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.
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

Отопление включено
17 сентября подписано постановление главы администрации
о начале отопительного сезона
2008-2009 года в Сарове. С 19
сентября началась подача тепла
в жилые дома, производственные
помещения, учреждения образования и культуры, детские сады.
Подключение будет производиться поэтапно до 23 сентября.
На сегодняшний день город
Саров единственное муниципальное образование Нижегородской
области, где была установлена
конкретная дата начала пуска
тепла.

северная дорога - в 2010 г.
Как сообщает служба новостей
«Европа плюс Саров», северное
эвакуационное шоссе будет построено в 2010 году. В настоящее
время идет проектирование дороги, а в 2010 году будут выделены деньги на ее строительство.
Одним из решающих факторов
оказалось стратегическое назначение трассы — для возможной эвакуации жителей Сарова.
Строительство северного шоссе
будет строиться за счет областных средств. Тем временем новое
КПП будет построено на деньги
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

займутся 21 площадкой
В ГИБДД займутся беспорядком
на стихийной автостоянке у 21
площадки. Валерий Димитров обратился в ГИБДД с просьбой принять меры, направленные на предотвращение аварийно-опасных
ситуаций у 21 площадки. Звучали

жалобы по поводу стоянки машин
на газоне и передвижения по тротуарам. Глава администрации сообщил, что ВНИИЭФ построит там
автостоянку площадью более 4000
кв.м., но в данный момент сроки
проектирования продлены.

мощи вывезут
Святые мощи преподобного
Серафима Саровского будут доставлены на месяц для поклонения в Грецию.
- По благословению Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
II впервые мощи Преподобного
Серафима Саровского будут вывезены за пределы России, — сообщают священнослужители.

хоккейные новости
Тверские хоккеисты дважды
победили ХК «Саров» - 3:2 и 6:3.
Напомним, что первая домашняя
игра проходила 15 сентября и закончилась поражением для нашей
команды со счётом 2:3 на последних минутах окончания третьего
периода; вторая состоялась 16
сентября.
18 и 19 сентября наша первая
команда проводит встречи с дублем ЦСКА г. Москва.

подарок городу
Приближается День работника атомной промышленности.
Институт приготовил для города
необычный подарок. Как сообщает источник во ВНИИЭФ,
городская киносеть привезет несколько фестивальных фильмов, в
том числе с прошедшего недавно
Московского международного

кинофестиваля. Как сообщается,
вход почти на все фильмы будет
для саровчан бесплатным - это
подарок ВНИИЭФ городу в честь
праздника. Мы увидим мелодраму «Муха», спортивную комедию
«Игра», романтическую историю
«Исчезнувшая империя» и драму
«Живи и помни».
Расписание сеансаов будет
опубликовано на сайте «Колючий
Саров».

фотовыставка
в честь рябева
В музее РФЯЦ-ВНИИЭФ оформлена фотовыставка, посвященная
75-летию советнику генерального
директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», заместителю директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Льву Дмитриевичу Рябеву. Фотографии рассказывают зрителям о жизненн ом пути
Льва Дмитриевича, связанном
с историей атомной отрасли. В
1957 году Рябев после окончания
МИФИ прибыл во ВНИИЭФ. С
1974 по 1978 возглавлял институт,
затем был министром среднего
машиностроения СССР. Богатая
биография – интересная фотовыставка.

прошедших в подразделениях
института в течение лета. Последний конкурс состоялся на
ЭМЗ «Авангард» 6 сентября. В
финале конкурса принимают участие более 120 рабочих РФЯЦВНИИЭФ по шести профессиям:
токари и фрезеровщики, слесари механо-сборочных работ,
монтажники радиоаппаратуры и
приборов, электромонтеры и столяры. Конкурс будет проходить в
цехах завода ВНИИЭФ, в опытном цехе конструкторского бюро
и ЭМЗ «Авангард», в мастерских
саровского политехникума. Победители финала по младшей возрастной группе примут участие
в областном конкурсе профессионального мастерства рабочих
«Золотые руки-2008» 25 октября
на Горьковском автомобильном
заводе.
Победители по профессии
токарь и фрезеровщик примут
участие в отраслевом конкурсе,
который будет проводиться в г.
Заречный с 20 по 23 ноября.

мероприятия
ко дню атомщика
Торжественные мероприятия
в честь Дня работника атомной

промышленности запланированы с 20 по 28 сентября. Так,
конкурс «Миссис ВНИИЭФ»
пройдет 28 сентября, а уже
25 сентября в Доме культуры
ВНИИЭФ на площади Ленина
состоится торжественный вечер, на который приглашены
артисты Государственного Академического Большого Театра
России.

ждём «Кросс наций»
21 сентября на лыжной базе
состоится «Кросс Наций - 2008»
- массовые всероссийские соревнования по бегу.

буйнов в сарове
Певец Александр Буйнов побывал в Сарове со съемочной
группой. 26 сентября в Москве
состоится праздничный концерт
в честь Дня работника атомной
отрасли. Артисты концерта были
приглашены в города Росатома
и познакомились с атомной отраслью России. Выступления
артистов будут предварять небольшие видеозарисовки об
этих визитах. Так, Александр
Буйнов побывал в музее ядерного оружия.

САРОВСКОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ

финал «золотых рук»
Дню работника атомной промышленности посвящается конкурс профессионального мастерства рабочих РФЯЦ-ВНИИЭФ и
городских организаций «Золотые
руки-2008».
20 сентября проводится финал
конкурса. Его участники – победители и призеры конкурсов,

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.

Заливает подъезд
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Я вместе с семьей
проживаю по адресу ул.Семашко,
д.4. Подъезд нашего дома и прилегающую к нему дорогу после
каждого дождя заливает вода от
соседних домов, что уже много
лет делает жизнь жильцов нашего дома просто невыносимой.
Войти в подъезд из-за потоков
воды невозможно. Убедительно
прошу Вас решить нашу проблему
в кратчайшие сроки. С благодарностью Дементьева Ю.В.
Ответ. Обустройство водоот-

вода от подъезда Вашего дома
будет проведено, но только при
капитальном ремонте асфальтового покрытия проездов на
внутриквартальных территориях,
который предусматривается в
рамках программы «Городское
хозяйство».
Данная работа в городе начата
и будет проведена поэтапно в
течение нескольких лет. В 2008
году за счет средств местного
бюджета будут выполнен капитальный ремонт асфальтового
покрытия проездов на внутриквартальных территориях в старой
части города.
Аналогичные работы в «Заречной» (новой) части города
намечено провести в 2009-2010
годах. Ваше обращение взято на
контроль в управляющей организации Центр ЖКХ и будет учтено
при формировании адресных программ на 2009-2010 годы.

О пенсионном фонде
Вопрос. Как-то слышала выступление нашего президента,
в котором он говорил, что в пенсионных отделениях издеваются
над пенсионерами. К сожалению,
и наше пенсионное отделение не
является исключением.
30.07.2008 г. я повезла свою
больную мать – ветерана войны,
ветерана труда, инвалида – в
пенсионное отделение. Выстояли
огромную очередь. Когда очередь
подошла, молодая работница пенсионного отделения заявила моей
матери, что фото на паспорте не
ее и подпись тоже не ее, поэтому
документ оформлять отказалась.
Моя мать ее не понимает, только
руками разводит. Хорошо, что не

поняла, а то бы у нее случился
сердечный приступ. Фотография
на паспорте 6-ти летней давности.
Неужели каждый год надо менять
паспорт? После препирательств
со мной работница согласилась
оформить документ. А нужны ли
в пенсионном отделении работники, которым доставляет удовольствие издеваться над достойными
людьми?!
Ответ. Крайне сложно комментировать чьи-то действия, когда
не являешься очевидцем происходящего. В любой ситуации присутствует эмоциональная составляющая, думаю, и в Вашем случае
определяющим было именно это
обстоятельство.
Самое правильное в данном
случае - направить конкретные
претензии, касающиеся работы
сотрудников, руководителю отделения пенсионного фонда Рябову
Дмитрию Николаевичу (телефон
6-44-50).

приватизация
общежитий?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! 19 февраля прошло
заседание социального комитета
Городской Думы, на котором было
принято решение о создании
комиссии для выработки окончательного решения и механизма
приватизации муниципальных
общежитий по ул.Московской,
д.38/1 и 38/2. До настоящего
момента никаких решений по
данному вопросу не принято.
Хотелось бы узнать, когда этот
вопрос будет решаться, поскольку
время до конца приватизации по
закону осталось совсем немного.
При отсутствии положительного

решения по данному вопросу,
жильцы домов по ул.Московской
д.38/1 и 38/2 намерены подавать в Федеральный Суд. Мы,
как жильцы данных домов, очень
озабочены данной проблемой.
Инициативная группа.
Ответ. У городской администрации есть четкая позиция в
отношении малосемейных общежитий муниципального предприятия «Городское общежитие»,
расположенных по адресам: ул.
Московская д.24/2, ул. Московская д.38/1, ул. Московская д.38/2
и ул. Герцена д.11. Нет сомнений,
что их нужно сохранить в нынешнем статусе.
В настоящее время в списках
на получение квартир в этих домах стоят 614 семей сотрудников
муниципальных предприятий и
учреждений.
При сохранении статуса общежития на квартиры в этих
общежитиях распространяется
действие статьи 4 Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации», которая гласит «Не подлежат приватизации жилые помещения… в
общежитиях…».
В отношении комиссии, созданной социальным комитетом
городской Думы, могу пояснить
следующее. Ее работа касалась
решения вопрос ов, связанных
с муниципальным жилищным
фондом специализированного
назначения для инвалидов и
лиц пожилого возраста. Позиция
администрации в отношении
данных жилых помещений аналогична. Данный фонд необходимо сохранить в нынешнем
статусе.

о памятниках
Вопрос. Когда уберут памятник товарищу Ленину и поставят
памятник Серафиму Саровскому?
И когда переименуете улицы города? Инна Урутина
Ответ. Переименование улиц
происходит по мере необходимости, а что касается памятника
В.И.Ленину, то я не вижу смысла
его сносить.

асфальт на пр. ленина
Вопрос. Вдоль дома по
ул.Ленина, 47а и до Ленина, 53
состояние асфальта ужасает.
Вдоль соседних домов данного
двора асфальт менялся лет 5-6
назад. На данный участок видно
не хватило средств. Жильцы дома
обращались неоднократно к г-же
Флотской - все безрезультатно.
Можно ли надеется на скорейшее
решение данного вопроса?! И
когда же все таки можно ждать
замены этого асфальта?! С уважением, Мария Нилова
Ответ. Данные работы запланировано выполнить до конца
2008 года в рамках программы по
капитальному ремонту внутриквартальных проездов.

где детская площадка?
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки будет построена детская площадка во дворе
дома 6 по улице Курчатова. С
уважением, Жасмин.
Ответ. По информации фонда
«Доступное жилье», строительство детской площадки по данному адресу планируется завершить
до конца октября текущего года.
C использованием материалов прессслужбы Администрации г.Сарова
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Уничижительная оценка, данная в нашей газете деятелю с говорящей фамилией
СоЛЖЕницын (см. «КС», №51),
не могла не оставить город
равнодушным. Несмотря на то,
что обратную связь читателей
и газеты вызывают чаще всётаки негативные эмоции, могу
с удовлетворением констатировать, что редакция получила
отклики читателей, которые
благодарили газету за заметку,
и таких звонков было значительно больше.
Похороны Солженицына, здоровье которого было столь сильно
надорвано ГУЛагом, что он дожил до
90 лет, прошли, как и ожидалось,
роскошно: пышно, в стиле брежневских, с переименованием улиц,
обещанием побольше пихать Солженицына в школы, завываниями в
дуроскопе, и прочими отпеваниями.
Ещё одного известного персонажа
прошлой весной хоронили похожим
образом, с переименованиями и
памятниками, а народ тем временем
растерянно стоял с осиновым колом
– мол, как же так...
Ну так вот, а на днях со смехом
прочитал в одной из городских газет «ответную» заметку, в которой
поклонники кумира, отошедшего о
прошлом месяце в верхнюю тундру,
огрызаются на «Колючий Саров». Да
как же мы, мол, моськи, посмели, на
глыбу и человечище, ну и всё такое
прочее (какой он великий и молодец).
Запудрить мозги парой восторженных
отзывов и вольными интерпретациями
можно многим читателям (значимых
фактов в заметке не приводится). Так
что, коль скоро уж подвернулся столь
удачный повод, устроим небольшой
ликбез относительно жизнедеятельности покойного.

