалывать и развивать
бизнес. Денег им все равно мало,
хотя, казалось бы, куда уж больше.
Слава? О, с этим еще хуже, чем
с деньгами. Деньгам, по крайней
мере, не надо каждый день
доказывать, что ты крут и вовсе
даже не сдал позиции. Спокойствие и удовлетворение? Да не
будет их никогда. Если ты
перестал хотеть и переживать потыкай себя палочкой, ты по ходу
умер (с).
Кто-то хочет от жизни чего-то
большего, чем "большой долбанный телевизор". Ищет, достигает,
и.. очень расстраивается, когда
достигнутое на поверку оказыва-

ется все тем же большим долбанным телевизором, пусть даже с
плазменной панелью и выходом в
интернет. Кто-то хочет "взять от
жизни все". И очень расстраивается, когда выясняется, что это
жизнь взяла от него все. И его
взяла. Во всех возможных
позициях.
И кстати покажите мне человека, который все еще ставит себе в
жизни какие-то высокоморальные
цели типа мира во всем мире или
лекарства от рака. И не думая о
деньгах при этом. Я аккуратно
упакую его и отошлю в палату мер
и весов. Будет стоять рядом с
"эталонным килограммом",
который сейчас как раз теряет в
весе.
Венди Хтыш

льготное поступление в вуз на
целевые места. Каждый студент
заключает с РФЯЦ контракт,
который дает ему возможность
защищать в Институте диплом и
даже получать дополнительную
стипендию.

детсад убираЕт город
Детский сад №41 «Звездочка» стал одним из активных
участников областного конкурса
«Единые дни действий в защиту
рек». 17 мешков мусора собрали
19 августа на берегу реки Сатис
воспитанники средней группы
вместе с воспитателем Светланой Давыдовой и родителями.
Как рассказала заведующая
садом Зифа Калмыкова, и дети,
и взрослые с пониманием относятся к подобным акциям, ведь
«Звездочка» на протяжении ряда
лет занимается экологическим
образованием дошкольников:
«Сейчас, пока речка оголена,
можно убрать мусор на достаточно большой территории. В
этот раз очень много было различных железок, габаритного
мусора. Папы даже комплект
шин вытащили из воды».
В ближайшее время подобные мероприятия продолжатся.
Юные экологи из «Звездочки»
уже разнесли по близлежащим
домам и разместили в автобусах
соответствующие обращения к
горожанам с призывом помочь
реке избавиться от мусора, накопившегося за годы.

библиотекарей – в США
Американские бизнесмены
приедут в Саров 1 сентября. Об
этом сообщает сайт Los Alamos
Sarov Sister Cities Initiative. Делегация пробудет в нашем городе
неделю. с деловым визитом.
За несколько лет, прошедших с начала обмена визитами
между городами-побратимами,
в поездку на другой континент
отправлялись медики, журналисты, ученые и школьники. В
июле 2008 года из Лос Аламоса
вернулась группа школьников.
Как сообщается, 27 сентября
по программе «Открытый мир»
в Лос Аламос отправятся саровские библиотекари.

здрасьте, я дед мороз
Нижегородский гарнизонный
военный суд вынес приговор
наркоторговке, задержанной
оперативники, переодевши-

мися в костюмы Деда Мороза
и Снегурочки. Об этом НИА
«Нижний Новгород» сообщили
в управлении Госнаркоконтроля
по Нижегородской области.
Весной 2007 года оперативникам поступила информация,
что в одном из жилых домов
города Саров ведется торговля
метамфетамином. С мая по декабрь 2007 года оперативники
проводили разработку подозреваемой в наркоторговле, ею
оказалась 20-летняя молодая
мать, которая на тот момент
проходила военную службу.
Под видом покупателей оперативники несколько раз проводили контрольные закупки
наркотиков. Накануне нового
года злоумышленницу решили
задержать. Чтобы не вызвать
подозрений и попасть в дом,
где велась торговля, наркополицейские нарядились в костюмы
Деда Мороза и Снегурочки. Операция по задержанию женщины
удалась. У нее в квартире была
обнаружена крупная партия метамфетамина весом 22 грамма.
Во время предварительного
следствия злоумышленница
вину свою не признала. В последнем слове просила суд о
снисхождении, так как имеет на
попечении малолетнего сына.
Нижегородский гарнизонный
военный суд приговорил женщину к шести годам лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима.

отчеты властей
Отпечатан сборник «Основные
итоги работы органов государственной власти и органов
местного самоуправления Сарова за 2007 год».
Редакционная коллегия в
одну книгу поместила отчет
главы города Александра
Орлова, отчет о работе городской Думы и отчет главы
городской администрации
Валерия Димитрова. Кроме
того, в сборники представлены отчеты о работе депутатов
В.Тихомирова, М.Федотовой,
О.Флотской, В.Яицкого,
И.Кузнецова.
В ближайшие дни сборники
будут переданы в библиотеки города, в предприятия и
учреждения, в общественные
организации и каждый желающий сможет познакомиться с
отчетами руководителей города
и Думы.
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когда исцеляет сама природа

бальзам «Промед»
Прежде, чем мы расскажем Вам
о целительных и косметических
свойствах бальзама «ПРОМЕД»,
мы хотим просто предложить
Вашему вниманию его состав:
МЕД, ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ, МАСЛО РЕПЕЙНОЕ,
МАСЛО ЗВЕРОБОЯ, МАСЛО
ОБЛЕПИХОВОЕ, ПЧЕЛИНЫЙ
ВОСК.
Если перечислять все болезни,
которые лечит бальзам «ПРОМЕД»,
надо посвятить этому несколько
страниц. Вся уникальность Бальзама состоит в том, что каждый
из составляющих компонентов
многофункционален сам по себе.
Практически любой из них в народе
называют «золотым корнем Урала».
Имеется в виду универсальность
лечебных свойств. А собранные в
единый бальзам, они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу, которая восстанавливает
наш организм, благотворно влияя
на иммунитет в целом.
БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобравший в себя все эти «слитки здоровья», обладает такими качествами:
противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, противоонкологическое,
противопаразитическое средство.
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех простудных заболеваниях, гриппе,
ангине, гайморите, воспалении
среднего уха, бронхолегочных,
инфекционных болезнях; заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, поджелудочной железы, помогает
справиться с дисбактериозом;
сердечно-сосудистой системы;
анемии; грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродерматите, экземе,
дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой кишки;
остеохондрозе, радикулитах,

люмбаго, тромбофлебитах,
артрозоартритах; трофических
язвах, фурункулах, стоматитах,
цис титах, шпо рах, спо со бствует заживлению ожогов,
ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию костей,
снижает уровень холестерина
в крови; способствует работе
мозга, развитию и сохранению
памяти, нормальной работе
репродуктивной системы (восстановление потенции у мужчин,
деторождения у женщин); алкогольной интоксикации.
Комментарий 1. Бобриков
Виталий Евгеньевич, кандидат
медицинских наук, главврач детской клинической больницы:
– Используем бальзам «Промед» уже 1,5 года. Могу сказать
об этом биологически активном
препарате только самое хорошее.
Терапевтическая эффективность
препарата очень высокая. При применении наружно Бальзам доказал
свою активность при обработке
ран (особенно инфицированных),
ожоговых поверхностей. Идет
быстрое заживление раневой поверхности, ее очищение, затем
быстро появляются грануляции,
что говорит о хорошей восстановительной способности самих тканей,
и рана закрывается достаточно
быстро, без каких-либо вторичных
осложнений.
Что же касается применения
Бальзама в комплексном лечении заболеваний желудочнокишечного тракта (ЖКТ), то
здесь достигнуты очень большие
результаты. Во первых, очень
быстро уходит болевой синдром
при заболеваниях ЖКТ, таких как
гастрит, гастродуоденит, язвенный процесс желудка или
двенадцатиперстной кишки. У
детей мы получали очень хороший

эффект при таких заболеваниях,
как гастродуоденит, гастрит и дескинезия желчевыводящих путей.
Очень хорошие результаты получили, применяя бальзам «ПРОМЕД»
при женских заболеваниях, таких
как заболевание шейки матки,
кольпиты, вагиниты. Нами накоплен значительный опыт при
лечении венозной системы, как у
мужчин, так и у женщин. Прежде
всего это варикозная болезнь.
Очень результативно применение
Бальзама при лечении геморроя,
остеохондроза.
Комментарий 2. Казаков Юрий
Владимирович, ассистент курса
онкологии Пермской государственной медицинской академии, врач высшей категории:
– Мы начали использовать бальзам «ПРОМЕД» в онкологической
практике с декабря 2003 года в
качестве компонента комплексного
лечения онкологических больных.
Бальзам «ПРОМЕД» показал свою
наибольшую эффективность у
больных, получающих лучевую и
химиотерапию по поводу различных рака. Он обладает выраженным продуктивным действием,
позволяет свести к минимуму
возможные осложнения лучевой
и химиотерапии. У наших больных
после этих видов лечения нередко
возникают осложнения, такие как
лейкопения, тромбоцитокемия,
анемия. Применение Бальзама как
раз способствует профилактике
этих осложнений, а если они развились, то позволяет более быстро
их купировать, и тем самым не нарушать сроков лечения.
Комментарий 3. Кузнецова
Мария Юрьевна, сосудистый
хирург:
– Мы применяем бальзам «ПРОМЕД» для больных нашей патологии. Он зарекомендовал себя при
лечении венозной патологии,

варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах,
при атеросклерозе. Особенно
рекомендуется обезвоженным
больным с атрофированными
мышцами кожи, которые развиваются при изменении вследствие
нарушения кровоснабжения ткани,
кожи и мышц.
Отзыв 1. Боровская Е.А.:
– Два года назад у меня перестали смазываться суставы, с
каждым днем все труднее стало
выходить из дома, кроме боли
ничего не испытывала. Дочь принесла мне 4 баночки бальзама
«ПРОМЕД» и я начала втирать его
в колени и голеностоп. После использования этого чудодейственного состава состояние гораздо
улучшилось, я взяла в руки тяпку
и с удовольствием работаю в
огороде. Спасибо вам большое за
этот препарат.
Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму я
забыл, что такое боль в желудке.
Врачи скорой помощи, которых я
неоднократно вызывал при приступах боли, настоятельно советовали
мне лечь на стационарное лечение
в клинику. После полуторамесячного использования «ПРОМЕДА» во
врачах не нуждаюсь, а употребляю
его всего 3 раза в день по чайной
ложке: утром, днем и вечером.
Отзыв 3. Дорошкевич В.А.:
– Мне 67 лет. Всю жизнь проработал водителем, и заработал
много профессиональных болячек: остеохондроз, гастрит,
геморрой. Раньше приходилось
большую часть пенсии тратить на
различные лекарства. Прочитав
в местной газете про бальзам
«ПРОМЕД» решил попробовать.
Купил его на двухмесячный курс–
8 упаковок, и по истине отметил,
что это ответ на семь бед. Применяя его, и внутрь и наружно
почувствовал себя здоровым
человеком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД» применяем всей семьей.
Благодарим производителей за
это лекарство.
Отзыв 4. Лемберг В.И.:
– С большим поклоном и при-

знательностью пишем Вам всей
семьей. Лечимся бальзамом
«ПРОМЕД» уже полгода. Мне 74
года, имею целый букет болезней, и тромбофлебит, и варикоз,
артрит, гипертония. У мужа трофическая язва, если не бальзам,
потерял бы ногу. Дочь вылечила
псориаз и термоожоги. Хотим
поблагодарить Вас за бальзам,
благодаря ему мы себя чувствуем
отлично.
Отзыв 5. Кравченко Е.В.:
– Я пенсионерка с такими недугами как астма, отдышка, боли
в сердце и давление, знакома не
понаслышке. Муж у меня ветеран
фронтовик. Случилось горе в нашей семье, муж получил травму,
перелом шейки бедра, на ноги поставить не знала как, а у нас ведь
сад, хозяйство. Взяв на пробу Ваш
бальзам использовали вместе. У
себя улучшения заметила раньше,
хотя думала, что внушение, но
когда муж начал вставать, исчезли
боли, то сразу поняла причину.
Нам с мужем очень помогло. Пришла купить снова. Спасибо Вам
огромное.
Можно долго рассказывать
о ситуациях, в которых помог
бальзам «ПРОМЕД». Хочется
сказать одно: бальзам «ПРОМЕД» действительно необходим
в доме каждого человека.
Единственное противопоказание
– аллергия на какой-либо составляющий компонент!
Более подробная информация по
применению бальзама «ПРОМЕД»
см. в инструкции по применению и
дополнительных брошюрах.

