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25  99 руб5 .

18699 руб.
13399 .руб

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

AMD Athlon-64 X2 4800+

DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung

лавиатура ышь

Процессор:

Память:
:

Привод:
Корпус:

Монитор:

К , м

двухъядерный

1Gb DDR-II
HDD  250 Gb

19"

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
AMD Athlon-64 X2 4 00+

2Gb DDR-II
GF8600GT

HDD Gb
DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung
лавиатура ышь

Процессор: 8
Память:
Видео:

: 500
Привод:
Корпус:
Монитор:
К , м

512Mb

2 "0

компьютеры и комплектующие

– пр. Мира, 20 (городская фотография)

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

тел. , 3-78-37

– ( )

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

Разверни газету и найди купон на скидку!

Суперк ьомп ютер ПингWin:

4Gb DDR-II
512Mb GF 9600GT

HDD Gb
DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung
лавиатура ышь

Процессор: AMD X2 6000+
Память:
Видео:

: 500
Привод:
Корпус:
Монитор:
К , м

22"

Пингвины

рвутся

к знаниям!

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

телефон для подключения

Подключение в Сарове: тел. 37-6-37Подключение в Сарове: тел. 37-6-37

1

2

ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика

ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 6 Гб скачанного внешнего трафика
3
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика

Модем в подарок!Модем в подарок!

Новые тарифыНовые тарифы

Тарифный
план

Минимальный
ежемесячный
платеж,
руб.

Объем трафика,
включенный в
мин. ежемесяч-
ный платеж, Мб

Стоимость 1 Мб
при превышении
объёма трафика,
включенного в
мин. ежемесяч-
ный платеж, руб.

Максимальная
скорость
входящего
трафика

Пробуй!

Общайся!

Отдыхай!

Качай!

Отрывайся!

150

250

590

750

930

50

200

без ограничений

без ограничений

без ограничений

2

1,2

–

–

–

8 мбит/с

8 мбит/с

128 кбит/с

256 кбит/с

512 кбит/с

1

2

3

А также для вас! Новый безлимитный тариф «Пострелёнок»

со скоростью 64 кбит/с за 10 руб./сутки
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НОВОСТИ гОрОда

ШкОльНОе ОбъедИНеНИе «крОкОдИл-2008»

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

ОграНИчИТь СпИрТНОе
С 28 мая 2008 года в Сарове 

создана и осуществляет свою 
деятельность рабочая группа по 
подготовке правотворческой ини-
циативы об ограничении времени 
розничной продажи алкогольной 
продукции в Нижегородской об-
ласти.

В ходе ее работы подготовлен 
проект Постановления Правитель-
ства Нижегородской области «Об 
ограничении времени розничной 
продажи алкогольной продукции, 
с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов в объеме го-
товой продукции, на территории 
Нижегородской области».

Смысл его в том, чтобы огра-
ничить время розничной продажи 
алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой 
продукции для потребления не 
на месте покупки с 22-00 до 10-
00 часов.

Результаты работы созданной 
в мае рабочей группы будут об-
народованы на сессии городской 
Думы, которая состоится 10 октя-
бря. Также, в ходе обсуждения 
поставленного вопроса, депутаты 
планируют принять решение о пе-
редаче наработанных материалов 
в Правительство Нижегородской 
области и губернатору Валерию 
Павлиновичу Шанцеву.

В чеСТь дНя учИТеля
Торжественный прием педа-

гогов, преподающих в школах 
искусств, в художественной и в 
музыкальной школе, состоялся 
в администрации 3 октября, на-

кануне Дня учителя.
Формат встречи, организован-

ной отделом культуры, позволил 
отступление от классических ка-
нонов официальных церемоний, 
поэтому глава администрации 
Валерий Димитров, обращаясь 
к творческим людям, сидящим в 
зале, читал стихи, написанные 
преподавателем музыкальной 
школы Нелли Осадзе. А ученики 
четырех учреждений дополни-
тельного образования заранее 
подготовили видеопоздрав-
ления: лауреаты российских 
и международных конкурсов 
играли на разных инструментах, 
пели и танцевали для своих пе-
дагогов.

Завершением этого приема 
стало традиционное фотографи-
рование участников торжества, а 
4 октября на свой вечер в зале 
департамента образования со-
берутся учителя общеобразова-
тельных школ города.

бережеНОгО...
Православные билборды будут 

хранить водителей от аварий. По 
благословению владыки Георгия 
на автомобильной трассе Муром 
- Дивеево теперь установлены 11 
щитов с изображением Серафима 
Саровского. Православные бан-
неры установлены в Навашино, 
Кулебаках и Дивеево. Они должны 
способствовать благоприятно-
му состоянию дорог, сообщает 
епархия.

педагОгИчеСкИе граНТы
2 октябре на торжественном 

собрании в Нижегородской фи-

лармонии, губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев 
вручил Почетные грамоты мини-
стерства образован ия и науки РФ 
двумстам учителям - обладателям 
грантов Президента РФ в 2008 
году в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование».

Семь саровских учителей  (шко-
лы №3, 5, и 17) получили прези-
дентские гранты по 100 тыс. руб., 
ещё 15 учителей стали обладате-
лями грантов по 20 тыс. руб.

мульТИСпОрТ
Федерация туристского много-

борья и Станция детского и 
юношеского туризма 12 октября 
2009 года проводит традицио-
ные соревнования по мульти-
спорту «Приключенческая гонка 
- Осень-2009», в программе ко-
торой: легкоатлетический кросс, 
велогонка, спортивное ориенти-
рование, древолазание, стрельба 
из пневматической винтовки и 
подъём-спуск по вертикальным 
перилам. К участию в соревнова-
нии допускаются пары (мужские, 
женские, смешанные) и отдель-
ные спортсмены - взрослые и 
школьники.

Справки по телефону: 52792 
или 8-902-788-82-92. Приглаша-
ются все желающие.

мИлИЦИя На дОрОгах
В Сарове на прошлой неделе 

автомобиль «Нива» сбил пожилую 
женщину. Женщина переходила 
проезжую часть по «зебре» на 
проспекте Музрукова у старого 
«мебельного». Она попала в трав-

ОпрОС На «кОлючем СарОВе»
Смотрите ли вы «Канал-16»?

матологию. В машине находились 
сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны, - сообщили 
в УВД. Очевидцы проишествия 
заявляют, что водитель превысил 
установленную на данном участке 
скорость движения, и был вы-
нужден резко тормозить, но все 
равно не успел.

ЗаСлужеННые ВеТераНы
Среди шестнадцати «Заслу-

женных ветеранов Нижегород-
ской области», удостоенных 
почетного звания, есть и пред-

ставители Сарова – ветераны 
великой Отече5тсвенной войны 
Виктор Павлович Евланов и Вик-
тор Константинович Иванов. В 
списке также 7 нижегородцев, 
по одному ветерану от Арзама-
са и Дзержинска, 5 жителей из 
районов области.

Соответствующее решение 
было принято на заседании За-
конодательного собрания 25 сен-
тября, а чествование ветеранов 
и вручение наград состоится в 
первом корпусе Нижегородского 
кремля 2 октября.

«Веревочный курс»Конкурсы для начальных классов 

С сокращением количества 
учеников и переходом школ на 
подушевое финансирование ни-
как не не избежать специфичных 
моментов, связанных с расфор-
мированием «лишних» школ и 
объединением некоторых суще-
ствующих. В Сарове уже «кончи-
лась» школа №6, возможно, та 
же участь ждёт школу №19. 

О проблемах соединения 
учеников разных школ и о том, 
как они решаются, рассказы-
вает зам. директора школы 
№10 по воспитательной рабо-
те Елена Асташова.

Нашей школе первой пришлось 
испытать трудности объединения 
двух школ – №6 и №10. Проблемы 
начались еще с переезда: опыта 
никакого, хозяйство-то накопилось 
немалое за 50 лет – и мебель, и 
оборудование, и методические по-
собия. Но мы справились. Нельзя 
сказать, что в шестой школе нас 
ждали с распростертыми объятья-
ми. Шутка ли сказать: пришел це-
лый коллектив «со своим уставом». 
Что называется: жили, никого не 
трогали, налаживали  традиции, 
свою культуру взаимоотношений, а 

тут – бац! – «вторая смена». А куда 
деваться? Назад хода нет.

Мы изначально предполага-
ли, что в процессе объединения 
будут недовольства и даже кон-
фликты. Поэтому спланировали 
внеклассные мероприятия для 
детей, способствующие повыше-
нию уровня толерантной культуры, 
сближению коллективов, снижению 
конфликтности: конкурс плакатов 
по толерантности, праздник «Да-
вайте познакомимся», «Веревочный 
курс», конкурсные программы для 
смешанных команд. Методика про-
ведения КТД (коллективное творче-
ское дело) способствует не только 
развитию творческой активности, 
но и в процессе творческой дея-
тельности объединяет коллектив. 
Весь год психологи школы прово-
дили занятия и групповые тренин-
ги с детьми. К концу года можно 
было увидеть реальный результат. 
Уже не появлялись надписи «…-я 
школа рулит». Старшеклассники с 
удовольствием танцевали на дис-
котеках и играли в волейбол одной 
командой. Уже не слышно фраз «у 
нас» и «у вас». Всё стало наше, 
общее. Мы теперь чувствуем себя 
одной школой, одним коллективом. 

И немалая заслуга в этом всего 
педагогического коллектива и ад-
министрации школы.

Сейчас коллектив школы № 10 
готовит праздничную програм-
му для учителей школ города к 
празднику «День учителя». Хотя 
приходится все вечера проводить 
в репетициях, отрываясь от домаш-
них дел, детей, мужей (кстати, они 
нас понимают и поддерживают), мы 
получаем удовольствие от общения 
с коллегами в процессе творческой 
подготовки.

Так что, с праздником вас, до-
рогие учителя!

Завершился конкурс летних 
фотографий «Крокодил-2008». 
Драматическая развязка вы-
вела в лидеры голосования 
фотографию «Мам, смотри 
какого жучка я поймал!», ко-
торую прислал сотрудник РФЯЦ-
ВНИИЭФ Дмитрий Свиридов. С 
чем мы его и поздравляем. 

Магазин «Принт Экзотика» 
наградил победителя фотоприн-
тером Epson, оснащённым систе-
мой непрерывной подачи чернил 
JetPrint, и комплектом фотобума-
ги – так сказать, для разгона.

Все конкурсные фотографии вы 
можете посмотреть на сайте «Ко-
лючий Саров» (www.sarov.info).
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дИалОг С глаВОЙ адмИНИСТраЦИИ
адрес департамента городского 
хозяйства заявку с просьбой за-
планировать в 2009 году работы по 
установке ограждений со стороны 
улиц Московская и Березовая для 
предотвращения стоянок автомо-
билей на газонах и  расширению 
внутриквартальных проездов для  
организации дополнительных пар-
ковочных мест.

ремОНТ аВТОдОрОг
Вопрос. Был обещан ремонт 

автодорог старой части города, 
въезд к домам 18 и 20 на ул. 
Ушакова безобразен, когда его 
отремонтируют? Конечно, это не 
слишком большой подряд для 
строителей, но те  м не менее! 
Олевский Виктор

Ответ.  Асфальтовое  по-
крытие въезда к домам 18 и 
20 по ул.Ушакова (от проез-
жей части до края тротуара по 
ул.Дзержинского) находится в 
удовлетворительном состоянии 
и ремонта не требует.

Что касается разрушенного ас-
фальтового покрытия на проезде 
к указанным домам, располо-
женного на внутриквартальной 
территории, то  могу отметить, 
что проведение ремонтных работ 
предусмотрено  в рамках про-
граммы по капитальному ремонту 
внутриквартальных территорий. 
Реализация программы носит 
поэтапный характер и рассчитана 
на 2008-2011 годы 

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Множество вопро-
сов про ремонт внутрикварталь-
ных дорог. Тоже хочу спросить. 
Планируется ли ремонт дороги 
внутри района улицы Бессара-
бенко домов № 3, 1Б,1 А, 1. Если 
да, то когда?

Ответ. Если позволят погодные 
условия, то работы по ремонту 
асфальтового покрытия проездов 
и  замене бордюров у названных 
Вами домов по улице Бессара-
бенко будут выполнены до конца 
октября текущего года.

Вопрос. Уважаемый Вале-
рий Дмитриевич! Возможно, это 
вопрос не по адресу, но мне 
хотелось бы знать есть ли какие-
нибудь перспективы в ремонте 
дороги на Первомайск. Дорога 
может не самая загруженная, но, 
тем не менее, ее состояние, мягко 
говоря, не очень. С уважением, 
Дамир Гинятуллин

Ответ. Содержание дороги на 
Первомайск не относится к ве-
дению муниципалитета Сарова. 
Решения о строительных и ре-
монтных работах на межрайонных 
и областных участках дорог при-
нимается на уровне правитель-
ства Нижегородской области на 
основании заявок, поданных от 
администраций соответствующих  
районов (в данном случае – по за-
явке Первомайского района).

жэк Не ВыдаёТ фОрму
Вопрос .  Здравс т в уй те . 

Я являюсь студенткой Санкт-
Петербургского ВУЗа, в сентябре 
мне исполняется 20 лет и для того 
чтобы поменять паспорт по месту 
пребывания (временной реги-
страции), т.е. в Санкт-Петербурге, 
мне необходимо получить форму 
9 из ЖЭКа (по месту прописки в 
г.Сарове) о том, что я прописана 
по адресу, указанному в паспорте. 
На основании чего, ЖЭК г.Сарова 
по ул. Курчатова отказывается вы-
дать моим родителям форму 9?

К вышеизложенному хочу до-
бавить, что в паспортном столе 
Территориального пункта 70 
УФМС по СПб и Ленинградской 
обл. мне сказали, что запросы, на-

правляемые по адресу прописки 
гражданина с целью выяснения 
правдивости информации - это 
внутриведомственное дело, а 
справку с места прописки должны 
предоставить без выяснения при-
чин её необходимости.Елена.