ЖИЗНЬ
Начать можно, пожалуй, с того,
как писатель дезертировал с фронта. Как вы думаете, за что он был
взят под стражу, осужден и отправлен в лагеря? Многие скажут,
что невинно – стараниями Солженицына вся советская власть представляется как сплошная мясорубка,
перемалывающая людей «десятками
миллионов» и всех, разумеется, невинно. Тем временем факты таковы.
Солженицын, будучи на фронте
(служил в батарее звуковой разведки) в переписке с друзьями критиковал командование и оскорблял
Верховного главнокомандующего
советской армии .
Зачем? С какой целью? Он что, не
знал, что вся военная почта перлюстрируется? Он что, не подозревал,
что намеренно и открыто совершает
преступление? Эти его попытки
оправдаться «Не хватало все-таки
ума сообразить...» (из интервью 1992
г.) – ну чисто детский лепет на лужайке. Разумеется, всё знал. Расчёт
«совести нации» был – отсидеться в
ГУЛаге, спасти свою шкуру. На фронте, знаете ли, и убить могут.
Для осуществления этой цели
Солженицын подставил своих друзей – К.Симоняна и Н.Виткевича. У
одного из них хватило ума в ответном письме резко не согласиться с
его «взглядами», второй отмолчался.
Но на следствии Солженицын заложил и оговорил всех. Абсолютно
всех, кого мог. Виткевич у него «с
1940 г. систематически вел антисоветскую агитацию», Симонян – оказывается, «враг народа, непонятно
почему разгуливающий на свободе». Оговорил Солженицын и свою
жену Н. Решетовскую, и школьную
подругу, и даже на случайного
попутчика в поезде не поленился
составить обстоятельный донос. В
итоге посадили только Виткевича,
а насчёт Симоняна, критически
отозвавшемся о Солженицыне, он
потом мстительно сокрушался «Ах,
жаль, что тебя тогда не посадили!
Сколько ты потерял!».
В лагере Солженицын тоже
неплохо устроился (такие приспосабливаются везде), в тепличных
условиях став Ветровым, агентом
лагерной оперчасти. Сам он в «Архипелаге» открещивается, что на
кого-то доносил, лишь подписал
согласие на сотрудничество, но
над этим неуклюжей наивностью в
голос хохочет любой оперативник:
нет, стукачок, подписав бумагу,
план доносов хочешь-не хочешь, а

выполнять будешь. В итоге на руках
Солженицына кровь совершенно
конкретных людей, на которых он
донёс о готовящемся побеге, и
документ просочился в открытую
печать, а авторство подтверждено
криминологами.
В России самым подробным исследованием биографии А.И. стала
книга В.Бушина «Гений первого
плевка». На Западе заметным собатиыем стал выход книги «Без
бороды» Франка Арнау. В многгочисленных исследованиях раскрывается поистине удивительная история о том, как человек по фамилии
Солженицын, с помощью обмана,
подтасовок, лжи, подлости - слепил
себе героическую биографию.
Его метод прост до изумления: это
полное переворачивание фактов своей жизни на прямо противоположные.
Все, что было в его жизни черным,
он представляет как белое. Обличал
жестокость сталинских лагерей, а
сам был активным организатором
жестокостей. Выступал против стукачества, а сам был штатным стукачом, погубившим своими доносами
немало жизней. Истошно кричал на
весь мир, что надо жить не по
лжи, а сам всю жизнь жил
именно по лжи.
Впрочем, бог с ним –
это всё так, не более чем
выразительные штрихи
портрета, кого сегодня
интересуют его лагерные
«подвиги» и жёны?

тельское, а политическое, и это довольно очевидно. Как писатель Солженицын, находящийся не в ладах с
литературным русским языком, не
представляет совершенно ничего
выдающегося. Вся его известность
состряпана, извините за прямоту,
ЦРУ, включая заказную нобелевку,
которую он у своих западных покровителей буквально выпросил.
Всё его творчество – это...

ной их источник указал Л.Самутин,
его товарищ, бывший власовец (то
есть, служивший на стороне фашистской Германии), которому было
доверено хранить от КГБ рукопись
«Архипелага» в семидесятых годах.
Немного из биографии данного
персонажа. В войну Леонид Александрович добровольно сдался
в плен, а затем пошел служить
в «Первый русский полк SS» под
командованием п одполковника
предательство
Гиля-Родионова. Поучаствовал в
карательных операциях, а когда
Солженицын и правда был встречасть «эсэсовцев» по приказу своечен писателями довольно тепло, но
го командира перебила немецких
вскоре отношение к нему разительофицеров вместе с наиболее одино переменилось. Твардовский, поозными немецкими ставленниками
началу проталкивавший в печать в
и, повязав и прихватив с собой
«Новом мире» неизвестного доселе
пару крупных гестаповцев, ушла на
автора, потом говорил ему в глаза:
соединение с партизанами, сумел
«У вас нет ничего святого. Если бы
сбежать и остаться при немцах. Позависело только от меня, я запретил
том был власовским вербовщиком
бы ваш роман». Шолохов, великий
в лагерях военнопленных, затем
Шолохов, который после прочтения
оказался на посту редактора одной
первой повести просил Твардовскоиз власовских газет...
го от его имени при случае расцелоПонятно, что от таких граждан
вать автора, позже писал... впрочем,
нормальный человек будет дероб этом ниже.
жаться подальше. Тем не менее,
Главным произведением А. Солоттрубивший срок Самутин и
женицына является «АрСолженицын сблизились общностью взглядов на жизнь,
историю и политику, и бывший власовец стал фактически соавтором некоторых
страниц «Архипелага». Самутин на склоне лет, когда
со страной уже случилось
почти всё, о чём он мечтал,
пишет:
творчество
«Могу добавить, что
многие из приведенных
Я не буду подробно анатам историй мне доводилизировать сомнительные
лось слышать в лагерях,
художественные достоинда и не один раз, во мноства произведений «великогих вариантах. В ту пору
го писателя», оставим этот
мы обычно отмахивались
труд специально обученным
от них, как отмахивается
людям. Впрочем, как прависолдат в лазарете от
ло все сходятся на том, что
попытки рассказать о
единственное действительслучае, который, дескать,
но стоящее произведение у
«был в нашем полку».
автора – «Матренин двор».
...Вспомнил свою собВ ответ на просьбу назвать
ственную реакцию на эту
другие великие произвестранную книгу. Прочел
дения поклонники «кумира»
первый том залпом и
как-то мнутся.
пришел в восторг. Не
Тем временем об «Архипедумайте, что я не залаге», который ради эстетичеметил нелепостей и неплюнуть.
ского удовольствия не станет
чем
,
ей
дн
.
тру
а
ым
егд
рв
пе
я вс
читать ни один вменяемый че- Отмыватьс быстро и в нужный момент плюнуть еницын суразностей, натяжек,
еть
А. Солж
искажения o фактов,
ловек, литературные критики Надо ум
выдумок и тому попишут примерно так:
добного. Кому-кому, а
«...Засев наконец читать
мне-то описываемое в рукописи
хипелаг ГУЛаг». Сотканный из лжи,
проклятый «Архипелаг», я добыло достаточно знакомо. Но я
преувеличений, передергиваний
вольно быстро поняла, что именпришел в веселое, если не скаи фантазий, он рисует чёрную
но меня поразило и вогнало в
зать победное настроение. «Так
историю Советского Союза, якобы
оцепенение несколько лет назад.
и надо! - мысленно восклицал я
построенного рабским трудом заАвторская интонация. Наверное,
тогда.- Пусть опровергают! Пусть
ключённых, и являлся одним из
так разговаривают влюбленные в
доказывают обратное! Комочки
орудий главного калибра в войне
своих жертв маньяки... Собственгрязи все равно присохнут! Кле«пятой колонны» со страной, войне,
но, самое жуткое в «Архипелаге»
вета, ну и пусть! Зато влепил А.
поддержанной Западом. Как потом
— специфическая подача текста.
И. им пощечину!»
с горечью признали честные дисНикогда больше, какие бы книги
Впрочем, моего энтузиазма
сиденты (но не Солженицын), той
мне ни доводилось читать, я не
хватило ненадолго. Быстро присамой войне, в которой идиоты, по
испытывала во время чтения ташло похмелье. Сначала я подумал
выражению А.Зиновьева, «целились
кого сильного упадка сил, страха
о многочисленных «достоверных
в коммунизм, а попали в Россию».
и отвращения.
данных», которых так много в этой
...Решив стать великим русским
В 1989 году, Горбачёв по требовакниге. Боже, как они мне знакомы!
писателем, Солженицын оседлал
нию общественных деятелей открыл
Еще с тех времен, когда я заниглагол и начал им жечь сердца
архивы НКВД для исторических исмался пропагандой во власовской
людей. Но, как человек с высследований. Но когда результаты
армии и нас усиленно питали
шим техническим образованием,
исследований группы Земскова,
материалами из геббельсовского
остался верен цифре, поскольку
выполненные по подлинным доминистерства пропаганды. Да и
был убежден, что буква несравникументам, просочились в научные
в вермахте не было батальонма с цифрой по силе воздействия.
журналы, «демократическая общеной библиотечки, в которой не
Когда же цифр много, буквы воственность» внезапно совершенно
валялись бы тощие брошюрки о
обще заканчиваются.
потеряла интерес к архивам.
«большевистских зверствах». В
Солженицын ...создавал «АрПочему? Потому что документы
них в разных комбинациях цитихипелаг» не по архивным докуразрушили, как песочный замок,
ровались достижения безымянных
ментам, а якобы по рассказам
огромное нагромождение лжи о
гениев статистики, с предельной
и воспоминаниям заключенных,
ГУЛаге. Не было никогда в нашей
точностью знавших все о стране,
прошедших сталинскую мясоистории никаких «десятков милгде они никогда не были, ни с
рубку. Но именно людей-то в
лионов», заточенных в советские
одним гражданином которой они
«Архипелаге» как раз и нет. Единлагеря. Не было немыслимых жертв
не беседовали и о которой за всю
ственный человек во всем этом
и миллионов невинно расстрелянжизнь не прочли ни одной путной
безбрежном океане смерти — авных. Объекты промышленности
тор. Все остальное обрушивается
книги. Великолепные «свидетельстроили свободные советские
на читателя списками, перечнями,
ства жертв», которые поначалу
люди. А количество заключённых
номерами, косточками, мясом,
показались мне горючим материабыло совершенно нормальным даже
трухой, ошметками человеческого
лом, способным коечто запалить
для сегодняшних США – и это в
сырья и кусками сырого текста.»
в этой стране, теперь приводили
смутное время коренной ломки и
(Ю.Пятецкая)
меня в бешенство. Кто поверит в
переустройства всей общественной
Стиль Солженицына – это гнилое
эту «туфту»? Из каких шепотков на
жизни страны. Вся огромная глыба
графоманство, через которое пронарах, от каких жалких личностей
антисоветской пропаганды – дым,
дираешься, с трудом переваривая
слышал Исаич, а потом силой
мираж, которому значительными
корявые словечки солженицынского
своего авторитета попытался возусилиями придали правдоподобную
новояза, и натужно-нарочитые «слаличину из папье-маше.
вести в ранг непреложной истины
вянизмы».
Но дело уже сделано, мозги
эти «открытия»?»
И вот ЭТО предлагается как можпромыты. Истинная численность
Взять редчайший случай: Солно больше изучать в школах? Родизаключенных ГУЛага и условия их
женицын ссылается на документ
тели, пощадите своих детей хотя бы
содержания не имеют значения для
(!), сталинский приказ № 0019
из гигиенических соображений, не
человека, в голову которого вбиты
от 16.7.41... – но и тот оказался
говоря уже о том отвращении к насозданные Солженицыным антисофальшивкой, сфабрикованной прошему прошлому, которое буквально
ветские мифы.
пагандой вермахта.
навязывает нам лжепророк.
Откуда брал Солженицын сюжеты
Солженицын не скрывает своей
«Величие» Солженицына не писадля своих сказок? Возможно, основсимпатии к фашистам. «И если бы

ЗжНи Ь
ЖпИ
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пришельцы не были так безнадежно
тупы и чванны, - сокрушается он
в «Архипелаге», - ... вряд ли нам
пришлось праздновать двадцатипятилетие российского коммунизма».
Вот она, вся вина немцев - тупость
и чванство. Кстати, вину на всех
погибших в Великой Отечественной
войне он возложил на... советское
руководство, фактически обелив
Гитлера. Но А.И. что фашизм, что
империализм – лишь бы раздавить
Россию. Откровенной реакционной
кликой стал Солженицын на Западе.
Призывая Запад разрушить нашу
страну, объявлял, что США напрасно
мирились с существованием СССР
вместо того, чтобы вооруженной
рукой разгромить коммунизм.
В ужасе отшатнётся от злобного
оскала Солженицына любой, кому
небезразлична Россия – стоит только поглубже копнуть истоки его творчества и детали жизненного пути.
Место в газете ограничено, поэтому
в данном вопросе отправлю любознательного читателя хотя бы к книге
Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», в
которой о деятельности А.И. написано достаточно подробно.
В свете всего этого могильной
стынью холодного лицемерия веет
от его показушных «гореваний» по
поводу разрушения страны, для которого он сделал всё, что мог. Вернувшись в Россию, А.И. умудрялся
в одном выступлении совместить и
стенания насчёт гибнущей первоклассной науки, промышленности,
образования и проклятия в адрес
70 лет большевистского «забытья».
Гражданин, вы шизофреник? Определитесь уж, чем был СССР, что же
именно вы упоённо рушили.
Так же двулично выглядит и позиция нынешней власти. Как можно
В.Путину, например, публично оценивать распад СССР как катастрофу
для десятков миллионов сограждан
и тут же превозносить деятелей
типа Ельцина и Солженицына,
которые её приближению отдали
столько сил?