Продажа бальзама состоится
3 сентября с 12 до 13 часов в
ДК ВНИИЭФ.
Бальзам «Промед» – 440 руб.
Бальзам «Кедровый» – 440 руб.
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимаются по адресу: 617060, Пермский край, г.
Краснокамск, главпочтамт, а/я 149.
Всем категориям льготников – Скидки!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.99.03.003.Т.000058.01.07
от 15.01.2007 г.

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.

уборка в пойме сатиса?
Вопрос. Очень часто гуляем
с собакой около р. Сатис под
Больничным городком. Вопрос:
убирается ли эта территория и
если - да, то за кем она закреплена? Дело в том, что это одно
из излюбленных мест отдыха
горожан, а там нет даже мусорного контейнера. Мусор разбросан по всему берегу реки.
Некоторые собирают мусор в
пакеты, но пакеты выбросить
некуда. Также валяются остатки
картона, линолеума, на которых

катались с горки еще зимой.
Поскольку район разрастается,
то и число отдыхающих в этом
месте увеличивается. Может
возможно навести порядок в
этом месте? Ведь туда водят детей группами из детских садов
на отдых. Как мы можем детям
прививать навыки порядка, когда взрослые не могут поставить
простой контейнер для мусора?
Савельева Н.
Ответ. С июня по сентябрь
уборку территории в пойме
реки Сатис с периодичностью
2 раза в месяц проводит муниципальное предприятие Комбинат благоустройства в рамках
муниципального контракта.
Весной, в рамках месячника по
санитарной очистке прошел ряд
субботников с участием школьников и молодежи.
Ставить контейнер в лесу и
в поле – бесполезное занятие,
т.к. практика показывает, что через короткое время либо возле
контейнера образуется свалка
мусора, либо это имущество
исчезает. Попросту говоря, воруют у нас граждане и урны, и
одиноко стоящие контейнеры,
считая их бесхозными. Выход
– не мусорить, о чем я уже неоднократно говорил.

о работе приставов
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, х очу попросить
Вас дать пояснения о работе
судебных приставов в нашем
городе. Вот уже 6 месяцев с момента подачи мною заявления о
взыскании алиментов с моего
бывшего супруга Пузанова Владимира Николаевича, по реше-

нию суда, ничего не делается,
кроме направления ему письма
(со слов судебного пристава).
Я воспитываю ребенка одна,
работаю помощником воспитателя в детском саду. Исправно
плачу налоги. Надеюсь, я могу
рассчитывать на нормальную
работу судебных приставов,
которые, как я понимаю, должны заботиться об исполнении
закона. В заявлении я указала прописку бывшего супруга
(общ. Ленина 18), а также дала
дополнительную информацию о
местонахождении его машины.
Мне непонятно, почему так
долго идет розыск бывшего
супруга и взыскание с него алиментов? Ведь прописка дается
в городе далеко не каждому и,
соответственно, найти его не
должно составлять большого
труда. Кроме того, мною было
направлено письмо на имя
начальника службы судебных
приставо, с просьбой дать ответ
о ходе розыска в письменной
форме. Секретарь приняла
мое письмо, поставив печать о
принятии на копии письма. Но
ни какого ответа не последовало (хотя прошло уже более
месяца). По телефону никто
никак не хочет комментировать
ситуацию. Начальник постоянно
в командировках. А ездить постоянно на край города, чтобы
в очередной раз услышать отговорки, не доставляет никакого
удовольствия. С уважением,
Татьяна В.
Ответ. По информации, представленной мне из Саровского
районного отдела Федеральной
службы судебных приставов, в

декабре 2007 года было возбуждено исполнительное делопроизводство и велась работа
по розыску Пузанова В.Н., его
места работы и фактического
проживания.
В начале июня этого года
копия исполнительного листа
направлена по месту работы
Вашего бывшего супруга, и в
ближайшее время Вам должны
быть перечислены алименты.

о мусорных баках
Вопрос. Меня волнует вопрос, связанный с ухудшением
ситуации с мусорными баками, расположенными напротив
дома 37, что по улице Зернова.
Раньше, прямо напротив гостиницы «Славянская», стоял один
бак, плюс еще два бака рядом
с домом, в котором расположен офис лагеря «Берёзка».
По весне ситуация сильно обострилась. Бак напротив гостиниц «Славянская» и «Визит» по
непонятным для меня причинам
был убран, плюс добавились
новые жильцы коттеджей. Так
вот беда в том, что жители
коттеджей, нашедшие деньги
на строительство своих жилищ
и покупку очень недешевых автомобилей, не нашли средств
обзавестись собственными
мусорными баками. В итоге
упаковка от их замечательной
мебели, кафельной плитки и
прочего строительного скарба
и бытового мусора завалила
все прилегающее пространство
рядом с мусоркой, что у дома
37. Когда поднимается ветер,
то коробки и упаковка летает
по всему двору вместе с про-

чим мусором. А самый писк, это
когда, например, автомобиль
Фольсваген Туарег черного
цвета, отполированный до зеркального блеска, подъезжает к
бакам и его владелец выгружает
из него бытовой мусор на помойку. Я такого абсурда даже
по телевизору не видел! Такие
мусоровозки наверное только в
Сарове... В общем надо что-то
делать, иначе с наступлением
тепла весь этот мусорный хлам
заблагоухает такими ароматами... Подскажите, как и что
нужно предпринять, что бы
жители коттеджей обзавелись
мусорными баками, а также
что можно предпринять, что бы
свалка у дома 37 прекратила
своё существование. Спасибо
заранее, житель Сарова Владислав Лапшинов.
Ответ. В настоящий момент
вопрос с установкой мусорных
контейнеров на территории
коттеджного поселка в стадии
решения. Проведена активная
разъяснительная работа с владельцами домов, и большинство
из них согласны заключить договор со специализированной
организацией, а также установить контейнеры, в которые
будут размещаться бытовые
отходы. По информации департамента городского хозяйства, специалисты Дорожноэксплуатационного предприятия
готовят проекты договоров на
оказание данного вида услуг и
в ближайшее время они будут
переданы собственникам домов
для подписания.
C использованием материалов прессслужбы Администрации г.Сарова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 21074, 2003г., ярко-белый,
в отличном состояни, 110т.р. Тел.:
+79200186718
• ВАЗ21011, mp3 магнитола, сигнализация, борский круг в хорошем состояние. 25 т.р. Тел.: +79601953579
• ГАЗ - 3110, 2004г.в., 406 двиг., цв. серебро, пр.50 000км, ц.з., сигн., музыка.,
диски, не битая Тел.: 902 6808217
• ВАЗ 11183 КАЛИНА 2006г.э. цв. миндаль 1хоз. мр-3 кож. салон лит.диск. ст.
под. Ц.З. сиг. не краш. ГУР пр 32т.км.
цена 205т.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 2104, 03г.в., дизель,пробег 70т.
км., расход 6л, цвет баклажан. Тел.:
9065794727
• ваз 2104,96 г.в.не гнилая требует покраски 22т.р. Тел.: 8 920 026 12 37
• Ваз 21043 (салон 07), пробег 100т.
км., 2001 г.в., комплект з.резины
Nokia, один хозяин,цвет белый. Цена
77 т.руб. Торг при осмотре Тел.: 8-9026851881
• ВАЗ 21043 2003 г.в. пробег 56т.
км. зимой не эксплуатировалась,
хорошее состояние. Андрей Тел.:
+79202992972
• ВАЗ 21053 2004 г.в. белый, после
такси, 35т.р. (на ходу) Тел.: 3-70-72
• ВАЗ 21053 98 г.в. 97000 км 1500,
5 КПП 2 хозяина. Музыка МР 3, сигнализация. Цвет красный. Состояние
нормальное. 40000 Тел.: 9108818710,
9202933797
• ВАЗ 2106 82г. в нормальном состоянии Тел.: 9159412896
• ВАЗ 21061 1987г. Двиг 1500. 30000
км. Гар хр-е. Не бит. Не крашеный. Не
такси Зимой не экс-я. 1 хоз. Отл сост-е.
42000 руб. Торг Тел.: +79043948178
(после 17.00)
• ВАЗ 21074 2004 г.вып, пробег 66000.
Цена 70000 руб Тел.: +79063595949
• ВАЗ 21074 2000 г.в. Цв. баклажан.
Один хозяин. Пробег 74 т.км. МР3
музыка, сигн. Состояние на 4. Цена 75
т.р. Тел.: 22572, 22628 - днем, 92552
- вечером. Спросить Юрия Адрес:
8-9101224166 вечером
• ВАЗ 21074 2000 г.в., цв. «мурена»,
городская, 1 хозяин, муз. МР3, сигн.,
Ц.З. цена 73000 рублей. Тел.: 6-41-14
или +79159446544
• ваз 21074 инжектор, 2008 г.в., антикор, подкрыки,аудио подготовка, зимняя резина на литье. Тел.:
89625150220
• ВАЗ 21074 цв. «АТЛАНТИКА» 2003г.в.
хор. сост. музыка, тонир., лит.диски
+ 3 зимних колеса на дисках. 90
т.р. (небольшой торг). Тел.: 7-29-30,
89081562893 (Михаил)
• Ваз 2107i. 05.2007 г.в. сост.нового авто. Пр.3800км. Цв яшма. МР3.
Сигналка.Ц.З. Обогрев зеркал. Защита,
обработка. 160 т.р Тел.: +7-915-93061-65. 6-90-91
•ВАЗ 21093 1998г.в. Тел.: сот.
89108986950
• Ваз 21093i 2003 г.цв. «ниагара» в
хорош состоянии 1 хоз, не битая.
,не крашеная. 150 т.р. ,кованые диски, нов резин. пробег 55 тыс Тел.:
+79159473046
• Ваз 21099 03г.в. Серебристый городская один хозяин муз. сигнал. Тонир.
135 тыс.руб. Торг срочно. Адрес:
+79202994616
• ВАЗ 21099i 2003г.в. цв.»Рапсодия»
74т.км, 1 хоз., обработ., сигн.+объёмн.,
муз.,тонир., защита картера и т.д. 170т.
руб. Тел.: тел.5-12-37, +79202911388
(после 18-00)
• ВАЗ 21099i, 2003г.,пр. 44т.км сере-