Ответ. Существует админи-
стративный регламент, определя-
ющий порядок процедуры замены 
паспорта при обращении в УФМС 
по месту пребывания граждан.

Согласно п.54 данного регла-
мента та самая форма № 9, о ко-
торой вы говорите, на руки граж-
данам не выдается, а высылает-
ся на основании официального 
(письменного) запроса должност-
ных лиц территориального пункта 
УФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Справку с места прописки в 
паспортном столе ЖЭУ-8 выдать 
могут, но она не является основа-
нием для замены паспорта.

пОпаСТь На мОгИлу ОТЦа
Вопрос. У меня отец захоро-

нен на саровском кладбище, я 
проживаю в другом городе. Как 
мне попасть на могилу? Виктор 
Дмитриенко

Ответ. Для того чтобы получить 
разрешение на въезд в город с 
целью посещения могилы отца 
Вам необходимо направить на 
мое имя письмо с обязательным 
приложением копии документа, 
подтверждающего захоронение. 
В письме также нужно сообщить 
Вашу фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения, паспорт-
ные данные, адрес места пропи-
ски (регистрации), место работы 
с указанием юридического адреса 
организации, контактные телефо-
ны.При этом необходимо учесть, 
что срок проведения проверочных 
мероприятий не менее двух меся-
цев. Более подробную информа-
цию можно получить у специали-
стов режимно-секретного управ-
ления  городской администрации 
по телефону (83130) 3-46-75.

СредСТВа На памяТНИк
Вопрос. Прошу Вас разъ-

яснить вопрос об установлении 
в нашем городе памятника Б.Г. 
Музрукову. Дело состоит в том, 
что по всему городу проходит 
сбор пожертвований на него на 
добровольной основе, что, аж ни 
одна  коммерческая организация 
денег не пожертвовала (как было 
опубликовано в одной из наших 
газет). Но во ВНИИЭФ дело до-
ходит до добровольного ПРИКАЗА 
со стороны начальства и даже 
установлена такса 50-100 рублей 
независимо от того будь ты на-
чальник отдела или отделения 
или простой трудяга, зарабаты-
вающий 5000 рублей.

На сколько мне известно, реше-
ние о установлении было принято 

Городскими властями и Советом 
ветеранов - неужели у Вас нет 
на это денег? Ведь есть такая 
группа людей, которым эти 50-100 
рублей хватит прокормить семью 
на день, и им совсем может быть 
не нужен памятник, есть дети, 
нуждающиеся в дорогостоящей 
операции, которую родители не в 
состоянии оплатить где же ВЫ в 
эти моменты и Городская власть и 
совет ветеранов и весь ВНИИЭФ! 
Костикова Ирина

Ответ. Никакого принудитель-
ного сбора денег на создание и 
установку памятника Музрукову 
не подразумевалось. Горожанам, 
непосредственно знавшим Бо-
риса Глебовича и работавшим 
с ним, а также всем желающим 
поучаствовать в данном проекте, 
предлагается внести посильный 
вклад в установку бюста, как дань 
памяти и уважения.

НОчНОе СТрОИТельСТВО
Вопрос. Здравствуйте! Перед 

окнами нашего дома (Березовая, 
6) строится новый жилой дом. 
Строительство ведется кругло-
суточно, в частности ночью. Шум 
от стройки просто мешает спать. 
Нельзя ли запретить строитель-
ство по ночам? Сергей Тареев

Ответ. Статьей 2.1 Кодекса 
Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрен штраф за наруше-
ние тишины и покоя граждан при 
производстве строительных и ре-
монтных работ с 22 часов вечера 
до 7 часов утра, за исключением 
работ по предотвращению и лик-
видации аварий. В случае, если 
данная норма систематически 
нарушается строительной органи-
зацией, Вы имеете полное право 
обратиться в милицию.

балкОНы   
На перВОм эТаже?

Вопрос. Здравствуйте, Валерий 
Дмитриевич. Мы проживаем на 
первом этаже, и у нас нет балкона. 
Скажите, почему в нашем городе 
нельзя пристраивать балконы са-
мим, как, например, это делают 
арзамасцы? Внешний вид города 
давно уже изменяется многочис-
ленными магазинами, устроенными 
в домах. К кому можно обратиться 
за разрешением? А. Борисов

Ответ. В Сарове существует 
определенный порядок решения 
вопросов, связанных с изменени-
ем фасадов жилых зданий, в том 
числе по внешнему виду балконов 
или л оджий. Подробную инфор-
мацию о процедуре оформления 
разрешения можно получить у 
специалистов управления архи-
тектуры, градостроительства и 
землеустройства городской ад-
министрации (телефоны 3-52-63, 
9-77-45).

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Дими-
тровым. Напоминаем, вопро-
сы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан 
и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в 
газете, наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

«ЗелеНая ВОлНа»?
Вопрос. Здравствуйте, давно 

хотела спросить: как и кто на-
страивает режим работы свето-
форов в городе. Есть немало мест, 
где светофоры расположены на 
расстоянии нескольких десятков 
метров между собой и работают 
в противофазе. Было бы выгодно 
всем, если соблюдая скоростной 
режим, можно было бы проехать 
по «зеленой волне». Но похоже в 
нашем городе об этом не слыша-
ли….  Марина

Ответ. Режим работы светофо-
ров устанавливает организация, 
обслуживающая данные объ-
екты  в рамках муниципального 
контракта. В 2008 году за это от-
вечает муниципальное дорожно-
эксплуатационное предприятие. 
Временные интервалы в работе 
светофоров устанавливаются 
после обязательного согласо-
вания с ОГИБДД, но по оценке 
специалистов, эффект проезда 
по «зеленому коридору» в на-
шем городе маловероятен из-за 
небольших расстояний между 
светофорами и большого транс-
портного потока. 

прИВаТИЗИруюТ лИ?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич прошу Вас дать разъ-
яснения по вопросу приватизации 
общежитий квартирного типа по 
улице  Московской дом 38 к орпус 
1 и дом 38 корпус 2. Когда Адми-
нистрация города Саров даст раз-
решение на приватизацию данного 
жилья.  Александр.

Ответ. Позиция городской ад-
министрации в отношении мало-
семейных общежитий муници-
пального предприятия «Городское 
общежитие», расположенных по 
адресам: ул. Московская д.24/2, 
ул. Московская д.38/1, ул. Мо-
сковская д.38/2 и ул. Герцена д.11 
неизменна. Нет сомнений, что  их 
нужно сохранить  в нынешнем 
статусе.

В настоящее время в списках 
на получение квартир в этих до-
мах стоят 614 семей сотрудников 
муниципальных предприятий и 
учреждений.

 При сохранении статуса об-
щежития на квартиры в этих 
общежитиях распространяется 
действие статьи 4 Закона РФ «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», которая 
гласит «Не подлежат приватиза-
ции жилые помещения… в обще-
житиях…»

раСШИрИТь мОрг?
Вопрос.  Каждому жителю 

города однажды приходится 
провожать в последний путь 
родственников, да и сами мы 
не вечны, поэтому тема вопроса 
весьма актуальна. Возможно су-
ществует норматив или ГОСТ по 
которому на городок типа нашего 
достаточно маленького морга 
с холодильником размером со 
среднюю кухоньку... Но или нор-
мативы устарели, или аншлаги 
участились, и плотность населе-
ния кухоньки частенько превы-
шает все возможные пределы... 
Доколе?!! Давайте уж, как-нибудь, 
с помощью администрации или 
всем миром по копеечке, увели-
чим жилплощадь нашего предпо-
следнего приюта! С уважением,  
Андрей Малышев

Ответ. На сегодняшний день 
здание морга находится в веде-
нии ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России, 
поэтому данный вопрос  логичнее 
было бы адресовать главному вра-
чу клинической больницы Сергею 
Борисовичу Окову. 

Насколько мне известно, су-
ществуют различные методики 
расчета площади патологоанато-
мических помещений и моргов, 
зависящих как от численности 
населения, так и от количества 
коек в больницах и числа врачей-
патологоанатомов, но в большин-
стве случаев, размеры помещений 
определяются заданием на про-
ектирование. 

По словам главного врача 
проблем с хранением тел нет, 
и все необходимые процедуры 
проходят в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм и 
правил, а вот ритуальный зал 
действительно мал.

Администрацией клинической 
больницы в настоящее время про-
рабатываются вопросы расшире-
ния ритуальных помещений.

О пОСТОяННОм прОпуСке
Вопрос. Вопрос заключается в 

следующем: студентка (родилась 
и прописана в городе) закончила 
учебу в Москве и вернулась до-
мой. В данный момент на работу 
в городе устраиваться не собира-
ется (в этом нет необходимости). 
На каком основании ей отказали 
в выдаче постоянного пропуска и 
дали только на год  с регламентом 
по  стоянной сдачи-получения в 
режиме? Сотрудники режима на 
этот вопрос отвечать отказались 
ссылаясь на инструкции показать 
которых так же не смогли. С ува-
жением,  Андрей Лякишев

Ответ. Порядок пропускного 
режима определяется «Поло-
жением о порядке оформления 
въезда граждан на постоянное и 
временное проживание в ЗАТО 
Саров», утвержденным директо-
ром института и главой местного 
самоуправления. Пункт 2.4 данного 
положения гласит, что постоян-
ный зональный пропуск выдается 
гражданам, зарегистрированным 
и постоянно проживающим на 
территории ЗАТО. 

СТОяНка На гаЗОНе
Вопрос.  Возле  дома  по 

ул.Московской, 37 со стороны до-
роги на кладбище некоторые жи-
тели этого дома самопроизвольно 
прокатали дорогу и организовали 
там автомобильную стоянку на 
газоне. Долго это будет продол-
жаться? Почему не работают со-
ответствующие службы? Нельзя 
ли установить там ограждения? 
Спасибо за ответ. Сергей

  Дом № 37 по улице Москов-
ской относится к ТСЖ «Ковчег», и 
его руководитель  уже направил в 

Это хлебобулочное изделие подтащил в редакцию в безупречно запаянном виде 
наш встревоженный читатель. На шве отчётливо видна дата: 29.09.08.

прО НаСекОмОВых
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чаСТНые ОбъяВлеНИя
Правила приёма объявлений – на стр.7.

прОдам
аВТОмОбИль, 
ТраНСпОрТ раЗНыЙ

BMW 520 i, 1996 г.в., Е-39, тёмно-• 
синий, цена 300 Тел.: 89103939025

ВАЗ 21093 01 г. в. карбюратор про-• 
бег 130 отличное состояние Тел.: 908 
726 29 88

ВАЗ 21093, 2001г.в., в хор. сост. 105 т. • 
р. торг Тел.: 89159472181

Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег 32 • 
тыс.км, состояние отличное, цвет силь-
вер, литье и т.д. Тел.: +7 905 1902346

Мотоцикл Урал, вып. 1992 г. Пробег 14 • 
тыс. км. Цена 20000 т.руб. Тел.: 8-905-
663-18-06

SUBARU Tribeca В9 3.0, 2006 г.в., без • 
пробега по РФ, ПЭП, кожа, автомат, 
климат, навигатор, DVD. Тел.: 902-303-
58-44, 903-606-57-04

а/м Победа в хорошем состоянии Тел.: • 
+79601955608

Ваз - 21053, 03г.в, 1 хозяин, 62 000 км, • 
небитый, некрашеный. Цена 72 000 руб. 
Тел.: 89092982700.

ВАЗ -21099, 1997, пробег 105т.км.,цвет-• 
рубин. Зимой выезжала редко. Комплект 
зимней резины. Цена: 90, торг уместен. 
Тел.: 908-157-01-03 Алексей

ВАЗ 2101 1972г.вып. в хорошем со-• 
стоянии. Тел.: +7-903-053-72-76

ВАЗ 21013 85г. 1 хозяин. хор.состояние • 
Тел.: 89087638549

ВАЗ 21043 97г. хор.состояние Тел.: • 
89087638549

ВАЗ 21043, 1987г.в., на ходу, недорого, • 
требуется небольшой ремонт ходовой. 
Тел.: 8 9040479991

Ваз 21047 2002г. Пробег 95000км, • 
один хозяин, музыка, сигнализация, в 
хорошем состоянии Тел.: 9-10-18; 8-950-
627-14-30

ВАЗ 2105 82 г.в., белый, пр. 110 тыс., • 
один хозяин, зимой не эксплуатировался. 
Тел.: 8-908-740-61-21

ВАЗ 2105 на запчасти на ходу без доку-• 
ментов ц. 5000р. Тел.: 8 909 289 42 14

Ваз 21051 89г.в белого цвета цена • 
15 т.р торг при осмотре. Тел.: 8-910-
380-57-53

ВАЗ 21053 06г.в. 13 т.км., 5КПП, обра-• 
бот+ подкр., синг., ц.з., музыка, чехлы, 
БК, не битый, не крашенный, без зимы 
Цена 104 т.р. Тел.: 8-950-610-07-16

ВАЗ 21053 1990г.в. цвет белый на ходу • 
не дорого. Цена 15 000 рублей. ТОРГ. 
Тел.: 72487 Адрес: 89040557067

ВАЗ 21053 1992 года выпуска, 5 КПП. 20 • 
тысяч рублей, торг. Тел.: +79049056295

ВАЗ 21053 98 г.в., красный, ц.з., сигн., • 
муз., один хояин, подробности по теле-
фону! Тел.: 8-908-740-61-21

ВАЗ 21053, 1997 г.в., цвет «вишня». • 
35.000 рублей. Тел.: 6-27-45 (после 
17.00)

ваз 2106 2002 г. в. синий 45000 рублей • 
торг. Тел.: 89049024616

ВАЗ 2106 76г.в. Цена 20т.руб. Тел.: т.д. • 
5-71-05 сот. +79506097011

ВАЗ 2106, 99 г.в., чуть мятое крыло и • 
зад. дверь, цвет ярко-синий, сигнализа-
ция, музыка, зим. резина, один хозяин. 
Тел.: +79108734922, 97403

ВАЗ 2107 (музыка, сигнализация) • 
1997г.в. Тел.: 3-40-68, 8-950-610-07-22.