Шолохов
Из письма М.Шолохова в Союз
писателей СССР:
«Прочитал Солженицына «Пир
победителей» и «В круге первом».
Поражает — если так можно
сказать — какое-то болезненное
бесстыдство автора... Солженицын ...указывает со злостью и
остервенением на все ошибки,
все промахи, допущенные партией и Советской властью, начиная
с 30-х годов.
Что касается формы пьесы, то
она беспомощна и неумна. Можно
ли о трагедийных событиях писать
в опереточном стиле, да еще виршами, такими примитивными и слабенькими, каких избегали в свое
время даже одержимые поэтической чесоткой гимназисты былых
времен! О содержании и говорить
нечего. Все командиры, русские и
украинец, либо законченные подлецы, либо колеблющиеся и ни во
что не верящие люди...
Почему в батарее из «Пира
победителей» все, кроме Нержина и «демонической» Галины,
никчемные, никудышные люди?
Почему осмеяны солдаты русские
и солдаты татары? Почему власовцы — изменники Родины, на
чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются
как выразители чаяний русского
народа? На этом же политическом
и художественном уровне стоит и
роман «В круге первом».
У меня одно время сложилось
впечатление о Солженицыне, что
он — душевнобольной человек,
страдающий манией величия.
...Если это так, – человеку нельзя
доверять перо: злобный сумасшедший, потерявший контроль
над разумом, помешавшийся на
трагических событиях 37-го года
и последующих лет, принесет
огромную опасность всем читателям и молодым особенно.»
На свете немного людей, про
которых лично у меня не найдётся ни одного доброго слова. К
ним относится Солженицын. Как
прозорливо сказал Александр
Зиновьев, Солженицына надо не
критиковать, а громить. Чтобы и
следа не осталось от его подлого
вранья в народной памяти.
К.Асташов
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когда исцеляет сама природа

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 «ПРО-

МЕД» 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 признательностью 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.

зыка, сигналка, городская. Цена 105 т.р, Торг
Тел.: +79023034014
• ВАЗ 21093, 96г.в., цвет гранат, инжектор
бош, музыка MP3, сигнализация. отл. состояние. цена 78т.р. Тел.: 89506102175
• Ваз 21094, 1994 г.в. Состояние идеальное!
Литьё, музыка, перетянутый салон. Тел.:
+79058685553
• ВАЗ 21099, 1995г.в., на ходу, недорого Тел.:
9081531865
• ВАЗ 21099, 1999г, Карбюр., пробег 120 т.
км., Цена 95 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-950-62006-42 после 16ч.
• ВАЗ 21099, 2000 г.в, пр. - 74000, цвет белый, литые диски, газовое оборудование,
сабвуфер. Тел.: 8-960-162-29-02 (Алексей)
• ВАЗ 21099, 96 г., MP3, ЦЗ, сигн., тонир.,
фаркоп; нов. КПП, лит. диски, рез., медн.
рад-р и др.; сн. с уч. (88 888 р.) + подарки
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• ВАЗ 21099. Недорого. Торг при осмотре.
Тел.: 2-31-49 с 8 до 17ч, 3-07-54 после 18ч
• ВАЗ 21099i 2001 г.в., цв. борд. метал. 49т.
км., евросалон, шумоизоляция, музыка, сигнализация, 2 комплекта колес. Тел.: 38233,
89601706283(после 18 часов)
• ВАЗ 21099i 2001г.в. один хозяин, не битая
Тел.: +79081649085
• 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. 2004 г.в., цвет-кварц, пробег
57т.км Тел.: 89108984230
• ВАЗ 21103 2003 г.в., 56 т.км, цв. «Амулет»,
комплектация «Люкс», есть все, 2 компл. рез.,
один хозяин, 180 тыс.руб. Тел.: 29159 (с 09.00
до 17.00) +79027871745 (в любое время)
• Ваз 21104 10. 2005 г.в.,цв. кварц, пр. 50 тыс.
км, отл. сост., есть всё!!! ц. 205 тыс.руб. торг
уместен. Тел.: 8-903-040-76-61
• ВАЗ 21104М, ноябрь2006, цв. «Млечный
путь» пробег 30000км., есть всё, в отл.сост.
цена 230000р торг. Тел.: +79616300413
• ВАЗ 2112 сн. королева 1.5 Люкс. музыка,
сигнализ., тонир., подогрев сидений, шумоизоляция. 61 пробег. в салоне не курили. 195
т.р. Тел.: 89040560909 Адрес: 89040560909
• ВАЗ 2112, 2002 г.в, темно-зеленый, один
хозяин Тел.: +79063488020
• ВАЗ 2114 2005 г.в., цв. сине-зеленый
металлик, пр. 22 т. км, цена 180 т. руб. торг
Тел.: 89023094687
• ВАЗ 2114,2006 года выпуска,цвет
снежка,компл. зим.резины. Тел.: 5-15-10,
+79082333469
• ВАЗ 21150 2005г.в., «Млечный путь»,
салон «Люкс», сигн., отл.сост., ц.: 185 тыс.
руб. Тел.: д.т. 5-60-45; +7-904-780-69-16
после 18 час.
• 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 31029 96г. св.-сер 83т. км в хорошем
состоянии все есть + зим. резина . Тел.:
9601795070 тд 3-88-43
• ГАЗ 3110 98г.в., цвет белый,хор.сост, один

хозяин, 75т.р. торг Тел.: 89616367056
• ВАЗ- 21214 НИВА 2004г.в «Морская волна»
24 т.км. Сигнализ, антикор подкр. гаражное
хранение отл сост цена 183 тыс.руб. Тел.:
3-78-21
• ВАЗ-1111 «Ока», 2000 г., темно-синий, пробег 22 тыс., без зимы, сигнал., ц.з., шипов.
резина. 28323 (р.), 910-3939-085 (вечер) Тел.:
28-323 (раб. время)
• ВАЗ-21053 02г.в «Атлантика» пр.6 т.км!!! Не
эксплуат. с 2003г гар. хран. Сост. нового авто
Цена 85 тыс.руб. Тел.: 3-78-21
• ВАЗ-21061,97 г.в.,цвет мурена (зеленый).
Цена 60 т.р.Торг Тел.: 89092925287 Сергей
• ВАЗ-21070, 04г.в., рубин, инж., 40 т.км.,
муз, тонир., сигнал, 105 т.р. торг. Тел.:
+79027879435
• ВАЗ-21070, т.в.2000, пр.70т.км., г.о., есть
все, ид.сост., 80т.р. Тел.: +79506084961
• ВАЗ-21074 2000 г.в., цвет темнофиолетовый, пр. 74000км, 1600 см3, 5 ст.
КПП, чехлы, МР3. Одна хозяйка. 74000
рублей. Торг. Тел.: 22572, 22628 - днем,
92552 - вечером Спросить Юрия Адрес:
8-9101224166 Юрий
• 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-21102, 2000г, пробег 78т.км(реальный),
цвет мираж, сигнализ, СD, идеальн. сост цена
125 т.р торг Тел.: т.37-216, 89038480812,
58849
• ВАЗ-2111, 2002г.в., цвет Мираж, небитая, некрашеная, не «Такси», один хозяин,
музыка CD, сигнализация.свежая летняя
резина.150т.р Тел.: +79063622651
• ВАЗ-2111, люкс, 20 т.км, октябрь 2005,
гаражного хранения, без зимы, в идеальном
состоянии, 240 т.р Тел.: 89103822303
• ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в., 1 хозяин, 190
тыс.руб. Тел.: +79047845890
• ВАЗ-2115 2004г.в. цвет кристалл, 200т.р.
Тел.: сот.9047814890
• ВАЗ-21213 (2002 г.в., цвет баклажан, пробег
70000 км). Тел.: 8-9108742788
• ВАЗ-2131(Нива), 1997г.в., хорошее состояние, все есть, срочно. Тел.: 8-9040573541
• ГАЗ-3110, 2002 г.вып., дв.406, пробег 83
т.км, цвет «Циклон»(синий металлик). Тел.:
Д.т. 33580, Сот.8-910-396-43-52
• Ваз21013, белого цвета, 1984г., состояние
хорошее, недорого,торг при осмотре. Тел.:
89027872744 после 18
• ВАЗ21102, 2002гв, пробег 43т.км.,
цвет:серебристо-красный, есть всё, один
хозяин, гаражное хранение, 170 тыс.руб. Тел.:
сот. +79043917694
• ВАЗ21102, 99г., «игуана», 106 т.км, музыка,
литьё, кенгур, спойлер. Ц. 105 т.р. Тел.: 2-8144 (с 8 до 16ч. в раб. дни)
• Газель 15-мест. 2004г.в. в хор. состоянии
135т.р. торг Тел.: 89616367056
• Автомобиль HYUNDAI Sonata 2007 г. выпуска. Цвет: серый металик, пробег 15 тыс.,
на гарантии. Есть все. Тел.: 8(83134)4-11-67,
89049295152
• Автомобиль ока в аварийном состоянии
4500. Или поменяю на москвич 41. Тел.:
89049114971 альберт
• Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег 32 тыс.

км, состояние отличное, цвет сильвер, литье
и т.д. Тел.: +7 905 190 2346
• АУДИ 80 89г.в. 1.8 моно. серозеленый
металлик. Муз. Сигн. Ц.З. Люк. Литье лето.
Зима штамповка. Ухожена. ц. 160 т.р. Тел.:
89506031117
• Ауди А-4, 2001 г.в., кожа, диски, эл. пакет,
цв. зелёный металлик, ц. 510 тыс. руб. Тел.:
8-9519039781
• АУДИ А4 авант(универса) 1.8т 98г.
119т.км.син. мет. велюр+карбон, клима,
эл.пакет, зим. резина. идеал. сост. Тел.: сот.
89047893359
• АУДИ-100, 91г.в. цв. красный МКПП, двиг.
2 л. 101 л.с. литые диски, люк, зим. резина
215тыс.руб. Торг. Тел.: +79087658981,5-5493,2-32-36
• AUDI 100. Отличное состояние! Тел.:
+79625167104 после 18:00
• Audi 100cc 90л/с объем 1,8л. 84г.в. цвет
серебристый, кузов 44й. ц.45т.р. торг, тел.
сот. 8 9101063318 Тел.: 7-27-24
• AUDI 80, в хорошем состоянии, 1991, моновпрыск, 90 л.с., музыка. Тел.: 5-20-34, 8 920
028 17 52
• Audi A4 Avant 1.8TQ, 01г.в., цв. серый металик, КПП, климат, новая резина, состояние
отличное, вложений не требует, сроч Тел.: т.с.
+79103826421 т.р.6-33-34
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный привод, цвет серый мет, велюровый
салон, 2 комп.резины. 370 т.р. Кредит. Тел.:
8-9026818831
• Audi-100. 1993 год. цвет вишня-металлик.
двигатель 2,3. коробка автомат. после т/о. с
комплектом зимней резины. цена 240 тыс.
Тел.: 8 9047890706
• AUDI-80 1989 г/в карбюраторная Тел.:
+79036046025
• 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, +7-910-446-80-08
• Daewoo Nexia, 2004г.в., пр.26 000км, серозеленый металик, ц.з, музыка, идеальное
состояние. Тел.: 908 755 31 90
• Daewoo matiz 2004 г.в. «Серебро» пр 30
тыс км. В отичном сост. 1 хозяйка.Саровская. авто в отличом сост.Цена 163 тыс.руб
Тел.: 3-78-24
• DAEWOO Matiz 2004 г.в.,1 хоз., не бит.,не
краш., городская, сигн., цена 163 т.р., торг
Тел.: 37824
• 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. 300000 торг. Тел.:
89202561124
• Квадроцикл Sky Go 150cc, 2008 г.в., на гарантии. Тел.: +79081652144, +79081601753
• КАМАЗ-55111, самосвал, 2005 г.в., ц. 1
млн. руб., то же 2006 г.в., ц. 1 млн. 200 тыс.
руб., торг уместен, возможно с работой. Тел.:
8-9049037745
• Иж-Фабула, 2004 г.в.,пробег 60 т.км, цвет
баклажан, газ/бензин Тел.: 62244, 67607
• Ford Focus C-MAX 2006 г., серебристый металлик, пр.32 т.км,комплектация
стандартная,пр-во Германия. В хорошем состоянии.1 хозяин. Тел.: +7-904-788-26-26
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в., черный,