брис., хор.сост., MP3, сигн., тонировка,
летняя резина на дисках, новая зимняя
резина. Тел.: 8..9506050470 Алексей
• ВАЗ 21102 2002г.в., люкс, 72т.
км.,серебр. мет., музыка, сигнал, антикор, эл.стёкла, подогрев сидений, 1хоз.
Без ДТП. Цена 155т.р. Тел.: 8-908-23479-42, 90134
• Ваз 21103 04г.в. городкая тонировка
муз самбуфер литые диски R14 отличное состояние 195 тыс.руб. Адрес:
+79601822202
• ВАЗ 21104, 2005г. вып., цв. кварц,
проб. 45т. км., есть всё, ц. 220 т.руб.
Тел.: сот. 89200325505
• ваз 21113 2001г. комплектация люкс,
есть все, ц.155 Тел.: 89063603086
• ВАЗ 21113 2004г.в. пробег 67тыс.
снежная королева. 185тыс. руб Тел.:
8-908-16-86-596
• ВАЗ 2112 2006г.в.,1.6, люкс, 38т.
км., жемчуг., музыка, сигнал, антикор,
эл.стёкла, подогрев сидений. Без ДТП.
Цена 220т.р. Тел.: 8-908-234-79-42,
90134
• ВАЗ 2115, 2003 г.в. Пробег 48 ткм.
ПТФ, ЭСП, БК, MP3. Сигнализация с
пейджером. Шумоизоляция. Зимняя
резина. 1 хозяин. Торг. Тел.: 8-9103824466
• ГАЗ 2705 2002г.в, пробег 350000км,
кап.ремонт, на ходу, не дорого. Тел.:
7-08-60
• ГАЗ 3102 97г.в., после ДТП, на запчасти или целиком, цена договорная.
Тел.: т.м. 8(915)947-13-01
• ГАЗ 3221 1999г.в., в хорошем состоянии, цена договорная. Тел.: 7-08-60
• Ваз- 21074, 2002г.в, вишня, муз,
сигнл, ц.з, фаркоп, городская, хорошее состояние. Цена 56 000 руб. Тел.:
89092982700,
• Ваз- 21093i , 2001г.в, нептун, 1- хозяин, 46 000 км, гаражного хранения.
Цена 113 000 руб. Тел.: 8 904 902
18 60
• ВАЗ-21053, 88 г.в., сигн. Цена 25 тыс.
руб., торг Тел.: 8-9081575696
• ВАЗ-21063 88 г.в. Цвет бежевый.
Хорошее состояние. Цена 18 тыс. руб.
Тел.: р.т. 2-99-65, с.т. 89601904752
Евгений
• ВАЗ-21074, 2003 г.в., Гранат, 31 000
км. Тел.: 5-78-89, +7(904)233 95 52
• ВАЗ-21093i, 01г.в., «Опал», 120т.р.,
обоснованный торг Тел.: р.т. 4-09-22,
д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• ВАЗ-2111, 2002г.в, цвет Мираж, небитая, некрашеная, не «Такси», летняя
резина Bridgestone, музыка CD, сигнализация Тел.: 9063622651(после18ч)
• ВАЗ-2114, 2004г.в., в отличном состоянии, пробег 35т.км. Тел.: 69505,
сот.(910)8768806
• Ваз-2114, октябрь 04 г.в, муз, ц.з,
литые диски, сигнл, бор. круг, 1- хоз.
Цена 158 000 руб. Тел.: 8 908 762 03
66.
• ВАЗ-2131, 2002 г.в., 66500 км, сероголуб.мет,карб., ГУР, сигн.,музыка,
тонир., мягк.салон, лит.диски, подогрев сиден., 165000 руб Тел.:
+79101443900
• Ваз21070 г.в.2000.,цвет яркобелый, пробег 70тыс.км., сост.хор.,не
такси. цена 70000р. Тел.: д.т.5-58-52
с.т.+79200218541
• Ваз2108 в хорошем состоянии
1997г.в. Тел.: 89159303917
• ВАЗ2109, 88г.вып., музыка мр-3,
сигнализация, цвет синий, хорошее состояние, срочно Тел.: 89087406121
• ВАЗ2110, 1998 г.в., пробег 98 тыс.
км., 75 тыс. руб. Тел.: 904 903 50 89
• ВАЗ2111 белый 1999г.в. 110т.р. Тел.:
8-9601605151 Адрес: г.Саров
• ВАЗ2131 1997г, зеленый, хорошее
состояние, Ц.З., сигн., магнитола,
сцепка, 85 тыс. руб. Тел.: 3-32-85(а/
ответчик), 8-904 0573541
• Audi 80 2.0Е, 1992 г.в. Цвет темносиний, тонировка, МР3, литые диски,
новая резина Goodyear, новая подвеска, ухожена Тел.: +79159355553

• Audi А4 Avant 1.8Т 2001г, цвет темносерый метал., КПП, климат, комлект
новой летней и зимней резины, вложений не требует Тел.: 6-33-34 (с 9 до
17) +79103826421
• AUDI-80 1989 г.в., белая, карбюратор,
литые диски. Состояние отличное.
Тел.: 3-79-70
•A U D I - 8 0 1 9 8 9 г . в . Т е л . :
+79036046025
• велосипед «стингер» отл.сост. цвет
желто-черный. документы цена 4500рублей Тел.: «8-902-787-27-73»
• Daewoo nexia 06г. пробег 14 тысяч,
сиг двухстор, mp3, usb, чехлы,2 сервисных ТО, гарантия до 22.04.09, тонир.
ц.240т.р. Тел.: 5-43-20
• daewoo tico 98г.в., 5 дв.хэтчбэк,
двиг 800см.куб.,41л.с. 60т.р. Тел.:
9092920949
• DAEWOO-MATIZ 2004г.э серебро
1хоз. не бит. не краш. пр. 30т.км. сигн.
МКПП цена 163 т.р. торг Тел.: 3-78-24
• Dodge NEON 95 г.в. 2.0, 135 л.с.,
вишневый, АКПП, ГУР, кондиционер,
музыка, диски. Хор.состояние. 180
т.руб. Тел.: 8-950-620-07-19
•Рено-Логан 07 г.в.,75 л.с., 25
т.км.,синий,ГУР, АБС,конд.,2 airbag,
ЦЗ,сигнал.,2 компл. рез. Гарант. Отл.
состоян. 305 000 торг. Тел.: 8 920
2561124
•
• FORD C-MAX 1.8, германия 2006г., 37
т.км., есть все. Тел.: 8 (908) 7620-689,
37-689, 23-458
•
• 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
• Great Wall G-3 2005 г.в., пробег 68.000
км, бордовый металлик, к-т зимней резины, сервисная книжка. Хороший торг
при осмотре. Тел.: 8-902-307-3231
• HONDA ACCORD, 1993, темно-син.

ОКНА

витражи, двери, лоджии
любой конструкции и сложности

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Монтаж по ГОСТу
Отделка откосов
«под ключ»
Подоконники,
москитные сетки

БЕСПЛАТНО:
выезд мастера,
консультация,
доставка,
демонтаж

НАШ ДЕВИЗ – честная и качественная работа

ЗВОНИТЕ: (908) 762-09-84

мет, 2 л. 131 л. с., АКПП, кондиц.,
ЭСП, эл. зерк, mp3, лит. диски, зим.
рез. Отл. сост. 175 т. р. Тел.: 30518,
+79159370657
• Honda Civic 2000 г. АКПП 105л.с. Тел.:
57693; +79063552936 после 18ч.
• Honda CR-V 97г.в есть все. Американец Тел.: 89202571476
• Hyundai Accent MT1 2006г. 57000 км.,
литье, обвес, спортивные валы, чип
тюнинг, прямоток, музыка, саб. Цена:
280000 руб. Тел.: 9200249359
•H y u n d a i e l a n t r a 2 0 0 3 г . в ы п
проб.80 тыс.цв серебр. метал Тел.:
8-9506032024,9625096447
• М-2141,1997г.в., 25 т.р, торг. Тел.:
+79081576782
• 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 ВАЗ 21074, 2004 г.в.,пробег
42 т.км. Тел.: 9-07-35 (16-22ч),8 (904)
918-53-14
• Продам ВАЗ-21099, 2003 г.в., 75000
км, синий, 2 компл. рез., бензин-газ, 2
стеклоп., фаркоп. Состояние хорошее.
145 тыс. торг. Тел.: 6-93-98
• Продам или меняю Opel-Omega. 1991
г. Тел.: 89506202570

• Продается Форд Фокус, 2003г.в.,цвет
серо-золотистый, дв.1.8,115л.с.,пробег
130 тыс. км.,1 хозяин, серв.обслуживание, 290 тыс.р. Тел.: 8(902) 780-37-92
• Продается Volkswagen POLO, 99 г.в.,
цвет серебро, цена 225 т.р. Тел.: 8(903)
65-79-833
• Продается экскаватор ЮМЗ-80. Цена
270 т.р. Тел.: 8(903) 65-79-833
• Продаётся ВАЗ 21061, год выпуска
1995, в хорошем состоянии, цена 32
000 руб, возможен торг. Тел.: 8-904786-99-70
• Продаю Daewoo Matiz 2002 г., зеленый, тонировка, ц.замок, музыка. Тел.:
9027828462, 9159393669
• Ока, цвет голубой, ЦЗ, сигнал.,
музыка, тонировка. Тел.: 6-9762,+79023065010
• Нива ВАЗ21213, 99 -го г. выпуска.
Тел.: 89503597759 (после 18:00)
• НИВА-ШЕВРОЛЕ люкс 2004г.в «Серебро» пр.64 т км Сигнал.Ц.З. МР-3
Салон «ПИЛОТ» Лит диски +зимн
резина Родная краска отл сост 260
Тел.: 3-78-21
• НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г.в. ярко-белая
пр.70 т.км. магн. ст. под. Ц.З. лит. диск.
цена 230 т.р. Возможен обмен на ВАЗ
Тел.: 3-78-24
• Ниссан - теана 2.3 173л.с .2006 г кожа,
автомат, климат, все електро, пробег
33000 , сервисное обслуживание, дешево , срочно Тел.: 89036065704
• Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD
116л.с, пр.120000, конец 2002 г,
цв.зеленый, климат-контроль, 2SRS,
ABS, TV/DVD, из Герм., отл.сост Тел.:
89519145252, 52587
• Москвич 21412, двиг. 1,7 , 93 г.в.,
на ходу, на зап/части Тел.: 8-908-74597-71
• опель вектра 96 г.в.180т.р. Тел.: 8
920 026 12 37
• Kia Avella, 98 г.в., 1500, 91 л.с , перл.
серебр., ГУР, ПЭП, конд, ABS, сигнализация, тонировка. Цена - 160 т.руб
Тел.: 950 378 14 44 (после 16 ч.)
• Mercedes c180, 1997г.в, 120л.с, муз,
сигнл, ц.з, литые диски, ABS, 2 air beg,
отл. состояние, без вложений. Цена
250 000 руб. Тел.: 8 908 762 03 66.
• Mersedes bens-190, 1983г.в., АКПП,
2л., музыка, цвет-зеленый металлик, литые диски, резина Тел.: 89625052337
• Mitsubishi Pajero, 3 дв., 98 г.в., цвет
зел. мет., 3л бензин, пробег 200 тыс.
км, отличное состояние, ездила девушка. Тел.: 915 947 17 67
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м.
8(950)623-32-32
• Срочно ВАЗ-21140, 04 г.в., 67т.км,
серебро, 2 компл. резины, музыка МР3,
тонировка и т.д. Состояние хорошее.
180 000 р. Торг. Тел.: 8 910 1074950
• Срочно продаю ВАЗ2105 2004 г.в.
60 т.р., цвет баклажан. Тел.: 8(908)
727-48-76
• Срочно! Продам ГАЗ 2705 1996 г.в.
Тел.: 37-606, 89108707769
• 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
• Nissan Teana 2.3, декабрь 2006,
173л.с., АКПП, ПЭП, кожа, сереб.
металлик, обсл.у офф.диллера, на
гарантии. Цена 730 т.р. Тел.: 8-903606-57-04
• Форд Экскорт. 92 г.в. Цвет Зеленый
металлик. Двиг. 1,8. 16 клап. Хорошее
состояние. Тел.: сот. 89506240329 д.т.
5-92-39
• Фольцваген Гольф 3 унив-л,белый,
пробег 199т.км, TDI, 90 л.с.. Тел.:
+7-915-947-30-92, Сергей
• Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 130
ткм, серебр. метал, состояние отл.
Тел.: +79087620652
• Renault 19, 93 г.в., полный электропакет, хорошее состояние, цена 115
т.р. Тел.: 8(903) 65-79-833
• Renault Clio 2, 2002г.в., цв. золотистый металик, пр.80 000км, АКП,
конд., диски, 2 комп. резины Тел.: 902
6808217
• Renault Kangoo 2004г. т.синяя,

