телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

Высокоскоростной
интернет

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

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

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

.
25599 руб

Суперкомпьютер ПингWin:
Процессор: AMD X2 6000+
Память: 4Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF 9600GT
HDD: 500 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" Samsung
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

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

Вода – хорошая
Главный государственный санитарный врач города И. А. Игнатьева сообщает: работа по контролю
качества питьевой воды в период
с 28 августа по 03 сентября 2008
года показала, что вода в распределительной сети города по
химическим и бактериологическим показателям соответствует
санитарным нормам.

спортплан-2009
Два десятка спортивных мероприятий, приуроченных к 55летию Сарова, включены в совместный план на 2009 год на
основании предложений департамента по делам молодежи и
спорта городской администрации
и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ,
отвечающих за развитие физкультуры и спорта.
Проект плана был рассмотрен
на очередном заседании совета
по спорту при главе администрации 29 августа и утвержден
с небольшими дополнениями и
замечаниями.
Теперь ответственные за турниры, чемпионаты и открытые первенства города могут заниматься
более предметной проработкой
вопроса объемов финансирования, договариваться о сроках
приезда в Саров иногородних
участников тех или иных соревнований.
По словам директора ДМиС
Виктора Шляпугина, за основу
взяты традиционные о наиболее
востребованные среди горожан
спортивные мероприятия в тех
видах спорта, по которым в

Сарове есть все необходимое:
оборудованные места для проведения соревнований, тренеры,
судьи, участники и конечно же
зрители. Это лыжный мемориал
Музрукова, турнир по хоккею
с шайбой памяти Григорьева,
чемпионат по пауэрлифтингу
памяти Валеева, рукопашные
бои памяти Майорова и еще
ряд зрелищных состязаний. Из
нововведений – это турнир по
волейболу среди женских команд
и по мини-футболу «Кубок содружества» с участием правительств
регионов-соседей.

Новый год в СарФТИ
29 августа в Саровском государственном физико-техническом
институте состоялось собрание,
посвященное началу нового
учебного года. Ректор САРФТИ,
профессор, кандидат технических наук Юрий Петрович Щербак поздравил профессорскопреподавательский коллектив
института с Днем знаний и
началом очередного этапа деятельности – вхождением САРФТИ в Национальный ядерный
университет.
Директор департамента управления персоналом Государственной корпорации по атомной
энергетике «Росатом» Сергей
Маратович Круппо прибыл в
Саров, чтобы по поручению генерального директора Госкорпорации Сергея Владиленовича Кириенко поздравить профессорскопреподавательский коллектив
института с началом учебного
года и вручить награды препо-

давателям, которые успешно
участвуют в поиске и подготовке
талантливой молодежи. Выступая на собрании в САРФТИ,
С.М. Круппо сказал, что этот
учебный год будет достаточно
ответственным и интересным.
В ближайшие дни ожидается
Указ Президента РФ о создании
Национального ядерного университета и соответствующее
постановление правительства об
утверждении программы по развитию ядерного университета на
ближайшие годы. В Сарове планируется создавать серьезную
учебную научно-методическую
базу по подготовке специалистов
в области ядерно-оружейного
комплекса (это специалисты с
лучшим техническим образованием, которые будут в ходе
своего обучения осваивать самые современные наработки
в области техники и в области
гуманитарных наук). С.М. Круппо
подчеркнул, что в госкорпорации
отмечена работа Сарова, где выстраивается стройная система:
сосредотачивается талантливая
молодежь, подготавливаются кадры, ведется прием этих кадров
на работу, создаются соответствующие социальные условия
в городе.
На собрании выступили заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ по кадрам и социальным
вопросам Николай Иванович Гусев, глава администрации г.Саров
Валерий Дмитриевич Димитров,
генеральный директор ЗАО «Объединение БИНАР» Владимир Михайлович Карюк.

место отдыха
Территорию перед зданием
театра, как известно, собираются благоустраивать – разбить там скверик с фонтаном
и лавочками.
Как это будет выглядеть, каждый
может разглядеть невооружённым
глазом на бывшей доске почёта на
площади имени Ленина.
Надеюсь, отсутствие парка
на заднем плане не означает,
что его решили под шумок весь

нилось, что лесники в тот день
то ли приняли чего не вовремя,
не знаю, но зачем-то поехали к
зданию городского рынка, что
на Октябрьском проспекте, и,
не найдя там сосны, завалили
на всякий случай липу. Так что с
ними глаз да глаз.
Но ладно, это всё лирика,
вернемся в нашу реальность.
Помимо лавочек планируется
установить памятник Б.Г. Муз-

спилить. Тем не менее, высоченным соснам на месте сквера,
видимо, пришёл окончательный
каюк. Кстати, как-то раз, когда
в середине девяностых на месте
предполагаемого сквера вовсю
работал «музруковский» рынок,
одна из корабельных сосен вдруг
согнулась и над этим всем опасно
нависла. И вот, дирекция рынка
бьёт тревогу, бежит к лесникам
– мол, лесники! Спилите сосну,
вдруг на рынок упадёт! Те на
следующий день докладывают:
готовченко! Дирекция едет глядеть – дерево на месте. Как так?
В ходе разбирательства выяс-

рукову, сбор средств на который продолжается в настоящее
время. Уже подписан договор с
предприятием города Екатеринбург об изготовлении памятника,
определено место установки
памятника.
Борис Глебович Музруков –
директор ВНИИЭФ с 1955 по
1974 годы, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной
премий, кавалер многих орденов,
Почетный гражданин Сарова.
Телефон городского Совета
ветеранов: 3-55-77.
К.Асташов

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.

брошенные машины
Вопрос. В городе катастрофически не хватает парковочных
мест, и в тоже время добрая половина мест занята брошенными
машинами. Какая организация
должна заниматься очисткой
этого «утиля». В частности - по
ул. Гоголя, 24 на парковке стоит
чудо, принадлежащее хозяину
из частного дома напротив, а с
боку его же дома еще такой же
хлам. А сам он ездит на третьей
исправной машине, которую в
свою очередь оставляет на той
же парковке на Гоголя. Замечу,

что парковку строили для жителей
дома 24, и расчет делали исходя
из количества квартир. Знаю,
что этот случай не единичный.
Хотелось бы, чтобы службы, отвечающие за это, выполняли свои
функции. Надеюсь на понимание.
Шнейдер Наталья
Ответ. Уборка разукомплектованных автомобилей производиться за счет средств местного
бюджета и это совместная работа департамента городского
хозяйства и ГИБДД. Ежегодно
по результатам объезда городских территорий формируется
адресный список брошенных авто
(«кузовов») и заключается муниципальный контракт на их вывоз
и утилизацию с организацией,
имеющей лицензию на данный
вид деятельности.
Что касается автомобиля, указанного в Вашем вопросе, то решение о возможности его уборки
с территории парковки будет
принято после выезда на место
представителей отдела охраны
окружающей среды и ГИБДД.

о городских праздниках
Вопрос. Здравствуйте! Мой
вопрос связан с организацией
праздников в нашем городе.
Уверена, что многие жители
города согласятся со мной. Почему праздники организуют на
территории парка, где очень мало
места, и приходится буквально
протискиваться сквозь толпы людей? и маленьким детям, которые
хотят покататься на аттракционах,
приходится смотреть на пьяных
и матом ругающихся дядь и теть.
Чем занимается наши организаторы культурно-массовых меропри-

ятий? Почему каждый праздник
- это одни и те же давно наскучившие аттракционы, одни и те же
конкурсы, одни и те же ансамбли
«народной песни и пляски» с одним и тем же репертуаром? И так
из праздника в праздник, из года в
год. Честное слово, уже надоело.
Татьяна Бреус.
Ответ. Не могу с Вами согласиться. В зависимости от сезона
(времени года) при организации
городских праздников рассматривается широкий диапазон
мероприятий и площадок, на
которые можно будет пригласить
горожан. Сложность выбора места
проведения развлекательных программ всегда в одном: необходимо учесть ряд критериев оценки
– территориальную доступность
для жителей, оснащенность необходимой инфраструктурой
(электричество, туалеты) и соответствие выбранной форме проведения мероприятия.
Летний праздник – это не
только работа комплекса аттракционов в парке культуры и отдыха
им.Зернова; активно используются все площади, в непосредственной близости от парка - стадион
«Икар», проспект Музрукова,
Дворец Молодежи, автостоянка у
Театра драмы. Для большинства
горожан это удобно, потому что
можно перемещаться на сравнительно небольшой территории
и посетить все интересные программы.
В дни зимних праздников место
проведения выбирается с учетом
возможности организации зимних
игр и забав.
В последние время в программу
праздников включаются инте-

рактивные формы мероприятий,
в которых жители не просто наблюдатели и зрители, а активные
участники предлагаемых игр.
Такая форма праздников получила
положительные отзывы со стороны горожан.
Анализ концертных программ
показал, что в городе часто бывают известные творческие коллективы и исполнители. Со своей
стороны, специалисты отдела
культуры готовы принять и учесть
конструктивные предложения от
горожан по организации городских праздников, рассмотреть
варианты приглашения различных
творческих коллективов и солистов, которые удовлетворили
бы потребности каждого жителя
города.
Что же касается общей культуры
наших граждан, в частности поведения в общественных местах, то
их воспитанием мы должны заниматься всем миром, объединив
наши усилия. Необходимо, чтобы
каждый был заинтересован в том,
чтобы в присутствии его ребенка
никто не смел сквернословить,
распивать спиртные напитки.
Такая задача стоит перед каждой
семьей, учебным заведением,
учреждениями культуры, органами
правопорядка, общественными
организациями.

снесут ли дом?
Вопрос. Здравствуйте. Планируется ли убрать развалившийся старый дом, находящийся
рядом с домом по Березовая, 6?
В настоящее время около этого
дома производится озеленение
(спасибо большое за это), но тем
не менее стоящие рядом руины

резко диссонируют с новым красивым газоном и представляют
определенную опасность в пожарном отношении. Спасибо.
Бакшаев Андрей, ж илец дома по
Березовой, 6.
Ответ. Все деревянные дома,
включая строение, описанное в
Вашем вопросе и располагавшееся ранее на ул.Молодежная, подлежат сносу в связи с застройкой
микрорайона № 15.

Цены на бензин
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Объясните,
пожалуйста, по какой причине в
городе постоянно растут цены на
бензин с интервалом в два месяца? Не от того ли, что в городе
сложилась монополизация в этой
отрасли? Почему цена бензина за
городом ниже? Это определенно
наводит на некоторые мысли...
Алексей Старостин.
Ответ:. Существенных различий в уровне цен на бензин в
Сарове по сравнению с Нижегородской областью нет, а темп
их роста обуславливается изменением стоимости на топливный
ресурс в регионе.
Что касается монополизации, то
не могу с вами в этом согласиться. В городе работают несколько
предприятий в данном сегменте
рынка. Мы всегда исходим из
критерия качества, предлагаемых
населению товаров и услуг, поэтому скоро в Сарове начнет работу
новая заправочная станция ОАО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»,
а также начаты работы по строительству газовой заправочной
станции на пересечении Большой
и Малой Коммунальных дорог.
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«Бригада У» на «Европе плюс» —
они возвращаются!

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.18 (53), 2008 г.

Крокодил-2008
«Колючий Саров» совместно
с магазином «Принт Экзотика» объявляет конкурс летних
фотографий под названием
«Крокодил-2008»!
Зададимся вопросом: что такое
«Принт Экзотика»? Это магазин,
который расположен слева от
«Саровского хозяина», и в нём в
частности продаются всякое интересно по части компьютеров. Ну
так вот, а также магазин совмещён
с зоопарком, потому что в нём плавают (и откусывают посетителям
всякое) четыре натуральных живых
крокодила.
Данные крокодилы системы «кайман» являются, насколько я понял,
младшими родственниками того
самого здоровенного каймана,
который год назад вывалился с
12-го этажа дома по улице Силкина

не прочь поделиться с окружающими. Это может быть красивый
берёзовый пейзаж, сам фотограф
любимый на верхушке пирамиды
Хеопса, аппетитная девушка в бикини, мальчонка, ныряющий в море,
смешной сюжет – в общем, такое
летнее. Вот такие фотографии и
нужно присылать на конкурс.
Главное – приличное качество
фото (сотовые телефоны отдыхают)
и готовность впоследствии подтвердить авторство фотографии (предоставить оригинальный файл).
Фотографии шлём на специальный адрес croco2008@sarov.info.
Не более 5 штук, указываем краткое
описание фото, своё ФИО и контактный телефон. Если с отправкой
почты проблема, можно принести
фото на флешке или на диске в
магазин «Принт Экзотика».