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, гемор-

рое, 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 желудочно-кишечного
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ-21063 97г бел. хор. сост. ТОРГ Тел.:
34522 (после 18-00)
• Hyundai Matrix 07г.в., пробег 6,5т.км, черный, есть все, на гарантии, 1 хозяин. Цена
405т.руб. Тел.: 9625096434
• VolksWagen Golf 3 1992г.в., цв.белый,
муз.,сигн.,лит.диски R15,эл.люк, комлект
зимней резины. цена:158 т.р., торг.СРОЧНО
Тел.: +7950618024665
• ВАЗ - 21099, 2003 г.вып. цвет «Ниагара». Не
битый, не крашеный в отличном состоянии.
Тел.: 89503421193, (83134) 4-11-53
• ГАЗ 21, 1963 г.в., цвет мышинный (родной), на ходу, в хорошем состоянии. Тел.:
910-127-19-49
• ГАЗ 21, 64 г.в., состояние хорошее, на ходу.
Тел.: 8 (903) 609-56-93
• ВАЗ 2101 1972г.вып. в хорошем состоянии.
Тел.: +7-903-053-72-76
• ВАЗ 21013, зимой не эксплуатировался, не
гнилой, много нового, не такси. 35т.р. Тел.:
+79050134881
• ВАЗ 2105 1998 г.в. ц. 40 т.р. Тел.:
89049005076
• ВАЗ 21053 2004 г.в. белый, после работы в
такси, на ходу 30000 руб. Тел.: 3-70-72
• 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 2106 15тыщ Тел.: 9506031118 61194
после 18.00
• ваз 2106 200 2г .в. в хор. сост. синий., 45000
рублей торг. Тел.: 89049024616
• ВАЗ 2106 82года в нормально состоянии 15 тыс. руб. Тел.: 9159412896
• ВАЗ 21063, 1997г., 60 т.р. (торг) Тел.: 2-3499, 6-94-92
• ВАЗ 21065, 2000 г.выпуска, пробег 98 т.км.
помятое крыло, сигнализация, музыка. 25т.
руб. Тел.: 89043992580
• Ваз 2107 2000 г.в.,цвет ярко белый,не
битый,пробег 72000,цена 75000 ТОРГ! Тел.:
д.т.55852 р.т.76658 с.т.89200218541
• ВАЗ 2107 97г., Музыка, сигнализация, зимняя резина. Тел.: +79506100722, 3-40-68
• ВАЗ 21074 2001г.в.,1600, пробег 74 тыс. км.,
белый, музыка FM-MP3, хорошее состояние.
Тел.: 9159532968
• ВАЗ 21074 октябрь 2004 г.в. 25000 км яркобелая обработка чехлы сигнализация mp3 ЦЗ.
В очень достойном состоянии, 110 000руб.
Тел.: 71154, Дмитрий
• ВАЗ 21083 93 г.в. серый металл. есть все.
60 000 р. Тел.: +79056632445
• ВАЗ 2109, 1995г.в., 63 т.км, не гнилой, в хор.
сост., 85 т.р. Тел.: 89506128956
• ВАЗ 2109, 88г.в, музыка МР-3,сигналка, хор.
сост. Тел.: 89087406121
• ВАЗ 21093 1991г. Проблемы с двигателем.
Цена 15.000 Без торга. Тел.: 3-80-33
• ВАЗ 21093 97г.в. Подробности при осмотре.
Тел.: 89108986950
• ВАЗ 21093, 2000 г., цвет синий, карб, му-

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
Для пенсионеров
и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

от компании
“Твой стиль”

– от простых до элитных,
– любые формы,
– индивидуальный подход,
– от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),
– результат работы – рекомендации клиентов.
БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.

Звоните: 37-157, 37-984

Продажа бальзама состоится
29 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.
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.19 (54), 2008 г.
2.2л. турбо, 147 л.с. (121 по ПТС). 150 т.р.,
торг. Тел.: +79202501492, +79279710765
• Honda Accord 2007 г.в.,автомат,цвет
черный,максимальная комплектация,750000
руб. Тел.: +7(903)849-04-80
• HONDA ACCORD, 1993, темно-син. мет, 2 л.
131 л. с., АКПП, кондиц., ЭСП, эл. зерк, mp3,
лит. диски, зим. рез. Отл. сост. 170 т. р. Тел.:
30518, +79159370657
• 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 до 21 ч.)
• Hyundai Accent 2003г.в., пробег 68тыс.
км, есть всё, отличное состояние, гаражное
хранение. Тел.: сот. 8 902 782 3944
• HYUNDAI ELANTRA 1,6 GLS HB хэтчбек ,пробег 28 т.км. 2005 г.вып., цвет серебристый
Тел.: 8 904 781 71 45
• Hyundai ELANTRA 1.6 GLS, 2004 г., серебро,
пробег 80т., седан, отличное состояние Тел.:
8-920-297-35-29 (после 17ч.)
•
• 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 70 т.р. Тел.:
Тел: 3-54-47 сот. 8910 143 28 27
• М-214100, 1999г, Двиг ВАЗ1600 Тел.: 8-950623-32-01 (до 22-00)
• МАЗ-5551, 1989г/в, цв. синий,в хорошем
состоянии. Тел.: 8 9506233398
• 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-21063 1990г.в. дешево. Алексей Тел.: 54722, 9202509763
• Продам или меняю Opel-Omega. 1991 г
Тел.: 89506202570
•Продается а/м «ПОБЕДА» Тел.:
+79601955608
• Продаю ВАЗ 2101 75 г.в, на ходу. Или на
запчасти. Тел.: 8(920) 297-86-41
• Продаю ВАЗ 2106 98 г.в., цвет темнозеленый металик, пробег 100 т.км., состояние
хорошее. Тел.: 8 (908) 238-78-19
• Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130, год
выпуска 2005, цвет Монте-Карло, цена 50
000 рублей Тел.: 8-915-950-38-50
• Ока 2001, пробег 29тыс., мурена Тел.:
+79506201702
• Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD (116л.с.),
пр.130000, конец 2002 г, цв.зеленый, климат, 2SRS, ABS, TV/DVD, отл.сост. Тел.:
89519145252
• Москвич 21412, на з/части 93 г.в., двигатель
1,7. Тел.: 8-908-745-97-71
• Москивч 2140. Зимой не эксплуатировался,
гаражное хранение, один хозяин, 88 г.в. пробег 100 тыс. Цена 25 тыс. р. Тел.: 54887
• Мотоцикл «Урал», цвет синий металлик,
цена 15 тыс.руб. Тел.: +79200207097
• Опель Зафира 2000 г. Тел.: +7 908 728
74 92
• Не спешно PEUGEOT 406 в идеальном состоянии. Тел.: 8 910 386 95 87
• пежо 206, 2001 г.в. 3-х дверный, кондиционер, mp3, ГУР, красный, отл. сост.
тел. 89081576900 Лена цена 240 торг Тел.:
89081576900
• Mazda 6261988 г.в. отличное состояние.
Срочно! 70 т. р. возможен торг Тел.: Тел. 4-2437 с 8 до 17., 9101030330 после 17ч.
• Mitsubishi Lanсer 9, 2005 г.в. Тел.: +7 962
514 07 39
• 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)62332-32
• Срочно! Mazda Xedos6, 1992 г.в., есть все.
Тел.: 89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• Срочно! Mitsubishi Galant 1993 г.в., есть все,
недорого Тел.: 89027882514
• NEXIA,2007, комплектация люкс, 35000км,
после аварии, Тел.: 89103907573
• 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 Primera P11 98г, 140т.км, седан,
ABS, ГУР, конд-р, 2 SRS, ПЭП, новая резина
Michelen. 250т.р. Тел.: 9101465304, после
18ч.
• 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
• Фольксваген Пассат, 96 г.в., зеленый мет.,
пробег 160 т.км, кожа, климат, лит.диски, рез.
зима/лето, люк, сигн., хорошее сост. Тел.:
8-915-935-47-17

• OPEL ASTRA унив-л, цв. белый, 1998 г.в.,
дв.1.6, 101 л.с, ц.замок, сигн., борт.комп.,
конд.+зим. рез. на дисках, 215 т.руб. Тел.:
64221 (а/о), 910-875-96-05 Роман
• OPEL ASTRA, 1.6, 01г., хэч., ГУР, АБС, 4пб.,
лит.диски, эл.пак., муз.усилитель Тел.: 915939-24-05, 6-32-19п.17.00
• OPEL OMEGA B CARAVAN 1997г.в., 2,0л, 136
л.с., тем-синий, климат, круиз, ПЭП, к-т зим.
рез., хор.сост., пробег 186 т.км, 210 т.р. Тел.:
57997, 9519045692
• OPEL VECTRA B, седан, 1,8л/116л/с, 1996гв,
велюр, АВS, ГУР, атермал, ЭСП, сигн./пейджер, музыка Тел.: +79026860777
• Renault Clio 2, 2002г.в., цв. золотистый
металик, пр.80 000км, АКП, конд., диски, 2
комп. резины Тел.: 908 755 31 90
• samand SL ,2006г.в, пр.12 тыс.км, сост.
нов, ваз 2107, 2000г.в, пр.42 тыс.км Тел.:
89200166285
• Skoda Felicia 1997 г.в., пробег 90т., комплект зимней резины, 130 т.р., торг Тел.:
+79202953795 (после 17 ч.)
• SUBARU Tribeca В9 3.0, 2006 г.в., без пробега по РФ, ПЭП, кожа, автомат, климат,
навигатор, DVD. Тел.: 902-303-58-44, 903606-57-04
• Subaru Tribeca В9, 2006 г.в., без пробега
по РФ, полная комплектация, пробег 30 000
миль. Цена 48 250$ Тел.: 9036065704
• TOYOTA RAV4, 1994г.в., полный привод,
Цвет синий. Состояние хорошее. Цена 270т.р.
Тел.: +7 902 785 72 25
• VW Golf 3 1993 г.в. (лит. диски, сигнализ,
отл. сост.) ц.170 т.р. Тел.: 3-70-72
• VW Golf-4, 1.6, 2000 г.в., пробег 130 т.км.
максимальная комплектация, отл. сост. ц.300
т.р. Тел.: 89040678657
• VW Golf-4, 2002 г.в., 3-х дв, темно-синий,
1.4, МКПП, A/C, ESP, 6 под. безоп, лит диски,
в отл состоянии, 290 т.р. Срочно. Тел.: +7920-251-75-35
• vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.:
9200405952
• vw passat 2001 г универсал 2.0 115л.с.
МКПП Тел.: 59373 89107996906
• VW Polo, 98 г.в, 95 т.км, 60 л.с., 5 МКПП,
серый, 2 компл. рез., ГУР, ЦЗ, 2 стекл., 2
airb., муз. МР3, хор. сост., 195 т.р. Торг. Тел.:
89103819258
• Джили Отака 2007 г.в., цвет-сер.метал.,
пр.20 тыс.км., кондиционер, ГУР, все стеклопод., эл.зер.с подогр., диски, МР3/DWD
Тел.: 9026882718
• Шевроле Нива, 2003 г.в., ярко белая, магн.,
сигн., ц.з., городская, цена 225 т.р., торг
Тел.: 37824
• Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 32 тыс. км,
цвет темно-зеленый, все есть + комплект
зимней резины Тел.: +7 905 190 2346