5-местная, 5 дверей, эл.пакет, кондиционер, тонировка. Дизель 1,5DCI.
Cрочно. Тел.: 8-902-304-35-15
• 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 CAMRY 1994 г.в. 188 л.с.,
АБС, темно-зеленый металик, кож.
салон, литые диски. Тел.: 8 (904) 90088-90
• TOYOTA Carina 1.6, 115лс,правый,
ГУР, Климат, ПЭП. хор сост срочно
Тел.: 89049177828
• VW В3 вариант 92гв дв1.9Т.Д ц155тр
торг Тел.: 89159377512
• VW Golf-4 2000г.в. 1.6, прбег 130
т.км. (максим. компл.) цвет- серебристый металлик. Цена 300 т.р. Тел.:
89040678657
• VW Golf-4, 2002 г.в. (2003 мод год),
3-х дв, темно-синий, 1.4, МКПП,
A/C, ESP, 8 под. безоп, в отл сост. +
зимняя резина, 320 т.р Тел.: +7-920251-75-35
• vw golf2,84г.в. 3-х дв. красный Тел.:
9200405952
• vw passat 01 г универсал Тел.: 59373
89107996906
• vw passat 02 г седан Тел.: 59373
89107996906
• VW Passat, 1997 г.в., цв.зеленый,
1.8Т(150 л.с.), кожа, климат-контрол,
4SRS, ABS, л.д. R16, ксенон, тюнинг.
оптика, сост. отл. Тел.: 89159354717
• VW Polo, 98 г.в, 90 т.км, 64 л.с., 5
МКПП, серый, 2 компл. рез., ГУР, ЦЗ, 2
стекл., 2 airb., муз. МР3, хор. сост., 210
т.р. Торг. Тел.: 8 910 3819258
• Шкода Фелиция 1997г.в., 135т.р.,
торг Тел.: +79202953795 (после 17 ч.)

Автозапчасти
• к Таврии : шрус внутр . чехлы на сиденья . рул колонка . шестерня гл передачи дифференц . трамблёр . термостат .
и тд . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• 2 карбюра,для ваза.генератор,фары
на ниву. Тел.: 8 920 026 12 37
• Бак, крышка баг., задн. сид., дверь
(600 р.); генератор, карб-р (1 100 р.) и
др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: +7
(902) 687-26-30
• Бампер (350 р.), диски (100 р.),
колесо (350 р.), задн. стекло (150 р.),
педали, печка и др. запч. от ВАЗ-21063
(торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Автошина 185/75 R16 Кама-232 4шт.,
пробег меньше 1000км, возможно продажа с дисками от НИВЫ Тел.: 57414,
23938
• Аккумулятор 55 Ач. Цена 2000 руб.
Тел.: 8-9081575696
• Bridgestone Turanza 195/50 R15 2 шт.
Идеальное состояние. Цена - 3000 р за
пару. Тел.: 8-904-781-57-68
• Зап.части на ВАЗ 2121 НИВА Тел.:
+79036093578
• редуктор ваз2106 , 2000р. Тел.:
+79047862497
• Редуктор заднего моста от ГАЗ-21
Тел.: р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)
• К vw passat b3-b5 Тел.: 59373
89107996906
• Литые диски R14 «ВАЗ» с люксовой
ВАЗ-21104. Состояние отличное.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (После 17-00)
• Коробка передач для AUDI-80, четырёх ступка. Тел.: 3-79-70
• Летняя резина Баргузин-4 (185*60)
R14. Состояние отличное. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550
(После 17-00)
• опель омега б/у Тел.: 89063508982
•П о д ш и п н и к и № 4 1 1 . Т е л . :
+79036093578
• Двигатель 21011 с документами в
раб. сост. (3 800 р.), КПП-4 (2 000 р.),
стартер (1 100 р.) и др. запчасти от ВАЗ
21063, торг Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Диски литые R15 ET38 плюс 6 покрышек к ним : 195х50-4шт., 195х55-2шт.
Срочно! Тел.: 8-9087477716
• Для ВАЗ 21053:зад. мост отл.сост.
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4000р., КПП 5ст. тр. рем 5 пер.- 3500р.
Зад. сидения, перед. бампер, 4ст.КПП
почти новая-3000р. Тел.: р.3-01-16,
910-13-88-267 Алексей
• Для Audi 80 B3:капот новый-3750 р.,
бампер задний б/у 2500 р. Тел.: р.3-0116, сот.910-13-88-267 Алексей
• Для BMW Е36 литые диски, оригинальные с шипованной резиной
MEDEO 15, цена 14тыс.руб. Тел.:
8(920)2911454
• Для М-412 багажник на крышу самодельный - 300р. Тел.: 6-43-50,
89601880095

Электроника, бытовая
техника
• Бытовой ручной пресс для цитрусовых нержавейка , фирма Гипфил
(германия) c большой рейкой. 2000 р.
Тел.: 89506015023
• AV ресивер BBK AV212T 5.1 5х80Вт
Вес,кг: 9,6 Микрофонный вход: 2 FM/
AM тюнер Пульт Документы 3500руб
Тел.: 8-960-182-17-18
• Игровую приставку XBOX360 Arcade
(нов., с гарант. талоном на 6 мес.)+3
игры: GTA4, Test Drive Unlimited,
Assassins Cred. Цена8000р Тел.: 8-90479-89-423
• Колонки 15АС-213 2шт, рессивер
BBK AV310T. Недорого. Тел.: 90124,
+79051936825
• Колонки активные Microlab SOLO-3 в
хорошем состоянии цена 1600р торг
Тел.: 89200263768
• GPS приёмник для ноутбука. Работает
со всеми навигационными программами. Тел.: 3-79-70
• Новый 2-хкамерный холодильник
«Атлант», большой, цвет серебро, в
упаковке. Цена значительно ниже магазинной Тел.: 3-38-77, с. 9049293848
• Новые MP3-автомагнитолы Mystery
(ПДУ,USB,УКВ)-2250р, Prology
(ПДУ,УКВ)-2150р, LG (УКВ)-2250р.
Имеется недорогая автоакустика. Тел.:
8 910 799 02 09
• Небольшой DVD плеер BBK-DV516S с
выходом звука 5,1; стерео; опт. Передняя панель с подсветкой (7 цветов) +
цифровой дисплей. Состо Тел.: т.9-0609, сот.89506100676 Александр.
• холодильник 2-х камерн. ОКА в отличном состоянии Тел.: 89601721194
• Электрошокер новый, производитель
- Россия Тел.: 3-79-48, 89087620948
• ЖК телевизор Тел.: +7-910-13772-77
• Диктофон цифровой Philips-7655 ,
полный комплект . в упаковке Тел.:
7-62-86 . 9049099417

Домашняя утварь
• 20-литровую стеклянную бутыль. Недорого. Тел.: +7-915-939-99-93
• продаются бегунки 500р. т. 5-80-54
Тел.: 5-80-54
• Пианино, в отличном состоянии Тел.:
5-66-59
• Домашняя пицца из духовки на любой
вкус. ДЕШЕВО! ДОСТАВКА! Круглосуточно. Стасик. Тел.: 89506014700

Детям
• Балдахин с бортиками на д/кроватку, цвет молочный с собачками. Цена
800р. Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
после 18ч
• Автомобиль детский 3-9 лет.3500р
Тел.: 59373 89107996906
• Блуза белая р.38 рост.152 очень
красивая.Цена договорная. Тел.:
+79506046376
• Голубой осенний комбинезон на 1 год
GJ 400 руб. Тел.: 3-50-83 (с 17-00)
• большой гимнастический мяч (диаметр 75см ) Тел.: +79200211624
• ботинки на мальчика,весна-осень,р31,
Тел.: 89081618695(после 17ч)
•б о т и н к и - з и м а н а м а л - к а
«бамбино»р29,коньки для хоккея р28,
сандали р23 Тел.: 58077(после 18ч)
• велосипед для ребенка 8-12 лет.
всего 500р (новый больше 4000).
Владимир. Тел.: 89159567995, 65955
(после 19 ч).
• каляска трансформер 2007 года
«ARO.TEAM» практически новая - 7000
руб Тел.: 3-04-15
• Коляска «HARNAS». ЗИМА-ЛЕТО.
Трансформер, после одного ребенка.
Отличное состояние. Удобная. Есть
всё. Цвет красно серебристый. Тел.:
6-10-01,5-08-70,89081568070
• Коляска зима-лето, зеленая в клеточку. Тел.: д.т. 6-24-71, сот.8-905014-57-14
• Коляска Harivas зима-лето, тарнсформер, после 1 реб., отличное состояние,
очень удобная, цвет красно-серебр.,
есть все. Тел.: 6-10-01, 5-08-70, 8-9081568070
• Коляска трансформер. Тел.: т.м.
8(904)043-04-33
• Коляску Bebetto Super Kid. Трансформер. Состояние хорошее, после
одного ребенка. В комплекте переноска, дождевик, москитная сетка. Тел.:
8-915-941-5555