Фитнес, живые йогуртовые бактерии, апельсиновый фреш, крепкий кофе, холодный душ...
Ты испробовал все. Ничего не помогает. Ты
так к ней привык, тебе так ее не хватало...
«Бригада У»!
Джем, Таня и Илья возвращаются из отпуска! С 25
сентября утро станет бодрым. Они обещают антигламур, отрыв, веселье и чумовые призы. Снова в
эфире — «Таня’s news», «Поющие коты», «Гламурные
помойки», «Бритни или Бред», «Война полов», «Разводной ключ», «Коронация», «Зачетная битва» и «Чувство
языка». А еще звездные гости, супер-премьеры и
новые улетные игры — «Блюдо дня», «Мы и батуты»,
«Утро Утконоса».
Ну чем тебя еще подавать? Наверное, игрой по
мульт-хиту «Мадагаскар»! Как раз с 25 сентября
начнутся «Звуки У». Силен в звукоподражании, разбираешься в географии? Звони Джему, Тане и Илье и
сражайся за суперприз — участие в озвучке новой части «Мадагаскара». Компанию тебе составят Константин
Хабенский, Александр Цекало, Маша Малиновская и Оскар Кучера.
И это только начало. Впереди — премьера новой рубрики звездного сплетника Андрея Малахова и,
самое главное, «Живой завтрак» (но это пока страшный секрет). Ищи подробности в эфире и на сайте
www.europaplus.ru.

Полёты наяву
и пугал прохожих, щелкая зубами
на газоне. Крокодильчики пока не
очень большие, поэтому резвые и
не лежат, как брёвна, и через это на
них интересно поглазеть – они тоже
в ответ выпучивают глаза, картина
умилительная. Можно приводить
детишек. Можно сунуть палец, если
не жалко. Впоследствии в магазине
ожидается пополнение звериного
арсенала.
Собственно, о самом конкурсе.
Многие граждане этим летом
где-то отдыхают. В процессе отдыха иной раз получаются неплохие
фотографии, которыми они бывают

Крайний день приёма фотографий – 20 сентября, после чего специальная комиссия отберёт лучшие
фотографии и стартует интернетголосование.
Для победителей предусмотрены
призы, главный из которых – фотопринтер Epson Stylus Photo R270,
который Принт Экзотика оснастит
системой непрерывной подачи
чернил, снижающей себестоимость
домашней печати фотографии до
полутора рублей за фото 10х15 см
(вместе с бумагой). Подробнее об
этой системе читайте в заметке
ниже на этой странице.

фотопечать на халяву
Современные струйные
фотопринтеры чудо какие
здоровские:печатают споро,
шустро, качественно, прорисовывают на фотографиях все детальки, сочные цвета – короче,
не отпечатки получается, а загляденье. Всем хороши – кроме
себестоимости печати.
Например, взять отличный принтер Epson Stylus Photo R270. Комплект фирменных картриджей для
него стоит ни много ни мало – порядка 1900 руб. Хватает их дай бог
на 250-300 фотографий 10х15, а то и
меньше – то есть, путём несложной
арифметической операции выводим
себестоимость чернил на снимке
– 7..7,5 рублей. Бумага. Пачка оригинальной глянцевой бумаги Epson
Glossy 10х15 см стоит 300 рублей,
из чего выводим стоимость одного
листика: 6 рублей.
Итого, чтобы напечатать фотографию дома, не отходя от кассы,
нужно потратить 13-14 рублей. Да,
никто не спорит, результат должен
получиться замечательный – но 13
рублей это 13 рублей.

Почему так происходит?
Потому что компании, производящие струйные принтеры, давно уже в
конкурентной борьбе сбросили цену
на принтеры ниже плинтуса, и зарабатывают в основном производством
расходных материалов, розничная
цена которых явно завышена. Для
сохранения такого положения дел
и развития своего бизнеса производители вынуждены поддерживать пропагандистские кампании,
направленные на выдавливание с
рынка незваных конкурентов: сто-

ронних производителей расходных
материалов.
Следует признать, что, по крайней мере частично, их утверждения
справедливы. Дело в том, что рынок
полон подделок и безымянных расходников. Подделка – это самое что
ни на есть зло: усилия производителя уходят на то, чтобы как можно
точнее воспроизвести оригинальную упаковку, включая защитные
голограммы, качество содержимого
никого не интересует. Что там в
картридже и как оно будет работать
(если вообще будет) – неизвестно
никому.
Однако бывают и так, что производитель не прячется, не стесняется
ставить своё имя на упаковку и не
скрывает, что производит не оригинальный расходник. Побудительным
мотивом к покупке становится не соответствие оригинальной упаковке, а
качество и репутация компании Вот
здесь уже можно начинать чесать
репу. У вас есть какие-то вопросы,
например, к фирме BASF? У меня
нет.

Снижаем стоимость
Один из способов радикально
снизить себестоимость домашней
фотопечати на принтерах – это
использование СНПЧ. Эта аббревиатура расшифровывается так:
Система непрерывной подачи
чернил. Системы производятся
сторонними производителями, и,
конечно, пропагандистская риторика производителей принтеров
распространяется на них. Однако,
попробуем присмотреться к СНПЧ
попристальнее.
Устроена СНПЧ остроумно: чер-

К сожалению, в городе летать сейчас негде.
Однако саровский авиационно-технический спортивный клуб действует, несмотря ни на что!
Осуществить свою мечту, обнять небо и поцеловать облака можно на аэродроме в Нижнем
Новгороде, совершив захватывающий и безопасный затяжной тандемный парашютный прыжок с
опытным инструктором.
Тел. +7 (960) 189-90-14.
нила у нас теперь будут находится
рядом с принтером в баночках. От
них идёт гибкий шлейф из шлангов,
через который чернила поступают
в принтер. Когда в банках чернила
подходят к концу, мы их покупаем и
попросту доливаем.

так и на матовой (Satin) – результат
неизменно замечательный и явно
не уступает (если не сказать, что
превосходит) то, что обычно получается в минилабе. Полная свобода
окрыляет – печатай моментально что
хочешь и сколько хочешь.

Что имеем по цене?

Что с проблемами?

Считаем. Стоимость СНПЧ – порядка 1800 руб. Компект чернил
– 750 рублей, его хватает на печать
примерно 2,5—3 тысяч фотографий
10х15 см – это 25 копеек на фото.
Не семь рублей, а двадцать пять
копеек!
СНПЧ выпускаются разными производителями, и не все из них
одинаково полезны. Игра очень
даже стоит свеч, но, как и в любом
технически непростом деле, нужно
просто не хватать без понимания
первое попавшееся и довериться
специалистам.
Один из производителей, системы
которого удобны, проверены и рекомендуются к покупке – Jet-Print. В
Сарове есть дилер, который может
не только продать систему, но и
обеспечить её установку, поддержку
и гарантийное обслуживание. Что
ценно, компания производит полный
ассортимент продукции: системы
непрерывной подачи, чернила для
них и фотобумагу. Про стоимость
чернил сказано выше, а бумага продаётся по цене чуть больше рубля за
лист 10х15. Итого себестоимость
отпечатка не более полутора
рублей.

Да ничего. Печатает себе и печатает. Непрерывная подача чернил,
даже наоборот, может избавить
от некоторых проблем, которые
возникают при использовании картриджей.
Изучив принцип работы системы,
я для себя уяснил, что при правильной установке и эксплуатации
возможность возникновения проблем минимальна и не превышает
таковую при использовании исключительно оригинальных расходников.
В любом случае, по сравнению с
использованием оригинальных картриджей, уже через полторы тысячи
отпечатков – на половине первой
заправки! – система полностью окупает по деньгам и себя, и чернила и
сам принтер.

Что по качеству?
Что бы кто ни говорил там, отпечатки получаются – отличные.
Красивые, глянцевые. Разумеется,
не смазываются. Пробовал печатать
как на глянцевой бумаге (Glossy),

куда столько?
Бывают и такие вопросы, да. Мол, я всё
равно файлы в минилаб отдаю, кроме
него печатаю вообще
редко и мало и т.п.
Ну, как сказать,
«редко и мало» – это
потому что в голове
сидит жёсткое ограничение: это дорого.
Да, с оригинальными расходниками,
безусловно, дорого.
СНПЧ снимает это

ограничение полностью, и становится возможным свободно печатать то,
что раньше не печатал из экономии.
Дети в интернете нашли кучу карнавальных масок к празднику – на
печать. С другом рассматриваете
на мониторе участок карты города
– на печать. Наснимал знакомого
на фотоаппарат – на печать и в подарок. Скачал сериал и записал на
диски – напечатал на всех дисках
красочные обложки. И так далее.
Всё, нет ограничения, просто перестаёшь задумываться. Ну и сам минилаб заодно получается на дому,
быстро и в разы дешевле.
Свобода.
К.Асташов
P.S. В Сарове единственным
дилером Jet-Print является
магазин «Принт-Экзотика», расположенный в павильоне «Еда»
слева от «Саровского хозяина»
(ул. Димитрова, 10, стр.3), тел.
7-95-63. Проконсультируют,
продадут, установят, научат,
обеспечат гарантией и расходными материалами.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• Волга ГАЗ-31105, двигател,406 2005г.в.,
цвет амулет, пробег 80т.км, подкрылки,
антикор, бортовой компьютер. кондиционер, литье Тел.: «8-902-787-27-73».
• BMW 520, кузов Е 34, 1989гв, 129лс,
цв.белый, МР-3, сабвуфер, сигнализация
с обр.связью, литье + компл.зим.резины,
недорого, торг Тел.: +7 9616320821
• ЗИЛ-433102, 95г, двигатель, 7тонн,
коробка маз, термобудка, в хорошем состояние Тел.: 89049293685
• HONDA CR-V 97 г.в Американец есть все
Тел.: 89202571476 Адрес: 89092942664
• «Волга» ГАЗ 31029 1993г. в хорошем состоянии. 60 тысяч руб.(торг) Тел.: 5-68-47
(с 17 до 22ч)
• «Нива», 2008 г.в., 5000 км., цвет вишня,
ГУР, инжектор. 270 т.р. Тел.: +79510562832,
+79040508952
• * велосипед «стингер» отл.сост. цвет
желто-черный. документы цена 4500рублей. Тел.: «8-902-787-27-73»
• ваз - 2111, 2003г. темно-зеленый, хор.
состояние,+зим резина, 170т.руб. Тел.:
5-40-57(вечер)
• Ваз - 2114, 2004г.в,зол.лист, муз,
сигн, ц.з, бор. круг, литые диски, без
аварий,ухоженная. Цена 156 000 руб. Тел.:
8 904 902 18 60
• ГАЗ - 3110, 2004г.в., 406 двиг., цв. серебро, пр.50 000км, ц.з., сигн., музыка.,
диски, не битая Тел.: 902 6808217
• ГАЗ 21, 1963 г.в., цвет мышинный (родной), на ходу, в хорошем состоянии. Тел.:
910-127-19-49
• ВАЗ 21006. дв.1600. 1994 г.в. Цвет бежевый. пр. 72000км. В отличном состояние.
Вложений не требует. Срочно, не дорого.
Тел.: +7-960-193-66-93.
• ВАЗ 21015 г.в. 2002 в аварийном состоянии. Тел.: 89202994613
• ВАЗ 21053 2006г. цв.синий, пр.13
т.км, 5КПП, отл сост,не бит, без зимы,
сигн+пейдж ц.з., муз, обработ., подкрылки,
чехлы,борт.комп Тел.: 8-950-610-07-16
• ВАЗ 21053 98 г.в. 97000 км 1500, 5 КПП 2
хозяина. Музыка МР 3, сигнализация. Цвет
красный. Состояние нормальное. 40000
Тел.: 9202933797, 9108818710,69537
• ВАЗ 2106 .2000 г.в.,серебристо-золот металик, тонир., музыка, нов.резина, сигналка, доп.шумоизоляция, двойная обработка.
Ц-75т.р. Тел.: 8-915-9516295 Игорь
• ВАЗ 2106 1995 г.-45т.руб.Торг при осмотре Тел.: 89081587650
• ваз 2106 2002 г. в. синий., 86000км., новая
резина, без наворотов, все системы в хор.
рабочем состоянии 45т. руб. торг. Тел.:
89049024616,89503781819
• ВАЗ 2106 82г. в нормальном состоянии
Тел.: 9159412896
• ВАЗ 21065, 97 г.в. ,цвет-белый,пробег
98 т.км.,Цена 45 т.р.Торг Тел.: 52595 ,
89047957322 Антон
• ВАЗ 21074 2000 г.в., цвет «баклажан», пр.
74 т.км., одна хозяйка. Хорошее состояние.
Музыка, сигн., чехлы. Цена 75 т.р. Тел.:
22628, 22572 - днём, 92552 - вечером.
Спросить Юрия Адрес: 8-9101224166
вечером
• ВАЗ 21074 2001г. вып., пробег 65000 км,
цв. Гранат + багажник+2 шип. колеса Тел.:
+7 902 3045406
• ВАЗ 21074 2001г.в.,1600, пробег 74 тыс.
км., белый, музыка, хорошее состояние.
Тел.: 9159532968
• ваз 21074 2007 г.в. цвет яшма, сигнал.
с автозапуском, аудио подгот., пробег 28
т.км зим.резина на литых диск.торг возм.,
срочно! Тел.: 89625150220
• ВАЗ 2108 1987г.в. цвет белый, после
ДТП - перевёртыш. Цена договорная. Тел.:
89200181324
• ваз 2108 1991г., цв.синий, цена 38 т.р.
Тел.: 89159384471
• Ваз 2108 89г. Цвет белый, хор. сост., муз.,
сигнализ. Цена:40т.р. Тел.: 89601795096