• КИА-КЛАРУС: диск сцеп. торм.колод. топл.
форс. шар.опор.фильтры масл. топл. возд.
книга по рем. и обслуж. Тел.: 9601795070
дт 3-88-43
• Лобовое стекло на 9-ку. Дешево. Тел.: д.т.
7-58-95 р.т.2-88-92
• Комплект зимней (шипованной) резины
с дисками (штамп.) Good Year 175/70 R13.
Пробег 200 км. Тел.: 6-52-59
• Комплект зимней резины 14» для NEXIA
Тел.: 89103907573
• Комплект новых боковых стёкол на ВАЗ
2110. Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Продаю детское автомобильное кресло,
до 18 кг., новое. Тел.: 5-36-15, 8 (950) 62058-30
• Новый генератор ВАЗ 21083, одноручьевой
шкив, 1700р. Б/у. карбюратор «Солекс» для
ВАЗ 21083 (1500см3) с автом. подсосом,

немецкий, хромированный (www.gipfil.com) в
упаковке, украсит кухню, 2000 р Тел.: 60417,
9506015023
• Ременной массажёр красоты-массаж спины ,талии ,бёдер,избавление от целлюлита,
уменьшение обьёмов.Цена 4 тысячи (в магазине 9 т.) Тел.: 9-79-27
• Лампы ДРЛ «Phoenix Light» HM-ED 400W
230V E40 в упаковке - 2 шт. по 150 руб. Тел.:
89103819258
• Продам DVD плеер BBK в хорошем состоянии за 800р Тел.: 8....9506074327
• Новую в упаковке акустику пассивная
Pioneer sd-v 363 5+1 60Вт на канал чёрная
5 сателитов + сабвуфер. Цена 3000 рублей.
Торг. Тел.: 89023009050 89036067455 Адрес:
79990 76594 Алексей Евгений
• Мультимедийный и малогаборитный цифровой фотоаппарат «Sumsung Digimax S800»,
цвет - серебристый, ночная подсветка, воз-

Автозапчасти

1000р. Тел.: +79200241035
• Покрышка с диском летняя 165/80/
R13 на классику,б/у. Цена 450 руб. Тел.:
+79103806651
• стартер на ваз 01-07 в отличном состоянии
за 800р. Тел.: сот.89040430321 р.т2-72-64
• Фары к бмв е39 Тел.: 59373 89107996906
• Двигатель 21011 с документами в раб. сост.
(2 222 р.), КПП-4 (1 111 р.), стартер (1 111
р.) и др. запчасти от ВАЗ 21063, торг Тел.:
+7 (902) 687-26-30
• Две покрышки зимнии с дисками на классику ЯИ-381 165/82/R13, б/у. Цена 850 руб.
за оба. Тел.: +79103806651
• Диск 15х6JJ 5 отв Тел.: 24253
• Диски литые R15 ET38 плюс 6 покрышек к
ним : 195х50-4шт., 195х55-2шт. Срочно! Тел.:
8-9087477716
• Для Опель Омега-В комплект шипованой
резины 205/65 R15 Gislaved NFrost - 3 на
дисках, колпаки для колес и болты, все б/у,
недорого Тел.: 3-40-78 (после 18 ч.)
• Чехлы велюровые анатомические на Лада
Калина - новые, в упаковке дешево (1300 руб.)
Тел.: +7 905 190 2346

можность исп Тел.: 90609 сот.9506100676
• Небольшой DVD плеер BBK-DV516S с выходом звука 5,1; стерео. Передняя панель с
подсветкой (7 цветов) + цифровой дисплей.
Состояние Тел.: 90609 сот.9506100676
• Срочно, недорго: сетевой кондиционер для
быт.аппаратуры PILOT LC-850 (7 розеток на
вых.; авто-вкл/выкл.; звук./свет. индикация)
Тел.: 89200475891; д.т.6-55-10
• Срочно,недорого:HI-END Стабилизатор
напряжения VIP-серии»СНАС-3000С» общ.
нагрузка 3 КВт;5 вых. евроразеток на задн.
пан.;гориз.исп Тел.: 89200475891; д.т.655-10
• срочно,недорого; AV-стойка (тумба с секциями под ТВ, AV-компоненты, диски; дер. цв.
св.орех; ниж.секц. тониров. стекл. дверцы)
Тел.: 89200475891; д.т.6-55-10
• Сотовый телефон Nokia 6170 (раскладушка) В хор. сост, не дорого. Тел.: +7 910
1234 218
• Стиральная машинка автомат Самсунг 2
тыс.руб. Тел.: 3-60-92
• стиральную машинку Малютка.в очень хорошем состоянии.ц.800р. Тел.: +79506138019
• Холодильник «Зил» в отличном состоянии.
Цена 1300 руб. Тел.: +79049005048

• к Таврии : шрус внутр . чехлы на сиденья
. рул колонка . шестерня гл передачи дифференц . трамблёр . термостат . и тд . Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• 1 колесо в сборе, б/у R-13, Бл-85, 175-70,
ц 500р. Тел.: 910 1288513
• 4 зим. шипов. колеса Gislaved NordFrost 3
17565R14 на дисках 2110. Шипы 100% на месте. Цена 6 тыс.р. Тел.: р.т.2-34-13(спросить
Александра),сот.89290266289(после 17.00)
• 4 зимних колеса б/у в сборе c дисками на
ВАЗ - DUNLOP STUDLESS HS-70 (не шип.),
185/65 R14. Тел.: 4-21-30 (днём, спросить
Станислава), 9-10-47 (вечер)
• Бак, крышка баг. (444 р.); дверь, приборы
(555 р.); задн. сид., карб-р (1 111 р.) и др.
запч. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Бампер (222 р.), диски (111 р.), колёса (333
р.), задн. стекло (111 р.), педали, дворники и
др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Автозапчасти Зил-130 Тел.: +79036093578
• 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
• Генератор ВАЗ2110 б/у 1 год-90А.Ремни
безопасности задние а/м Ока комплект.
Приводные валы а/м ВАЗ2121 Нива.Цена
договорная. Тел.: 89506046375
• Зимняя резина на дисках для BMW 5 серии
Тел.: 89601840019, 62353
• Зимняя резина Я-670 на дисках (4 колеса),
один сезон, отличное состояние. Тел.: 6-5828, 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.2-85-25 Евгения.
• Зч к ГАЗ-2401.Балка передн. моста, кресла,
задний бампер, диски с колп. Торг. Тел.:
д.т.9-76-86, р.т.2-85-25 Евгения.
• Резина зимняя AMTEL R14 175/65 б/у
один сезон на штампованных дисках Тел.:
+79081649085
• Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 Тел.: р.т.
4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)

Электроника,
бытовая техника
• Новые, в уп-ке, MP3-автомагнитолы:
Prology-2050р., Mystery (USB,УКВ, ПДУ)2200р., Soundmax-1800р. Помогу в установке.
Тел.: 8 910 799 02 09
• Диктофон цифровой Philips-7655 , полный
комплект ( немного б / у ) , в упаковке . Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• Газовая плита Дарина 1401-04 2003г. б/у,
хорошее рабоче состояние. Тел.: 39392
+79103854246
• Видеоплеер «Samsung», электрическая
швейная машинка, пианино «Красный
Октябрь» Тел.: 55290, 89040536742
• AV ресивер BBK AV212T 5.1 5х80Вт Вес,кг:
9,6 Микрофонный вход 2 FM/AM тюнер Пульт
Все документы Тел.: 8-960-182-17-18
• Бензопилу «Дружба». Тел.: 9023058416
• cтиральная машина-автомат «Веко» на
запчасти +новые шланги Тел.: 56238
• Ручной пресс для цитрусовых и гранатов,

Домашняя утварь
• Вязальная машина Нева 4.1, почти даром (продаем за ненадобностью) Тел.:
9200211624
• Ковер синтетика в отличном состоянии
Тел.: 38991,21232
• Люстра в виде вазы с 4 желтыми цветами
(плафона). Польша. Цена 1000 рублей. Люстра серая с 5 матовыми белыми плафонами
(лилии) . Тел.: 89519083264
• Надувной матрац для сна INTEX, размер
1500*2100*250, новый в идеальном состоянии. Ц-800р (В магазине - 1200р) Тел.: 8 905
664-22-54
• Мойка из нержавеющей стали б/у, хорошее
состояние Тел.: 39392 +79103854246
• Сервиз чайный, сервиз кофейный. Скатерти
с тефл. покрытием, ростер и многое другое.
Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638

Детям
• Голубой осенний комбинезон на 1 год GJ
400 руб. Тел.: 3-50-83 (с 17-00)
• Автомобиль детский с аккумулятором Тел.:
59373 89107996906
• Брюки зимние для девочки новые рост 136140.Цена 300 руб. Тел.: +79506046376
• Зимний розовый конверт в отл.сост. ц.400
руб. Тел.: 9-71-69
• Зимние сапоги нат.кожа от 1 до 2 лет в отл.
сост. Ц.800 руб. (торг.) Тел.: 9-71-69
• Радиоуправляемый вертолет Protech
Helixx (Бельгия) с 4-х канальной аппаратурой управления. Цена договорная. Тел.:
+79023033397
• Кроватку с ортопедическим матрацем на
колесиках с ящиком+маятник. Цена 2500р.
Тел.: 89047827922 Адрес: 62784 после 18ч
• Коляска Зима-Лето, зеленая в клеточку.
Подойдет и мальчику и девочке. Тел.: д.т.
6-24-71, сот. 8-905-014-57-14
• Коляска трансформер. Тел.: т.м. 8(904)04304-33
• Коляска детская. Зима- лето. Тел.: 9-2037,3-74-40
• Комбинезон детский на 1-2 года, зима, цвет

серо-голубой, с натуральной овчиной. Тел.:
5-94-88, +79063538109 после 18 ч.
• Конверт зимний нат. мех,(синий). Комбинезон осень/весна (желтозеленый). Тел.:
9065782985
• Костюм для девочки: жилет классический
на подкладке + юбка в складку. Светлокоричневый. Размер 32, рост 128. В отличном
состоянии. Тел.: 5-94-88, +79063538109
после 18 ч.
• Пальто плащевка+дв.синтепон для девочки (осень-зима) красного цвета.Рост 140
разм.36. Цена 400 руб. Тел.: +79506046376
• Манеж голубой. В идеальном состоянии. Ц.
2200 Тел.: 9200211624
• Матрац детский. На пружинах. Новый.
Цвет голубой с детским рисунком . Цена 700
рублей. Тел.: 89519083264
• Продам игры для PlayStation2 в отличном
состоянии (куплены в магазине) Всего 20
дисков с играми. Цена одного диска 250 руб.
Тел.: 3-68-82 (звонить до 21ч.)
• Осенние ботинки на шнурках «Котофей», р
19. Новые!. Цвет синий. Тел.: 89065782985
• Осенние ботиночки р.22 Тел.: 8-915-9415555
• Осенние ботиночки р.23 Тел.: 8-915-9415555
• Пуховик новый рост 110 темно-синего цвета
. Цена 400руб. Тел.: 89506046376
• Одеяло ватное, 120х120 см, 250р Тел.:
9200211624
• Сандалии р.25 новые. Подойдут и для
мальчика и для девочки. Цена 300 р. Тел.:
+79506046376
• Стул- стол для кормления ребенка. Съемный поднос, 3 положения спинки, регулируется по высоте. Цена 2500 руб. Тел.:
89519083264
• Стул-трансформер для кормления, б/у,
1500 р. (3200 р. - цена нового). Тел.: д. 6-2797, м. 9616385282
• Стульчик для кормления. Тел.: 8-915-9415555
• Стульчик для кормления. Съемный поднос,
3 положения спинки, 5 положений по высоте.
Ц. 2150 Тел.: 9200211624
• Д.коляску, зима-лето в хор. сост. ц. 6000 р.
торг возможен. Тел.: 33630
• Детская кроватка с механизмом
(колеса+полозья); матрас (использовался 3
месяца); музыкальная игрушка «Карусель»
на кроватку. Тел.: 89081580165
• Детская кроватка, стул, коляскатрансформер, все в отличном состоянии,
ходунки в подарок. Тел.: 5-35-81
• Детский зимний комбинезон трансформер.
Тел.: 8-915-941-5555
• Детский комбинезон (весна/осень), розовый, в отл. состоян. Тел.: 7-67-71(после
18 ч.)
• Детский манеж. Цена 1100 руб. Тел.:
6-23-98
• Детскую кроватку. Тел.: 8-915-941-5555
• Джинсы утепленные новые для девочки разм.40( или 26 ).Цена 250 руб. Тел.:
+79506046376