• Коляску летнюю в отличном состоя• Игровую приставку XBOX360 Arcade
нии после 1 ребенка (пр-во Польша)
(нов., с гарант. талоном на 6 мес.)+3
цвет синий с голубым.Цена 1500 руб
игры: GTA4, Test Drive Unlimited,
без торга. Тел.: +79506046376
Assassins Cred.Цена8000р Тел.: 8-904• Коляску-трансформер «Adamex»,
79-89-423
цвет бордовый, в эксплуатации 10 мес.
• Комп. CELERON4, процес. 2,8Гц, в/к
в подарок прыгунки. 3500руб. Тел.:
GForsa 6000, оп. пам. 512mb, DVD-RW
+79159355554, 34998
-привод+ж/к монитор 15+струйный
• Комбинезон детский (зима) до 1 года.
принтер EPSONC65. Ц.10000р. Тел.:
Натуральный мех Тел.: 3-36-87
8-902-307-43-84
•К о с т ю м ы д л я ш к о л ь н и ц ы (
• КОМП:CeleronD 2,66Ghz, RAM 512MB,
пиджак+юбка) 2 штуки р.36,38 в отHDD 80GB, Video - Radeon 9550
личном состоянии. Все одевали не128MB,DVD+CD-RW,FDD,Мониторсколько раз.Цена договорная. Тел.:
Samsung 17»,клав-ра,мышь. Тел.: 5-83+79506046376
67, 8950-623-33-73 (позвать Алексея)
• Куртка+штаны (осень-весна) на маль•к о м п ь ю т е р н а г а р а н т и и Т е л . :
чика 1-2 лет.Цвет синий с голубым.
89503643879
Цена 300 руб. Тел.: +79506046376
• Компьютер: Athlon 3800, ОЗУ 1Gb,
• куртка+штаны весна-осень,р110 Тел.:
Video 512 MB, HDD 300 Gb, DVD+RW,
58077(после 18ч)
LAN+Sound, монитор 19» ЖК Samsung.
• Манеж большой, детский, в отличном
Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00)
состоянии, легко и компактно складыАдрес: 89101208550 (После 17-00)
вается Тел.: +79200211624
• Компьютерные ЭЛТ-мониторы, от 300
• Продам велосипед Пермь складной
до 1300 рублей. Тел.: 3-72-00
(как Кама) фиолетового цвета. Цена
• HDD портативный Rovermate 80Gb,
1т.р. Торг уместен. Тел.: 89047827922
USB 2.0, 2,5дюйма, SATA, черный. Оч.
Адрес: 62784 после 18ч
мало эксплуатировался. Кож. чехол.
• Сандалии новые р.25 ( цвет голубой с
1200руб. Без торга. Тел.: +7-908-762желтым) Цена 300 руб.Подойдут и для
01-77 (после 17:00)
мальчика и для девочки
Тел.: +79506046376
• Спортивный комплекс
(детский). Тел.: д.т 6-5176 сот. 8-908-169-30-92
• Для мальчика 8-9 лет:1)
пиджак и жилет из костюмной ткани темного
цвета, фабричный-400
руб, 2) жилет черный из
габардина-100 руб. Тел.:
5-69-20, 8-9030579987
• джинсовый полукомбенизон для беременной
фирмы «DEKONS» в отличном состоянии Тел.:
3-04-15
• школьный костюмы бу
– от простых до элитных,
для мальчика в отличном
– любые формы,
и хорошем состоянии от 4
до 10 лет Тел.: 3-04-15
– индивидуальный подход,

драйвера!-50 руб. Тел.: 8-9030401273
• Старую видеокарту AGP на 8 мб
«SpeedStar A200 DIAMOND»,есть
драйвера!-50руб.! Тел.: 8-9030401273
• Phenom X3 Triple-Core/HDD 320Gb/2
Gb DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/
card-reader. 1600 руб в месяц! Тел.:
37-967; 8-960-163-18-90

Мебель
• 2-местный выкатной диван (цвет
болотный) Тел.: 5-83-67
• Cтенка, диван,кресло, 2 мал.диванчика, люстра, бра. Очень дешево. Тел.:
56238 (после 18.00)
• Кровать 2-х спальная + матрасы в
хорошем состоянии-1000р, 2 кресла500р Тел.: 3-07-16 , 8-9047986587
после 17.00
• Новый кухонный уголок в сборе (цвет
«ольха», обивка - беж. кож.зам) Тел.:
д.т. 7-33-24, р. т. 2-31-45 (Галина)
• Мягкую мебель б/у (диван + 2 кресла). Тел.: 5-78-89, +7(904)233 95 52
• Старый гарнитур (дерево): шифоньер, книжный шкаф, сервант. Тел.:
6-93-23
• Стол, 2 табуретки, шкафчик из кух.
гарнитура (Польша). В хор.состоянии,

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

Для пенсионеров
и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

Животные,
растения

от компании
“Твой стиль”

– от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),
– результат работы – рекомендации клиентов.
БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.

• 2-х месячные крольчата
мясной породы. Тел.:
5-97-90,8-908-155-04-05
• ВАЗ-2106, 91г.в., бежевый, дёшево, торг,
рассрочка. Тел.: 3-39-32, +7-903-65790-45, 37-967
• Голден драцена, высота примерно 3
метра, возраст - 6 лет, выглядит как
дерево Тел.: сот. +7-906-35-35-335
(вечером)
• Рыбки «Гуппи». 10 руб./шт. Или меняю на других. Тел.: д.т. 5-63-51
• Игуана-ящерица вегетарианка обладающая интелектом! Тел.: 3-39-32,
+7-903-657-90-45, 37-967
• Крокодиловый кайман (крокодил).
Консультация, помощь в выращивании. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45,
37-967
• Продаю картошку 100 руб ведро с
доставкой до подъеда. Тел.: 2-58-05 в
рабочее время
• Продаю щенков далматинцев. 6000
руб. Тел.: +79601633031 +79065564085
88314766791
• Фредка - одомашненный хорёк, в
обиходе как кошка, легко приручается. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45,
37-967
• Щенки золотистого ретривера от
Чемпионов! Верный друг и любимец
всей семьи. Добрый нрав и замечательный характер! Тел.: д.т.6 25 99, м.т.
+79047812255

Звоните: 37-157, 37-984

Компьютеры,
комплектующие
• CD-ROM от старого компа!-50руб.!
Тел.: 8-9030401273
• Сист. блок Athlon 1700+ / 512 mb
RAM/ 80Гб/ модем, в отличном состоянии, дешево, срочно! Тел.: 5-24-67,
89081556790
•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
• Видеокарту RADEON X1900GT 1300р.
Тел.: +79159403730
• AGP видеокарты 128Mb XFX GeForce
6600GT 128bit цена 1500р. и 256Mb MSI
NX7600GS-TD256 128bit цена 2000р.
Тел.: 9103893289 Андрей
• AM2 Sempron LE-1250 (2.2GHz)/HDD
160Gb SATA/DDR2 1024 Mb/DVD-Rw/
card-reader. Новый, гарантия! 5500 руб.
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
•A t h l o n
6 4
X 2
4 6 0 0 +
(двуядерный)/1024*2 DDR2 800mz/
GForce 8600GT 256Mb/HDD 320GB/
DVD-Rw, card-rider. 1000 руб. в месяц
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Core 2 Duo E4600/HDD 500Gb/2 Gb
DDR2/GForce 9600GSO/DVD-Rw/cardreader. 1460 рублей в месяц. Тел.:
37-967; 8-960-163-18-90

• Память для ноутбука Kingston DDRII SODIMM 1Gb . Новая. 450 руб. Без
торга. Тел.: +7-908-762-01-77 (После
17:00)
• Принтер лазерный Xerox P8Ex 2000руб, Принтер лазерный HР LJ11002000руб Тел.: +79601880804 (после
18ч.)
• Процессор CPU Intel Core 2 Duo E6750
2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA Ц.
3.5т.р. Тел.: 3-72-75
• Портативный винчестер, память и др.
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Монитор 15»(ЭЛТ) - 800 руб. Тел.:
8-9030401273
• Монитор LCD Samsung 730 BF, время
отклика 4 мс, битых пикселей нет. Тел.:
+79043944805
• монитор Samsung SyncMaster 783DF
17», хор.сост. ц.1200р. Тел.: 5-25-80
• Мониторы 19» CRT Hitachi CM771, Benq
P992 по 1800руб Тел.: +79601880804
(после 18ч.)
• модем ADSL2 ASUS AAM6020BI-Z2
новый 500р. Тел.: +7 9050131040
• Мультимедийную клавиатуру. 10
мультим. клавиш, управление проигрывателем, вход для USB, наушников,
микрофона по бокам. 150р Тел.: 5-2401, +7-960-171-90-93
• ISA звуковая карта SG Nova 16 Extra
II-3D (AZT/2316), встроенный УМ Тел.:
6-76-99
• 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
• Сист. блок (I. Celeron 2600, 256Mb
7600GS, 768Mb, 80Gb, DVD-R, CD-RW).
Цена 5.000р. Тел.: 8-(908)-154-99-17,
5-83-08
• Система Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ), перезаправляемые картриджы для принтеров Epson, Canon.
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Системный блок: CPU - Atlon 2700/
HDD - 80/ ОЗУ-DDR512/DVD-RW/GF5200 128Mb. Цена - 6500р., возможен
торг. Тел.: 5-02-01 вечером
• Системный блок: Pentium 4 3.0,
GA-8I945GMF, ОЗУ 1Gb (DDR2 5300,
Dual), Video X550 256 Mb, HDD 360Gb,
DVD+RW, LAN+Sound. 8т.р. Тел.:
89040557090
• Системный блок:Motherboard nForce2
Ultra400/AMD XP2500+/2Гб PC 3200400/Sapphire X1650-256Mb/HDD 80/
FDD/DVD-RW/FSP 350W/!4500руб.
Тел.: д.т.66-88-1/сот.920 032 90 85
(Владислав)
• Старую видеокарту AGP на 8 мб
«Matrox g200 MGI G2+ SDA/8BN/20»,есть

недорого Тел.: 64929
• Стенка «Тигина» б/у, диван и кресло.
Дешево! Тел.: 8 (950) 371 3906
• Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.:
5-96-10
• Хильга б/у немецкая, из натурального
дерева, полированная, на ножках, цвет
орех. Тел.: 38991, 21232
• Тумба под ТВ на колесиках, светлый
шпон с стеклянной дверцей в отличном состоянии, недорого. Тел.: 21232,
38991
• Тумба под телевизор на колесах
(состоит из двух секций: 1я-с полкой,
дверки из тонир. стекла; 2я секцияповоротная под DVD, сверху Тел.: т.906-09, сот.89506100676 Александр.
• Журнальный столик светлого шпона
д 90/ш 55/ в45, классический в отличном состоянии, недорого Тел.:
38991, 21232