ВАЗ 2107 2000 г.в. цвет зеленый, музы-• 
ка, сигнализация, литые диски,тонировка. 
В отл. состоянии. Тел.: +79202568143 / 
+79092930585

Ваз 21070 2000 г.в. цвет ярко белый, • 
дв.1,5., 5КПП. не битый, пробег 72000, 
муз.MP3., компл. з/резина на дис-
ках, цена 75000. Торг. Тел.: д.т.55852 
р.т.76658 с.т.89200218541

ВАЗ 21070i,04г.1,5 28т.км, серо-синий, • 
1хоз, не бит, обраб, подкр, сигн, чехлы, 
МР3, тонир, прот.тум, зимой не экспл., 
110т.р Тел.: р.т. 27358, +79026875185 
Адрес: д.т. 34483 после 17

ВАЗ 21074 2001г.в. белый, 1600 • 
куб.,75000 км, музыка, ЦЗ, сигнал, 
обработана. Цена: 71000 руб. Тел.: 
9159532968

ВАЗ 21074 25 т.км осень 2004 белая. За • 
достойную цену только в хорошие руки! 
Тел.: 71154, Дмитрий

ВАЗ 21074, 07г.в., музыка,сигнализ, • 
обработка, зимой не эксплуат. Цена 160 
т.р. торг. Тел.: 5-78-65,9047910512

ВАЗ 21093 , выпуск декабрь 2001г., пр. • 
66 т.км, цвет серебро, один хозяин. Тел.: 
89058690803

ВАЗ 21093 2001 г. выпуска, цвет «па-• 
пирус», пробег 56 т.км, не битая, не 
крашенная, бор. круг, есть всё. Тел.: р.т. 
6-63-28 д.т. 6-54-38 с.т. +79043939838 
Анатолий

ВАЗ 21093 97г.в. Цена 75т.руб. Тел.: • 
+79108986950

ВАЗ 21099, 2000 г.в, пр. - 74000, • 
литые диски, газовое оборудование, 
сабвуфер+компл. зимней резины. 105 
т.р. (Торг) Тел.: 8-960-162-29-02 (Алек-
сей)

ВАЗ 21099, 2003г., пробег 40 т. км., • 
один хозяин. Тел.: д.т. 73542, сот. 
9043997611 после 17-00 ч.

ВАЗ 21099, 96 г., MP3, ЦЗ, сигн., то-• 
нир., 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 21099i 2001г.в. один хозяин. Тел.: • 
+79063616665

ВАЗ 2110 98 г.в. цвет белый, борский • 

тонированный круг, музыка, сигнализа-
ция, литые диски, новый двигатель и КПП 
(пробег 18тыс км) Тел.: 8 910 131 4550

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 07г.в. Пробег 57 т.км. Муз., • 
сигн., литье, тонир. Тел.: 89108984230

ВАЗ 21102 2000 г.в., пробег 59000 • 
км., красный металлик, MP3, комплект 
зимней резины на дисках, тонировка. 
Цена 100 т.р. Торг. Тел.: 8 (910) 386-28-
88 (после 18.00)

ВАЗ 21104 «Люкс» (1.6, 16кл), октябрь • 
2005 (эксплуатация с 2006), пробег 
39000, цвет «млечный путь». Состояние 
отличное. Всё есть. Тел.: 90907 (по-
сле 17-00) Адрес: 89101208550 (после 
17-00)

ВАЗ 21104 2004 г.в. Тел.: 9-78-65, • 
9-14-84 с 18.00

ВАЗ 21104 2005 г.в., кварц, отл.сост., • 
есть всё, подробно по телефону! Тел.: 
8-903-040-76-61

ВАЗ 2111 1999г.в. белый 110 т.р. торг • 
Тел.: 8-9601605151 Адрес: г.Саров

ВАЗ 2111, 2006 г.в., европанель, сигн., • 
mp3, антикор, один хозяин Тел.: д. 7-73-
83, сот. 8-961-638-72-10

ВАЗ 21111 2002 г., универсал, синий, • 
муз., сигн., ц.з., борт. комп., фаркоп, гар. 
хран., один хоз., торг при осмотре! Тел.: 
5-50-54 сот.8-904-061-88-90

ваз 2112 люкс темно малиновый 2004 г • 
состояние отличное замок на кпп музыка, 
сигнализация,эл люк фар-коп ,диски R 14 
цена 220т Тел.: 8-920-026-12-37

ваз 21124, 2004г.в. пробек 85. комплек-• 
тация люкс,лит диски сигнализация,замок 
на кпп,люк,музыка вложений не требует 
220т р Тел.: 89200463416

ВАЗ 2115, 2002г.в., 1 хоз., без зимы и • 
такси, сост. идеал., есть все кроме литья. 
Тел.: после 18 00, 62030, 9506023766

ВАЗ 2115, 2003 г.в., пробег 49 ткм. • 
Не битый, один хозяин. Тел.: 8-920-
0247350

ВАЗ 21201 06г.в., пр.14,5тыс.км, гра-• 
фит- метал(черный), сигн, тон, новая 
панель и руль, литые диски, МР3,зимн.
рез. 255 т.руб торг Тел.: т.д. 6-35-97, сот. 
89049014049

Ваз 21214 2003 г.в. цв. фиолетовый, • 
50т.км. 2 хозяин, mp3, сигн. ц.165т.р. 

Тел.: 89063603086
ГАЗ 2752 (Соболь) цвет буран, 2005 • 

г.в., газовое оборудование. Тел.: 50447 
+79108897977

ГАЗ 3110 1999 г.в. в отличном состоя-• 
нии Тел.: д.т.6-59-15

ГАЗ 3110 белая 75т.р., торг, хор.сост. • 
Тел.: 89616367056

ваз-2106, 1978 г Тел.: 8(960)185-18-• 
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ВАЗ-2106, 1994г.в., бордовый, зимняя • 
резина, хорошее состояние 18 т.р. Тел.: 
9601892939

ВАЗ-2106, 1997, проб 51 тыс, зимой • 
не эксплуат, сигнализ, музыка, фаркоп, 
элект. сптеклопод, состояние хорошее. 
цвет чайная роза Тел.: р. 2-75-43, д. 
9-15-49

ВАЗ-2108, 1990 г.в., дв. 1100, пр.120 • 
т.км., нормальное состояние Тел.: 3-82-
70 (с 8.00-12.00 и с 19.00-21.00)

ВАЗ-2109, 1987г.в., без проблемм, • 
много нового, сел и поехал! +к-т зим-
ней резины, не такси! цена 62т.р. Тел.: 
(915)9596898

ВАЗ-21093, 01 г.в. цв. снежка. Цена 80 • 
т.р. Тел.: +7-9023011904

ВАЗ-21093, 1989г.в., красный, муз., • 
лит. диски, тонировка, на хор. ходу, не 
дорого Тел.: 9063498300, р.2-19-86

ВАЗ-21093, 97г, белый, 80ткм, есть всё • 
Тел.: +79023013994 в будни после 18

ВАЗ-21093, цвет- мираж, 2000 г. в., • 
пробег 101 тыс. км., в хорошем со-
стоянии, 92 тыс. руб. - торг при осмотре. 
Тел.: 910 891 9707, 910 881 3579

ВАЗ-21093i, 01г.в., цв. «Опал» (серебр.-• 
голуб. металлик), есть всё, 115т.р., торг 
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06

ВАЗ-21099 2000 г.в. пр.130 т.км., кар-• 
бюр., ц.з., сигн., комплект колес, отл. 
сост. Ц. 110 т.р. Тел.: тел. +79087620662, 
2-34-84

ВАЗ-21099, 03 г.в., 1 хозяин, городская, • 
хорошее сост. Тел.: 89200481696

ВАЗ-21099, 96г.в., сафари, 83.5 т.км, • 

хорошее состояние, Multy-Lock, неспеш-
но продается за 73.5 т.р. Тел.: 75110( 
вечером), 9159449597

ВАЗ-21099, год выпуска-2002, цвет-• 
ниогара, пробег-70 тыс.км. Тел.: 6-15-27, 
+79063538929

ВАЗ-21101 декабрь 2005 г.в. цвет чёр-• 
ный пробег 40 000 км салон люкс музыка 
литьё тонировка. цена 200 000 руб. без 
торга. Тел.: 6-29-40 9081554294 Адрес: 
dimasarov@gmail.com

ВАЗ-2111, дек.2004 г.в, один хозяин, • 
190 тыс.руб., торг Тел.: +79047845890

ВАЗ-2115, 2001г.в., цвет:чёрный ме-• 
таллик, МР3, сигнализация, тониров-
ка. Цена 127т.р. Тел.: (908)7200934, 
(83179)58634

Газ-3110, 2002г.в., пр.83тыс, двиг 406, • 
сигнализ., центр.замок, музыка, борт.
комп, тонировка, цвет «циклон» (синий 
металлик). Тел.: д.т. 33580, сот. 8-910-
396-43-52

ВАЗ1111-Ока 2002г.в., пробег 31 т.км. • 
45 т.р. Тел.: 8 9040430279

Ваз2109 95г. темно-синий.цена 55тыс • 
(торг при осмотре) Тел.: 89040661835

ВАЗ2131(Нива), 1997г.в., все есть, хо-• 
рошее состояние пробег 82000км, цена 
82т. руб. Тел.: 3-32-85, 8-9040573541

Автомобиль HYUNDAI Sonata 2007 г. • 
выпуска. Цвет: серый металик, пробег 
15 тыс., на гарантии. Цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 3-05-85, 8(83134)4-11-67, 
89049295152, Виктор

ауди 100 кузов 44/45 1989 г.в в хорошем • 
состоянии 80 т. р. Тел.: +79625168104 
(После 17:00)

Ауди А-4, 2001 г.в., кожа, диски, эл. • 
пакет, цв. зелёный металлик, ц. 510 тыс. 
руб. Тел.: 8-9519039781

АУДИ-100, 91г.в. цв. красный МКПП, • 
двиг. 2 л. 101 л.с. новая летняя+зим. 
резина литые диски, люк 205 тыс.руб. 
Торг. Тел.: +79087658981,5-54-93

Audi 100cc 90л/с объем 1,8л. 84г.в. цвет • 
серебристый, кузов 44й. ц.42т.р торг . 
тел.сот. 8 9101063318 Тел.: 7-27-24

AUDI A3 98г.в., 3-х дв. хэтчбек, • 
1,6л/101л.с., эл. люк, эл. зеркала и стекл. 
Тел.: 3-98-30, 962-508-54-37

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, • 
полный привод, цвет серый мет, велюро-
вый салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг. 
Кредит. Тел.: 89026818831

AUDI-100, 45 кузов, 92 г.в., кваттро, A • 
BF ГУР, кондиц., подушки, центр.замок, 
ПЭП, MP3, сигнализ.,комплект шипов.
резины на дисках Тел.: 89200481697

AUDI-100. 1993 г. двигатель 2,3. • 
АКП.АВС.ГРУ. стекдоподъемники, эл 
люк,сигнализация-центральный за-
мок. цвет вишня-металлик. Тел.: 8 

9047890706
AUDI-80 1989 г/в белая, карбюратор. • 

Цена 120 тыс руб Тел.: 3-79-70
BMW 318 IS , купе, фиолетового цве-• 

та, 1993г.в., цена 240 тысяч. руб. Тел.: 
8(920)2911454, р.т.76677

CHERY Amulet 2007г. Тел.: т.3-52-17• 
CHEVROLET NIVA 2005 г. в. темно-• 

вишневый, пробег 38 тыс. км, есть все 
Тел.: 6-06-42 вечером

Daewoo Nexia GL, серо-зеленый, 16кл, • 
октябрь2005, пр 35тыс,сигн с обр связь, 
противотуманки, МР3, гараж хран без 
зимн эксплуатаци Тел.: +79047920413

Daewoo Nexia, 2004г.в., пр.26 000км, • 
сер-зел. мет, эл.пак., диски, музыка, 
сигн., не бит, 2 комп.рез Идеальное со-
стояние 190т.р. Тел.: 908 755 31 90

DAEWOO-MATIZ 2004г серебристый • 
метал. 1хоз. не бит. не краш. сигн. без 
зимы цена 163т.р. торг Тел.: 3-78-24

Dodge Neon 95 г.в.; 2.0; 135 л.с.; АКПП; • 
ГУР; кондиционер; 2 подушки; музыка; 
диски. 150 тыс.руб. торг. Тел.: 8-950-
620-07-19

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.: 8 920 2561124

Рено-Логан 08г.в. Тел.: 8-902-689-• 
22-74

Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 Тел.: • 
р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)

Лодка пенопластовая 2-х местная с • 
мотором-водомет. Цена 19 тыс.руб. Тел.: 
тел. 9023073459

Лодочный 4тактн. мотор Тохатсу 5л.с. • 
На гарантии.Пробег-5моточасов. Тел.: 
9-01-82, моб.8(902)78-75-069

лодочный  мотор  15л . с .  Тел . : • 
89023013983

Ford Focus C-MAX 2006 г., серебри-• 
стый металлик, пр.32 т.км,комплектация 
стандартная,пр-во Германия. В хорошем 
состоянии.1 хозяин. Тел.: +7-904-788-
26-26

Ford Focus II, седан, тем.-синий 2007 • 
г.в., пр. 10 тыс. км., ABS, конд, АКПП, 
сигн, музыка, 1 хозяин, не такси, почти 
новая. Тел.: 89108825936

Ford Focus LX седан, 2002 г., цвет • 
сереб., 2.0 л., 110 л/с, пробег 78000, 
ГУР, АКПП, конд., эл. стекл., цент. зам, 
сигн. 300 тыс. Тел.: 89506141081, 5-69-
35 (после 18 ч)

Ford Focus универ, 2002 г.в., цв.тёмно-• 
синий, дв.1.8,в РФ с 2007 года, ABS,Air 
Bag4, ст. под, эл.зер, литьё, нов. резина, 
нов.муз. Тел.: 8-904-780-14-99

Honda Civc 105 л.с. АКПП Тел.: 57693; • 
+79063552936 после 18ч.