• ВАЗ 2109 95г.темно-синий,пр 122тыс.
км.сост удовлет.торг Тел.: 89040661835
• ваз 21093 1999г.в. инжектор, пробег 57т.
км. после аварии на ходу недорого Тел.:
5-66-84,89101454287
• ВАЗ 21099 97г.в. темносиняя, карб, в хор.
сост. Тел.: +79049048537 (Иван)
• ВАЗ 21099, 1999г. Карбюр.,пр. 120т.км,
95 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-950-620-06-42
после 16ч.
• ВАЗ 21099i 2003г.в. цв.синий мет. 75т.
км, 1 хоз., обработ., сигн.+объёмн.,
муз.,тонир., за щита картера и т.д. 160т.
руб. Тел.: +79202911388, 5-12-37 (после
18-00)
• ВАЗ 2110, Снежка, 2004 г.в., проб. 63500,
1 хозяин + комплект зимней резины. Тел.:
8-904-055-51-08, 6-66-26 (ИГОРЬ)
• ВАЗ 21102, 2001г.в., цвет серебристоголубой, пробег 92 тыс.км., 130 тыс.руб.
без торга Тел.: 8-9087477899, 30337 (с
8 до 17)
• ВАЗ 21102, декабрь 99 г.в., 116 тыс. км,
белый, 100 тыс. руб. Тел.: 7-24-81, 2-91-87,
9625091750
• ВАЗ 21104, 2005 г.вып.,16 кл, люкс,пробег
45 т.км., цв. кварц,1 хоз Тел.: 2-80-27 (с 8
до 17), сот. 89200325505
• ВАЗ 2111 2001г.в. цв. Нептун, 16
кл.,городская, 2-ой хозяин, сост. хорошее!
Тел.: 89063603086
• ВАЗ 2111 белый 1999 г.в. 110 т.р. Тел.:
8-9601605151 Адрес: г.Саров
• ВАЗ 2112 2001г.в. пробег 47т.км. красный
металик, МР3,не битая,не крашенная,в
хорошем состоянии, цена 150т.р. Тел.:
3-94-81
• 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,
Тел.: 89047883575
• 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 2112, конец 2006 г., сигнализация с
пейджером, музыка, цвет металик, пробег
13000 км. Тел.: 8 (904) 902-18-59
• ВАЗ 2114 2005 г.в. сине-зеленый металлик пр. 22 тыс. км, ц.185 т. руб Тел.:
89023094687
• ВАЗ 2115, 2003 г.в. Пробег 48 ткм. ПТФ,
ЭСП, БК, MP3. Сигнализация с пейджером.
Шумоизоляция. Зимняя резина. 1 хозяин.
Торг. Тел.: 8-910-3824466
• ВАЗ 21213(НИВА) 1994 г. выпуска,
вишня. Состояние рабочее. Тел.: 56876,
89026837036
• ВАЗ 2131, 97г.в. есть все ,хорошее состояние. 80т.р. торг Тел.: 33285,89040573541
• ВАЗ 21703 (Приора) 2008г.в.,снежная королева, ЭЛ.руля, под.безоп., Ц.З., эл.пакет,
лит.диски, не бит., не краш. Цена 280 т.руб.
Тел.: 8-950-610-07-16
• Газ 2410 1989 года выпуска. Цвет «Белая
ночь». Состояние хор. Сигнализация, MP-3,
антикор, саб, целый гараж запчастей. Цена
60000 Тел.: 8 902 786 62 32
• ГАЗ 2705, 2003г.в., пробег 70т.км., цвет
гранат, 7 мест, цельнометал., 170 т.р., торг.
Тел.: +79087278434
• ГАЗ 2752 (соболь) 2005г. ,64 т км, сигнализация, музыка, ГАЗ оборудование, без
зимы, один хозяин. Возможен обмен. Тел.:
8-910-889-79-77 и 8-83130-50447
• ВАЗ-2101, 71г.в., цвет белый, на ходу или
на запчасти Тел.: 8-920-054-16-60
• ВАЗ-2106, 2003 г.в. Тел.: 8(960)19763-77
• ВАЗ-21074, 2003 г., Гранат, 31 т.км. Тел.:
5-78-89, 908-233-95-52
• ВАЗ-2108 в хорошем состоянии. притонированая. 1997 г.в. Тел.: 89159303917
• ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. серебристоголубой, пр. 86 т. км. Тел.: 8-902-30119-04
• ВАЗ-21093i, 01г.в., цв. «Опал» (серебр.голуб. металлик), есть всё, 115т.р., торг
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• ВАЗ-21099, 96 г., MP3, ЦЗ, сигн., тонир.,
фаркоп; нов. КПП, лит. диски, рез., тюн.
оптика, зеркала и др.; снята с учёта (торг)
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• ВАЗ-21111 «Аквамарин» 2001г.в 82 тыс.км

Сигнализ с пейдж. Ц.З. ЭСП обраб подкр.2
хоз. городск. в отличном сост Цена 135 т.р
Торг Тел.: 3-78-21
• ГАЗ-2752 (соболь), цвет гранатовый,
2002 г.в., 7 мест. 150 тыс. руб. Торг. Тел.:
905-669-59-40
• ВАЗ21110, 2004г.в., цвет серебристый, 1
хоз. Тел.: 5-62-58 (после 17 ч.), +7(961)63559-77
• ГАЗель 322132 (14 мест), 2002 г.в. Тел.:
90656
• Газель 322132 2005 г.в., 405 дв., пассаж.
14 мест (высокие сиден.) хорошее состояние ! один хозяин Тел.: 89519160874
• Гараж на Пушина стандарт приватизирован Тел.: 8-910-120-60-29
• автомобиль HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS HB
2005 г.в. 28 тыс. пробег, цвет серебристый,
гарантия Тел.: 8 904 781 71 45
• БМВ-535, 96г.в., 3,5л., 236л.с., 6-ступ.
АКПП, все опции, кож салон, сигн., торг.
Тел.: +79047988012, 3-02-88
• Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег 32
тыс.км, состояние отличное, цвет сильвер,
литье и т.д. Тел.: +7 905 1902346
• атомобиль ГАЗ 21 (волга).Цена по состоянию,( не дорого) подробности по телефоту.
Тел.: «8-902-787-27-73»
• АУДИ-100, 91г цв. красный МКПП, двиг.
2 л. 101 л.с. литые диски, люк 215тыс.руб.
Торг. Тел.: +79087658981,5-54-93,2-3236,2-21-89
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный привод, цвет серый мет, велюровый
салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831
• Audi80 87года, темно-синий металлик, в
хорошем состоянии Тел.: 39297после18,
89108984298 днем
• BMW 523i, 99 г.в, темно-зеленый, мотор
2.5, МКПП, 170 л.с, муз, ЦЗ, лит. диски,
обсл в фирм ТЦ, + зимн. рез, ид. сост.
450 т.р. Тел.: +7-908-762-02-02, +7-910446-80-08
• ЗИЛ «Бычок». Фургон. 1998 г.в., Состояние хорошее. Тел.: 910-393-5181
• ЗИЛ-бычок 5301, фургон Тел.: 8-960195-56-08

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
• Cherry Amulet, 2007 г.в., пробег 2000,
битая Тел.: 62433, +79103955433
• CHERY Amulet 2007г. Тел.: т.3-52-17
• Daewoo Nexia, 2004г.в., пр.26 000км,
серо-зеленый металик, ц.з, музыка, идеальное состояние Тел.: 908 755 31 90
• DAEWOO-MATIZ 2004г.э серебро 1 хоз.
сигн. гар. хран. не бит. не краш. цена 163
т.р торг Тел.: 3-78-24
• РАФ, 1995 г.в., белый, сост.хорошее.
Тел.: +79519190995
• Рено-Логан 06-07 г.в.,75 л.с., 25
т.км.,синий, ГУР,АБС,конд., 2 airbag,
ЦЗ,сигнал.,2 компл. рез. Гарантия. Отл.
сост. 305000 торг. Тел.: 8 920 2561124
•Киа «Спектра» 2005г.в. Тел.:
89023046850
• Киа Грант Спортейдж 2002г, цв.серый,
ABS, 2SRS, пр.83000, сост. отл Тел.:
89049236872
• FAW 1051 2006г/в. грузоподъемность
3,5т. Пробег 40тыс.Фургон изотерм. Один
хозяин, ездил сам. Идеальное состояние.
Тел.: 8-9049293556
• FORD FOCUS, 2008 г/в, седан, темно
синий, комплектация «Ghia», 1,8л., 125 л.с..
Зачем ждать очереди, когда авто так рядом.
Тел.: сот.тел. 8 (950) 353 73 23