Недвижимость
• Ком. с сосед. в 3-х комн. кварт. (зареч. р) 3эт./5 эт.дома. жил. 9,3/доля
15м2. Тел.: 3-35-63.
• 1 к.кв. Герцена 12, 5/5; 32,8/18/6,6
Тел.: д.т. 5-68-31 сот. 8-909-297-1381
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира,5. 1эт.,
общ.31.6, жил.20,2. Все виды благоустр., участок, сарай, погреб. Тел.:
5-08-51, +79047805030
• 1 комн. кв. в новом районе. 8/9 этаж
18,5/10,7/ 5,3/8/ 4,6 . Евроремонт,
пластиковые окна, мет. дверь Тел.:
6-98-13, 9049149454
• 1-к.кв.по ул.Шевченко, 32/18.9/6, в
хор. сост., 3 этаж, балкон, мет.дверь.
Тихий район,окна во двор, рядом магазин. Без посредн. Тел.: 8 9503515631;
д.т.3-87-08; р.т.7-68-89 (Александр)
• 1-кн. кв. Гоголя 14. 46 кв. м. 4 эт. в пятиэтажке. Окна на восток. 89047875000
Тел.: 9-13-10
• 1-комн. квартира в новом доме,
48/20/14, 5-й этаж, пятиэтажного дома,
евроремонт Тел.: 8 920 017 64 52
• 1-комн. квартира Музрукова,18,4/5, 33,
очень теплая, светлая, балкон,телефон,
уютный зеленый двор Тел.: 6-18-48
• 1-комн. квартира, ул. Курчатова
4/2. 9ый этаж, южная сторона. Общая
площадь 37,6 кв метров. Жилая 36 кв
метров. Без отделки. Тел.: 8 950 353
35 15 Сергей
• 1-комн. квартиру Курчатова 4, 2-ой
эт. 37,5/15,2/9,9 окна лоджия пластик,
мет. дверь; без отделки (дом сдан).
Тел.: 6-08-57, 8-910-796-77-37
• 1-комн.кв. 55/24,5/15,5 по ул. Гоголя,
д.14, 8 этаж. Цена 2 350 000 руб. Тел.:

3-74-74
• 1-комн.кв. по Курчатова, без отделки
36,3/15,5/10, застекленная пластиком
лоджия 1600 т. р. Тел.: 8-902-30139-99
• 1-комн.кв. по Семашко 4, 29/13/7 на
4эт.+ комнату в 2-комн.кв. по Победы
12/22 кв.м. или меняю на 2-комн.кв. в
новом р-не Тел.: 3-71-27
• 1-комн.кв. ул.Бессарабенко1, жел.
дверь, 32,3/17,9/6,5 телефон, 5/5
этаж, балкон. Цена 1,4млн. Тел.:
р.т.209-56 д.т. 753-68 сот.89092946388
Дмитрий.
• 1-комнатная квартира. Новый район,
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.:
5-02-40(после 17 ч.)
• 1-но комнатную Курчатова 4/1, 3
этаж, 45/18/12. Тел.: 9040508958,
9047834499
• 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-ра по ул.Маяковского
(2 этаж в 5-эт.доме) Тел.: 90946,
89027824096 Елена
• 2-х км.кв. в стар.районе 42м, 2этаж,
переплнирован. хрущ, застекл.балкон,
жел.дверь, окна во двор.потолки 2,7м,
чистая продажа. Тел.: +79049091600
Владимир д.т.6-04-29
• 2-х ком.кв-ру в нов.доме, ул.Гоголя
д.22, 6-й этаж, 60.2/30.3/13.2, заст.
лоджия. цена 2650 т.р. без посредников. Тел.: 9-03-49 (до 21-00)
• 2-х комн квартира по Курчатова 6/9эт
51/28кв.м кухня 8.4 кв.м Александр.
Тел.: д.т 5-90-85, 89040536701
• 2-х комн. Московская,6 4эт. или меняю на 1-комн. коридорного типа Тел.:
89023065666
• 2-х комн. Шевченко,14 1эт. Тел.:
6-96-34
• 2-х комн., 48 м2, стар. район Тел.: т.
904-782-64-24
• 2-х комнатная квартира по ул. Духова около института, 56 кв.м., 1-й
этаж, высокий, сделан капитальный
ремонт, дорого. Тел.: 8-9027819030,
8-9503736101
•2 - х к о м н а т н у ю к в а р т и р у п о
ул.Курчатова 52/30/8, лоджия. Тел.:
р.т. 2-70-83 д.т. 5-85-59
•2 - х к о м н а т н у ю к в а р т и р у п о
ул.Шверника, 1-й этаж. Тел.: 6-18-53
• 2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2
кв.м, застекленный угловой балкон, телефон, ж/д, кладовка, антресоли. Тел.:
5-16-49 (после 18 ч), 89108848073
• 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 к.кв. по пр. Ленина (р-он площади),
общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высокий) или меняю на 1 к.кв.+допл. Тел.:
89159472759
• 3-х ком. кв. 66,7/16,5/10/10/8,4. Срок
сдачи - октябрь 2008. Тел.: 8-910-38383-21 (после 18 ч.) Адрес: Александр
• 3-х комн. кв. по Ушакова, 2 этаж,
балкон Тел.: 3-97-30
• 3-х комн. квартира, площадь 76/55/10
кв.м отличное состояние, высокие потолки, 2 балкона, тихий двор, центр
города. Дорого. Тел.: 8909 1677716
• 3-х комн.кв. 73,8/40 кв.м, 2 балк.,
3 этаж, пл.Ленина или меняю на 2-х
комн. с допл., хрущ. не предлагать
Тел.: 6-94-52
• 3-х комнатную квартиру в районе
школ 15-й и 2-й. 57,7м2 16,6 /9,7 /
11,5/ 8,3 , балкон. Тел.: р.т. 2-70-73,
д.т. 7-87-97
• 5-комнатную квартиру по ул. Гоголя, д.2, общ. пл.90 кв.м, комн.
17,13,13,12,9 кв.м, кух.9 м, лоджия 6
м Тел.: 3-73-08
• Гараж в кооперативе № 21А (в районе
ТЭЦ; бывшей воинской части), возле
ОАО «Система». Тел.: +79036071194
• Гараж за ОБЦ стандартный.цена
60т.р. Тел.: 5-84-65 после 19-00 Адрес:
89159532400
• Гараж на ключевой блок№18,гараж
№34, поднят, удлиненный,дорого. Тел.:
после 18 00, 34679,9065794727
• Гараж на Ключевой под окнами монолитки. Стандартный, свет, без погреба
и ямы. Гаражи по бокам поднятые и
удлинённые. Цена 90т.р. Тел.: 6-43-50,
89601880095
• Гараж на очистных 8 на 4.5 метра.
Есть всё. Крепкая крыша. Хорошее место. 100 т.р. Торг! Тел.: 50795, 22572,
22628 Андрей
• Гараж на стрельбище двухуровневый,
ворота под ГАЗель. Цена 200 т.р. (торг)
или обмен на гараж по ул. Маяковского
или Арзамасcкой. Тел.: +79087620882,
3-78-82
• Гараж двойной на 21 пл. за техстанцией, 2 ямы, 2 кранбалки, большой
подвал, крыша - бетон. плиты, удлинен
Тел.: 89519072385
• Гараж железный, разборный, заводской, в хорошем состоянии,4х2.5м.
Быстрый монтаж, надежная кон струкция, цена 30т.р. Тел.: 78920(д),
8(903)0405479
• Гараж, яма, погреб, перекресток ул.
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Предъяви этот купон и получи 5% скидку!*
Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:
Процессор: двухъядерный
AMD Athlon-64 X2 4800+
Память: 1Gb DDR-II
HDD: 250 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 19" Samsung
Клавиатура, мышь

.

13399 руб

– пр. Мира, 20 (городская фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37
Победы и ул. Александровича. 240 т.р.
торг Тел.: 904 903 50 89
• Бильярдный клуб: 2 американки, 1
русский. Аренда до 2009 года Тел.:
89202995500
• Земельный участок 12 соток на ул.
Чкалова Тел.: +79027881117
• комн.в 2-х комн.квартире (ст.р) жил.
17,1/доля 28м (с балконом). Тел.:
3-35-63.
• комнату в 3-х комн.кв. в стар.районе
Тел.: 89159473233
• комнату по ул.Силкина (2-й этаж,
12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
•Продам гараж в р-не СББ по
ул.Силкина, напротив платной стоянки,
крайний. Есть яма, погреб 2х2, сухой.
Цена 330т.р. Тел.: 89047827922 Адрес:
62784 после 18ч
• Продам участок в Дивеево. Тел.:
(908)153-23-58
• Продается 2-х комнатная квартира,
новый район, 51 кв.м., лоджия не
застекленная, цена 2300 т.р. Тел.:
с.т.9103866786 д.т 35141
• Новый гараж в районе ветлечебницы.
Двухуровневый. Перекрытие - плиты. Оштукатурен. Большой погреб.
185000р. Тел.: 8-960-182-17-18
• с.Дивеево, 2-х комн. квартира, 2 этаж,
43,7 кв.м., в 5 мин. от автовокзала, огород и гараж Тел.: +79503545145
• срочно продаю 1 комн.кв. по Юности,4
пл.35,4м2 цена1 млн 400руб, Тел.:
7-43-27 после 18-00, 902 681-75-20
• Торговый павильон по ул. Московской
3 стр.6 Площадь 10м.кв. Тел.: 8 920
028 32 11
• Участок в ТИЗе. Тел.: 5-30-75
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток,
под строительство дома. Газ, вода. Готовые документы. Цена 1200 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: +79087620882,
3-78-82
• Дача р-н Кстово 70 м. от Волги 9,8 соток дом дерев. +фундам.
+кирпич и рамы, вода, эл-во Тел.:
9081686568,9625096447
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: т.2-59-26,
т.7-62-88
• Дом в районе старого мебельного.
Газ, свет, вода, большой участок земли. Продажа или обмен на 3-х комн.
квартиру. Тел.: 5-57-11
• Дом в с.Б-Череватово Дивеевского
района(6 км от Дивеева)с мебелью,
с хоз.постройками имеются теплицы
и др. Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64,
сот.89049200313
•Дом в с.Кужендеево Ардатовский район. Площадь 147кв.м. Тел.:
89047800277
• Дом в с.Смирново (33 км. от города),
газ. отоплнение, вода, баня. Все в хор.
состоянии. Тел.: 89200260243
• Дом в с.Смирново Дивеевского
района (33 км. от города), вода, газ.
отопление, баня. Все в хор. состоянии. Тел.: (83130)25753, 9030523693,
9200260243
• Дом в Дивеево, 11 сот. земли, водопровод, гараж частичная отделка. Тел.:
д.т. (883134)42761 после 18-00 сот.
8-908-233-40-55
• Дом с.Кременки 2эт.+цоколь кирпич
общ. пл. 300кв. метр. отопл. уголь Тел.:

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
Процессор: AMD Athlon-64 X2 4800+
Память: 2Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF8600GT
HDD: 500 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 20" Samsung
Клавиатура, мышь
18699

руб.

Суперкомпьютер ПингWin:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400
Память: 4Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF 9600GT
HDD: 500 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" ViewSonic
Клавиатура, мышь

Прочее

.