Животные, растения
• Аквариум 230л. Каркасный, алюминиевый
уголок обклеенный пленкой под дерево. Без
крышки, света, оборудования. 2000р. Тел.:
+79200241035
• Крольчата мясной породы серый великан,
недорого. Тел.: 5-97-90,8-908-155-04-05
• Котята породы донской сфинкс, девочки
черепахового и черного окраса. От титулованных родителей, для выставок и для души.
Тел.: 8-920-045-23-45
• Продам саженцы яблонь, груш лучших сортов. Тел.: 3-62-81, 8(910) 132-52-19
• Продаются персидские котята. Тел.:
сот.89087329900 д.т.7-88-13 Татьяна.
• Дегу 2 шт. самки (смесь шиншилы, кролика
и хомяка), породистые, имеется родословная,
недорого, можно с клеткой Тел.: 89200150336
Стас

Компьютеры,
комплектующие
• компьютер PENTIUM 4 проц.intel (Р)
3.3gz,озу-ddr2-512мб,видео gf6600,hdd120gb,dvd,новый,цена 6500руб. Тел.: 5-6684,89101454287
• Монитор 15»(ЭЛТ) - 800 руб. Тел.:
8-9030401273
• Старую видеокарту AGP на 8 мб «SpeedStar
A200 DIAMOND»,есть драйвера!-50руб.! Тел.:
8-9030401273
• винчестер ,память, жесткий, видеокарту ,материнку, модем, монитор и др.комплектующие
Тел.: 5-66-84,89101454287
• Видеокарту ASUS EAX1650pro GAMER
EDITION 256Mb DDR3+коробка с комплектацией, к асс. чек, гарантийн. талон до ноября
2008 цена 900р. Тел.: +79103880967
• Видеокарту PCI-E NV GF8600GT 256Mb
128bit DDR3 [Palit] - 1000р. Тел.: 8 960 162
19 76
• AM2 Athlon X2 3800+/HDD 320Gb SATA/DDR2
1024 Mb/DVD-Rw/card-reader. Новый, гарантия! 6500 руб. 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. 1000 руб. в месяц
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Celeron 2,4/512/HDD 40/GF 128Mb/Модем/17» ЭЛТ. Недорого. Тел.: +79040461394
• Core 2 Duo E8200/HDD 500Gb/2 Gb DDR2/
GForce 9600GT/DVD-Rw/card-reader. 1800 рублей в месяц. Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Картридж для принтера Samsung ML1210D3 Тел.: 2-34-99, 6-94-92, +7(903) 058
59 80
• КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 64M RAM,
32M ROM, 2Gb Flash, 3.5» 240x320@64k, SD/
MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC, ПО 9000руб. Тел.: т.3-38-06
• КПК Palm z 22:процессор 200мгц,32 mb
озу,сенсорный экран. 1500 р. Тел.: 7-98-53
• Комп-р Athlon 64X2-4800 Box,в.карта256
Mb,ж. диск250 Mb,память2048 Mb,DVD привод
PIONEER мон-р «19»SAMSUNG.Гарантия Тел.:
сот.8-908-233-40-55
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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
• КОМП:CeleronD 2,66Ghz, RAM 512MB, HDD
80GB, Video - Radeon 9550 128MB,DVD+CDRW,FDD,Монитор-Samsung 17»,клав-ра,мышь
Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73 (позвать
Алексея)
• Компьютер: Athlon 3800, ОЗУ 1Gb, Video
8500GT 512 Mb, HDD 290Gb, DVD+RW,
LAN+Sound, клавиатура, мышь, монитор 19»
ЖК Samsung. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• Материнскую плату ASUS P5PE-vm Socket
775 Chipset 865G FSB 1066/800/533 AGP цена
750р. Тел.: +79103880967
• Продам мониторы SAMSUNG 17» (CRT) за
1000р и SAMSUNG 17» (LCD) за 3500р Тел.:
8....9506074327
• Монитор Samsung syncMaster 763MB 17
дюймов плоский экран Цена 1000р в хорошем
состоянии Тел.: 89200263768
• Сис. блок: Sempron 2600, PC 4000 1 Gb,
128 mb GF 6600, HDD 160 Gb, DVDRW Цена:
7000 руб. + Монитор 19 – 1500 руб. Тел.:
9159532968
• 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)
• Сист.блок:AMD ATHLON XP 2600+,1 гб
озу,ASUS Geforce 7600 GS 256 mb,80 gb винт.
ц 5000р. Тел.: 7-98-53
• Система Непрерывной Подачи Чернил
(СНПЧ), перезаправляемые картриджы для
принтеров Epson, Canon. Тел.: 37-967, 8-908762-09-67
• Системный блок Celer 2ГГц, 256 Мб ОЗУ,
HDD на 100Гб, NVIDIA GeForce 4Ti 4200 with
AGP8x, NEC DVD_RW ND-3550A, TEAC CDW552E, сеть. Тел.: 9038483397
• Системный блок: Athlon 3800 Mhz, ОЗУ 1Gb,
Video 8500GT 512 Mb, HDD 290Gb, DVD+RW,
LAN+Sound. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• Системный блок: CPU - Atlon 2700/HDD 80/ ОЗУ-DDR512/DVD-RW/GF-5200 128Mb.
Цена - 6500р., возможен торг. Тел.: 5-02-01
вечером
• Системный блок:P4 Celeron 2.0 Ghz,видео
64 mb,RAM 256 mb,HDD 60 Gb.Цена 3500р.
Тел.: 89047957322 Антон
• Старую видеокарту AGP на 8 мб «Matrox
g200 MGI G2+ SDA/8BN/20»,есть драйвера!-50 руб. 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, 8-908-76209-67
• Pocket PC Asus 416MHz WiFi, GPS,
Blooth.+option. Тел.: +79524474131
• USB Fax модем Acorp. Тел.: 3-93-50
• дешево ADSL-модем. Тел.: 3-93-50

Мебель
• 2-местный выкатной диван (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
• Кухонный угловой диван Тел.: 25355,53513
Галина
• Навесной шкафчик и стол от кухон.гарнитура (Польша). В хор.состоянии, недорого.
Тел.: 64929
• Продается мягкая мебель. Недорого. Тел.:
9030532454
• Новый кухонный уголок в сборе. Тел.: 7-3324 (после 18 ч.)
• Отличное предложение для загород дома
или съемной квартиры: прихожая размеры - 4,5мх2,4м цвет: сосна и стен-

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

ка - 3,6мх2,4,цвет:темн Тел.: 7-25-86,
8-9108752135 после 17-00
• Стол компьютерный угловой бу -1500 руб.
Тел.: 7-25-86, 8-9108752135 после 17-00
• Стул офисный,цвет черный, состояние
хорошое. Цена 1000р. Возможна доставка.
Тел.: 90609 сот.9506100676
• Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-10
• Стенка производства Польша. Тел.: 3-5008
• Стенка «Нижегородец». Дверцы- МДФ +
дерево. Длина 4 метра. Цвет темно- коричневый. Цена 25000 рублей. Кухонный гарнитур
. Дверцы- Тел.: 89519083264
• Сервант от стенки «Нижегородец» Тел.:
9-17-17
• Тумба под ТВ, свелый шпон, на колесиках с
дверцей темного стекла Тел.: 38991,21232
• Тумба под телевизор на колесах (состоит из
двух секций: 1-я с полкой, дверки из тонир.
стекла; 2я секция-поворотная под TV, внутр
Тел.: 90609 сот.9506100676
• Диван- кровать . Цвет голубой с золотом.
Цена 7000 рублей. Тел.: 89519083264
• Журнальный столик светлого шпона,
90/50/45, классический Тел.: 21232,38991

Недвижимость
• комнату по ул.Силкина (2-й этаж, 12,3/19
кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
• 1 ком. кв. «Брежневку» 1-ый
этаж 32,3/17,7/5,7 тихий и зеленый район - не пожалеете!
Тел.: 3-87-55 после 18 ч., сот.
+79027860871
• 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., Советская 22,
11 этаж в 12 этажном доме,
32.5/12/7/31 Тел.: 5-65-71
• 1-к.кв., ул. Юности, д.4, 5/9 эт.,
35,2/17,2 /9,4 кв.м. Возможен
обмен на 2-к.кв. в новом районе
Тел.: тел: 5-01-26, 905-8688881
• 1-комн. кв-ру пер. Северный 37,2/22/6
кв.м. 3/5 кирп. с/у разд. застекл. балкон, мет.
дверь, тих. район. Цена 1,65 млн. руб. Тел.:
+79506046699, +79202521181
• 1-комн. кв. по Силкина-36., 39,2общ. жил.
17 Тел.: 8-910-385-19-75
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ.
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. Тел.:
89506190362
• 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 Максим
• 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 квартира Силкина д.38 3/5 34,1
кв.м застекленный балкон ж/д телефон 1630
тыс. руб Тел.: +79030566682 с 18 до 21
• 1-но комнатную квартиру в новостройке
без отделки, Курчатова 4/1, 3 этаж, 45/18/12.
Тел.: +79047834499
• 1ком. кв, К.Маркса 1эт. 31,3/17,4/5,8 - 1340
т.р. Тел.: (962)513-92-70
• 2-х ком. кв. по Шверника 15б, 4/9 эт.,
45,9/28/6,3. Цена 1800 т.р. Тел.: 89202951693
(после 16 ч.)
• 2-х ком.кв-ру в нов.доме, ул.Гоголя д.22,
6-й этаж, 60.2/30.3/13.2, заст.лоджия. цена
2900 т.р., с рассрочкой, без посредников.
Тел.: 9-03-49 (до 21.00)
• 2-х ком.кв. Некрасова-3 ,48м, 8/12 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(Алек-

сандр) ,сот 89040536701
• 2-х комн. квартира, Силкина 4, 4/5эт.,
51.7/32.6/5.9, балкон, телефон, жел. дверь.
Ремонт. 2200тыс. руб. Тел.: +7(904) 04445-46
• 2-х комн., 48 м2, стар. район Тел.: т. 904782-64-24
• 2-х комн.кв. 50,7/28,9/8,3 м., 8эт., в строящемся доме, сдача 2 кв.2009. Дом около
кладб. 2070т.р. возможен обмен с доплатой.
Тел.: +79049091600 Владимир д.т.6-04-29
• 2-х комн.кв. в новом районе 54.3/31/8.7,
балкон 3 м., лоджия 3 м., высокий первый
этаж, погреб. Цена 2260 т.р. Тел.: т. 9-18-02,
сот.тел.8 (950) 374 60 29
• 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-x комн.кв. в старом районе. Тел.:
64953(после 17 ч.)
• 2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2 кв.м,
угловой балкон, телефон, ж/д, кладовка,
антресоли. Тел.: Тел.: 5-16-49 (после 18 ч),
89108848073
• 3 ком. квартиру по ул. Пионерская 20 Тел.:
89519081852
• 3-х ком. квартиру 67 кв.м. в новостройке
на ул. Курчатова Тел.: 8-910-391-55-17 (после 18 ч.)
• 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-ру ст. фонд у 3 школы Тел.:
8-910-120-60-29
• 3-х комн. кв по ул. Менделеева, 100 кв.м,
3-й этаж. Тел.: 89159492624
• 3-х комн. квартиру 1,5этаж 55,5 кв.м.Цена
договорная. Тел.: 89506046375
• 3-х комнатная кв-ра 85 м2, старый фонд,
перепланировка, ремонт, 3 этаж, б/балкона,
кухня 8,6 м2, пр. Ленина Тел.: 8 904 781
71 45
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 кв.м.,
застекл. лоджия, отличное состояние Тел.:
3-40-90, 2-88-08
• 5-комнатную квартиру по ул. Гоголя, д.2,
общ. пл.90 кв.м, комн. 17,13,13,12,9 кв.м,
кух.8,5 м, лоджия 6 м. Тел.: 3-73-08
• Гараж в районе ветличебн, размер 4х8м.,
погреб 3х3м., яма, свет, кровля арматура бетон, большие ворота, вагонка. Цена 255
т.р. Тел.: 8 (950) 353 73 23, после 18 час.
9-18-02
• гараж в районе пл21 стандарт большой
погреб яма свет счетчик Тел.: +79030608371,
35172 после 20ч
• Гараж на 21 площадке. Удлинен, поднят.
Яма и погреб. Въезд забетонирован. Тел.:
3-73-10, 3-74-40

Служба доставки
«Для Вас!»

Доставит Вам лекарства
продукты, бытовую химию,
канцтовары, цветы
по указанному адресу с 8 до 24 ч.