• Ford FocusCMAX 2006г,31т. пробег,светло
серебристый,дв. 1.8-125 лс,конд+МР3+
АБС+эл.зеркала +стеклопод.,задние торм.
дисковые,литье Тел.: 3-04-28 (после 17:00)
+79616353449
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в.,
черный, 2.2л. турбо, 147 л.с. (121 по
ПТС). 150 т.р., торг. Тел.: +79202501492,
+79279710765
• HONDA ACCORD, 1993, темно-син. 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.в 105 л.с Акпп Тел.:
57693; +79063552936 после 18ч.
• Huyndai Elantra седан, май 06 г., 1,8 л,
16 т.км. светло-серо-зелен., гар. по 11 г.,
есть все (муз., фаркоп, мех. противоуг и
др.) Тел.: 5-15-43 (с 18 до21 ч.)
• Hyundai Accent 2003г.в., пробег 68тыс.км,
есть всё, отличное состояние, гаражное
хранение. Тел.: сот. 89027823944
• Hyundai Getz, 1.4л, 97л.с., дек.2005,
22ткм,цв. голубой металлик, ABS,ESP,ГУР,
1подушка, подогр. зеркал и сид.,ЦЗ,
эл.зерк.,ПТФ,БК Тел.: +79103993257
•
• HYUNDAI SONATA GLS, 2л, АИ-92, люкс,
черный металик, полный эл.пакет, пр-во Корея 98 г., отл. состояние, с малым пробегом
т.к. имею вторую машину. Недорого. Тел.: 8
(960) 1646-960, 3-50-46 (вечером)
•
• М-2126 «ОДА», цв.баклажан, 2001г.в,
проб. 55тыс, лит.дис, сигн, центр.замок,
+зим резина, сост. отличное, зим. не
эксп 75 т.р. Тел.: Тел: 3-54-47 сот.8910
1432827
• М-2141,1997г.в. Тел.: +79081576782
• М-214100, 1999г, Двиг ВАЗ1600, Цена
80тр Тел.: +7-950-623-32-01 (до 22-00)
• мазда 3 2005 г.в. пробег 32 т.км яркожелтый 105 л/с. МКПП, все электро, 8
подушек, сервис. обслуж. 450 т.р. Тел.:
89092949752
• 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
• Прицеп камаз-контейнер. Тел.: 3-79-35
• Продам ВАЗ 21074 2002, г.в., в отличном состоянии. Тел.: 8 (903) 605-97-61,
Владимир
• Продам ВАЗ 21074, 2004 г.в.,пробег 42
т.км. Тел.: 9-07-35 (16-22ч),8 (904) 91853-14
• Продам или меняю Opel-Omega. 1991 г
Тел.: 89506202570
• Продается ВАЗ 21104 М, ноябрь 2006,
цвет «Млечный путь», пробег 30000км, в
отличном состоянии, цена 230000р., торг.
Тел.: +79616300413
• продаётся ваз 2110-97г. нов.резинанов.подвестка-кап.мотора-спорт коробка
блокировка-плохие пороги ржавые. цена
60.000 рублей. Тел.: 89049177771
• Продаю ВАЗ 21103 2004 г.в., пробег 68
т.км., цвет кварц, заводской тюнинг. Тел.:
8 (910) 391-57-49
• Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130, год
выпуска 2005, цвет Монте-Карло, цена 50
000 рублей Тел.: 8-915-950-38-50
• Ока 2001г. Тел.: +79506201702
• НИВА-21214, 2005 г.в., бел., 22000
км, зим. резина+диски, эл.стеклопод.,
пороги+кенгуринги, MP-3 магн., шумоизция, верх.багажник Тел.: +7910-383-14-66,
Николай
• НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003 г.в ярко-белая
город. маг. сиг. Ц.З лит. диск. пр 70 т.км
возможен обмен на ВАЗ с вашей доп. цена
230 т.р торг Тел.: 37824
• Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD (116л.с.),
пр.120000, конец 2002 г, цв.зеленый,
климат-контроль, 2SRS, ABS, TV/DVD, отл.
сост Тел.: 89519145252, 52587
• Мотоцикл «Урал», цвет синий металлик,
цена 15 тыс.руб. Тел.: +79040511604;
3-38-81
• опель вектра в 1996 г в ads тс 2 подушки безопасности анти букс кондиционер
180т.р. Тел.: 8-920-026-12-37
• Опель Вектра Караван дек.1997г.в., черный мет., дв.2л. 136 л.с., все кроме кожи,
сигн. с дист. пуском, один хоз. Состояние
хорошее Тел.: 3-02-88, +9047988012
• Опель Зафира 2000 г. Тел.: +7 908 728
74 92

• Mazda 323P 1.5 88л.с.,2000 г.в., серебристая, ГУР, АБС, 2ПБ, конд-р,МР3, сиг-я
с пейдж., 2 к-та резины на дисках,отл
сост.240 т.р. Тел.: 904-781-57-68
• Mazda Xedos 6 1992 г.в., серый металлик, 2,0/144, ПЭП, ГУР, ABS, АКПП, кожан.
салон, эл. люк, MP3, лит. диски, компл.
зимн. резины Тел.: 89101466970, р.т. 2-4841 Виталий
• Mitsubishi Pajero, 3 дв., 98 г.в., цвет зел.
мет., 3л бензин, пробег 200 тыс.км, отличное состояние, ездила девушка. Тел.:
8-915-947-17-67
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м.
8(950)623-32-32
•Срочно ГАЗ 3309 дизель, 2005
г.в., изотерм, пробег 20.600 км Тел.:
+79056600981
• Срочно продаю ВАЗ 21063, 1989 г.в.,
серо-голубая, пробег небольшой, зимой
не эксплуатировалась. Недорого. Тел.:
7-28-08
• Срочно продаю ВАЗ2105 2004 г.в. 60 т.р.,
цвет баклажан. Тел.: 8(908) 727-48-76
• Срочно! ВАЗ 21120, 2001 года выпуска,
16-ти клапанная. Тел.: 8-920-292-67-75,
8-(83134)-4-17-31.
• Срочно! Газель пассажирская 2003 года
выпуска , двигатель 406 ,13-ти местная.
Тел.: 8-908-727-47-97
• Срочно! Mitsubishi Galant 1993 г.в., белый,
есть всё, не дорого! Тел.: 89027882514
• Nissan Almera Classic,сент. 2006 г.,темн.
син.,не бит, не краш., на гарантии, 32т.
км.пр-г.,доп.опции. Тел.: Тел.: 910-87524-77(Андрей).
• 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, 12.2006, 173 л/с,
АКПП, ПЭП,кожа, серебро.Обсл-ся у офф.
диллера, на гарантии. Цена 730 т.р. Тел.:
903-606-57-04, 902-303-58-44
• Nissan Terrano II, 2003 г., т.-синий металлик, 3 л турбодизель, 154 л.с., 7 мест, кожа,
Webasto, навигатор, хорошее состояние.
Тел.: 8-920-294-75-54
• СЕАТ ИБИЦА 99г. 110 000км. 3х дв,
хетчбэк. черн мет. гур, абс, эл пакет, лит
диски, музыка. кож салон, 2 аирбэг. Тел.:
+79023001938
• уаз буханка 40т р Тел.: 8 920 026 12 37
• Фольксваген Пассат, 96 г.в., зеленый
мет., пробег 160 т.км, кожа, климат, лит.
диски, рез. зима/лето, люк, сигн., хорошее
сост. Тел.: 8-915-935-47-17
• Фольксваген-Транспортер 3-х местный,
2000г.в., двиг. 2,5, дизель-турбо. Цв. - белый. Дисковые тормоза, фаркоп. Расход
7,5л / 100км Тел.: +7 960 195 79 69
• Фольцваген Гольф 3 универсал,1996
г.в.,цв.белый, пробег 199т.км, Турбодизель, 90 л.с.. Тел.: +7-915-947-30-92,
Сергей
• OPEL ASTRA CARAVAN CD белый унив.
1998 г.в.(нояб), дв.1.6, 101 л.с, ц.замок,
сигн., борт.комп.,+Зимняя резина на дисках, 220 т.руб Тел.: 64221 (а/о), 910-87596-05 Роман
• OPEL OMEGA B CARAVAN 1997 г.в., 2,0
л, 136 л.с., темно-синий, климат, круиз,
ПЭП, к-т зимней резины, хор. сост. Тел.:
р.т. 5-79-97, с.т. 8-9519045692
• Opel Vectra 91 г.в. Тел.: 7-52-19
• opel vektra b .абс, гур, тс, кондиционер,
подогрев зеркал,сигнализация с пейджером зимняя резина,1996 г.в хорошем
состоянии. Тел.: 8-920-026-12-37
• PEUGEOT 206, 2001 г.в. кондиционер, ГУР,
ЦЗ, airbag, mp3, отл. сост. цена 240, тел.
89081576900 Лена Тел.: 89081576900
• TOYOTA CAMRY 1994 г.в. 188 л.с., АБС,
темно-зеленый металик, кож.салон, литые
диски. Тел.: 8 (904) 900-88-90
• VW Golf-4, 2002 г.в., 3-х дв, темно-синий,
1.4, МКПП, A/C, ESP, 6 под. безоп, лит диски, в отл сост. + зимняя резина, 320 т.р.
Тел.: +7-920-251-75-35
• VW Golf4 2000 г.в., дв. 1.6., прбег 130
т.км., серебристый металлик, максимальная компл., ц. 300 т.р. Тел.: 3-70-72
• vw passat 2001 г 2.0 115л.с. ПЭП цена
350т.р Тел.: 59373 89107996906
• vw passat 2002 г ц.400т.р Тел.: 59373
89107996906
• VW Passat, 1997 г.в., цв.зеленый, 1.8Т(150
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.18 (53), 2008 г.
л.с.), кожа, климат-контрол, 4SRS, ABS, л.д.
R16, ксенон, тюнинг.оптика, сост. отл Тел.:
89159354717
• VW Polo, 98 г.в, 95 т.км, 64 л.с., 5 МКПП,
серый, 2 компл. рез., ГУР, ЦЗ, 2 стекл., 2
airb., муз. МР3, хор. сост., 200 т.р. Торг.
Тел.: 89103819258
• vw-golf2 85г. 3-х дв. красный Тел.:
9200405952
• Дэу Нексия в Аварийном состоянии,
2005г.в., 10т.км, серебристый мет. Цена
130т.р. Тел.: +79503705900, 90134

Автозапчасти
• к Таврии : шрус внутр . чехлы на сиденья . рул колонка . шестерня гл передачи
дифференц . трамблёр . термостат . и тд .
Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• ВАЗ 2108 1987г.в. цвет белый , на зап.
части после ДТП - перевёртыш, можно под
восстановление. Цена договорная. Тел.:
89200181324
• Бак, крышка баг., дверь, приборы, MP3магн. (555 р.); задн. сид., карб-р (1 111 р.)
и др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: +7
(902) 687-26-30
• Бампер (333 р.), диски (111 р.), колёса
(444 р.), задн. стекло (111 р.), педали, печка
и др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: + 7
(902) 687-26-30
• Автозапчасти для ВАЗ 2121. Тел.:
+79506046375
• Автосигнализация Pantera XS-2000, новая,
880 руб. возможна установка Тел.: 8-908151-00-88 (вечером), 2-97-05
• Аккумулятор 55 Ач. Цена 2000 руб. Тел.:
6-23-98
• з/ч на ВАЗ-2105 Тел.: 89506079918
•Зап.части от ВАЗ 2101. Тел.:
89081587650
• Зимние шипованные колеса Good Year
Extreme M+S 196/65 R15 на штампованных
стальных дисках. Пробег 1 тыс. км. Тел.:
5-36-32 (после 18 ч.)
• Зимняя резина Я-670 на дисках (4 колеса), один сезон, отличное состояние. Тел.:
6-58-28, 89027892162 Алексей
• Зч к ГАЗ-2401. Двиг ЗМЗ-402 1980г в хс,
4-х ступ КПП, пер двери с форт., новые
пороги. Торг. Тел.: д.т.9-76-86, р.т.2-8525 Евгения
• Зч к ГАЗ-2401.Балка передн. моста,
кресла, задний бампер, диски с колп. Тел.:
д.т.9-76-86, р.т.2-85-25 Евгения.
• Зч бу от 21099:Задние сидение, крышка
богажника, зд.фары, зд.стекло, зд.бампер,
понели дверей Тел.: 89159384471
•Рукводство по ремонту Рено
Логан(издательство Третий Рим), цветная
450 руб. Тел.: 6-23-98
• Ремни безопасности задние (комплект)
а/м Ока-800 руб.Генератор ВАЗ 2110 90 А
б/у 1 год-2200 руб.З/ч а/м ВАЗ2121 Нива
Тел.: 89506046375
• Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)
• К vw passat b3-b5 диски к б5 4 шт 5 х 112
Тел.: 59373 89107996906
• Карбюратор б/у на москвич = 200р. Тел.:
8-904-798-96-54
• Комплект новых боковых стёкол на ВАЗ
2110. Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Летние шины И-151 (с камерой) R13,
2шт. новые. 1300р. Тел.: Тел. 3-39-13 (не
позднее 21часа)
• Полн. комплект стекол для ГАЗ-31029,
пр-во г.Бор. Цена: 2т.р. Тел.: 89200301825
(после17ч.)
• Стекла на ВАЗ 2109 п/круг (Бор, не тонир., отл. сост.) Тел.: 6-44-13