Huyndai Elantra седан, май 06 г., 1,8 л, • 
16 т.км. светло-серо-зелен., гар. по 11 г., 
есть все (муз., фаркоп, мех. противоуг и 
др.) Тел.: 5-15-43 (с 18 до 21 ч.)

Hyundai Accent 2003г.в., пробег 68тыс.• 
км, есть всё, отличное состояние, гараж-
ное хранение. Тел.: сот. 8 902 782 3944

Hyundai Elantra 2004г. серебро, 1.6 GLS, • 

пробег 80 т., отл.сост., регул. ТО Тел.: 
8-920-297-35-29 (после 17 ч.)

Hyundai Matriх, 07г.в., пробег 6.5т.• 
км, черный, 5МКП,103 л/с, есть все, на 
гарантии, один хозяин. Цена 405т. руб. 
Тел.: 9625096434

МАЗ-5551,самосвал, 1989 г.в., цвет • 
синий, в хор. сост. Тел.: 8 9506233398

Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро, • 
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd ,музы-
ка. Расход по горду 6л, Очень экономно.
Новая 14 резина Тел.: 3-79-35

Прицеп ТАРПАН с высокими бортами • 
Тел.: 6-06-42 вечером

Продам или меняю Opel-Omega. 1991 • 
г Тел.: 89506202570

Продам  She v r o l e t  AVEO  2006 • 
г.в.Двигатель 1,2 инжектор , побег 41 
т , цвет серебристый металлик. 360 т.р. 
Тел.: 89101067023, 78622

Продается Audi A4 Avant 1.8TQ, 01г.в, • 
цв. сер. мет, КПП, клима, эл.пак, но-
вая резина, влож. не требует, цена 
350т.р., торг, срочно Тел.: 6-33-34, 
+79103826421

Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130, • 
год выпуска 2005, цвет Монте-Карло, 
цена 50 000 рублей Тел.: 8-915-950-
38-50

ока 2001г., 30тыс.пробег, мурена Тел.: • 
+79506201702

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г.в. магн. сигн. • 
Ц.З. не бит. не краш. лит. диск. ст. 
под. пр.70 т.км.цена 225 т.р. торг Тел.: 
3-78-33

Москвич 2141 1988г, пробег 85 т.км, • 
1,5л, 72 л.с., белого цвета, цена 19000 
Тел.: 89040425978

Мотоцикл «Минск» Тел.: 8 902-681-• 
8400

Мотоцикл Kawasaki ZZR400 дешево. • 
Тел.: 9200303555

мерседес 190 е г.в 1985. объем • 
2.0 инж.122л.с., зеленый металик, 
муз.. литые диски,новая резина Тел.: 
89625052337

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный • 
ПЭП черного цвета литые диски от-
личное состояние 20 т. евро торг Тел.: 
89506242762

пежо 206, 2001г.в. отл. сост. цена 240 • 
торг Тел.: 89506233245

пежо-307SW, 2003г., 1.6, акпп. срочно. • 
максим Тел.: 8-920-025-49-66

ОДА  ИЖ-2126 ,  цв .  баклажан , • 
2001г.в,проб. 55тыс, лит.дис, сигн,центр. 
замок,+зим резина, сост. отличное, зим. 
не эксп 75 т.р. Тел.: Тел: 3-54-47 сот. 
8910 143 28 27

KIA «Sportage», 4х4, 2002 г.вып.,цв. • 
серебристый, пробег 74 000 км, есть 
всё Тел.: д.т.5-45-84, р.т. 4-16-22, сот. 
89159471139- Алексей

KIA RIO 2001г.,автомат,есть все, • 
220тыс.руб, или обмен на ВАЗ +доплата. 
Тел.: 89087221240

KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест • 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид 
маг.+сд без РФ отлич. сост 750т.р торг 
кредит Тел.: 89506242762

Mazda 626 2002 г.в., ПЭП, 2 л. 130 • 
л.с., АКПП, сост. отличное!!! Тел.: 
+79519180301 , 5-76-59

MAZDA_323F, 1.5, 88л.с., 00г., ГУР, • 
АБС, 2ПБ, лит.диски, эл.пак., ПТФ, цвет 
чёрный Тел.: 8-902-307-72-94, 9-16-
11п.17.00

Mersedes-benz 230, 132 л.с., 1987 г.в., • 
белый, ц.з., стеклоподъёмники. Тел.: 
8-9081537535

Mi t sub i sh i  Ca r i sma ,  2003  г . в . , • 
дв. 1,6., АКПП, цена 330 т.р. Тел.: 
8(951)9145955

Mitsubishi Pajero, 3 дв., 98 г.в., цвет зел. • 
мет., 3л бензин, пробег 200 тыс.км, от-
личное состояние, ездила девушка Тел.: 
8-915-947-17-67

Mitsubishi Space Runner, минивен, • 
97год,серебро,пр 164200,ГУР,электр 
пакет,2SRS,DVD+TV, велюр салон,новая 
резина. Тел.: +79200470899

СРОЧНО! ВАЗ-21120 норма «снежная • 
королева», 2003 г.в. 83 тыс. км., литье 
R14 +зим. рез., MP3 JVC, Новая подвеска 
SS20, 160000 р. Тел.: +79049115000 по-
сле 19 ч., р.т. 28717

Срочно ВАЗ 21063 1992 г. выпуска • 
светло бежевый, кап. рем. двигателя 
февраль 2008 г. Тел.: р.т. 6-63-28 д.т. 
7-68-14 с.т. +79082358336 Валентин

Срочно ВАЗ 21065 2001г. выпуска, • 
сборка г. Тольятти. Есть всё. Гаражное 
хранение. Тел.: р.т. 6-63-28 д.т. 5-92-28 
с.т. +79103973454 Сергей

Срочно ВАЗ-2111,2002г.в., цвет Ми-• 
раж, музыка CD, сигнализация.145 
т.р., торг при осмотре Тел.: 42191, 
+79063622651(после 18ч.)

Срочно Форд Мондео (г.в. 1997, • 
темно-синий, хэтчбэк, АБС, ГУР, кондиц., 
электропакет, тонир., зимн. резина) 260 
т.р торг Тел.: +79601743535

Срочно! Mazda Xedos6, 1992 г.в., серый • 
металлик, есть все. Тел.: 89101466970, 
р.т. 2-48-41 Виталий

Nissan Almera пр.51 000, г.в. 2005, • 
98 л/с. Цена 360 000 Тел.: 5-18-21, 
9103874085

NISSAN PRIMERA P11, 2SRS, ГУР, ABS, • 
ПЭП, кондиционер, 99л.с., 98 г.в., новая 
резина. Тел.: 9101465304 после 18ч.

Nissan Teana 2.3, 12.2006, 173 л.с, • 
АКПП, ПЭП, климат, кожа,. Обслуживает-
ся у офф. диллера, гарантия. Ц. 650 т.р. 
Тел.: 903-606-57-04, 902-303-58-44

Nissan Terrano II, 2003 г., синий метал-• 
лик, 3 л турбодизель, 7 мест, кожа, авто-
номный отопитель, навигатор, отличное 
состояние Тел.: 8 (920) 294-75-54

уаз буханка цена 40 т.р.  Тел. : • 
89200296806

УАЗ-315195 Хантер 2005г.в. 260000 • 
руб., УАЗ-3962 «буханка», 1994г.в. 60000 
руб. Тел.: 3-07-88, 8 9023078556

ФОРД ФОКУС, 08 г/в, седан, темно-• 
синий, 550 т.р. Тел.: сот.тел. 8 (950) 
353 73 23

Фольксваген - Пассат Б 3, 89г.в, • 
универсал. Цена 138 т.р. Тел.: 8 904 
902 18 60

Фольксваген Гольф 1993 г.в. в хорошем • 
состоянии Тел.: д.т.6-59-15



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.20 (55), 2008 г. 5
OPEL ASTRA CARAVAN 12.2001, WIN • 

2002 г, 105 т.км, синий, 1 хоз в РФ с 
11.2005, 100 л.с, ГУР, АВS, 4АЭБ, CD 
тонир, сцепка, 315 т. р Тел.: 24384

Opel Astra G хетч бек, 1999 дек., т. зел. • 
мет, 1,6 л, лит. диски, кондиционер, 
стекл.под.; лифт.сид, компл. зимн.рези-
ны Тел.: сот.8-904-924-28-31

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 (д.т. с а/о), 910-
875-96-05

Opel Omega В универсал, пр.125 • 
т.км,белый, дв.2.2,ГУР, АБС, ПЭП, двух-
зонный климат контроль, МР3 чейнджер 
Тел.: 54558,43030,+7 903 044 62 68

OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. ABS, • 
ГУР, климат, эл.люк, эл.лифт сидений, 
ПЭП, лит.диски, Mp3, отл.сост., вложе-
ний не требует! Тел.: 904-062-90-77

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

OPEL_ASTRA 1.6, 01г., ГУР, АБС, 4ПБ, • 
лит.диски, эл.пак., муз.усилитель, отл.
сост. Тел.: 8-915-939-24-05, 6-32-
19п.17.00

Renault Clio 2, 2002г.в., цв. зол. ме-• 
талик, пр.80 000км, АКП, пол. эл.пакет, 
конд., диски, 2 комп. рез, диски. Идеаль-
ное сост. Тел.: 908 755 31 90

Renault Scenic 2001г.в., Минивэн, • 
Трансформер, дв. 1,6/107л.с., МКПП, 
цв. синий, ABS, ГУР, ПЭП, климат, борт. 
комп., 4ПБ. Без зимы Тел.: 8 9101320674, 
5-97-19 (после 17ч.)

Renualt Simbol , 2004 г.вып., дв.1400, • 
75лс., пр.70000, музыка, сигнализация, 
зимняя резина на дисках. Цена и торг 
при осмотре. Тел.: +79159533225

rover 214 98г.в зл.пакет, кож салон • 
180т.р тел Тел.: 89049177837

Skoda Felicia 1997 г.в., зимняя ре-• 
зина, мультилок, ц. 130т.р. торг Тел.: 
+79202953795 (после 17 ч.)

Volkswagen Bora, 99 г.в., серебристый • 
металлик, дв. 2.0, цена 270 т.р., обосно-
ванный торг. Тел.: 8(951)9145955

VW Golf-4 2000г.в. 5-дв. Тел.: 3-70-72• 
vw passat B5+.1.8T. 2000 г.в, АКПП-• 

типтроник, э/стекла, э/зеркала, э/люк, 
БК, А/С, К-К, 4ПБ, муз. центр, зим. 
резина Тел.: 8-9030446299, 90209 (по-
сле 18 ч)

VW Polo, 98-99 г.в, 96 т.км, 60 л.с., 5 • 
МКПП, серый мет., 2 компл. рез., ГУР, 
ЦЗ, 2 стекл., 2 airb., муз.МР3, хор.сост., 
190 т.р. Тел.: 8 910 3819258

VW- Passat B 3, 1989г.в, универсал, 132 • 
000 км, муз, сигнл, отличное состояние. 
Цена 138 000 руб. Тел.: 8 904 902 18 60

шаха 2106 98 г .в  15 т .р Тел. : • 
89506031118

Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 32 тыс. км, • 
цвет темно-зеленый, все есть + комплект 
зимней резины Тел.: +7 905 1902346

 аВТОЗапчаСТИ
Аккумулятор 55 Ач. Цена 2000 руб. Тел.: • 

+79524580775
к Таврии : шрус внутр . чехлы на сиде-• 

нья . рул колонка . шестерня гл передачи 
дифференц . трамблёр . термостат . и тд 
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417

Бампер (222 р.), диски (111 р.), колёса • 
(333 р.), задн. стекло (55 р.), педали, 
дворники и др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) 
Тел.: +7 (902) 687-26-30

А в т о з а п ч а с т и  З и л - 1 3 0  Т е л . : • 
+79036093578

Автошина Кама-232 R-16 185/75, • 
4шт, немного б/у(700км) Тел.: д.57414, 
р.23938

Генератор ВАЗ 2110 90А б/у 1 год.• 
Ремни безопасности задние а/м Ока 
(комплект-новые).Цена договорная. Тел.: 
89506046375

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4 R14 • 
на литых дисках КиК 5 Спиц.1 сезон,все 
шипы. 15 т.р. Тел.: 89040560909

Резина зимняя R13 (б/у 1 сезон), 2 по-• 
крышки. Тел.: 8-960-185-08-51

резина шипованная «Кама-516» 185/60 • 
R14 б/у,1сезон в отл.состоянии, цена 
3500 за 4шт Тел.: +79049005048

Ремни безопасности(задние) ВАЗ • 
21099 Тел.: с.т. +79506215616

Колеса летние 2 шт. Bridgestone • 
Turanza 195/50 R15 2 шт. Идеальное 
состояние. Цена - 3000 р за пару. Тел.: 
904-781-57-68, 920-046-52-59

Комплект зимней резины Cordiant Polar • 
185/60R14 на дисках 512»*14CH ( Nexia) 
Тел.: 89103907573

Комплект новых боковых стёкол на ВАЗ • 
2110. Недорого. Тел.: 90907 (после 17-
00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)

Летняя резина BRIDGESTONE В650 • 
R-13 185*65 5 шт. Ц.5000 руб. Тел.: 
3-77-77

Покрышка TIGAR TG620Plus 16570R13 • 
Тел.: 89103907573

Стакан против слива топлива вгорло-• 
вину бака 40 руб., кодовая крышка бака 
классика 60 руб Тел.: +79524580775

Фаркоп для ВАЗ 2109 Тел.: р.т. 6-63-• 
28 д.т. 6-54-38 с.т. +79043939838 
Анатолий

Двигатель 21011 с документами в раб. • 
сост. (3 333 р.), КПП-4, стартер, карбю-
ратор (1 111 р.) и др. запчасти от ВАЗ 
21063, торг Тел.: +7 (902) 687-26-30

две задние двери на 2102, перед-• 
няя правая дверь, кардан.вал, 4ст 
коробка передач на 2101, 2102 Тел.: 
89501025504