25999 руб

9081686568,9625096447
• Деревянный дом по ул.Гайдара 15
сот. земли, 2 гаража, баня,газ,вода.
Тел.: р.т. 2-70-73, д.т. 7-87-97

Одежда и обувь
• Новая женская дублёнка с песцовым
воротником производства польша р.
60-62 цена 12000 р. Тел.: 5-68-47( C
17ч до 22ч)
• Босоножки сабо, новые, белые, нат.
кожа, р. 37 Тел.: 9-79-92
• Красивое свадебное платье из салона Н. Новгорода. Модель 2007. Р-р
44. Корсет, обручи, фата. 4000р Тел.:
5-24-01, +7-906-361-57-71
• Короткая белая фата в отл.сост.
Ц.300руб. Тел.: 9-71-69
• Костюм-тройка на мальчика, рост
135, новый Тел.: 89047825277
• кусок ситца приятной расцветки в
теплых тонах, ширина 150см, длина 8
метров Тел.: +79200186718
• Памперсы взрослые. Тел.: 6-01-27
• Продам плащ женск.Savage, р-44,
цвет розовый, отл. состоян. 1000р.
Тел.: 7-34-10, 89200195824

• Газовый пистолет ИЖ-79-8 с документами, человеку, имеющему лицензию. Недорого. Тел.: 6-34-23 (после
18 часов)
• бак алюминевый ,внутри пенопласт
высота 160см цена 1000рублей Тел.:
«8-902-787-27-73»
• Брусника с доставкой на дом. Тел.:
5-24-67
• Более 3000 фоторамок на 3-х DVD
дисках, для красочного оформления
ваших фотографий. Очень красивые
фоторамки. Хватит на всю жизнь.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (После 17-00)
• ружье ИЖ 16 кал., курковое, зарегистрировано Тел.: 3-32-85 (а/ответчик)
8-9040573541
• Ружье охотничье двухствольное
ИЖ-27М-1С. 94 г. выпуска. Состояние отличное. 15 тыс руб. Тел.:
89519036439
• Палатка туристическая новая НОВАТУР, КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 3-79-48,
89087620948
• Пианино Тел.: 89503597759 (после
18:00)
• Новую акриловую угловую ванну
«Риола», 135Х135X50, с панелью и
креплением, ц.15т.р. Тел.: д.т. 6-19-44,
р.т. 7-67-50
• Новые элитные гоночные лыжи
SALOMON Equipe 10, классические, рост
201, hard warm Тел.: 89601694558
• Срочно ! Продается старая эмалированная раковина + стол вместо тумбы.
Цена: 70 руб. Тел.: 8-910-384-5-294
• Уголь древесный фасованный 3, 5, 10
кг. Тел.: +7-915-940-30-88, Виктор
• Учебники для студентов экономических специальностей: И.В.Сергеев
«Экономика организации» изд. «Финансы и Стастистика»-2008 г., гри Тел.:
7-59-82 (с 18 до 22)
• Электощиток для гаража в закрытом
металлическом футляре.Цена договорная.Звонить по тел. 7-59-63 Александр.
Тел.: 7-59-63
• дверь (с кухни со стеклом, 0,7Х2,0 м).
Цена: 1т.руб. Тел.: 9-74-79
• швейная машинка ножная с электроприводом тумба Тел.: 89601721194

Связь, телефоны
• 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
• Продаю свадебное платье р.4446 плюс длинная фата с вышевкой.
Производство Польша. Тел.: +7-9030557024
• Новый сарафан для берем. джинсхлопок отл.кач. р.46ц.800руб. Тел.:
9-71-69
• Полусапожки нат. кожа, черн., осень,
каблук 9 см. Тел.: 9-79-92
• Полусапожки, нат. кожа, мех, черные,
38 р., каблук 3 см. Тел.: 9-79-92
• Мужская черная кожанная куртка
в хор. сост. Р.50-52 Ц.500руб. Тел.:
9-71-69
• Очень Красивое свадебное платье,цв.
белый со стразами,р. 42-44,фата ручной работы,перчатки в подарок. Тел.:
+79040637516 Адрес: 3-69-85,Елена
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• 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
• Серебристый длинный плащ на девушку р.44-46 Ц.300руб Тел.: 9-71-69
• Утепленная мужская куртка adidas
в хор.сост.р.50-52ц.300руб. Тел.:
9-71-69
• Женский новый пиджак на подкладке,
р-р 50, итальянская тонкая шерсть,
серый, 2000 р. Тел.: 21232,38991
• детские фигурные коньки р.30, цвет
белый. Тел.: 89049134672 Адрес:
89101433760

г.Саров
сот. 89056601871

•с о т . т е л . S a m s u n g E 7 3 0 . М Р 3 ,
Bluetooth, камера. Цвет - серебро Тел.:
55427 9065796795
• Абсолютно новый слайдер SonyEricsson S500i Bosco sport + карта
1Гб. Полный комплект. На гарантии
в «Связном» Сарова. Недорого. Тел.:
(905) 195-32-15
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.:
3-72-75
• Карта памяти microSD 512 mb не дорого. Тел.: 5-24-67, 89081556790
• Коммуникатор GigaByte MW700
iPXA270 520MHz, 256Mb, 64Mb, 2Gb,
2.8» GSM+GPRS, GPS, BT, WiFi. 4 мес
экспл. Цена 13тыс.р. Без торга Тел.:
+7-908-762-01-77 (после 17:00)
• Nokia 3310 - старый телефон с большими кнопками и зап. аккумулятором (1
200 р., торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Тонкий, стильный, сотовый телефон Samsung D840 (слайдер), камера
2Mpx, экран 262000 цветов, Bluetooth,
microSD. Цвет серебро. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550
(После 17-00)
• Samsung D880 Duos на гарантии, б/у
3 месяца, состояние отличное Тел.:
+7-910-137-72-77
•Senao 258, радиотелефон (до
15км), станция + трубка б/у Тел.:
+79200186718
• Sony Ericsson Z530i, в хорошем
состоянии(б/у 7мес.).3000р. Тел.:
89040555062
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой + кабель , антена ( тайвань ) В
хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 .
9049099417

Материалы
и оборудование
• ГВЛ, ГКЛ, направляющие. Тел.:
7-88-76
• Блок оконный, б/у, ш.180, в.145,

остеклённый, две рамы, три створки,
форточка. Для дома, для дачи, для
Вас... И недорого! Тел.: 3-81-39
• Бензопила Дружба, новая,+цепи.
Тел.: +79036093578
• Линолеум, б/у, 3,4 на 3,3 м, клееный.
В гараж, на дачу, в хозяйстве пригодится. Тел.: 3-81-39
• Продаю Рубитэкс 4 рулона. Тел.:
89103855530
•П р о д а ю с т а ь л и с т о в а я 1 , 5 м м
(1700*1400) Тел.: 89103855530
• Продаю цемент 5 мешков, ГВЛВ, 3
канализационных кольца. Тел.: 52057,
+79082398422
• Новые фотообои (природа). Недорого. Тел.: р.т. 7-67-50, д.т. 6-19-44
• Сухие смеси (клей плиточный, шпатлевки). Тел.: 3-78-72
• Сэндвич панели S=10, 22, 32. Цена
от 1500 руб. за шт. Тел.: 3-75-39,
7-52-29
• Секцию батареи отопления - 300 руб.,
7 межкомнатных дверей - бесплатно.
Тел.: (920)-2975356
• Трубу водопроводную стальную 3/4»
новую около 60 метров, нарезанную
равными кусками с резьбой на обоих
концах. Тел.: 8-902-307-3231
• Щебень, песок карьерный Тел.:
3-78-14
• Дверь межкомнатная с коробкой, б/у,
80 на 200 см. Недорого. Тел.: 3-81-39
• Цементные блоки, в остатках, размером 200Х200Х400 Тел.: +79047887937
•П р о д а м Б / у ж е л е з о б е т о н н ы е
П-образные плиты (для строительства гаражей). Тел.: 6-33-17,
+79047909876
• сруб 5х3,5 и 6,5х4 из осины. Дополнительно комплектующие Тел.: 7-62-54

Красота и здоровье
• велотренажер отл.сост. цифровой
дисплей. все опции .документы. гарантия цена 5000 рублей Тел.: «8-902787-27-73»
• велотренажер, тренажер-горка (недорого) Тел.: 56238 (с 18.00 до 22.00)
• Рулид (рокситромицин) 150 мг. 10
таблеток в пачке, 2 пачки – целый курс.
В аптеке стоимость 530 руб. за курс.

• Передний мост с редуктором и приводами для ВАЗ 21213»Нива». Тел.:
+79049022371
• Передние сидения для «Нивы». Тел.:
+79049022371

Компьютеры
• Жесткий диск на 40 или 80 ГБ (IDE).
Тел.: 8-9030401273

Недвижимость
• 3-комн. кв. по ул. Герцена, Маяковского, Курчатова в 5эт. доме - 2,3
этаж, в 9 эт. доме - 2-5 этаж Тел.:
59511,9625045988 Андрей
• 1-комнатная квартира 1 этаж (от
40м2) Тел.: 68567, 57248
• 3-х ком. кваритиру на ул. Менделеева, Школьной, П. Марозова, Зернова.
Тел.: 8-910-383-83-21 (после 18 ч.)
Адрес: Александр

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора
Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79
• Огород в районе улицы Западная,
Садовая (можно заброшенный). Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Огород в черте города (Протяжка,
Аэродром, Балыково, ...) с не ветхим
домиком. Тел.: 3-56-80, 902 7860921
• Сад-огород в хорошем состоянии с
садовым домиком. Район ТИЗ или Балыково. Тел.: 6-96-45, 908-731-50-01
• Садовый участок в «Баклашиха» Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904056-66-06
• Дачный домик недалеко от водоема
для отдыха семьей рядом с городом
Тел.: 9-18-62, 960-177-22-88

Связь, телефоны
• Сот телефон Тел.: 89040687535
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+79049022371

Материалы
и оборудование
Продаю за 300 руб. Г Тел.: 75982 (с
18 до 22 ч)

Фото/видео
• 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 12т.р Тел.:
9101368465
• Загрузочные диски с WinXP SP2
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
•D V D - д и с к и с ф - м и : « Х э н к о к » ,
«Мумия-3», «Секретные материалы:
Хочу верить», «Особо опасен» Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Stubbs The Zombie»,
«Painkiller + Battle out of Hell», «UFO:
Возмездие», «HM&M: Владыки севера»
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Объектив Canon 28/F2,8 5 тыс руб.
Тел.: 89519036439
• Мультсериал «Лунтик» 2 сезон на 4

DVD Ц.200р. Тел.: 3-72-75
• Фотоап Polaroid ( плёночный ) в
хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 .
9049099417

Куплю
Автомобиль
• Волга Газ-21, Победа, Дорого. Тел.:
89092982700, 91253.