• Дешево! Ворота гаражные металлические выс.2250, шир.2700, из 63
уголка,утепленные, с замком, б/у Тел.:
8-9030579989

Электроника,
бытовая техника

стоянии, легко и компактно складывается
Тел.: +79200211624
• Продам манеж для малыша. Цена=1100
руб. Тел.: 33136(с 8-00 до 17-00)
• Продам детскую кроватку с ортопедическим матрацем. Цвет «ольха». Цена
2500р. Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
после 18ч
• Новый осенний комбинезон.Рразмер 80,
цена 1000 руб. Тел.: 5-13-11
• Новые балдахин и бортики на детскую
кроватку. 950 руб. Поставка из Н.Н. Тел.:
5-81-07 (после 17.00) Мария.
• Новые вельветовые брюки для мальчика (

• Диктофон цифровой Philips-7655 , полный комплект . в упаковке Тел.: 7-62-86 .
9049099417
• AV ресивер BBK AV212T 5.1 5х80Вт
Вес,кг: 9,6 Микрофонный вход 2 FM/AM
тюнер Пульт Все документы Тел.: 8-960182-17-18
•cтиральная машинаавтомат «Веко» на запчасти
+новые шланги Тел.: 56238
(после18.00)
• Ручной пресс для цитрусовых и гранатов, немецкий,
хромированный (www.gipfil.
com) в упаковке, украсит
кухню, 2000 р Тел.: 60417, 8
9506015023
• DVD плеер ВВК 938S караоке, все форматы (rроме
MPEG-4), 5.1 цена 1000 р.
Холодильник «Полюс» цена
1500 р. Тел.: +79043991889
•Н о в ы е
M P 3 автомагнитолы: Prology– от простых до элитных,
2050р., Mystery (USB,УКВ,
– любые формы,
ПДУ)-2250р., Soundmax1850р. Имеется недорогая
– индивидуальный подход,
автоакустика. Тел.: 8 910
– от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),
799 02 09
• Спутниковый ресивер
– результат работы – рекомендации клиентов.
Topfield (почти новый) 5010
PVR 2 CI слота, 44 часа заБЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.
писи, запись одновременно
2 пр и просмотр 3. Тел.:
89159566444, 3-82-35
• телевизор Funai в рабочем
сост недорого.Или меняю на 6 мешков
цвет коричневый ) рост 86 фирмы GeeJey.
• Ноутбук RoverBook Voyager V200, 12'/
картошки. Тел.: 7-86-83
Цена 120 руб. Тел.: +79506046376
Core2Duo 1,6 GHz/HDD 100 Gb/RAM 1 Gb/
• Остались невостребованными две банки
Intel GMA 950/Wi-Fi/Card Reader. Цена 12
гипоаллергенной смеси Нутрамиген, дешё000 руб. Тел.: +7-908-155-29-12
• Ванна чуг.150см, б/у 1 год, сост. отл.
во Тел.: +79063599295
• модем ADSL2 ASUS AAM6020BI-Z2 новый,
цена: 2т.р.; напольн. швейн. маш. пр-во
• Осенние ботиночки р. 22. Тел.: 8-915500р. Тел.: +7 9050131040
г. Подольск. Дешево. Тел.: р.т. 25085,
941-5555
• Модем D-Link DFM-562IS, PCI. Отл. сосот.89108903199
• Осенние ботиночки р.23. Тел.: 8-915стояние, полн. комплект. 200 руб. Тел.:
• Раковину керамическую, размер 57х50,
941-5555
т.3-38-06
500руб. Тел.: +79202947063
• Стульчик для кормления. Тел.: 8-915• Сис. блок: Sempron 2600, PC 4000 1 Gb,
• Ковер синтетика в отличном состоянии
941-5555
128 mb GF 6600, HDD 160 Gb, DVDRW Цена:
Тел.: 21232, 38991
• Хоккейные коньки Graf 27 р-ра. Состоя7000 руб. + Монитор 19 – 1500 руб. Тел.:
• Пианино-дешево. Тел.: 5-58-62
ние хорошее. Тел.: 920-040-95-54 (после
9159532968
• Новое шерст.одеяло Ц.450руб. Тел.:
18-00)
• Сист. блок (Intel Celeron 2600, 256Mb
9-71-69
• Тёплый,осенний комбинезон на годовало7600GS, 768Mb, 80Gb, DVD-R, CD-RW).
• Сервиз чайный, сервиз кофейный. Скаго мальчика (сост. отличное) ц. 400 р. Тел.:
Цена 4.500р. Тел.: 8-(908)-154-99-17,
терти с тефл. покрытием, ростер и многое
5-05-36 , 89506200560
5-83-08
другое. Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638
• Детская комната. Тел.: 8-9027881534,
• Система Непрерывной Подачи Чернил
6-43-57
(СНПЧ), перезаправляемые картриджы
• Детский зимний комбинезон трансфордля принтеров Epson, Canon. Тел.: 37-967,
мер. Тел.: 8-915-941-5555
8-908-762-09-67
• Голубой осенний комбинезон на 1 год GJ
• Детский манеж. Цена 1100 руб. Тел.:
• Системный блок Core2-1.86 /Озу 1Гб/
400 руб. Тел.: 3-50-83 (с 17-00)
6-23-98
SVGA 256/HDD 250/ DVDRW/ FDD /картри• Балдахин с бортиками на д/кроватку
• Детскую кроватку. Тел.: 8-915-941-5555
дер Тел.: 8-904-798-96-54
за 700р. Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
• Системный блок Pentium 3 Ghz Тел.:
после 18ч
89027822827
• бандаж детский ( перинка «Фрейка» )
• Системный блок: Athlon 3800, ОЗУ 1Gb,
для лечения дисплазии тазобедренных
• Аквариум срочно. Объем 220 литров,
Video 8500GT 512 Mb, HDD 290Gb, DVD+RW,
суставов. Размер (ширина)-21см. Тел.:
каркасный. Без подставки, крышки и обоLAN+Sound. Недорого. Тел.: 90907 (после
+79601673672
рудования. Размер (ДхШхВ) 80х50х60 см.
17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Ветровка новая для мальчика 1,5-3
Цена 2000 руб. Тел.: +7 920 024 10 35
• Системный блок: CPU - Atlon 2700/HDD года.Цвет синий.Цена 200 руб. Тел.:
(Евгений)
80/ ОЗУ-DDR512/DVD-RW/GF-5200 128Mb.
+79506046376
• Китайская хохлатая собака, голый кобель,
Цена - 6500р., возможен торг. Тел.: 5-02• Лангеты детские на голеностопные су7 месяцев. Привит, приучен к лотку. Для
01 вечером
ставы безнагрузочные (размер 12). Тел.:
души и дружеского общения. 17 тыс. руб.
• Старую видеокарту AGP на 8 мб «Matrox
+79601673672
Тел.: сот. т. 89159471285
g200 MGI G2+ SDA/8BN/20»,есть драйвера!• Кровать детская 190x80 (ортопедический
• Котята петербургского сфинкса. Тел.:
50 руб. Тел.: 8-9030401273
8-910-875-51-39
• Старую видеокарту AGP на 8 мб «SpeedStar
• Продам саженцы яблонь, груш лучших
A200 DIAMOND»,есть драйвера!-50руб.!
сортов. Тел.: 3-62-81, 8(910) 132-52-19
Тел.: 8-9030401273
• Продам саженцы яблонь, груш лучших
• Phenom X3 Triple-Core/HDD 320Gb/2 Gb
сортов. Тел.: 3-62-81, 8(910) 132-52-19
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/card• Срочно. Щенок русского охотничьего спаreader. 1600 руб в месяц! Тел.: 37-967,
ниеля - девочка, окрас черно-пегий, 2 меся8-908-762-09-67
ца, от рабочи собак. Тел.: 89108855506
• UPS Powercom 650W Цена: 750руб. Тел.:
+79202959499

ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ

Для пенсионеров
и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

от компании
“Твой стиль”

Звоните: 37-157, 37-984

Домашняя утварь

Детям

Животные, растения

Компьютеры,
комплектующие

•Фары к бмв е39 Тел.: 59373
89107996906
• Двигатель 21011 с документами в раб.
сост. (3 333 р.), КПП-4 (2 222 р.), стартер
(1 111 р.) и др. запчасти от ВАЗ 21063, торг
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Двигатель б/У 406 от Газели. Тел.:
3-73-74
• Для 9-ки: передние ступичные подшипники, задние колодки, комплект секол
без лобового(бу) = 1000р. Тел.: 8-904798-96-54
• Для Ford Focus2: магнитолу CD штат., новое колесо с диском R16 205/55 continental,
4 покрышки б/у R16 205/55. Дешево. Тел.:
89108739255 (после17 ч.)
• Дефлекторы «Azard» на Рено Логан наружные на скотче. Цена 450 руб. Тел.:
6-23-98

256 Мб,HDD 160 Гб,DVD-RW,Samsung 17”,
мышь, клав-а, колонки. Внеш. модем в
подарок. ц.5 т.р. Тел.: 8-910-875-21-35,
раб. 2-02-24
• КОМП:CeleronD 2,66Ghz, RAM 512MB, HDD
80GB, Video - Radeon 9550 128MB,DVD+CDRW,FDD,Монитор-Samsung 17»,клавра,мышь. Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73
(позвать Алексея)
• Монитор 15»(ЭЛТ) - 800 руб. Тел.:
8-9030401273
• Монитор SAMSUNG 17»., привод ( CD)
89506141228, 89038472228, 33887. Александр Тел.: 33887.89506141228 александр

матрац Consul) Тел.: +79200211624
• Коляска трансформер. Тел.: т.м.
8(904)043-04-33
• Коляска-трансформер, в отл.сост.цвет
черный с желтым.цена 4000р+подарок
универсальный стульчик для кормления.
Тел.: 6-16-71
• Коляску «Inglesina», пр-во Италия, светлосиреневая, посде одного ребенка в отл.
состоянии 7500 руб. (старая цена 14000
руб.) Тел.: 5-97-15, 8(920) 026-99-06
• Комбинезон детский (зима) до 1 года.
Натуральный мех Тел.: 3-36-87
• Куртка+штаны (осень-весна) для
мальчика 1-2 года.Цена 300 руб. Тел.:
+79506046376
• Пальто (осень-зима) на девочку
плащевка+синтепон на 7-9 лет.Цвет красный.Цена 400р. Тел.: +79506046376
• Манеж большой, детский, в отличном со-

• Сист блок:AthlonXP 3000+, RAM 1GB, HDD
60GB, Video - Radeon 9600XT 256MB,Audio
- Creative SB 4CH, DVD-RW,CD-RW,FDD,БП
300W. Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73 (позвать Алексея Адрес:)
• видеокарту fx5500 agp8x 128mb 128bit за
800р. Тел.: 5-66-84,89101454287
• AM2 Sempron LE-1250 (2.2GHz)/HDD
160Gb SATA/DDR2 1024 Mb/DVD-Rw/cardreader. Новый, гарантия! 5500 руб. (550 руб
в месяц). Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Athlon 64 X2 4600+ (двуядерный)/1024
*2 DDR2 800mz/GForce 8600GT 256Mb/
HDD 320GB/DVD-Rw, card-rider. 1100 руб. в
месяц Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Геймпад ThrustMaster DualTrigger Цена:
350 руб. Тел.: +79202959499
• CD-ROM от старого компа!-50руб.! Тел.:
8-9030401273
• Celeron 2,4/512/HDD 40/GF 128Mb/
Модем/17» ЭЛТ. Недорого. Тел.:
+79040461394
• Core 2 Duo E4600/HDD 500Gb/2 Gb DDR2/
GForce 9600GSO/DVD-Rw/card-reader.
1460 рублей в месяц. Тел.: 37-967, 8-908762-09-67
• КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 64M RAM,
32M ROM, 2Gb Flash, 240x320@64k, SD/
MMC, CF, Bluetooth, IrDA, Cradle/USB, AC/
DC, ПО - 9000руб. Тел.: т.3-38-06
• Комп.AMD Athlon 1,8 Ггц,ОЗУ 512,видео