тел.: 8-906-367-2040
• Гараж на Ключевой, бл.27, без погреба
и ямы или меняю Тел.: +7-902-307-35-78,
6-11-60
• Гараж на очистных. яма. погреб. свет.
сухой. цена 80 т.р. торг. НОВЫЙ гараж на
Солнечной. около ГАИ. Цена 120 т.р. Тел.:
89506031117
• Гараж на собачнике (удлинённый, поднятый). Тел.: (920)294-09-23
• Гараж на стрельбище двухуровневый, ворота под ГАЗель. Цена 250 т.р. Торг. Или
обмен на гараж по ул. Маяковского или
Арзамасcкой. Тел.: +79087620882, 3-78-82
• Гараж напротив СББ по ул.Силкина и
платной стоянки, крайний. Цена 320т.р. Тел.:
89047827922 Адрес: 62784 после 18ч
• Гараж стандарт на Ключевой около монолиток: погреб, яма, (металические короба),
свет, деревяные ворота, оштукатурен. Цена
150т.руб Тел.: 89056642251
• Гараж стандартный на очистных без ямы,
погреба, пола. Деревянные ворота. Цена 65
т.р. Тел.: 8-9049079499
• Гараж у ветлечебницы Тел.: 9103946022
• Гараж у ветлечебницы 4х8 м. (под Газель).
Тел.: 5-62-43 +7-904-785-73-97
• Гараж, стандартный у ГИБДД. Погреб, яма,
свет, ж.ворота Тел.: 8-9050120670
• комнату в 2-х комн.квартире по ул.Казамазова
Тел.: 89101472176,89101472177
• Магазин по ул. Ленина, площадь 54 кв.м.
Тел.: 3-42-49; 8-904 053 6749
• Продается 2-х комнатная квартира, новый
район, 51 кв.м., лоджия не застекленная, цена
2300 т.р. Тел.: с.т.9103866786 д.т 35141
• Продаю двухкомнатную квартиру по
ул.Казамазова д.6, 52,9 м, 11 этаж, лоджия
6 м. или поменяю на хрущёвку с доплатой.
Тел.: 5-07-87 после 20 часов.
• новый гараж 4x8 в районе ветлечебницы,
цена договорная Тел.: +79202543587 (после 18 ч.)
• Полдома в г. Темников 80 кв.м, надворные
постройки (гараж, сарай, баня), участок 10
сот. Тел.: 8-915-932-77-49 (после 17 часов)
• место под гараж на стрельбище Тел.: 5-6684,89030562007
• с.Дивеево, 2-х комн. квартира, 2 этаж, 43,7
кв.м., в 5 мин. от автовокзала, огород и гараж
Тел.: +79503545145
• 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
• Дачный участок , 2-х этажный домик,
недалеко пруд, р-н Аламасово Тел.: 8 904
781 71 45
• Дом в с. Б.-Череватово, 40 сот. земли
Тел.: 3-78-14
• Дом в с.Б-Череватово Дивеевского района(6 км от Дивеева)с мебелью, с хоз.построй-

ками имеются теплицы и др. Тел.: д.т.5-13-87,
р.т.2-98-64, сот.89049200313

Одежда и обувь
• Пиджак женский новый , тонкая шерсть,
серый , р-р 48-50 Тел.: 38991,21232
• Замшевые элегантные шляпы, отделка
нерпа, чёрный и бордовый цвет.Цена 500
рублей. Тел.: 9-79-27
• Короткая белая фата в отл.сост. Ц.300 руб.
Тел.: 9-71-69
• Комбинезон джинсовый (700), джинсы жля

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
беременных (500), Юля. Тел.: +79040457104,
3-40-68
•к о с т ю м д л я б е р е м е н н ы х р
42-44(брюки+жакет). свадебное платье из
салона г.Москвы р 42-46 Тел.: 89047852926
• Куртка + штаны б/у «осень-весна» для
мальчика (рост 110). Тел.: 5-80-77
• Лыжные ботинки Salamon Pro Combi
Pilot , б/у 1-н сезон, 4000 р. (новые 5500 в Н.Новгороде). Тел.: д. 6-27-97, м.
9616385282
• Пальто на синдепоне осень-зима р.48-50,
цвет черный. Тел.: 89047827922 Адрес: 62784
после 18ч
• Продам свадебное платье и фату за 70%
стоимости, размер 44-46 рост 162-165 стоимость по чеку 10000р и 750р соответственно
Тел.: т. 6-412-6 сот. 8 9063568430
• Продам свадебное платье. р.50-52 Тел.: т.
89063514428
• Продается вечернее платье р.50-52 Тел.:
т. 89063514428
• Продается зимний комбинизон для
девочки,цвет-голубой, натуральный мех, рост
86 см., цена-1500 руб. Тел.: 89049182673
• Продаю осенний комбинизон малинововн
цвета на ребенка 1-1,5 года. Цена 500 руб.
Тел.: 89049182673
• Продаю свадебное платье р.44-46 плюс
длинная фата с вышевкой. Производство
Польша. Тел.: 8-903-0557024
• Плащ (Польша), куртка (зима) р.48-50,
муж. Отрез драпа, цвет какао. Недорого.
Тел.: 64929
• Новое облег. шерст. одеяло цв.белый размер 200*220 . Ц.800 руб. Тел.: 9-71-69
• Молодежное женское зимнее пальто р.44.
В идеальном состоянии. Цена 1000 руб. Торг.
Тел.: 9 - 16 - 14
• Очень красивое свадебное платье,цв.
белый со стразами,р. 42-44,фата ручной работы,перчатки в подарок. Тел.:
+79040637516 Адрес: 3-69-85,Елена
• свадебное платье р.52-54 бордового
цвета+ диадема. из салона Н.Н. Тел.:
сот.89040427851 д.т.7-77-18
• Свадебное платье цв. Шампань с золотой
обшивкой + фата+заколки, из Салона Н.
Новгорода, р-р 42-44, рост 165, недорого
Тел.: 8 908 168 14 69
• Свадебное платье цвет: комбинированный белый с цветом шампани, р-р 42, рост
160-165. Тел.: 7-25-86, 8-9108752135 после
17-00
• Серебристый длинный плащ на девушку
р.44-46 Ц.300 руб. Тел.: 9-71-69
• Хоккейные коньки б/у для мальчика размер
28. Тел.: 5-80-77
• Детская дублёнка на 10-12лет женск.коричневая ,рыжая опушка ,б/у 1сезон Тел.: 97932
после 19,00,+73023081699
• Дешево одежду для подростка (13-14 лет) джинсы утепленные, куртка зимняя, ботинки.
все практически новое. Тел.: 3-93-50
• Шапка норковая р-р 56, отл. сост. 700 руб.
Тел.: 9-03-56, после 17.30
• Шуба из нутрии р-р 44-46 цвет черносиний, длинная с узором, ц. 7500р. Тел.:
9-03-56, после 17.30

Прочее
• грабничку на могилку (3 яруса) дешево.
Тел.: 7-29-30, 89081562893 Михаил
• Аппарат для мгновенного определения
уровня глюкозы (сахара) в крови (глюкометр)
SmartScan + 100 тест-полосок за всё 1000
рублей. Тел.: 51611, 9159474745
• Карниз темный, под дерево 2-полозковый,
2,4 м. Карниз белый, пластиковый, 2-полозковый, 1,4 м. Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638
• Картофель с доставкой до квартиры,гаража.
Тел.: 7-99-95,7-61-77
• картофель, возможна доставка Тел.:
5-86-78
• Классические гоночные лыжи Fischer RCS
+ крепления Salamon Pilot Equipe Classic, на
вес 50-60 кг, 187 см, 4500 р. Тел.: д. 6-27-97,
м. 9616385282
• Классические гоночные лыжи Madshus
Hypersonic+крепления Salomo Profil Equipe
Classic, б/у, вес 73-81 кг, рост 205 см, 5500
р. Тел.: д. 6-27-97, м. 9616385282
• Лодка алюминиевая «Малютка». Цена 5000
руб. Тел.: 9625096434
• Огромная (более 4000 штук, 5 DVD дисков) коллекция фоторамок и костюмов, для
красочного оформления ваших фотографий.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Продается недорого ТТX 17'' монитор Тел.:
8-910-384-5-294
• 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
• Новые элитные гоночные лыжи SALOMON
Equipe 10, классические, рост 201, hard warm

Тел.: 89601694558
• 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
• металлическая дверь 100х2000 см окрашенная, внутри МДФ коричневого цвета,
с замком, набором ключей, глазком. 4000
руб. Самовывоз. Тел.: 64221 (а/о) или 910386-58-48
• Срочно продам старый письменный стол
(деревянный, 3 выдвижных ящика). Цена: 240
руб. Тел.: 8-910-384-5-294
• дверь (с кухни со стеклом, 0,7Х2,0 м). Цена:
1т.руб. Тел.: 9-74-79

Связь, телефоны
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 DECT
+ доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 3-72-75
• коммуникатор HTC P3400 на гарантии.в
очень хорошем состоянии.ц.8000р. Тел.:
+79506062681
• Продается телефон Nokia E 50 с документами в хорошем состоянии цена 6тысяч рублей.
Тел.: 89524434394
•Моторола 398. 2000р. :) Тел.:
89081538040
• Срочно продам комуникатор HTS Diamond
новый на гарантии,цена 23тысячи Тел.:
89524434394
• Сот.телефон Samsung Е730 - б/у 2 года.
Цвет - серебро, мр-3, Bluetooth, FM - радио
Тел.: 55427, 9065796795 после 18.00
• Сотовый Nokia 8310, Финляндия (сетевой
адаптер, стереонаушники, чехол, руководство). Отл. состояние. 4000руб. Тел.:
т.3-38-06
• сотовый samsung с-300 слайдер,черный
цвет за 1000р. Тел.: 5-66-84,89101454287
• Nokia 3310 - старый телефон с большими
кнопками и зап. аккумулятором (1 111 р., торг)
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• NOKIA 5300black+ карта памяти на 1 gb+ документы.Цена 3500 руб. Тел.: +79506141085
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой + кабель , антена ( тайвань ) В хорошем состоянии
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417

Материалы
и оборудование
• 2 пластиковых окна:балконная группа и остекленение балкона Тел.:
89101472177,89101472176
• ГКЛ, ГВЛ, направляющие. Тел.: 3-78-72
• 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
• Инструмент для кровли крыши:ручн.
ножницы+молоток Тел.: 64929
• Оверлок трёхниточный, б/у, без двигателя,
на запчасти. Тел.: 3-81-39
• Продаю цемент (марка 500), мешок 50 кг.
Тел.: +79027824088
• Остекленные рамы для теплицы 1.70 * 1.10
(м) Тел.: +7(908) 728 74 92
• Створки оконные б/у, очень дешево для теплиц, огородов и т.д. Тел.: 3-74-20;
3-78-22

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

БЕСПЛАТНО:
выезд мастера,
консультация,
доставка,
демонтаж

НАШ ДЕВИЗ – честная
и качественная работа
ЗВОНИТЕ: 37-984,
(908) 762-09-84
• Сухие смеси (клей плиточный, шпатлевки,
кладочные смеси). Тел.: 7-88-76
• Стекло оконное в обрезках разных размеров. Тел.: 7-88-76
• Торг. обруд. б/у, пром.товары (парф., печатн. изд., канцтов. и пр.) ДСП, темн.орех,
линия на 5-7 м., 6 стелл. и прил, касс.тумб.
Тел.: 8-950-614-10-68, Алексей
• Щебень, песок карьерный Тел.: 3-78-14
• Ж/б плиты 4200х1500 б/у. Недорого Тел.:
2-38-60, 9047943486
• Дверь межкомнатная с коробкой, б/у, 80 на
200 см. Недорого. Тел.: 3-81-39
• Стрительный фен, отбойник Makita в отл.
сост. Тел.: 25355,53513 Галина

Фото/видео
• Видеокамера Sony MiniDV с 40-х оптич.
зумом, новая. Тел.: +79524474131
• Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хорошем
состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Пленочный фотоаппарат SFMSUNG FINO
35S, дата, таймер спуска затвора, уменьшение эффекта красных глаз, отличное состояние, 550 руб Тел.: 6-31-66
• Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом
«HELIOS-44-2 2/58». Отл. состояние. 500руб.
Тел.: т.3-38-06
• Фотоаппарат Samsung «FINO-40S» (пленочный, полн. автомат, встр. вспышка). Отл.
состояние. 700р. Тел.: т.3-38-06
• Фотоувеличитель с автофокусировкой
«УПА-603» (кейс, э/реле времени, фотофонарь, э/фотоглянцеватель). Отл. сост. 800руб.
Тел.: т.3-38-06
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Куплю

Прочее

Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ-2108(-83) трехдверную в хорошем
состоянии не старше 1998 года Тел.:
8-9101015866 в любое время
• Автоприцеп б/у для легкового автомобиля
Тел.: р.т.25805, д.т.58839
• Куплю заводские штампованые диски на
KIA или DAEWO размерность 4х100 13» 14»
Тел.: 8-904-783-99-50
• Куплю Москвич 403 и ЗАЗ «горбатый» на
ходу, с родными деталями, в нормальном
техническом состоянии. Тел.: 89055698882