Диск 15х6JJ 5 отв Тел.: 24253• 

Диски литые R14, 4х100, ет 39; б/у 1 • 
сезон- отличное состояние. Пять лучей, 
чуть-темная лакировка. НЕдешево. Тел.: 
+79026860777

Чехлы велюровые анатомические на • 
ВАЗ 21213, новые, в упаковке, дешево 
Тел.: +7 905 1902346

Шип.резина Таганка R-13 175*70 2 шт. • 
за 1000 руб. Тел.: 3-77-77

Шип.резина Я-400 на дисках 06 R-13 • 
175*70 2 шт. за 1300 руб. Тел.: 3-77-77

Шины летние Барум 165*70 R14, не • 
большой пробег, не дорого Тел.: р.4-31-
65, 8-960-185-10-30

элекТрОНИка,  
быТОВая ТехНИка

Диктофон цифровой Philips-7655 , пол-• 
ный комплект ( немного б / у ) , в упаковке 
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417

Газовая плита «Дарина» 1401-04 б/у • 
Ц.2.5т.р. Тел.: 3-72-75

cтиральная машина-автомат «Веко» на • 
запчасти +новые шланги Тел.: 56238

Ручной пресс для цитрусовых и гра-• 
натов, немецкий, хромированный (www.
gipfel.com, No A5410) в упаковке, украсит 
кухню, 2000 р Тел.: 60417, 89506015023

Лампы ДРЛ «Phoenix Light» HM-ED 400W • 
230V патрон E40 в упаковке - 2 шт. по 150 
руб. Тел.: 8 910 3819258

Магнитола PIONEER DEH-P88RS, Уси-• 
литель Alpine MRP-F240 (4*40 Ватт RMS) 
Конденсатор на 1 Фараду Для а/м. Тел.: 
8-920-251-75-35

Продам DVD плеер BBK в хорошем со-• 
стоянии за 800р Тел.: 8....9506074327

Продам сот. телефон SONY ERICSSON • 
K800i за 6000р Тел.: 8....9200325323

Продается Видеокамера SONY , • 
Hi8, экран LCD, пульт,полный пакет 
документов,отличное состояние, цена 
5000 тыс. Тел.: +79200470899

Плита газовая 4-х комфор. Почти даром • 
(за самовывоз) Тел.: 3-77-98

Новую 4-х комфорочную газовую плиту • 
ARDO с электрической духовкой недо-
рого Тел.: 3-59-29 (после 19 ч.)

Новую МП3-автомагнитолу Soundmax • 
(MP3, WMA, 4x50W, УКВ, ПДУ, RDS, съем-
ная панель, антишок) - 1900р. Помогу в 
установке. Тел.: 8 910 799 02 09

Новую посудомоечную машину BOSCH • 
22 тыс.руб. Тел.: 910 120 76 57

Срочно дёшево новая в упаковке аку-• 
стика для домашнего кинотеатра Pioneer 
sd-v363 пассивная 5*1 60Вт на канал 
чёрная Цена 2500руб. Тел.: 79990 76494 
Евгений Алексей Адрес: 89036067455 
89023009050

Стиральная машина. Воздушно-• 
пузырьковая DAEWOO. Б/у. Тел.: +7-
904-788-26-26

стиральная машинка daewoo-z Тел.: • 
64357 89027881534

стиральную машинку Малютка в очень • 
хорошем состоянии. ц.700р. Тел.: 
+79506138019

Холодильник NORD б/у. Тел.: 5-23-03 • 
(с 16.00 до 20.00)

Усилитель Oris AD-600 (моноблок) Саб-• 
вуфер 10» Hertz HX250D (в корпусе ЗЯ) 
Для а/м Тел.: 8-920-251-75-35

Телевизор 29» Sony KV-29LS35K пло-• 
ский экран FD Trinitron, DVD-плеер BBK 
DV721S. Цена (за все) 8 т. р. Тел.: 5-05-
73, 2-80-46

Телевизор SONY 29» цена 5 тыс.руб. • 
Тел.: 6-06-42 вечером

Двухкамерный холодильник б/у ОКА-6, • 
в отличном состоянии, цена 3т.р. Тел.: 
59790, 89081550405

 дОмаШНяя уТВарь
Прихожая размеры - 4,5мх2,4м цвет: • 

сосна. Стенка - 3,6мх2,4, цвет: темный. 
Стол компьютерный угловой. Тел.: 7-25-
86, 8-910-8752135 (после 17 ч.)

20-литровую стеклянную бутыль. Недо-• 
рого. Тел.: +7-915-939-99-93

Бензо-культиватор (Пул) 2007 г., 5 л.с., • 
двигатель Дания, в отличном состоянии 
(в эксплуатации был 3 ч) Тел.: р.4-31-65, 
8-960-185-10-30

ковер 2х3м (чист. шерсть) в идеальн. • 
сост. Тел.: 5-86-78

Ковер бельгийский синтетика в отлич-• 
ном состоянии. Тел.: 38991,21232

Сервиз чайный, сервиз кофейный. • 
Скатерти с тефл. покрытием, ростер 
и многое другое. Тел.: 9-16-72, сот. 
89063480638

 деТям
Балдахин +борта +компл. пост. белья. • 

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

Балдахин с бортиками на детскую • 
кроватку. Цена 700р. Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784 после 18ч

Велосипед Archer Black Horse. Цв. • 
красный. Куплен в Копейке. Новый не 
эксплуатир. Цена 1600руб. Без торга. 
Тел.: +7-908-762-01-77 (после 17:00)

Зимний комбинезон для девочки, цвет • 
- голубой, натуральный мех, рост - 86 см. 
Цена - 1500 руб. Тел.: 89049182673

Кровать детская 190x80 (ортопе-• 
дический  матрац  Consu l )  Тел . : 
+79200211624

Коляска 2 в 1. Фирма Roan (Польша). • 
Цвет беж. (кожа и вельвет)+дожд. Б/у 
меньше года. Сост. отличн. Цена 6тыс. 
(Покупали за 11тыс) Тел.: 8-961-631-
00-79

Коляска Зима-Лето, зеленая в кле-• 
точку, подойдет и мальчику и девочке. 
Тел.: д.т. 6-24-71 с 18-00, сот. 8-905-

014-57-14
Коляску детскую зима-лето Классика. • 

Тел.: 9-20-37,3-74-40
Манеж большой, детский, в отличном • 

состоянии, легко и компактно складыва-
ется Тел.: +79200211624

Осенний комбинезон малинового цвета • 
на ребенка 1 - 1,5 года. Цена 500 руб. 
Тел.: 89049182673

Осенние ботинки (розовые) б/у 200 р., • 
зимние сапоги б/у 500 р. Тел.: д. 6-27-97, 
м. 9616385282

Одеяло ватное, 120х120 см, 250р Тел.: • 
+79200211624

спортивный уголок в отл. сост Тел.: • 
5-86-78

Стульчик для кормления. Дорого. Тел.: • 
+79200211624

фигурные коньки, белые, размер • 
30, б.у один сезон, почти новые Тел.: 
89101433760

Детская кроватка, стул, коляска-• 
трансформер, все в отличном состоянии, 
ходунки в подарок. Тел.: 5-35-81

Детские вещи (0-12), новая кроватка • 
со съемными колесиками и балдахином, 
зимняя коляска б/у дешево, шезлонг с 
подвесными игрушками Тел.: 910-130-
72-83

жИВОТНые, раСТеНИя
Котята породы донской сфинкс, девоч-• 

ки черепахового и черного окраса. От 
титулованных родителей, для выставок 
и для души. Тел.: 8-920-045-23-45

Морских свинок Тел.: 950-614-10-86• 
Щенок (девочка) золотистого ретри-• 

вера ждет своих любящих хозяев!Самая 
добрая собака на свете! Верный друг 
для вас и ваших детей. Тел.: 6-25-99 м.т. 
89047812255

Щенок китайской хохлатой (5 ме-• 
сяцев), пуховая девочка белого окра-
са. Родословная РКФ. Тел.: 3-61-43, 
89043980262

Для желающих развести весной своих • 
кроликов крольчата мясной породы 
сейчас, недорого, спешите. Тел.: 59790, 
89081550405

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

Блок питания от Пентиума-1. Цена - 50 • 
руб.! Тел.: 8-9030401273

ADSL-модем ASUS 602AM (USB, • 
Ethernet) Тел.: +79503469234

винчестер ,память, жесткий, ви-• 
деокарту ,материнку, модем, мони-
тор и др.комплектующие Тел.: 5-66-
84,89101454287

Видеокарту Geforce FX 5200 AGP-8x,на • 
128Мб,разрядность шины памяти 64 
бита!-500руб ! Тел.: 8-9030401273

видеокарту PCI-E ASUS Geforce 6600 GT • 
128 mb за 500р Тел.: 89040526007

AM2 Athlon X2 3600/HDD 160Gb SATA/• 
DDR2 1024 Mb/DVD-Rw/card-reader. 
Новый, гарантия! 6800 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

Athlon2.4Mhz/1Gb DDR/HDD 200GB/ • 
видео 128 mb ATI/DVD-RW/ БП 350W/
монитор17» Цена 5500р торг Тел.: 
89601718698

Celeron 2,4/512/HDD 40/GF 128Mb/• 
Модем/17» ЭЛТ. Недорого. Тел.: 
+79040461394

Core 2 Duo E7200/HDD 500Gb/2 Gb • 
DDR2/GForce 9600GT/DVD-Rw/card-
reader. 1800 рублей в месяц. Тел.: 37-
967, 8-908-762-09-67

КПК Palm z 22:процессор 200мгц,32 • 
mb озу,сенсорный экран. 1500 р. Тел.: 
7-98-53

Комп P4 2,4,256Mb,НDD 80.0 Gb, • 
GF2 MX 32 Mb, TV Out ,  CD-RW, 
DVD-R/RW, в/модем,в/сет.к.+LCD 15'' 
DELL +клава+мышь. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890

Комп P4 2,4,256Mb,НDD 80.0 Gb, • 
GF2 MX 32 Mb, TV Out, CD-RW, DVD-R/
RW, в/модем,в/сет.к.+LCD 15'' DELL 
+клава+мышь. Цена 10000 руб. Тел.: 
640-82, +7 9200245890

КОМП:Ce le ronD  2 ,66Ghz ,  RAM • 
512MB, HDD 80GB, Video - Radeon 
9550 128MB,DVD+CD-RW,FDD,Монитор-
Samsung 17»,клав-ра,мышь Тел.: 5-83-67, 

8950-623-33-73 (позвать Алексея)
Комп:P-2 Socket 370/ 433Мгц /RAM256 • 

/32видео /2 диска на3и2 Гбт/звук /мони-
тор 15»/клава+мышь! WinXPSP2.Все на-
строено!-1500 руб. Тел.: 8-9030401273

Компьютер Athlon 64x2-4800Box,вид • 
карта 256 Mb, жестк диск 250 Gb, 
память 2048 Mb, DVD привод, монит., 
клав., мышь. на гарантии Тел.: сот.8-
908-233-40-55

Компьютер: Athlon 3800 Mhz, 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 (по-
сле 17-00)

Продам 17»(LCD) монитор LG за 3500р • 
и 19» (LCD) монитор SAMSUNG за 4700р 
Тел.: 8...9200325323

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

Монитор 15»(ЭЛТ) - 800 руб. Тел.: • 
8-9030401273

Монитор SAMSUNG 17»., привод ( CD) • 
89506141228, 89038472228, 33887. Алек-
сандр Тел.: 89506141228, 89038472228, 
33887. Александр

Переносной компактный фото-• 
принтер Canon Selphy cp520 (USB) Тел.: 
+79503469234

Сис. блок Sempron 2600+, DDR 1Gb • 
PC4000, GForce 6600 128 mb, HDD 160GB, 
DVD+RW. Цена: 6500 руб. + Монитор CRT 
19 – 1500 руб. Тел.: 9159532968

Сист блок:AthlonXP 3000+, RAM 1GB, • 
HDD 60GB, Video - Radeon 9600XT 256MB, 
DVD-RW,CD-RW,FDD,БП 300W. 4700 р. 
Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73 (позвать 
Алексея)

Система Непрерывной Подачи Чернил • 
(СНПЧ), перезаправляемые картриджы 
для принтеров Epson, Canon. Тел.: 37-
967, 8-908-762-09-67

Системный блок Celer 2ГГц, 256 Мб • 
ОЗУ, HDD на 100Гб, NVIDIA GeForce 
4Ti 4200 with AGP8x, NEC DVD_RW ND-
3550A, TEAC CD-W552E, сеть. Тел.: 
9038483397

Системный блок: Athlon 3800 Mhz, ОЗУ • 
1Gb, Video 8500GT 512 Mb, HDD 290Gb, 

DVD+RW, LAN+Sound. Тел.: 90907 (по-
сле 17-00) Адрес: 89101208550 (после 
17-00)

Notebook DELL 500 15.4/Celeron® M 550 • 
2000MHz/GM965 Express/HDD 120GB/
GMA X3100/RAM 1GB. 1400р в месяц. 
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67

Notebook LENOVO Y510-KA 15.4» Glare • 
type/Core™2 Duo Mobile T5750 2000MHz/
GeForce 9300M GS/2GB/HDD 250GB. 
2800 руб. в месяц Тел.: 37-967, 8-908-
762-09-67

Phenom X3 Triple-Core/HDD 320Gb/2 Gb • 
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/card-
reader. 1500 руб в месяц! Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67

жесткий диск 250Гб - 1000р. Тел.: • 
76629(после 18-00)