Мебель
• 2-местный выкатной диван, состояние отличное (цвет болотный) Тел.: 5-83-67
• Большая модульная стенка «Феликс»:
красное дерево, различные секции – бар,
шифоньер, для книг, др. Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638
• раскладная кровать (раскладушка). недо-

рого. Тел.: 64929
• Компьютерный компактный стол ( темный орех), б/у, в хорошем состоянни Тел.:
9202943110
• Компьютерный стол «Камбио», цвет светлый бук. Угловой, компактный. Состояние
нового. Тел.: +79506129771 7-59-66
• компьютерный стол угловой.недорого.
Тел.: 7-86-83
• Компьютерный угловой стол бу. ц. 1500
руб. Тел.: 8-910-875-21-35, р.т. 2-02-24
• кухонный гарнитур ,кухонный уголок б.у.
не дорого Тел.: 6-40-91
• Продается стенка из 4-х секций, дешево.
Тел.: 7-78-60 (после 18 ч.)
• Продаётся трёхстворчатый шифоньер.
Высота 2000, ширина 1500, глубина 600.
Цена 4500. Торг. Андрей Тел.: т. 5-47-03,
9506053000 (после 18-00), т.р. 2-31-17
•Продаю угловой компьютерныйписьменный стол. Цвет орех. Цена 4000 руб.
Торг уместен, самовывоз. Тел. 89503620067
Тел.: 89503620067
• Отл. предложение для загород дома или
съемной квартиры: прихожая размеры 4,5мх2,4м цвет:сосна. Стенка - 3,6мх2,4,
цвет:темный Тел.: 8-910-875-21-35, р.т.
2-02-24
• Мягк.мебель (диван+кресло), люстра,
бра. Недорого. Тел.: 56238 (после 18.00)
• Мягкая мебель (диван, 2 кресла) Тел.:
5-78-89, 908-233-95-52
• Соврем. тумбочка под телевизор. Стеклян. дверки, место для DVD и VHS. В
отл. состоянии. Тел.: 5-98-93 вечером.
9063641131
• Стенка б/у тел. +79519136213 Тел.:
9-10-81
• Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-10
• Тумба под ТВ, свелый шпон, на колесиках с дверцей темного стекла Тел.: 38991,
21232
• Два б/у мягких кресла за 700р Тел.:
+79047986587, 3-07-16 (после 17 часов)
• Журнальный столик светлого шпона,
90/50/45, классический Тел.: 38991,
21232

Недвижимость
• 1 к.кв. Герцена 12, 5/5; 32,8/18/6,6 Тел.:
д.т 5-68-31, сот 8-909-297-13-81
• 1 комн. квартира, 1 этаж, 35 м2, лоджия,
тамбур. Цена 1850 т.р. Тел.: 3-72-17 Адрес:
ул. Маяковского
• 1 комн.кв., 4 этаж в 9-ти этажном новом
доме, 43/19/12. Цена 1 млн. 750 тыс. Тел.:
5-13-11
• 1 комн.кв., Советская 22, 11 этаж в 12
этажном доме, 32.5/12/7/31 Тел.: 5-65-71
• 1- комнатная квартира в новом доме,
48/20/14; 5-й этаж 5-ти этажного дома,
евроремонт. Тел.: 8 920 017 64 52
• 1-ая квартира по Юности д.12, 36 кв.м.
Тел.: 30598, 23164, 89601763464 Александр
• 1-ком.кв Харитона 2, 4/5, 31.3/16.7/6.5,
хор.сост, тел., балк., нов.сантех., метал.дверь, цена 1 500 000 руб. Тел.:
89040566676
• 1-комн. кв. по Березовая 6. 2/9 эт.
43/19/14 остекленная лоджия. Комфортная
квартира без отделки, чистая продажа.
1850 т.р. Тел.: 3-71-80
• 1-комн. кв., 33,1/19,3/6,0 (+больш.
балкон), Бессарабенко-2, НЕ вдова, 9
эт.(сверху тех.этаж), телефон. Документы
готовы. 1,5 млн. Тел.: 2-12-42 (Ольга), 5-7521 (вечер), 8 909 2998977 (сот)
• 1-комн.кв 35,5 кв.м. Семашко 4, 3/9 эт. Телефон, жел.дверь,окна во двор,коридорка,
1450т.р Тел.: 51514 , 89159471311
• 1-комн.кв в новом р-не 8/9 47,1кв.м, застекл. лодж, мет.дверь, пластик. окна, евроремонт. Тел.: р.6-98-13, с.9049149454
• 1-комн.кв. 46.8/19,6/13,2, кладовка, +
квадартная лоджия 10м2 + большой погреб
по ул. Герцена 15, 1 этаж. Цена 2200 тыс
руб. Тел.: 9050100824
• 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-комнатная кв ул.Силкина д38 3/5 34,1
кв.м застекленный балкон телефон ж/д
1630 тыс.руб Тел.: +79030566682 с 18
до 21
• 1-комнатная квартира. Новый район,
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.:
5-02-40(после 17 ч.)
• 2 комн. кв. ул.Гоголя (в р-не 13
шк.)62/32,5/9, 1эт. Нов.дом,индивид.
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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
отделка,встроенн. мебель,лоджия,больш.
погреб и тамбур Тел.: 9-13-63(после 18ч.),
2-46-42(Виталий)
• 2-ком. кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-комн.кв. по Герцена 61/35/12, евро,
встроенная кухня Тел.: 89506200513
• 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. в рассрочку без посредников.
Тел.: 9-03-49 (до 21.00)
• 2-х ком.кв-ру., улучшенная, пос. Сатис,
общ. пл. 43.9, жилая пл. 26.6, 2-й этаж,
лоджия, огород. Тел.: +7(905)866-28-58
• 2-х ком.кв. ул.Курчатова 1-эт.60 кв.м.
(кухня 12 кв.м.) Продам/меняю на 3-х
ком. кв. большей площади с доплатой.
Без посредников Тел.: 3-40-96 (с 9-00 до
17-00) Лена
• 2-х ком.кв.Некрасова-3, 48м. 8/12 юг-вост
сторона, или обмен на 3-х ком.в нов.р-не
Тел.: 5-40-57
• 2-х комн квартира по ул. Курчатова 6/9эт
51/28кв.м кухня 8.4 кв.м Тел.: р.т 2-45-09
(Александр), сот 89040536701
• 2-х комн. кв. (ст.р) 3эт/4эт. дома, общ.
45м/жил. 28,3м ,балк./тел. комн. раздельно,
ж/дв. (срочно, ). Тел.: 3-35-63.
• 2-х комн. кв. 59,2 м.кв. кухня 9м., лоджия
6м.кв. ул.Гоголя (новые дома). Цена 2.6
млн.р. Тел.: 8-9026818831
• 2-х комн. кв., ул.Куйбышева, 1-ый эт., 42
кв.м. Тел.: 30598, 23164, 89601763464
• 2-х комн. квартира, Силкина 4, 4/5эт.,
51.7/32.6/5.9, балкон, телефон, жел.
дверь. Ремонт. 2200тыс. руб. Тел.: +7(904)
044-45-46
• 2-х комн. квартиру 44 кв.м. ул. Силкина,
д. 4, 1 этаж Тел.: 3-78-87
• 2-Х комн. хрущевку , 2эт.,42м., застекл.
балкон, перепланир, железная дверь,окна
во двор.,потолки 2,7м ,чистая продажа.
Тел.: +79049091600 Владимир д.т.6-04-29
• 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 комнатную квартиру в Дивеево (центр
у монастыря) Тел.: 8-910-889-79-77 и
8-83130-50447
• 2-х комнатную квартиру пер. Северный,
10 1/5 Тел.: 9159489510, 5-58-28
• 2-xкомн. хрущ., 2эт.,42м., застекл. балкон, перепланир, железная дверь, окна
во двор., потолки 2,7м, чистая продажа.
1655 срочно Тел.: +79049091600 Владимир
д.т.6-04-29
• 2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2 кв.м,
угловой балкон, телефон, ж/д, кладовка,
антресоли. Тел.: 5-16-49 (после 18 ч),
89108848073
• 2х комнатная квартира в с.Дивеево, 43,7
кв.м., 2 этаж, рядом с автовокзалом, огород, гараж. Тел.: +79503545145
• 3-комн. кв., Шверника, 1/5 брежн., 67,5
кв.м., чистая продажа. 2,7 млн.руб. Тел.:
8-9023086212
• 3-х комн кв по ул.Ленина, 3 эт в 3
эт-м доме. Тел, 2 балкона,ниши. Цена
при осмотре,возможен небольшой торг
или обменяю Тел.: сот. 89503785353,
89040577241
• 3-х комн кв ст фонд у 3 школы Тел.:
8-910-120-60-29
• 3-х комн. квартира, пр. Ленина, 84,6 м2,
кап. ремонт, Тел.: 8 904 781 71 45
• 3-х комнатную квартиру в Сарове
пр.Музрукова напротив УВД. Тел.: 8-910889-79-77 и 8-83130-50447
• 5-комн. квартиру по ул. Гоголя, 2, общ.
пл.90 кв.м, комнаты 17, 13, 13, 9, 12 м,
кухня 8,5 м, лоджия 6 м, 3,5 млн.руб. Тел.:
3-73-08
• Гараж на собачнике (удлинённый, поднятый). Тел.: 5-30-75
• Гараж на стрельбище двухуровневый, ворота под ГАЗель. Цена 250 т.р. или обмен на
гараж по ул. Маяковского или Арзамасcкой.
Тел.: +79087620882, 3-78-82
• Гараж по ул.Силкина напротив СББ и
платной стоянки, крайний. Цена 330т.р.
Тел.: 89047827922 Адрес: 62784 после
18ч
• Гараж новый, в районе ветлечебницы.
Двухуровневый. Большой погреб и яма.
Перекрытие - плиты. Оштукатурен. Железные ворота Тел.: 8-960-182-17-18

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
Суперкомпьютер ПингWin:
Процессор: AMD X2 6000+
Память: 4Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF 9600GT
HDD: 500 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" Samsung
Клавиатура, мышь

руб.

.