Автозапчасти
• Редуктор переднего моста для «Нивы». Тел.:
+79049022371
• Передние амортизаторы для классики Тел.:
8-9040573541

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер, память, видеокарту, монитор и др. комплектующии Тел.: 5-6684,89101454287
• Видеокарту AGP-8x,на 128Мб,разрядность
шины памяти 128бит,типа Geforce FX 5200-FX
5700,или аналог.CD с драйверами обязательно ! Тел.: 8-9030401273
• Куплю память DDR PC-3200 1Gb Тел.:
+79103880967
• Монитор ЭЛТ 21» Тел.: +7(908) 728 74 92
• Жесткий диск на 40 или 80 ГБ (IDE). Тел.:
8-9030401273

Недвижимость
• 2-ком. кв. в районе магазинов «Традиция»
и «Дом мебели» без посредников. Тел.:
6-43-47(после 18ч.),сот.89601847639
• 2-х комн. квартиру в старом фонде. Тел.:
6-75-60
• 3-комн.кв. с лоджией в старом р-не Тел.:
д.7-61-87, 910-7939693
• 3-х ком. квартиру 70-82 кв. м. в новостройке
в районе ул. Курчатова, Березовая, Раменская Тел.: 8-910-391-55-17 (после 18 ч.)
• 3-х ком.кв. р-он ул.Маяковская, Юности,
Герцена, Гоголя, не 1, не последний этаж
Тел.: 5-40-57
• 3-х комн.квартиру в новом или Заречном
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.: т.
9-18-02, сот.тел.8 (950) 374 60 29
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89101454287
• Куплю участок в ТИЗе, рассмотрю все предложения. Тел.: 89040506003
• Огород в районе улицы Западная, Садовая
(можно заброшенный). Тел.: +79087620882,
3-78-82
• Огород от 10 соток в черте города либо два
соседних. Недорого. Степень ухоженности
неважно, наличие домика необязательно.
Тел.: 9050100824 Максим
• Садовый участок в «Баклашиха» Тел.: р.т.
4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06

•
• Граммофон, патефон, телевизор типа КВН,
старинный фотоаппарат типа ФЭД. Тел.: 8
(950) 355-55-55
•
• Куплю комплект Тиколор ТВ недорого Тел.:
8 908 157 00 70
• ЖК телевизор Тел.: 89040687535
• Ружье самозарядное автоматическое 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 и т.п.) либо другое.
Варианты. Тел.: 8-9026818831
• Картошку Тел.: 8-9506192060
• Сено Тел.: 89200186024

Связь, телефоны
• Любой дешевый сот телефон Тел.:
89040687535
•сотовый недорого Тел.: 5-6684,89101454287
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371
• Старую модель нокия. Тел.: 89081538040

Материалы
и оборудование
• 2 рулона рубероида (15м) Тел.: 910
1288513
• Кирпич б/у белый, красный. Трубы асбоцементные диаметр 100мм. Доску 50мм,
40мм, можно б/у, половую доску. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Стабилизатор напряжения от 1 КВат, Радиатор отопления аллюминевый импортный не
дорого большие секции Тел.: 8-9107992765
• тротуарную плитку,бордюрный камень
для дорожек,ГВЛ, ГКЛ,кирпич белый, желтый, пену монтажную для пистолета Тел.:
8-9107992765
• утеплитель мягкий в рулонах, мастику для
гиидроизоляции, гидроизоляцию (рубероид
или подобное), гвозди оцинкованные витые
30-50мм Тел.: 8-9107992765
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, Bosch,
Kress и т.д. Тел.: 89200423187
• Электроды №4, для постоянного тока. Тел.:
+79036093578
• Ж/б плиты 5700х1500.Можно больше. Тел.:
2-38-60, 9047943486
• цемент , профностил, трубы стальные
(можно бу) диаметром от 80 мм длиной по
4м(не дорого) 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 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-к.кв., ул. Юности, д.4, 5/9 эт., 35,2/17,2
/9,4 кв.м. на 2-к.кв. в новом районе или продам Тел.: тел: 5-01-26, 905-8688881
• 2-х ком.кв.Некрасова-3, 48, 8/12 на 3-х.ком.
р-он ул. Маяковская, Юности, Герцена, Гоголя
+ доплата Тел.: 5-40-57
• 2-х комн.кв. 50,7/28,9/8,3м., 8эт.,лодж. 3м, в
строящ. доме, сдача 2 кв.2009 года,на 1 ком.
кв.+допл. Воз. проживание до сдачи дома
Тел.: +79049091600 Владимир д.т.6-04-29
• 2-х комн.кв. в новом районе 54.3/18/8.7 на
3-х комн.кв. в новом районе площадью ~ 60

сканворд
Гражданин
США

Учебный
бой на
шпагах

Совокупность приёмов земледелия

Влага, выжатая трудом

Дружила с
Тибулом

Сниму
• 1 комнатную квартиру, молодая пара, на
длительный срок. Тел.: 9159412896
• 1-комнутную квартиру на длительный срок
Тел.: 89524570850
• молодая семья однокомнатную кв-ру в
новом р-не на длит. срок. Порядок и своевременная оплата гарантируются. Тел.: 6-30-22,
89023010567
• Молодая семья снимет 1-ую кв. желательно в старом районе на длительный срок.
Своевременную оплату гарантируем. Тел.:
9108952880, 65985 Елена
• Сниму 2-3 комн. квартиру в новом районе.
на срок не менее 1 года. Оплату вперёд
гарантирую. Тел.: 8-962-505-0299
• Семья снимет 3-4 комнатную кв. с мебелью
не далеко от 20 школы на длительный срок.
Тел.: +79503599016
• Жилье в Н.Новгороде для студента 1-го
курса. Желательно Нижегородский или
Канавинский район. Тел.: 8-9043962106,
8-9202927121, 75464

Ищу работу
• Водитель категории B,C,D,E ищет работу
по вечерам и выходным. Согласен на любую
работу. Тел.: 5-66-18 (после 17 ч.), +7 915
951-82-59 Виктор
• Завхозом, завскладом, управляющим Тел.:
8-9040573541
• Ищу работу в вечернее время (имеется
авто, знание ПК) рассмотрю все вакансии.
Тел.: 7-29-30, 89081562893 Михаил
• Ищу работу гл. бухгалтера по совместительству Тел.: 8 950 377 07 06
• Ищу работу системного администратора.
Возможно совместител ьство. Администрирование Windows, сети, сайты и мн.др. Тел.:
+79063495503
• Экспедитора, в набжении, менеджера Тел.:
9-9040573541
• девушка 27 лет,в/о, знание ПК, ищу работу
секретаря, помощника руководителя и т. п.
Тел.: 89040506003, 64731

Вакансии
•
• Организации на постоянную работу требуются газоэлектросварщики. Зарплата высокая. Полный соцпакет. Тел.: 91-882, 91-787
•
• Требуется продавец непродовольственных
товаров, девушка до 30 лет. Тел.: 8 (904)
068-06-54
• Требуются сборщики мебели без в/п в мебельный салон на постоянную работу. Соцпакет, конкурентная з/п. Опыт приветствуется.
Тел.: 7-40-50 (c 10 до 20) Адрес: ТЦ «Европа»,
4эт, над маг.»Электроника»

Услуги

Ядовитое
растение
зонтичных

Репетиторство
• Английский язык для школьников. Устранение пробелов в знаниях, переводы, рефераты, подготовка к экзаменам. Интересно,
эффективно, профессионально. Тел.: 8(910)
397-12-71, Юлия

"Летят ..."
(из песни
Лёлика)

Ответы на сКАНворд из №18
Е

Вино, сухой светлый херес

Одна тысячная
часть числа

кв.м.. Рассмотрю все варианты. Тел.: т. 9-1802, сот.тел.8 (950) 374 60 29
• 3-х комн.квартира 58 кв.м.по ул.Ак.Харитонаварианты Тел.: 7-33-01 (после 18.00)
• Меняю 2-х комн квартиру, Силкина, 32. На
3-х комнатную в этом же районе. Тел.: 38008,
м.т. 960 1623003.
• Меняю однокомнатную квартиру 36/18/9
(коридорка не приватизированная) на
двухкомнатную с доплатой. Тел.: 5-37-90,
8-9027812100 Наталья
• Дом в Балыково по адресу Дорожная 75 на
однокомнатную квартиру не выше 3 этажа
обращаться после 18 часов Тел.: Дорожная
75 после 18 часов

Л
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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
• 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

Отдам
• для Pentium 1-2 хорошие игры для мальчика Тел.: 71810 после 13.00
• В хорошие руки котенка, девочка, черная с галстучком. Очень красивая! Тел.:
р.т.25805, д.т.58839
•Игривые, воспитанные котятамультяшки, принесут вам радость. (Кошечки черная и серая) Тел.: 5-89-43, 8
(920) 043-18-48
• Потрясающие котики: серый в полосочку, пушистый черненький, черненький с
белым пятнышком на грудке, 1 месяц.
Тел.: 8-903-041-46-59, 5-42-25.
• Отдам в хорошие добрые руки умную,
молодую и красивую собаку (кобель),
среднего размера. Тел.: 5-66-18, +7 910
799-01-45 Евгений
• Отдам котенка (кот серый с белыми
лапками и мордочкой). 2,5 месяца, к
туалету приучен Тел.: 54278 (после 18),
66784(после 9:00), +79063491932
• Отдадим в добрые руки замечательных
щенков от охранной собаки Тел.: 7-79-31
в любое время
• Очаровательные котята-сироты ждут
своих хозяев. Тел.: 52314 после 2000,9087436630
• Пианино «Красный октябрь» Тел.:
7-54-94

Приму в дар
• Рок группа примет в дар ковры, паласы, диван. В любом состоянии. Самовывоз. Быстро.
Не выкидывайте - подарите нам, они нам
нужны! Тел.: +79081601753, Евгений.

Разное
• Персидский кот ищет кошечку для вязки.
Тел.: сот.89081692980д.т.7-61-59 Оксана
• Студент-первокурсник ищет напарника для
совместной аренды однокомнатной квартиры
в г. Нижний Новгород. Тел.: 8-9047811219
• 16 сентября в рабочее время произошло
ДПТ, наезд на машину ВАЗ 21093, припаркованную возле автосалона на Мира 33,
виновный скрылся. Обладающих какой-либо
информацией просьба позвонить. Тел.:
3-90-50
• ищу попутный груз в(из) Москву на автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до 6т) Тел.:
3-79-35
•
• Кислородная косметика «Faberlice»! Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать консультантом Faberlice.
Тел.: 9-75-03

бюро находок
• 31 июля в р-не Лыжной базы в напр. к газ.
ст. и далее потеряла управление авиамодель
№ 26084 зеленого цвета. вознаграждение
Тел.: 6-49-43
• В районе кафе «Рябинушка» утерян кошелек.просьба вернуть! Тел.: +79023071512
• Утерян пакет с детск. вещами в атоб. марш.
№2, 14.09.2008г. Тел.: 7-67-71(после 18 ч.)

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 аналогич-

ных 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

8

высокоскоростной
доступ в интернет
информационно-рекламный еженедельник
“2 Аякса”. Nо.19 (54), 2008 г.

Мы

продлили акцию!

металлочерепица, металлосайдинг

37-683
коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

www.INSI.ru

ангары, торговые павильоны

37-360
профнастил, термопрофиль

телефон для подключения
высокоскоростной
доступ в интернет

37-6-37

Высокоскоростной
интернет
Модем в подарок!

Тарифный
план

Мин. ежемесячный
платеж, руб.

Start+ 1
Step
Strike
Fly 128 2
Fly 256 3
Open 128

50
250
450
590
890
2500

Объем трафика,
включенный в
мин.
ежемесячный
платеж, Мб
20
190
450
без ограничений
без ограничений
без ограничений

Стоимость 1Мб при
превышении объема
трафика, включенного в
мин. ежемесячный платеж,
руб.
2,50
1,30
0,96
-

Макс.
скорость
входящего
трафика
8 Мбит/с
8 Мбит/с
8 Мбит/с
128 Кбит/с
256 Кбит/с
128 Кбит/с

1

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

А также для вас! Новый безлимитный тариф
Fly-64 всего за 10 руб./сутки

Подключение в Сарове: тел. 37-6-37

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издание “2 Аякса”.
Св. ПИ №ФС 18-2835 от 13.07.06
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Правила приёма объявлений см. на стр.7.
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