дешево новый ADSL-модем(300р). • 
Тел.: 3-93-50

дешево USB FAX modem Acorp(150р) • 
Тел.: 3-93-50

Цветной струйный фото-принтер HP • 
DeskJet 3325 (USB) Тел.: +79503469234

мебель
2-местный выкатной диван (цвет бо-• 

лотный) Тел.: 5-83-67
Книжные полки 10 штук. 100руб штука. • 

Тел.: 5-82-10 (после 18 часов)
Продам тумбу под ТВ. Сост.отл. Тел.: • 

89023036925
Продам тумбу под телевизор со сте-• 

клянными дверками. 9103893273; 5-78-
32 Тел.: 9103893273; 5-78-32

Продам детскую тахту, сост. отл. Тел.: • 
89506100810

Продам шкаф-купе(двухдверный с • 
большим наружным зеркалом, с антрисо-
лью) в хорошем состоянии. 9103893273; 
5-78-32 Тел.: 5-78-32; 9103893273

Продается новая мягкая мебель. Недо-• 
рого. Тел.: 9030532454, 5-99-33

стол книжка, два кресла, две табуретки • 
все в идеальн. сост. Тел.: 5-86-78

Стол компьютерный. Дёшево. Тел.: • 
5-82-10 (после 18 часов)

Стенка 4.5 м., полировка, отличный • 
внешний вид. Дешево. Тел.: 3-77-98

Стенка «Нижегородец». МДФ+дерево. • 
Цвет темно-коричневый. Цена 25 
тыс. руб. (в магазине- 37 тыс.) Тел.: 
89519083264

Стенка горка (для подростка), цвет • 

коричневый, в отл. состоянии 3000 
руб: торшер 500 руб.Шторы коричнев. 
с ламбрикеном - 350 руб. Тел.: 61700 
Адрес: 61700

Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-• 
10

Тахта. Тел.: +9082397917• 
Тумба под ТВ, свелый шпон, на колеси-• 

ках с дверцей темного стекла, классиче-
ский журнальный столик светлого шпона 
90/45/50 с полкой. Тел.: 38991,21232

тумбу под тв аппаратуру, недорого Тел.: • 
+79506098262

Текст: Большая модульная стенка • 
«Феликс»: красное дерево, различные 
секции – бар, шифоньер, для книг, др. 
Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638

двух-ярусная кровать (дерево) Тел.: • 
5-86-78

д е т с к а я  м е б е л ь  Т е л . :  6 4 3 5 7 • 
89027881534

Шкаф - купе, 2.95х2.40х63, бук, под-• 
светка, идеальное состояние, цена 20 
т.р.. Тел.: т. 9-18-02, с.т.8 (950) 374 
60 29

НедВИжИмОСТь
гараж по ул. Арзамасская,прват., • 

3 ,5х8 ,5 ,  свет ,  яма ,  погреб  су -
х ой .  5 8866 , 8 9087486855 .  Т е л . 
5 8 8 6 6 , 8 9 0 8 7 4 8 6 8 5 5  Т е л . : 
58866,89087486855 Адрес: ул.Советская 
д.4, кв.12

1 к. кв Герцена 12, 5/5; 32,8/18/6,6 Тел.: • 
д.т. 5-68-31, сот. 8-909-297-13-81

1 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.квартира.3 эт, 36/18/9. ул. • 
Семашко, 4. Тел.: 5-44-36 (в любое 
время)

1-комн.  кв .  Герцена-9 7/9 эт . • 
50/21/13 .Хороший ремонт. Тел.: 
89506046375,89506046376,9-13-48(по-
сле18ч)

1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ. • 
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. Тел.: 
89506190362

1-комн.  Силкина,12 1эт .  Тел . : • 
89506014466

1-комн.кв. 46.8/19,7/13,2, кладовка, • 
+ квадартная лоджия 10м2 + большой 
погреб по ул. Герцена 15, 1 этаж. Цена 
2200 тыс руб. Тел.: 9050100824

1-комн.кв.,в старом р-не,общ.пл. 31.5м, • 
жилая 18.5м, ремонт, тихий двор. Цена 
1 330 т.р. Тел.: 7-93-90, 5-88-77,8 (952) 
445-400-1

1-комн.по Силкина и 2-комн. по Бес-• 
сарабенко. Тел.: 89056647303

1-комнатная квартира. Новый район, • 
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.: 
5-02-40(после 17 ч.)

1-но комнатную квартиру в новострой-• 
ке без отделки, Курчатова 4/1, 3 этаж, 
45/18/12. Тел.: +79047834499

1ком. кв, К.Маркса 1эт. 31,3/17,4/5,8 • 
Тел.: 962)513-92-70

2 комн.кв.  ул.Гоголя(в р-не 13 • 
шк.)62/32,5 1эт. Нов.дом,индивид. отдел-
ка, встроенная мебель,лоджия,больш. 
погреб и тамбур Тел.: 9-13-63(после 
18ч.),2-46-42Виталий

2-ком.кв. в Ардатове.Площ. 46м2. Сан.• 
узел раздельн, газовое отопление, есть 
подпол и погреб+гараж и огород. Без 
посредников Тел.: +79049280454

2-комн. кв-ру, ул. Маяковск.13, • 
50/28/8,4, 5/5эт., ц. 2350т т.р. Тел.: 
8-960-3498184, 6-20-20

2-х ком.кв-ру., улучшенная, пос. Сатис, • 
общ. пл. 43.9, жилая пл. 26.6, 2-й этаж, 
лоджия, огород. Тел.: (905) 866-28-58

2-х комн квартира по ул. Курчатова • 
6/9эт 51/28кв.м кухня 8.4 кв.м Тел.: р.т 
2-45-09(Александр) ,сот 89040536701

2-х комн. кв. 44,3 кв.м «хрущ» район • 
20й школы. Тел. Жел.дверь, боль-
шой коридор. торг. д.т. 77-9-88. Тел.: 
89101323072

2-х комн. квартиру, ул. Гоголя 22, 1-й • 
этаж, 2 погреба. Цена 2800т.р. Тел.: 
8-9601777863

2-х комн., 48 м2, стар. район Тел.: т. • 
904-782-64-24

2-х комн.кв. 50,7/28,9/8,3м., 8эт.,лодж. • 
3м, в строящемся доме, сдача 2 кв.2009. 
Цена 2100т.р.торг или возможен обмен 
с доплат. Тел.: +79049091600 Владимир 
д.т.6-04-29

2-х комн.кв. в нов.районе 54.3/31/8.7 • 
ул.Московская-13, высокий первый этаж, 
балкон 3м., лоджия 3м., торг при осмо-
тре. Тел.: 9-18-02; 8 (950) 374 60 29

2-х комнатная квартира в Дивеево • 
(центр). Тел.: 50447 +79108897977

2-х комнатная квартира по ул. Духова • 
около института, 56 кв.м., 1-й этаж, высо-
кий, сделан капитальный ремонт, дорого. 
Тел.: 8-9027819030, 8-9503736101

2-х комнатную квартиру по Юности м/г • 
корид. типа 6 этаж 42,5 кв.м. Тел.: 60458, 
57656, 8(910)1402885

2-x комн.кв. в старом районе Тел.: 6-49-• 
53 (после 17-00)

2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2 • 
кв.м, застекленный угловой балкон, теле-
фон, ж/д, кладовка, антресоли, цена по 
договоренности. Тел.: 5-16-49 (после 18 
ч), 89108848073

3 рядом стоящих новых стандартных • 
гаража на ГИБДД. Без ямы,погреба и 
пола. Имеется кирпич и лаги. Цена 550 
т.р. Тел.: 8-904-907-94-99

3-кв. по ул.П.Морозова (напрот.Пенс.• 
Фонда) 4 эт./5эт., 78/43/16, инд.отд., 
заст.лодж., встр.мебель, встр.кухня с 
быт.техн. Дорого. Тел.: 8-902-303-1000

3-комн.кв.  ул.  Куйбышева 1эт.• 
высокий/9эт. 55,5кв.м.Цена договорная. 
Тел.: 89506046375,6-52-00(после 18ч.)

3-х комн кв по ул.Ленина, 3 эт в 3 • 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

от компании

“Твой стиль”

Звоните: 37-157 37-984,

Для пенсионеров
и миллионеров

НАШИ потолки доступны ВСЕМ!
–

– от простых до элитных,
– любые формы,

– индивидуальный подход,

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

– результат работы – рекомендации клиентов.

БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.

–
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эт-м доме. Тел, 2 балкона,ниши. Цена 
при осмотре,возможен небольшой торг 
или обменяю Тел.: сот. 89503785353, 
89040577241

3-х комн кв ст фонд 70 м2 у шк 3 Тел.: • 
8-910-120-60-29

3-х комн. кв., ст. часть, 1/5 брежневка, • 
67,5 кв.м., чистая продажа, никто не 
живёт. Тел.: 8-910-386-09-08

3-х комнатная Березовая д.6, 104.6 м2 • 
общая, 4 этаж, 3 лоджии, лифт, кухня 17, 
комн. 19, 19.4, 18 Тел.: 8 9107918241

3-хкомн. кв. по ул. Менделеева, 3-й • 
этаж, 100 кв.м. Тел.: 89159492624

4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 • 
кв.м., застекл. лоджия, отличное состоя-
ние Тел.: 3-40-90, 2-88-08

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

4-х комн. квартиру по ул. Гоголя, 2, • 
общ. 90 кв.м, комнаты 17, 13, 13, 9 м, 
доп. комн.12 кв.м, кух.8,5 м, 3,5 млн. руб. 
Тел.: 3-73-08

гараж 4x8 в районе ветлечебницы Тел.: • 
+79202543587 (после 18 ч.)

Гараж в кооперативе № 21А. Свет, • 
жел. ворота, яма, погреб, сухой, под-
нят, удлинен, все документы. Тел.: 
+79036071194

Гараж за бассейном, стандарт. Тел.: • 
37-292

Гараж на 21 площадке. Поднят, удли-• 
нен. Яма, погреб. Въезд забетонирован. 
Тел.: 3-73-10, 3-74-40

Гараж на собачнике (удлинённый, под-• 
нятый). Тел.: (920)294-09-23

гараж на  собачнике .все  есть .• 
цена 110т.р. без торга Тел.: 5-66-
84,89159513497

Гараж на стрельбище 200т.р. Тел.: • 
76629(после 18-00)

Гараж на стрельбище двухуровневый, • 
ворота под ГАЗель. Цена 250 т.р. Торг. 
Или обмен на гараж по ул. Маяковского 
или Арзамасcкой. Тел.: +79200492137

Гараж на ул. Солнечной. Тел.: 56-123• 
гараж по ул.пушкина Тел.: 5-66-• 

84,89101454287
Гараж у ветлечебницы (под Газель), 4х8 • 

м. Тел.: 5-62-43 +7-904-785-73-97
Гараж двойной на 21 пл. за техстанци-• 

ей. 2 ямы, 2 кранбалки, подвал, бетон. 
крыша, удлинен. Тел.: +79519072385

Гараж, перекресток ул. Александровича • 
и ул. Победы, яма, погреб, 220 тыс. руб. 
торг Тел.: 904 903 50 89

c.Дивеево, 2-х комн. квартира, 2 этаж, • 
43,7 кв.м., в 5 мин. от автовокзала, ого-
род, гараж. Тел.: +79503545145

комната в 2-х комнатной квартире по • 
адресу ул семашко Тел.: 54540

комнату 12.3кв .м.  в  2-х  комн.• 
квартире по ул.Казамазова Тел.: 
89101472176,89101472177

комнату по ул.Силкина (2-й этаж, • 
12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79

Продам 3х комн.кв. по ул.Березовая,6. • 
3/8эт.д. 72,2/39,8/13,3. две лоджии. или 
меняю на малогаб. 2х комн. и 1к. Тел.: 
+79051969196

Продается 2-х комнатная квартира 52м; • 
лоджия 6м; ул. Музрукова 21, 7 этаж. 
Тел.: 9082329744

Продается 3-х комнатная кварти-• 
ра 78,3; ул. Школьная, 3 этаж. Тел.: 
9023074434

Новый дом с отделкой, жилой площа-• 

дью 150 м.кв + гараж на 4 машины, 4 
сотки земли, в районе Димитрова. Цена 
10 млн. руб. Тел.: 8-920-299-55-00

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

Отделка и ремонт помещений любого • 
вида сложности. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ 
1 год. Гибкая система скидок. Тел.: 
89027832379(сметчик),89101312388

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

Срочно! Продам гараж по ул.Силкина • 
напротив СББ и платной стоянки, край-
ний. Цена 300т.р. Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784 после 18ч

Участок в Дивееве, фундамент под под-• 
вал, перекрытый рельсами, баня, кирпич. 
Тел.: (908) 153-23-58, (920) 294-09-23

Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под • 
строительство дома. Газ, вода. Готовые 
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: +79200492137

Жилой дом в п. Сатис со всеми • 
удобствами в доме участком 13 соток, 
постройками на участке. Тел.: 8-83134-
41336, 8-83134-41122, 89087233356

Дом в Дивеево (2х эт.) 11 сот. земли, • 
канализация, водопровод, 
гараж частичная отделка Тел.: 
д.т (883134)42761, сот. 8-908-
233-40-55

Дом по ул. Гоголя. Полно-• 
стью отделан - заезжай и 
живи. Тел.: +79519190995

Дом с. Дивеево Нижегор. • 
обл. ул Восточная д.37 11 
сот, земли,жил. площ. 95 
кв., не жил,. обм, на 1-у,ком. 
квар,с допл. в Дивеево Тел.: 
89625052337

 Одежда И ОбуВь
Ботинки лыжные почти но-• 

вые рр-36 500р, Брюки балониевые 
утеплен. черные на 10-12 лет 250р,вещи 
детские от 0-8 лет (новые) Тел.: 61700 
Адрес: 61700

Берет белый из норки, новый, р.58.• 
Цена 4т.р. Тел.: 58185

Белое свадебное платье р.48-50,рост • 
170. Украшение в подарок. Тел.: 
+79159373683

Комбинезон и джинсы б/у для бере-• 
менных (размер 50-52), дородовой и 
послеродовой бандажи. Тел.: 3-40-68, 
8-904-045-71-04

коньки хоккейные размер 32 и 33 раз-• 
меры, почти даром Тел.: (915)9596898

Куртка + штаны б/у «осень-весна» для • 
мальчика (рост 110). Тел.: 5-80-77

кусок ситца приятной расцветки, шири-• 
на 150см, длина 8 метров , 280руб Тел.: 
+79200211624