25599 руб

•Гараж у 21 пл. блок 13 Тел.:
89023052813
• Гараж у проходной 21-ой площадки (
реконструирован , удлинен) Тел.: 8-902305-28-13
• Гараж, яма, погреб, перекресток ул. Победы и ул. Александровича. 240 т.р. торг
Тел.: 904 903 50 89
• Гараж-мастерская (или гараж-дача) на
Пушкина, 2-х этажный с балконом, подвал,
яма, свет, удл., выс. ворота, 380 т. руб.
срочно Тел.: 6-71-32, 920-047-3048
• Комната с сосед. Тел.: 5-28-77
• комнату по ул.Силкина (2-й этаж, 12,3/19
кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
• Огород в с/о ЛУЧ. Огород в с/о ВОСХОД
близко от правления. Тел.: 89023052813
• Полдома в г. Темников 80 кв.м, надворные
постройки (гараж, сарай, баня), участок
10 сот. Тел.: Тел. 8-915-932-77-49 (после
17 часов)
• однокомнатная 37,5, без отделки.
Курчатова 4 корп. 2 тел. 6-08-57 Тел.:
89107967737
• срочно 1 комн.кв коридор.типа по Юности
д.4 пл.35,4,1 эт.,цена 1млн400р. Тел.: 7-4327, сот 902 681-75-20
• 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
• Жилой дом в п. Сатис с постройками и участоком все удобства в доме.
Тел.: 8-83134-41336, 8-83134-41122,
89087233356
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: т.2-59-26,
7-62-88
• Дом в Б-Череватово (6 км. отДивеево).
около дома огород 6 соток и земельный участок 20 соток. Тел.: 7-80-40, 9103971808
• 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.Б.Череватово, 44 сот.земли Тел.:
(83130)37814, ст.89087620814
• Дом в Темникове, 15 соток, сарай, баня.
Тел.: +79519190995

Одежда и обувь
• Короткая белая фата в отл.сост. Ц.300руб.
Тел.: 9-71-69
• кусок ситца приятной расцветки, ширина 150см, длина 8 метров , 280руб Тел.:
+79200211624
• Продаю свадебное платье р.44-46 плюс
длинная фата с вышевкой. Производство
Польша. Тел.: +7-903-0557024

• Пиджак женский новый , тонкая шерсть,
серый , р-р 48-50 Тел.: 38991, 21232
• Новая женская дублёнка с песцовым воротником производства польша р. 60-62
цена 12000 р. Тел.: 5-68-47( C 17ч до 22ч)
• Пуховик черного цвета, ткань плащевка,
красиво стеганный, на молнии, р.48-50.
Цена 1т.р. Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
после 18ч
• Мужская черная кожанная куртка в хор.
сост. Р.50-52 Ц.300руб. Тел.: 9-71-69
• Мужской плащ 50р (Польша). Недорого.
Тел.: 64929
• Очень красивое свадебное платье
(корсет+юбка) р.46. Вы в нём будете неотразимы. Подъюбник в подарок. Тел.:
6-20-17
• свадебное платье:корсет, откр.плечи,
шнуровка, 3 юбки,б/обручей, вышивка.
Элегантная классика.р-р 44-46 на рост 165175. Недорого. Тел.: 3103970239
• Серебристый длинный плащ на девушку
р.44-46 Ц.300руб. Тел.: 9-71-69
• Хоккейная форма на возраст 5-7 лет Тел.:
8-902-787-31-80

Прочее
• дверь (с кухни со стеклом, 0,7Х2,0 м).
Цена: 1т.руб. Тел.: 9-74-79
• Б/у железобетонные П-образные плиты
(для строительства гаража). Недорого. Тел.:
6-33-17, +79047909876 (Максим)
• Газовый пистолет ИЖ-79-8 с документами, человеку, имеющему лицензию. Недорого. Тел.: 6-34-23 (после 18 часов)
• Ванна чугунная 1.7м б/у, раковина эмалированная, фаянсовый умывальник Тел.:
3-99-16 (после 17ч.)
• Грабничку на могилу (стандарт.) дешево.
Тел.: 7-29-30, 89081562893 Михаил
• Бильярдные столы 8,9 футов. Недорого
Тел.: 89027872912
• Ружье, зарегистрировано, 2 стволка 16
калибр Тел.: 33285,89040573541
• Карниз темный, под дерево 2-полозковый,
2,4 м. Карниз белый, пластиковый,
2-полозковый, 1,4 м. Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638
• Лодка пенопласт 2,6х1,1м вес 25кг (под
автобагажник) с электромотором 12V Тел.:
5-48-31 8-904-914-41-04
• Набор свадебных футажей (элементы
видеомонтажа), для красочного оформления ваших свадеб на DVD диске. Очень
красиво. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• Огромная (более 4000 штук, 5 DVD дисков) коллекция фоторамок и костюмов для
фотомонтажа для красочного оформления
ваших фотографий Тел.: 90907 (после 1700) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Продам емкости металлические, объемом
по 10 тонн Тел.: 89202995500

• Продаю старинные монеты: 1копейка
серебромъ 1842г,10 копеек 1903г серебро
и др. Тел.: сот.+79043960598
• Оконные рамы б/у. Дешёво. 100 руб. за
шт. Тел.: +7 9065794727
• Новую акриловую угловую ванну «Риола»,
135x135x50, с панелью и креплением, ц. 15
т.р. Тел.: д.т. 6-19-44, р.т. 7-67-50
• Остатки плитки (желтая, синяя) 20*20.
ГВЛ, 2 листа, 120*120. Рулон обоев (под
пробку). Подушки перьевые 3 шт, 60*60
Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638
• Деревянные оконные блоки. Тел.:
8(960)197-63-77

Связь, телефоны
• Абсолютно новый слайдер Sony-Ericsson
S500i Bosco sport + карта 1Гб. Полный
комплект. На гарантии в «Связном» Сарова.
-40% цены!!! Тел.: (905) 195-32-15
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 3-72-75
• Коммуникатор E-ten M700. GPS навигация, Wi FI, Bluetooth, FM приемник, QWERTY
клавиатура, состояние отличное, камера 2
Мпикс. Тел.: +79159370092
• сот. тел.SamsungЕ730 б/у 2г.цветсеребро. МР3, bluetooth, камера. Тел.:
55427 9065796795 после 18.00
• Сотовый Nokia 8310, Финляндия (сетевой адаптер, стереонаушники, чехол,
руководство). Отл. состояние. 4000руб.
Тел.: т.3-38-06
• Сотовый телефон «Моторола С 113» в отл.
состоянии. Полный комплект. Цена 600 руб.
Тел.: +79049005048

ля, на запчасти. Тел.: 3-81-39
• Продаю цемент (марка - 500, мешок 50
кг. Тел.: +79027824088
• Оконные остекленные створки б/у Тел.:
3-74-20; 3-74-51
• Песок карьерный,щебень Тел.: 37814
• Межкомнатные двери белые и со стеклом
4 шт. б/у Тел.: 69537 9108818710
• Сухие строительные смеси (клей плиточный, шпатлевки, кладочные смеси). Тел.:
7-88-76, 3-78-72
• стеклоизол 4 рулона. Тел.: 9087436630
• Фотообои (природа), 2,7x4м, ц.850руб.
Тел.: д.т. 6-19-44, р.т. 7-67-50
• Ж/б плиту 4200х1500 б/у. Недорого Тел.:
2-38-60, 9047943486 Андрей
• двухламповые светильники дневного
света 2х40w б/у для гаражей, балконов и
дачных домиков, возможна установка. Тел.:
9108770333, 9108973761
• Дверь межкомнатная с коробкой, б/у, 80
на 200 см. Недорого. Тел.: 3-81-39
• Деревообрабатывающий станок 220
380В. Тел.: 9023058416
• Цемент, красный кирпич. Тел.: 3-78-72

Красота и здоровье
• * велотренажер отл.сост. цифровой дисплей. все опции .документы. гарантия цена
5000 рублей. Тел.: «8-902-787-27-73»
• Лекарство КОНКОР, 2,5 мг. Срок годности 2010 год. В упаковке 30 табл. За 50%
стоимости. Тел.: 8-905-663-18-06
• Тренажер-горка. Недорого. Тел.: 56238
(после 18.00)

Фото/видео
• Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хорошем
состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Рама из художественного багета Тел.:
89200414951
• Пленочный фотоаппарат SFMSUNG FINO
35S, дата, таймер спуска затвора, уменьшение эффекта красных глаз, отличное
состояние, 550 руб Тел.: 6-31-66
• цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix
DMC-FX01EE-A Тел.: 8-904-798-96-54

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от
2002г.в., Иномарки от 2000г.в. Тел.: 8-908234-79-42, 90134
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
8-908-234-79-42, 90134
• Автомобили Ваз в аварийном состоянии.
Тел.: 3-73-66.
• Азлк 2140 в хорошем состояние Тел.:
666-48(после18), 9159535721
• Волга Газ 21 Дорого. Тел.: 8 904 902
18 60
• Запорожец или приму в дар Тел.:
8-9503457589
• 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
• Куплю дом, село Озерки, шатковского
района. Тел.: 8 (831-47) 2-75-11 (с 18.00 до
21.00), 8(903) 053-11-52 (с 9.00 до 17.00)
• Срочно ВАЗ от 98 г.в. Моментальный
расчет. Тел.: 3-78-33
• Срочный выкуп автомобилей ВАЗ от 98
г в Деньги сразу . Тел.: 3-78-21 , 8-908762-0821

Автозапчасти
• Куплю ремни безопасности на «классику»
обычные, (не инерционные), 2 шт. б/у, не
дорого. Тел.: 8 910 1373173
• Передние сидения для «Нивы» или ВАЗ
2108. Тел.: +79049022371
• Ступицу переднего колеса для «Нивы».
Тел.: +79049022371
• Сцепное устройство (фаркоп) для ВАЗ2110 Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером),
2-97-05

Компьютеры,
комплектующие
• Nokia 3310 - старый телефон с большими
кнопками и зап. аккумулятором (1 111 р.,
торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Nokia 3510i. Коробка, зарядник, документы. Новые панельки. 500р. Тел.:
8-904-399-39-96
• Nokia N95 8Gb куплен 16.06.08, 2 АКБ,
док-ты,З.У.,диск сПО, кабели, залиты все
нужные пр-мы,игры,мультимедия, до 21.30.
Ц.21,5т.р. Тел.: 8-9101218031
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой +
кабель , антена ( тайвань ) В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417

Материалы
и оборудование
• гаражные металлические ворота из 63
уголка, выс 2250, шир. 2700, утепленные , с
замком, б/у, дешево Тел.: 8-9030579989
• Линолеум, б/у, 3,4 на 3,3 м, клееный. В
гараж, на дачу, в хозяйстве пригодится.
Тел.: 3-81-39
• Оверлок трёхниточный, б/у, без двигате-

• Жесткий диск и DVD-привод. Дёшево или
подарите. Тел.: 8-904-053-66-52
• Жесткий диск на 40 или 80 ГБ (IDE). Тел.:
8-9030401273

Недвижимость
• 3-ком.кв. в ст. р-не (можно со смеж. комнатами). Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-комн. кв. по ул. Герцена, Маяковского,
Курчатова в 5эт. доме - 2,3 этаж, в 9 эт.
доме - 2-5 этаж Тел.: 59511, 9625045988
после 18 часов
• гараж Тел.: 7-24-68, 9081568064
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89101454287
• Гараж на Маяковского Тел.: 8 904-7875-761
• Огород в черте города (кроме «Союза»)
Тел.: 5-25-50 (после 18 ч.)
• Садовый участок в «Баклашиха» Тел.: р.т.
4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• срочно 3 комн.кв. в новом районе Тел.:
7-43-27, 902 681-75-20
• Трёхкомнатную квартиру на улицах

Школьная, Менделеева, Зернова площадью
до 84 кв.м. Александр Тел.: 910-383-8321
(после 18-00)

Прочее
•
• Граммофон, патефон, телевизор типа
КВН, старинный фотоаппарат типа ФЭД.
Тел.: 8 (950) 355-55-55
•
• Ружье самозарядное автоматическое 12
калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 и т.п.) либо
другое. Варианты. Тел.: 8-9026818831
• Плиты перекрытия б/у 4200*1200 или другие. Тел.: 3-54-71, с.т. 8-92-00-33-77-87
•сотовый недорого Тел.: 5-6684,89101454287
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371
• Лампу «синюю» для прогревания. Тел.:
910-875-24-77,Андрей
• Кресло детское автомобильное 18-36кг
Тел.: +79200186718
• старинный сундук Тел.: 6-10-34
• фотоаппараты и объективы времен СССР
Тел.: 3-78-59

Материалы
и оборудование
•краны терморегулирующие для
радиаторов,тройники и переходники для
м/пласт труб диам 20 мм, Радиатор отопления аллюминевый импортны 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 баллоны из-под технических газов
(ацетилен, кислород, гелий, углекислота,
сжатый воздух). Дорого. Возможен самовывоз Тел.: 8-915-950-38-50

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
•Стабилизатор напряжения от 1
КВат,кровельные оцинкованные гвозди
Тел.: 8-9107992765
• тротуарную плитку,бордюрный камень
для дорожек,ГВЛ, ГКЛ,кирпич белый, желтый, пену монтажную для пистолета Тел.:
8-9107992765