Автозапчасти
• Запчасти от коробки передач и
сцепления для классики. Тел.:
+79049022371
• Запчасти для ВАЗ 21213 «Нива». Тел.:
+79049022371
• Радиатор на ВАЗ 2110, 11, 12 Тел.:
37-824
• Куплю гараж в районе 21 площадки.
Тел.: 7-72-52, 8-915-948-90-23

• Радиатор отопления аллюминевый
импортный не дорого большие секции, краны терморегулирующие для
радиаторов,тройники и переходни Тел.:
8-9107992765
• Кабель электро медный сечением
от 1,5 мм (2жилы) не дорого Тел.:
8-9107992765
• Кирпич б/у белый, красный. Трубы
асбоцементные диаметр 100мм. Доску
50мм, 40мм, можно б/у, половую доску.
Тел.: +79087620882, 3-78-82
• Куплю пустые газовые баллоны.
Возможен самовывоз Тел.: 8-910132-90-30
• Стабилизатор напряжения от 3 КВат,
теплые полы электро и комплектующие
для них Тел.: 8-9107992765
• тротуарную плитку,ГВЛ, ГКЛ,кирпич
белый, желтый, пену монтажную для
пистолета, бочку на 50л пластиковую
с крышкой Тел.: 8-9107992765
• утеплитель мягкий, мастику для гиидроизоляции, гидроизоляцию (рубероид или подобное),гвозди оцинкованные

витые 30-50 мм Тел.: 8-9107992765
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita,
Bosch, Kress и т.д. Тел.: 89200423187
• ж/б плиту перекрытия 4200х1500(
можно больше) Тел.: 8-9030579989
• Шлак угольный Тел.: +79047887937

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

Меняю
• daewoo nexia 2005г.в. цвет серозелёный пробег 40т.км. на нивушевроле Тел.: 89087246388
• 1 к. кв. Герцена 12, 5/5; 32,8/18/6,6 на
1 к.кв. или 2х кв. с 1 по 3 этаж Тел.: д.т.
5-68-31, сот. 8-909-297-13-81
• 1 к.кв. во вдове общ.пл. 29,2 кв.м.
8 эт., телефон на 1 к.кв. большей
площади 2-3 этаж, балкон. Тел.: 8-960195-54-41
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• 1-комн. кв. (н.р) общ. 36/ жил. 18,3/
кухня 9,5 м2, балк. + комн. с сосед. или
+ доплата на 2-х комн. кварт. (в нов.р).
Тел.: 5-27-43.
• 2-к.кв. в н.р. на комн. с сосед.+доп.;
варианты Тел.: 42933, 89026856650
• 2-комн.кв. по ул. Харитона на 2-комн.
кв. в новом районе или продам Тел.:
89049159266
• 2-х к.кв на 1-к.кв с доплатой Тел.:
3-74-53
• 2-х км.кв. в стар.районе 42м, 2этаж,
переплнирован. хрущ на 1 комн.хрущевку. Тел.: +79049091600 Владимир
д.т.6-04-29
• 2-х ком. кв.50,6 м., 8этаж, лоджия3м,
в стоящемся доме ,сдача 2 кв. 2009
года, на 1 комн.кв.+доплата. Тел.:
+79049091600 Владимир д.т.6-04-29
• 2х ком кв Силкна 10 на 1 ком кв с
доплатой Тел.: 3-74-53
•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
• Срочно!1 комн.кв по Юности 4,
пл.35,4 + доплата 1 млн.руб. на 3 комн.
кв. в новом районе. Тел.: 7-43-27после
18-00, 902 681-75-20
• Дом в Балыково по адресу Дорожная
75 на однокомнатную квартиру не выше
3 этажа обращаться после 18 часов
Тел.: Дорожная 75 после 18 часов

Сдаю
• Сдается в аренду помещение по ул.
Московской. 60 кв.м. Тел.: 8(951) 90882-00, 8(950) 351-99-55

• Комнату (с телефоном) для студента (2,5 т.р.) Тел.: 9049200309 Адрес:
Шверника, д. 15 кор. В

Сниму
• 1 или 2-х комнатную квартиру с мебелью Тел.: 3-77-10, 89092925290
• 1-комнатную квартиру на длительный
срок, желательно с мебелью. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантирую. 89108984944, Тел.: р.т.
2-30-26, д.т. 7-60-61
• 1-ую квартиру или комнату с одним
соседом в старом р-не, недорого; на
длительный срок порядок и чистоту
гарантирую 75609(после 17ч Тел.:
75609(после 17)
• 2-х, 3-х комнатную квартиру в старом
или новом районе. Тел.: 5 - 26 -33, 8 920-049-21-63
• квартиру или дом на короткий срок в
п. сатис Тел.: (920)012-68-69
• квартиру или дом на непродолжительный срок в дивеево Тел.: (920)01268-69
• Сниму 1-ую кв., порядок гарантирую. Звонить после 17-30. Тел.:
+79601619935, Сергей
• Сниму квартиру мол.чел.30лет Саров
желательно с мебелью Тел.: 8-904-78399-50 8-950-618-50-10
• сниму комнату с соседями Тел.: 5-4078, 5-31-23
• Сниму комнату с соседями на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
+79040664669
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• 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
•
• Транспортные услуги ГАЗель-фермер,
3 метра, по городу и России. Тел.:
8(905) 66-32-838, Роман
•
• Транспортные услуги Газель-тент, 4.2
метра, высокая. Квартирные переезды,
услуги грузчиков. Тел.: 3-76-78, 8 (904)

Х

Царь,
прослав
ленный
узлом

Разбазари
вание ка
зённых де
нег

Перевозки грузовые,
грузчики
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языком
Кручёная
шерстяная
пряжа

Использо
вание шмо
ток по наз
начению

• Плиточные работы, качество, гарантия. Тел.: 8 (908) 16-76-342, 5-51-41
• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.: (920)29409-23, 5-30-75

Ответы на сКАНворд из №15

Актриса,
к/ф "Три
тополя на
Плющихе"
... чемпио
нов УЕФА

Вакансии
• В ТЦ «Плаза» отдел детской одежды и
обуви «Юниор» требуется продавец на
постоянную работу. Тел.: Обращаться
в отдел или по телефону: 8(902) 30435-15
• Магазину «Автозапчасти» требуется
продавец (мужчина 18-30 лет). Тел.:
7-89-16
• Магазину «СК» требуется продавец
строительных материалов(мужчина).
Тел.: 7-93-20, 7-85-82
•
• Организации на постоянную работу
требуются газоэлектросварщики. Зарплата высокая. Полный соцпакет. Тел.:
91-882, 91-787
•
• Предприятие приглашает на работу
бухгалтера с опытом работы не менее
1 года. Знание 1С бухгалтерии. Тел.:
8(904) 784-00-55 Адрес: ООО «Бинар
Ко». Резюме с указанием вакансии
направлять: hr-binarko@mail.ru
• ООО «СК» требуется главный бухгалтер, бухгалтер. Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Требуется продавец в магазин (промтовары) на постоянную работу. Соцпакет. Тел.: 3-87-57, 3-75-87
• Требуются на постоянную работу инженеры-конструкторы (проект.
радиоэлектронных средств). Компас,
AutoCAD, SolidWorks. Тел.: 8 (904)
784-00-55 Адрес: Резюме направлять
на e-mail: hr-binarko@mail.ru
• Требуются продавцы в торговый павильон на ул. Шверника. Тел.: 90-800
•
• Торговой компании ООО «ВолгаРитейл» требуются грузчики-экспедиторы.
Полный соцпакет. Тел.: 7-82-48
•

Стройка/ремонт
Валюта для
платы за
саке

Гимнастка
... Зарипо
ва

Город,
спаливший
Жанну
ДАрк
Электроп
рибор с Суицид по
вечной зи японски
мой

Ищу работу
• в/о, опытный пользователь ПК и
оргтехники, знание делопроизводства,
кадровой работы, способна решать организационные вопросы. Тел.: 7-97-32,
+79101427318
• управляющего (заместителя) строительного, торгового, транспорт. предприят., менеджера, администратора, мастера, нач. призводства Тел.:
8-9040573541

Услуги
Суперре
конструк
ция в квар
тире

Пробка на
дороге

• Семья снимет 2х комнатную квартиру
в новом районе на длительный срок
Тел.: 89200439936
• Две девушки снимут в Н. Новгороде
1-у или 2-х комнатную квартиру. Тел.:
(950) 370 73 54
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78-75-723
• Транспортные услуги ГАЗель-тент. По
городу и области, квартирные переезды.Грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05
•Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и . З и л бычок:большой высокий мебельный
фургон.Машина для переезда.Грузчики. Тел.: 6-63-92, 8(908) 236-00-46

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

Отдам
бытовая техника
• холодильник. большой. раздельные
морозилка и холодильное отделение.
Тел.: 65955 (после 19ч), 89159567995

Детям
• Одежду б/у на подростков от 10 лет
мальчиков/девочек отдам в хорошие
руки или в детский дом, самовывоз.
Тел.: 7-74-96 (строго после 18 часов,
в другое время не беспокоить)

AVON

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

Животные, растения
• В хорошие руки метиса русской пегой
гончей. Красивая,умная собака. Живет
во дворе. Стерилизована. Тел.: Тел.
6-08-35 (с 9-00 до 17-00 в раб.дни)
сот.9019518589
• Рыжий котик, трехцветная кошечка
!,5 мес. ждут своих хозяев Тел.: 6-5160,сот.89107949691
• Красивая, пушистая кошка - шиншилла осталась без хозяев. Взрослая.
Тел.: 6-03-32
• Котенка (девочка, цвет белый с серым, голубые глаза, 2 месяца) Тел.:
3-08-37
• Маленькие умненькие кошечки ищут
очень добрых хозяев, которые скрасят
ваше одиночество. В год крысы они

принесут вам удачу. Тел.: 5-89-43,
8(920) 043-18-38
• Отдам в хорошие руки сероголубого
котеночка (мальчик) 1 мес., от сиамской
кошечки. тел. 5-78-32; 89103893273
Тел.: 5-78-32; 89103893273
• Отдам в хорошие добрые руки умную,
молодую и красивую собаку (кобель),
среднего размера. Тел.: 5-66-18, +7
910 799-01-45 Евгений
• Отдадим в хорошие руки симпатичных котят 1,5 мес. Тел.: 7-58-87
• Пять очаровательных котят-сирот
ждут своих хозяев. Тел.: 5-23-14 после 19-00

Фото/видео
• Отдам фотоувеличитель Искра Тел.:
7-62-86 . 9049099417

Разное
• На время вашего отпуска поухаживаю за вашим любимцем. Тел.:
89200285836
• Предоставлю прописку Тел.: 52057,
+79082398422

Сообщения
• 13.09 в 10:00 состоится собрание
уполномоченных с/о «Союз». Мест проведения - хоз.двор общества.
• Поздравляем Чекушова Сергея Викторовича с 50-летием. Желаем, чтобы
успех и удача всегда шли с ним рука
об руку.

бюро находок
• 18.08 в р-не маг. Магнит (Восток)
утерян кошелек (портмоне) коричн. цв.
(крэк), с иконой Серафима Саровского.
Тел.: 5-35-12, 8 915-948-50-85
• Загран.паспорт на имя Ковалевой Е.
Тел.: +7 910 127 4004
• У водоёма - «Бассейн» утерян сотовый телефон Pillips, золотой крестик, печатка. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: +79063483700,
3-38-35

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 куплепродаже иностранной
валюты; документов,
удостоверяющих личность; госнаград РФ
и СССР; просьбы о
предоплате, пересылке наложенным
платежом или в конверте денег и иных
вложений.
6. Ответственность
за содержание объявления несет его
податель.
7. Не публикуются
объявления об оккультных, сексуальных и аналогичных
услугах, а также объявления, неприем-

лемые 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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37-683
коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

www.INSI.ru

ангары, торговые павильоны

37-360
профнастил, термопрофиль

ул. Московская, 8, т.3-01-88

металлочерепица, металлосайдинг

SELA

Новая коллекция
«Осень-2008»

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.17 (52), 2008 г.

одежда и обувь для детей и подростков

Юниор

Готовимся
к школе!

т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87

Школьная форма,
одежда и обувь
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