Пальто укороченное, слегка притален-• 
ное утепленное с капюшоном, цвет чер-
ный, р.48-50. Тел.: 89047827922 Адрес: 
62784 после 18ч

Оригинальный (модель 2008 года) • 
короткий жакет черного цвета из меха 
кенгуру (46 размер) по цене меховой 
фабрики Тел.: +79103980379

Прод. современная мутоновая шуба • 
в отличном состоянии, недорого Тел.: 
37729

Продам очень дешево на подростка • 

13-14 лет джинсы обычные и уте-
пленные, ботинки, куртку зимнюю (р. 
44), джемпер(р.44), толстовки ( Тел.: 
3-93-50(после 18-00)

Продаю купальник для беременных • 
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб. 
Тел.: +79200195824, 73410

Плащ (осень, Польша), куртка (зима) • 
муж. р.48-50. Ботинки кож. (зима) на 
мальч.10-11 лет. Отрез драпа - цвет 
какао. Недорого. Тел.: 64929

Плащ женск.Savage, р-44, цвет розо-• 
вый, отл. состоян. 1000р. Тел.: 7-34-10, 
89200195824

Пиджак женский новый , тонкая ита-• 
льянская шерсть, серый , р-р 48-50 Тел.: 
21232, 38991

Новая крытая шуб, муж.,фабричная, • 
Р.52Р.170,ц. 1000руб. Тел.: Тел: 3-54-47 
сот. 8910 143 28 27

Н о в а я  ш а п к а , м у ж . , ч е р н . • 
мутон,р.60,ц.450руб Тел.: Тел: 3-54-47 
сот. 8910 143 28 27

Новые сандалии Outventure р.42 ц.600 • 
руб. Тел.: 6-23-98

Новые туфли женские «Вигорос» белые. • 
800 руб. Тел.: 7-34-10, +79200195824

Норковую шапку женскую,недорого. • 
Тел.: 6-94-46 после 18-00

Очень красивое свадебное платье, бе-• 
лое, декольте отделано лебяжьим пухом. 
Тел.: 3-44-33 (с 8-00 до 17-00)

Свадебное платье 44 р. Из салона • 
Нижнего Новгорода. Дорого. Тел.: 5-93-
43, 8-902-682-35-16

Свадебное платье: очень красивое и • 
немного не обычное. Позвоните, и Вы 
будете самой неотразимой невестой! 
Тел.: 904-788-44-51

Стильное свадебное платье размер • 
42-44.Украшения к платью в подарок! 
Тел.: 9087330045

Серебристый длинный плащ на девуш-• 
ку р.44-46 Ц.300 руб. Тел.: 9-71-69

Хоккейные коньки б/у для мальчика • 
размер 28. Тел.: 5-80-77

Длинная дубленка р. 46, хор. сост., 1100 • 
руб. Тел.: д. 6-27-97, м. 9616385282

Женский плащ ,натуральная кожа в • 
отл.сост. р.46 ц.800 руб. Тел.: 5-54-46 
, 5-57-76

Шуба норковая , новая, размер 48-50 • 
цвет- темный шоколад. Цена 60т.р. Тел.: 
89159384344

Шуба, 48 размер, коричневая нутрия, • 
воротник и манжеты рукавов песец, 
длинная. 15 т.р. Торг уместен. Новая. 

Тел.: 9-15-54 (после 19:00), 9200219206

прОчее
дверь (с кухни со стеклом, 0,7Х2,0 м). • 

Цена:500руб. Тел.: 9-74-79
Более 3000 фоторамок на 2-х DVD • 

дисках, для красочного оформления 
ваших фотографий. Очень красивые 
фоторамки. Хватит на всю жизнь. Тел.: 
90907 (после 18-00) Адрес: 89101208550 
(после 17-00)

Ружье охотничье ИЖ-27М-1С 12К. Тем-• 
ный орех. Состояние идеальное. 13 тыс. 
руб. Тел.: 89519036439

Карниз темный, под дерево 2-полозко-• 
вый, 2,4 м. Карниз белый, пластиковый, 
2-полозковый, 1,4 м. Тел.: 9-16-72, сот. 
89063480638

К а р т о ф е л ь  с  д о с т а в к о й  д о • 
квартиры,гаража. Тел.: 7-99-95,7-61-77

Лодка пенопласт 2,6х1,1м вес 30кг (под • 
автобагажник) с электромотором 12V. 
Бак из нержавейки 60л (d38х60см). Тел.: 
5-48-31 Адрес: 8-9049144104

Прод. оградка 2,5х3 м, недорого Тел.: • 
5-20-54 с 18 до 21 ч.

Продается пианино « Владимир « цена • 
3000 рублей, помогу перевести. Тел.: 
+79200470899

Новую акриловую угловую ванну «Рио-• 
ла», 135x135x50, с панелью и крепле-
нием, ц. 15 т.р. Тел.: д.т. 6-19-44, р.т. 
7-67-50

Остатки плитки (желтая, синяя) 20*20. • 
ГВЛ, 2 листа, 120*120. Рулон обоев (под 
пробку). Подушки перьевые 3 шт, 60*60 
Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638

недорого бол-ю совет-ю энцикл-ю • 
собрсоч маяк-го горького лнтолстого 
гиляр-го есенина эмара роллана байрона 
фонтастику Тел.: 9503754379

Сочные Яблоки «Антоновка» сорбанная, • 
не упавшая, 20 руб кг. доставка на дом. 
Тел.: д.т. 53468 с.т.+79524470684

Элитные гоночные классические лыжи • 
Fisher RCS, Madshus Hypersonic б/у, 
ботинки Salamon Pro Combi Pilot б/у. 
Все в отл. сост. Тел.: д. 6-27-97, м. 
9616385282

СВяЗь, ТелефОНы
Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 • 

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

Коммуникатор E-ten M700. GPS на-• 
вигация, Wi FI, Bluetooth, FM приемник, 

QWERTY клавиатура, состояние отличное, 
камера 2 Мпикс. Тел.: +79159370092

Коммуникатор GigaByte MW700 • 
iPXA270 520MHz, 256Mb, 64Mb, 2Gb, 
2.8» GSM+GPRS, GPS, BT, WiFi. 4 мес 
экспл. Цена 12тыс.руб. Без торга Тел.: 
+7-908-762-01-77 (после 17:00)

Новый SE Z770i Тел.: 89107995214• 
Срочно продается сотовый BIRD S 288 • 

FLY, корпус синего цвета(в рабочем со-
стоянии, но с задержкой при включении 
аппарата)Цена 300р Тел.: 8-920-027-

6-27-1
сот. тел. Sony Ericsson T 630. ц.1000р. • 

Тел.: +79506138019
сот.тел.Benq-Siemens EF 81 за 3500р • 

Тел.: 7-98-53
сотовый телефон samsung D880 DUOS • 

одновременная работа с 2 сим кар-
тами. на гарантии. цена 10т.р Тел.: 
89107995203

сотовый samsung слайдер черный за • 
1000р. Тел.: 5-66-84,89101454287

Nokia 3310 - старый телефон с больши-• 
ми кнопками и зап. аккумулятором (1 111 
р., торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30

NOKIA 5300black+ карта памяти на 1 • 
gb+ документы Тел.: +79506141085

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

маТерИалы 
И ОбОрудОВаНИе

токарные резцы и фрезы Тел.: • 
+79601743535

Балконные деревянные блоки со • 
стеклопакетом, размер 2470*750 и 
2170*750. Очень удобно сделать вы-
ход на балкон с кухни. Дёшево. Тел.: 
89101015972 (после 17)

Баллоны Пропан 50 л. 6 шт. Тел.: 5-72-• 
53 после 18ч.

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

Cветильники 4*18 вт (как амстронг • 
только накладные) б/у без ламп. 2 шт 
300р/шт. Тел.: 8 902 3011904

Красный кирпич 10.000 шт. Тел.: • 
89047807434

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

Наливной пол, мешок 25 кг, цена 250 • 
руб. Тел.: 89081627048

Оверлок трёхниточный, б/у, без двига-• 
теля, на запчасти. Тел.: 3-81-39

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

новую стальную дверь VRATARY, пра-• 
вая, два замка, размер 800х2005 Тел.: 
6-19-32 ; +7 905 0123485

пенопласт листы 1000*1000*40 Тел.: • 
89503784805

светильники дневного света(2х40w) б/у • 
для гаражей, балконов и дачных домиков. 
Тел.: 9108770333, 9108973761

Евровагонка: длина 1 м, площадь 4.5 • 
кв.м., 1350 р. (за все). Тел.: д. 6-27-97, 
м. 9616385282

Дверь межкомнатная с коробкой, б/у, • 
80 на 200 см. Недорого. Тел.: 3-81-39

Битум 5 брикетов Тел.: 950-614-10-86• 
пластиковые окна: для остекленения • 

балкона и балконный блок.недорого Тел.: 
89101472177

краСОТа И ЗдОрОВье
Лекарство КОНКОР, 2,5 мг. В упаковке • 

30 табл. Срок годности 2010 год. За 50% 
стоимости. Тел.: 8-905-663-18-06

 фОТО/ВИдеО
Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хо-• 

рошем состоянии . Тел.: 7-62-86 . 
9049099417

Продам цифровой фотоаппарат • 
OLYMPUS 4 мегапиксельный за 1500р 
Тел.: 8....9200325323

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

куплю
аВТОмОбИль

В аварийном состоянии WV T4 (доку-• 
менты). Тел.: 3-77-84

ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга. Дорого. • 
Тел.: 3-77-27 / +79108902120

ВАЗ от 98 г.в. СРОЧНО моментальный • 
расчет Тел.: 3-78-33

ВАЗ-2110 до 2004г в хор. состоянии • 
Тел.: т.37-216, 89038480812, 58849

ВАЗ-2114 04-07 г.в. в отл. состоянии. • 
Тел.: +79601772377

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

куплю Ниву в хорошем состоянии Тел.: • 
9108984272

Паркетник 2003-2004 г.в. Тел.: тел. • 
+79087620662, 2-34-84

Неисправный прицеп «Тарпан» с до-• 
кументами. Тел.: 8 902-681-8400

аВТОЗапчаСТИ
Зимнюю (шипованную) резину на а/м • 

«Ока» Тел.: 89023065666
Крышку переднего редуктора ВАЗ 2121 • 

Тел.: +79049022371
Наращиваемый борт для автоприцепа • 

«Тарпан». Тел.: 8 902-681-8400
Панель приборов для ВАЗ 21099 или • 

2115 Тел.: +7 (902) 687-26-30
Печку ВАЗ 21213. Тел.: +79049022371• 

элекТрОНИка, 
быТОВая ТехНИка

бу Спутниковую тарелку диаметром • 
1 м или больше, весом до 14 кг. Тел.: 
89159566444

ЖК телевизор Тел.: 89040687535• 

дОмаШНяя уТВарь
старые фотоаппараты и объективы • 

Тел.: 3-78-59
Сено для кроликов Тел.: 4-02-09 ( с 8 • 

до 16, спросить Галю)

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

винчестер, память, видеокарту, мо-• 
нитор и др. комплектующии Тел.: 5-66-
84,89101454287

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

мебель
Срочно кулю не дорого или приму в • 

дар холодильник в хорошем состоянии 
Тел.: 3-90-21 с 8-16 ежедневно кроме 
выходных

НедВИжИмОСТь
2-х комн. «хрущевку» в районе Шев-• 

ченко ,Куйбышева ( не 1-ый этаж) ,без 
посредников. Тел.: 6-94-46 после 18-00

3-4 комн.кв. по ул.Берёзовая, Рамен-• 
ская Тел.: 9-74-79, 3-94-85 до 17ч.

3-х комнатную квартиру до 65 кв.м. в • 
старом районе не выше 3-его этажа Тел.: 
89087620527

Гараж за 15 школой. Рассмотрю любые • 
предложения. Тел.: 9506014768

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

Комнату Тел.: 89506014994• 
Комнату в 2-3х комнатной квартире • 

Тел.: 89087620527
Огород в районе улицы Западная, • 

Садовая (можно заброшенный). Тел.: 
+79200492137

Огород в черте города. Тел.: 3-56-80, • 
+7902 7860921

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

Участок в ТИЗе Тел.: 8-910-887-47-91• 
Участок в черте города, с возможно-• 

стью подключения газа и воды Тел.: 
8-910-887-47-91

прОчее
Газовый балон! Тел.: 89049114971• 

• 
Граммофон, патефон, телевизор типа • 

КВН, старинный фотоаппарат типа ФЭД. 
Тел.: 8 (950) 355-55-55
• 

Ружье самозарядное автоматиче-• 
ское 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 
и т.п.) либо другое. Варианты. Тел.: 
89026818831

Лодочный мотор Ветерок-12 можно • 
не рабочий, за разумную цену. Тел.: 
9056635414

СВяЗь, ТелефОНы
Куплю сотовый телефон NOKIA или • 

SONY ERICSSON Тел.: 8....9506074327
Симку, прямой номер НСС. Александр • 

Тел.: раб. т. 2-86-61, сот. 8920-013-

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Стандартные и эксклюзивные модели.

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

ПАМЯТНИКИ

Предъяви этот купон и получи 5% скидку!*

– пр. Мира, 20 (городская фотография)

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

тел. , 3-78-37

– ( )

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

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

AMD Athlon-64 X2 4800+

DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung
лавиатура ышь

Процессор:

Память:
:

Привод:
Корпус:
Монитор:
К , м

двухъядерный

1Gb DDR-II
HDD  250 Gb

19"

13399 .руб

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
AMD Athlon-64 X2 4 00+

2Gb DDR-II
GF8600GT

HDD Gb
DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung
лавиатура ышь

Процессор: 8
Память:
Видео:

: 500
Привод:
Корпус:
Монитор:
К , м

512Mb

2 "0

18699 руб.

25  99 руб5 .