Меняю
• 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.: 8-960-195-54-41
• 1 к.кв. Герцена 12, 5/5; 32,8/18/6,6 на 1
к.кв. или 2х к. с 1 по 3 этаж.с доплатой Тел.:
д.т. 5-68-31, сот 8-909-297-13-81
• 1 кoм. кв. Ленина, 59. 2этаж, 38/23.5/6.6,
балкон, на 3 комн. кв. ~60м. Тел.: р.т. 28839
(с 8 до 16), +79023043167 (вечером)
• 1-ком.кв. н.р. 36,6/18,3/9,5м +комн. с
сосед. в 2-х ком.кв. ст.р. 17,1/28,4м с
балкон. на 3-х комн. кварт. варианты. Тел.:
3-35-63.
• 2-х ком.кв-ру в нов.доме на ул.Гоголя, 6-й
этаж, 60.2/30.3/13.2, высок. пот. заст.лод.
на 3-х ком. от 75 до 80 кв.м в нов. р-не Тел.:
9-03-49 (до 21.00)
• 2-х комн. квартиру 44 кв.м. по ул Силкина,
д. 4, 1 этаж на малогабаритную 3-х комн.
кв-ру с доплатой. Тел.: 3-78-87
• 3 ком.кв. ул. Шверника 15 , 5эт/9эт.дома
. 58,8/38/6,8м. балкон 7м. на 1-комн. кварт.
в стар . районе. + доплата. варианты. Тел.:
3-35-63.
• 3-х ком.квартира общ.пл.58 кв.м, ул.
Ак.Харитона, на 1-ком. и комнату Тел.:
7-33-01 (после 18 ч.)
• Меняю 1-ую кв. площ.36кв.м., Некрасова
д.5 (9этаж) на 2-ую кв. с доплатой в новом
районе. Тел.: 89506115732 Дмитрий
• меняю 2-х км.кв.в стар.районе 42м,
2этаж, переплнирован. хрущ на 1 комн.
хрущевку. Тел.: +79049091600 Владимир
д.т.6-04-29
• Меняю 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
• срочно 1 комн.кв коридор.типа по Юности д.4, 1 эт. + доплата 1 млн.руб. на 3
комн.кв. в новом районе Тел.: 7-43-27 902
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

Сниму
• 1 комн. кв. в ст. р-не, без мебели, на длит.
срок, своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-904-046-14-05
• 1-комнатную квартиру. Гарантия чистоты и порядка. Житель г. Саров. Тел.:
+79027871745 (в любое время), 91964
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(после 18 ч.)
• 2-хкомнатную квартиру в р-не ул. Музрукова, Зернова Тел.: 5-40-78
• Cемья снимет 3-4-комн. квартиру с мебелью в районе 20 школы на длительный
срок. Тел.: 950 359 90 16
• Молодая семья из 3 чел. снимит 1-ком. кв
на длительный срок. Желательно нов. р-н.
Порядок и своеврем. оплату гарантируем.
Тел.: 5-81-07 (после 17.00ч), 9049188892
• Сниму 1 или 2х комнатную квартиру на
очень длительный срок (3-5 лет). Телефон
обязателен. Желательно старый район.
Тел.: +79200241035 (Евгений)
• Сниму комнату на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел.: +79040664669
• сниму комнату с соседями Тел.: 5-40-78
• Семья из трёх человек снимет 1-комн. кв.
в старом районе (от ул. Ак. Харитона до пл.
Ленина) на длительный срок Тел.: 3-59-89
(до 17ч.), 8-950-603-64-17
• Семья из трёх человек снимет однокомнатную квартиру в старом районе на
длительный срок. моб.т.89063601420. Тел.:
76006 (после 18 ч)
• Семья из двух человек снимет однокомнатную квартиру в новом районе на долгий
срок. Желательно с мебелью и телефоном.
Тел.: (910)136-81-51
• Жилье в Н.Новгороде для студента 1-го
курса. Желательно Нижегородский или
Канавинский район. Тел.: 8-9043962106,
8-9202927121, 75464
• д ом или кв арт иру в С а т и с е Т е л . :
8(920)012-68-69
• дом или квартиру в Дивеево Тел.:
8(920)012-68-69

Ищу работу
• Водитель категории B,C,D,E ищет работу
по вечерам и выходным. Согласен на любую
работу Тел.: 5-66-18 (послу 17 ч.), +7 915
951-82-59 Виктор
• Работу в снабжении, мастера в строительстве. Тел.: 33285,89040573541
• Ищу работу в вечернее время, рассмотрю
все вакансии (имеется авто). Тел.: 7-29-30,
89081562893 Михаил
• Ищу работу на своём ГАЗ-53. Тел.: 8-915934-63-06
• Девушка 22 г., в/о психолог (диплом Нижегор. вуза), уверенный п-ль ПК, коммуникабельна, активна. Ищу работу (секретаря
и т.п.). Тел.: 9-78-70

Вакансии
• В кофейню требуются официанты на постоянную работу в первую смену и кондитер
или помощник кондитера. Тел.: 9-15-97
• Магазину «Автозапчасти» требуется продавец (мужчина 18-30 лет). З/п постоянно
высокая. Тел.: 7-89-16, 7-85-82
• Магазину «Стройкомплект» требуется
продавец (мужчина). Тел.: 7-93-20, 7-8582
•
• 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

сканворд
"Мать порядка" для
батьки
Махно
Её
английское
величество

Как звали
Баха?

Водопла- Игра с мявающие
чом - дысухофрукты
ней

Тупая сторона колуна

Церковное
правило

Наука о
психике

"Работник"
ломберного стола

Голос Лучано Паваротти

Совещание
типа летучки

Роднит театр и казино
Известковая горная
порода

Футбольная дружина Мадрида

Обезьяна с
длинным
хвостом

Фиолетовый овощ

Краснобай
в тоге

Слуга Атоса

"Облегчает
душевные
муки"

Рулоны,
Туловище
прилипшие
человека
к стенам

• Персидский кот (персик) ищет кошечку
для вязки Тел.: 7-61-59
• Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей и девушек 14-18 лет в тренажёрный
зал. Занятия бесплатные. Тел.: 3-37-26
Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ

Стройка/ремонт
• Плиточные работы, качество, гарантия.
Тел.: 8 (908) 16-76-342, 5-51-41
• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.: (920)294-09-23,
5-30-75

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент. По
городу и России. Услуги грузчиков. Тел.:
7-54-54, 8-910-1260262
•
• Газель-фермер,3 м., тент, по городу и
России. Любая удобная форма оплаты.
Заключаем договора с организациями и
частными лицами. Тел.: 8 (906) 369-77-92
•
• 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-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.
Грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• Транспортные услуги.Зил-бычок:большой
высокий мебельный фургон.Машина для
переезда.Грузчики. Тел.: 6-63-92, 8(908)
236-00-46

• 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
• Пианино «Красный Октябрь» - компакт, в
хорошем состоянии. Звонить после 18-00
Тел.: 3-08-00
• отдадим маленького котёнка в хорошие
руки Тел.: 89159303917
• Холодильник в рабочем состоянии ( самовывоз). Тел.: 9202943110
• 5 маленьких красивых котят в возрасте
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"Второстепенный",
"подчинённый"

Не бочка,
но тоже тара для солений

Услуги

Ответы на сКАНворд из №17

Цветок-касатик иначе

Плакса
взахлёб

1-го месяца ждут своих хозяев с добрым
сердцем и заботливыми руками. Тел.:
5-96-76
• Милые, пушистые, добрые котята ждут
своих хозяев! Тел.: 5-07-21
• Отдам в добрые руки ласковую, яркорыжую кошечку (3месяца). К туалету
приучена Тел.: 3-35-49,+79087529078
• Пять очаровательных котят-сирот ждут
своих хозяев. Тел.: 52314 после 2000,9087436630
• Пианино «Волга», цвет чёрный, самовывоз. Тел.: 5-62-58 (после 17 ч.), +7(961)63559-77
• пианино УКРАIНА, отличное (отзыв
грамотного специалиста), но давно не
настраивали. В добрые руки. Тел.: 33575,
9108770333

Красота и здоровье
Ящик для
отливки
деталей

Профсоюз
баскетболистов

Градуированный
прибор

... сила

года. Знание 1С бухгалтерии. Тел.: 8(904)
784-00-55 Адрес: ООО «Бинар Ко». Резюме с указанием вакансии направлять:
hr-binarko@mail.ru
• ООО «Стройкомплект» требуется
гл.бухгалтер Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Студия «Дарлинг» примет на работу
парикмахеров и маникюристов. Тел.: 7-4400, 6-36-35
• Требуется продавец непродовольственных товаров, девушка до 30 лет. Тел.: 8
(904) 068-06-54
• 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
• Торговой компании ООО «ВолгаРитейл»
требуется кладовщик на склад пивной продукции. Полный соцпакет. 7-82-48
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Разное

бюро находок
• 1 сентября в районе 13 школы и стадионом ”Икар” потеряна связка из трёх ключей
и магнитном от домофона. Просьба вернуть. Тел.: 8 (950) 605 68 12 (после 16 ч.)
• ключи с брелоком Тел.: 920-040-95-54
(после 18-00)
• Найден пропуск на имя Амосова Виктора
Алексеевича. Тел.: 69861 в любое время
• Найдены ключи от а/м на ул. Чапаева, напротив 3 школы. Тел.: +79047872966

• Утерян кошелек в районе магазина «Нижегородский», ул. Герцена. Нашедшего
просьба позвонить по т.5-76-93, 2-96-94
Тел.: 57693; +79063552936
• Утерян паспорт в районе школы
№17-спорткомплекса РФЯЦ ВНИИЭФ. Во знаграждение. Тел.: 7-55-22,
9040479597.
• Утеряно приписное св-во в военкомат
на имя Иванова Олега Сергеевича 1989
г.р. Прошу вернуть за вознаграждение
Тел.: 5-22-54
• Два ключа на колечке в раёне 3 кпп Тел.:
5-65-56

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

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, сексуальных 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

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издание “2 Аякса”, свид. ПИ № ФС 18-2835 от 13 июля 2006 г.
Учредитель: ООО “Медиахолдинг ВВП”. Гл.редактор: К. Асташов.
Адрес: г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 77-151, 3-77-44, факс. 77-66-9.
E-mail: gazeta@sarov.info Сайт: www.gazeta.sarov.info
Приём частных объявлений: www.sarov.info/bills
Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание
объявлений редакция ответственности не несет. Отпечатано
в типографии ИП А.Кораблёва. Тираж 27000 экз. Заказ №2314.
Выпуск по графику: 05.09, 19:00. Подп. в печать: 05.09, 19:00.
Распространяется бесплатно.
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металлочерепица, металлосайдинг

37-683
коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

www.INSI.ru

ангары, торговые павильоны

37-360
профнастил, термопрофиль

Откройте карту или вклад
в Сбербанке до 31 октября
и участвуйте в розыгрыше!

Волго-Вятский банк Сбербанка России приглашает Вас принять участие в розыгрыше 100 туров в Прагу на двоих
в рамках рекламной кампании, проводимой банком с 01.09.2008 по 31.10.2008.
Для того, чтобы принять участие в акции, вам необходимо открыть в период проведения акции счет на сумму не менее 50 000
рублей и/или 2 000 долларов США /1 300 евро по одному из следующих вкладов:
- «Депозит Сбербанка России на 2 года»;
- «Пополняемый депозит Сбербанка России на 2 года»;
- «Особый Сбербанка России на 2 года»;
- «Пенсионный депозит Сбербанка России на 2 года»;
- «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России на 2 года».
или приобрести международную карту Сбербанка России ОАО категории Gold и/или Classic (Standard) в индивидуальном порядке.

Полная информация об организаторе акции, правилах проведения, призах, сроках,
месте и порядке их получения — на сайте

www.vvb.sbrf.ru

Территория проведения акции — территория обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка России — Нижегородская, Владимирская, Кировская области, республики
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика.
*Страховой сертификат как гарантированный приз не выдается участнику акции, если возраст участника на момент окончания договора страхования превышает 65 лет,
если фактический возраст участника менее 18 лет на момент заключения договора страхования, а также в случаях, особо оговоренных в договоре страхования. В этих
случаях участнику выдается иной альтернативный приз. Порядок обеспечения страховой защиты участника определен договором страхования.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г. Сбербанк России ОАО. На правах рекламы

Каждому участнику –
страхование жизни

(831) 417-17-17
круглосуточно
(83130) 5-19-96