Суперк ьомп ютер ПингWin:

4Gb DDR-II
512Mb GF 9600GT

HDD         Gb
DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung
лавиатура ышь

Процессор:

Память:
Видео:

: 500
Привод:
Корпус:
Монитор:
К , м

AMD X2 6000+

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

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- -
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сот.тел Sony erricson k750i Тел.: 7-98-• 
53

сотовый недорого  Тел . :  5 -66-• 
84,89101454287

С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : • 
+79049022371

Д у ш е в ы й  с о т  т е л е ф о н  Т е л . : • 
89040687535

маТерИалы 
И ОбОрудОВаНИе

Реле напряжения от 15 ампер и более • 
для 220 вольт(КМИ11811, кми22511) 
Тел.: 8-9107992765

Кирпич б/у белый, красный. Трубы • 
асбоцементные диаметр 100мм. Доску 
50мм, 40мм, можно б/у, половую доску. 
Тел.: +79200492137

теплые полы электро и комплектующие • 
для них, Стабилизатор напряжения от 1 
КВат Тел.: 8-9107992765

штукатурку структурную для фасадных • 
работ, утеплитель мягкий в рулонах, ги-
дроизоляцию (рубероид, гидроизол или 
подобное) Тел.: 8-9107992765

Котёл твёрдотопливный с исправными • 
теплообменниками 20-30 кВт Тел.: 950-
614-10-86

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 комн.квартиру. 3 эт., 36/18/19. ул. • 
Семашко,4. Обмен на 3-х комн.квартиру 
в новом районе. Тел.: 5-44-36 (в любое 

время)
1к. кв. Ленина, 59. 2этаж, 38/23.5/6.6, • 

балкон, на 3 комн. кв. ~60м. Тел.: р.т. 
28839 (с 8 до 16), +79023043167 (ве-
чером)

2 комн.кв. 50,7,8эт., лодж.3м, сдача • 
2 кв.2009 года, около кладб. на 1 ком.
кв.+допл. Воз. проживание до сдачи 
дома,или продам Тел.: +79049091600 
Владимир д.т.6-04-29

2-х комн. в новом районе на 2-х комн. • 
«хрущевку» + доплата в районе Шевчен-
ко, Куйбышева не 1 этаж, без посредни-
ков. Тел.: 6-94-46 (после 18-00)

2 - х  к о м н .  к в .  н о в .  р а й о н е • 
ул.Московская-13 на 3-х комн.кв. в нов.
районе, рассмотрю все варианты. Тел.: 
т. 9-18-02, с.т.8 (950) 374 60 29

2-х комнатную квартиру по Юности м/г • 
корид. типа 6 этаж 42,5 кв.м на 1-ком-
натную квартиру. Тел.: 60458, 57656, 
8(910)1402885

3-х комн.кв. Московская 23 (3эт.,75кв.м, • 
кухня 11,0кв.м) на: 3-4 комн.кв.большей 
пл-ди. Тел.: 9-7 4-79, 3-94-85 до 17ч.

Меняю 2-х комнатную квартиру на две • 
1-комнатные.Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел.: 9-71-43

Дом в Балыково по адресу Дорожная • 
75 на однокомнатную квартиру не выше 
3 этажа обращаться после 18 часов Тел.: 
Дорожная 75 после 18 часов

СНИму
 1 комн.квартиру в новом районе на • 

длительный срок. Семья из 3-х человек. 
Срочно. Тел.: +7-905-012-09-02 (после 
18.00)

3-х или 2-х комнатную квартиру. Тел.: • 
37309

Молодая семья снимет 1 или 2 комнат-• 
ную квартиру на длительный срок. Жела-
тельно в новом районе. Своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 89026871423

Саровская семья снимет квартиру в • 
Н.Новгороде. Тел.: 8 920 2924932

Сниму 1-комн. квартиру в старой части • 
города, желательно с мебелью. Тел.: 
89506193530, 5-42-64 (после 17 ч.)

Сниму 1-комнатную квартиру с ме-• 
белью на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 
89159437833 Тел.: 89159437833

Сниму гараж в районе аэродрома, ул. • 
Маяковского. Тел.: 89056622831

Сниму однокомнатную квартиру Тел.: • 
+7 915 943 78 33

Сниму однокомнатную квартиру в но-• 
вом районе. Тел.: 5-51-76, 9-18-25

Семья 1-ком. квартиру в новом р-не, • 
желательно с телефоном. Своевремен-
ная оплата и порядок гарантированы. 
Тел.: 6-30-22, 89023010567

Семья из 3 человек снимет 1комн.• 
(2комн.) квартиру в старом районе на 
длительный срок. моб.т.89063601420. 
Тел.: 76006

Семья из двух человек снимет квартиру • 
в новом районе на долгий срок. Жела-
тельно с телефоном. Тел.: 8(908)234-
54-06

Семья снимет 3-4 комнатную квартиру • 
в старом районе. Тел.: +79503599016

Жилье в Н.Новгороде для студента 1-го • 
курса. Желательно Нижегородский или 
Канавинский район. Тел.: 8-9043962106, 
8-9202927121, 75464

дом, квартиру в сатисе Тел.: 8(960)185-• 
18-63

Ищу рабОТу
Водитель категории B,C,D,E ищет ра-• 

боту по вечерам и выходным. Согласен 
на любую работу. Тел.: 5-66-18 (после 17 
ч.), +7 915 951-82-59 Виктор

Ищу работу в вечернее время (име-• 
ется авто, знание ПК) рассмотрю все 
вакансии. Тел.: 7-29-30, 89081562893 
Михаил

Ищу работу системного администра-• 
тора. Возможно совместительство. Об-
разование высшее-техническое, cтаж 7 
лет. Тел.: +79063495503

Мастера, нач. цеха, в снабжении, • 
управляющего, менеджера. Тел.: 
8-9040573541

ВакаНСИИ
• 

Организации на постоянную работу • 
требуются слесари-монтажники. Зар-
плата высокая. Полный соцпакет. Тел.: 
91-882, 91-787
• 

Студия красоты «Дарлинг» примет • 
на конкурсной основе парикмахеров, 
маникюристов, косметологов, админи-
стратора. Тел.: 7-44-00

Требуется водитель на ам Камаз • 
без вредных привычек. Тел.: 7-85-82, 
7-93-20

Требуется на постоянную работу про-• 
давец (мужчина) в магазин «Автозапча-
сти». Тел.: 3-02-65

Требуется на постоянную работу про-• 
давец (мужчина) в магазин «Стройком-
плект». Тел.: 7-85-82, 7-93-20

уСлугИ
Ремонт импортных ТВ, подбор пуль-• 

тов управления на ТВ, ДВД, на дому у 
заказчика, радиодетали под заказ. Все 
с гарантией. Тел.: 7-29-30, 8(960)-177-
53-40

Английский язык для школьников, сту-• 
дентов и взрослых. Все уровни. Проф 
преподаватель ВУЗа с большим стажем 
работы, кандидат наук. Тел.: 6-11-54, 8 
(910) 137-23-80

Ремонт под ключ. Плиточные работы. • 
К ачество, гарантия. Тел.: 8 (908) 167-6-
342, 5-51-41

Кровля гаражей, быстро, качественнно, • 
недорого. Материал, доставка. Тел.: 
8(904) 911-49-71

Покроем крышу линокромом (наплав-• 
ляемым материалом). Тел.: (920)294-09-
23, 5-30-75

переВОЗкИ груЗОВые, 
груЗчИкИ

Грузовые перевозки. Газель-тент. По • 
городу и России. Услуги грузчиков. Тел.: 
7-54-54, 8-910-1260262
• 

Газель-фермер,3 м., тент, по городу и • 
России. Любая удобная форма оплаты. 
Заключаем договора с организациями 
и частными лицами. Тел.: 8 (906) 369-
77-92
• 

Грузовые перевозки по городу и РФ. • 
Тел.: (920)294-09-23

Тр.услуги на авт.Газель, ЗИЛ-Бычок. • 
Квартирные переезды, по городу и Рос-
сии. Имеются грузчики. Любая форма 
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 7839949, 
8(960) 1808697

Транспортные услуги ГАЗель-тент. По • 
городу и области, квартирные переезды.
Грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05

Т р а н с п о р т н ы е  у с л у г и . З и л -• 
бычок:большой высокий мебельный 
фургон.Машина для переезда.Грузчики. 
Тел.: 6-63-92, 8(908) 236-00-46

прОчее
• 

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

Красота требует не жертв, а заботы. • 
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный под-
ход. Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 
Эльвира.

Профессиональные переводы любого • 
уровня сложности. Английский язык. 
Опытный преподаватель ВУЗа, перевод-
чик. Тел.: 6-11-54, 8 (910) 137-23-80

Предлагаю услуги по уходу за ребен-• 
ком в вечернее время. Образование: 
медсестра, 19 лет. Окажу помощь нуж-
дающимся пенсионерам. Тел.: 6-23-49, 
8(904) 045-60-87

ОТдам
Воспитанная, игривая и очень ласковая • 

кошечка-картинка (4 мес) будет рада 
жить с такими же людьми. Тел.: 5-89-43, 
8 (920) 043-18 -38

котик рыжий, 1,5 месяца, Ждет своего • 
хозяина Тел.: 8902 308 30 42

Котята ласковые, игривые, 1,5 мес., • 
приучены к туалету Тел.: 90400 с 17 
до 21ч.

Набор для котенка: лоток, катсан, сред-• 
ство приручения к месту, шампунь от 
блох и т.д. Тел.: 5-83-22 904-918-50-88

Отдам в добрые руки замечательных • 
котят Тел.: +79047937365

Отдадим в добрые руки замечательных • 
щенков от охранной собаки Тел.: 7-79-31 
в любое время

Отдадим в добрые руки ласковых пуши-• 
стых котят полуперсов. Тел.: 3-66-13

Умная, симпатичная, ласковая кошечка • 
2 мес. ждёт своего хозяина (к туалету 
приучена) Тел.: 89087436630

Сервант, шифонер, комод. Само-• 
вывоз. Тел.: 5-68-96; +79027832513 ( 
после 17 ч.)

раЗНОе
Молодой человек, 27 лет, рост 172. • 

Юрий. Тел.: 8(910) 875-96-53
муж-ы средних лет во, познак-ся с • 

жен-и от 25 до 35 для долговр-х отн-й от 
вас смс с именем и дом тел-м для удоб-
ва общения Тел.: 9503754379

Ищу мастера по вязанию толстого • 
балтийского свитера Тел.: +79036073381 
(после 18:00)

прОчее
Клуб «Здоровье» объявляет набор юно-• 

шей и девушек 14-18 лет в тренажёрный 
зал. Занятия бесплатные. Тел.: 3-37-26 
Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ

Ищу попутчиков для совместной поезд-• 
ки на концерт гр. «Элизиум» 11.10.2008 в 
Н.Новгород Тел.: 61898 (после 18 ч.)

бюрО НахОдОк
1 октября утеряна золотая серьга. На-• 

шедшего ждет приличное вознагражде-
ние. Тел.: 8(950) 620-07-40, 5-94-00

Найдены ключи в футляре в р-не • 
перекрестка ул. Московской и ул. Кур-
чатова. Тел.: 89200234506, 6-38-22 (с 
17 до 21 ч.)

1. Некоммерческие объяв-
ления: цена 30 руб. (за каждые 
полные и неполные 130 знаков). В 
рамке – дополнительно 30 руб.

2. Коммерческие объявле-
ния: цена 60 руб. (за каждые 
полные и неполные 130 знаков). В 
рамке – дополнительно 60 руб. 

3. Коммерческими считаются 
объявления, обслуживающие 
коммерческую деятельность 
предприятий, организаций и 
предпринимателей: массовые 
операции с товарами, предме-
тами и недвижимостью, услуги, 
вакансии, операции с товарами, 
предметами и недвижимостью 
коммерческого назначения.

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

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

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

7. Не публикуют-
ся объявления об 
оккультных, сексу-
альных и аналогич-

праВИла прИёма ОбъяВлеНИЙ
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 при-
влечении в сетевой маркетинг 
(MLM) – они публикуются в раз-
деле «Разное» по коммерческим 
расценкам. Объявления с пред-
ложением работы без указания 
сути самой работы считаются 
привлечением в сетевой мар-
кетинг.

9. Объявления по телефону и 
e-mail НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Объявления принимаются в 
рекламном центре «2 Аякса» по 
адресу ул.Юности,15 (красная 
дверь с улицы). 

Телефон для справок: 
77-151

ОТВеТы На СкаНВОрд ИЗ №19

СкаНВОрд

AVON косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

профнастил, термопрофиль

металлочерепица, металлосайдинг

коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

37-360
ангары, торговые павильоны

www.INSI.ru

37-683

Новая линейка тарифных планов

«Комфортный»
– минимальный месячный

платёж: 600 руб.
– скорость доступа: до 20 мбит/с
– объём трафика, включенный

в мин. платёж: 3000 Мб
– при потреблении в текущем

месяце более 3000 мб:
стоимость трафика 2 руб./Мб

О : С , д.

Т . . Сайт: www.sarov.multinex.ru

фис продаж ул. илкина 30,

ел 6-98-87, 6-98-89

с 9-00 о 21-00.д

Отменяем

лимиты!

« »Мега
– минимальный месячный

платёж: 800 руб.
– скорость доступа: до 20 мбит/с
– объём трафика, включенный

в мин. платёж: 5000 Мб
– при потреблении в текущем

месяце более 5000 мб:
стоимость трафика 2 руб./Мб

«Оптимальный»
– абонентская плата 600 руб.
– скорость доступа: 128 кбит/с
– объём трафика, включенный

в аб. плату:
– при потреблении в текущем

месяце более 3000 Мб:
скорость доступа ограничи-
вается до 32 кбит/с до конца
месяца

без ограничений

ЮниорЮниор
одежда и обувь для детей и подростководежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87
т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87

Нам скоро 2 года!

Объявляем о введении
дисконтных карт для наших
постоянных покупателей!

Объявляем о введении
дисконтных карт для наших
постоянных покупателей!

Коллекция
«ЗИМА 2008-2009»
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Коллекция
«ЗИМА 2008-2009»
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!


