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Пингвины

продлевают праздник!
При покупке фотоаппарата
карта памяти
от 2 Гб в подарок!

При покупке компьютера –
флешка от 2 Гб в подарок!

При покупке ноутбука
сумка в подарок!

+ бонус от Интернет-провайдера *
«Точка доступа» – бесплатное
подключение к сети интернет

Точка доступа
HomeTelecom

информация по подключению
по тел. 3-72-95
и на www. tochka.sarov.com

компьютеры и комплектующие

Московская, 6, тел. 3-79-59
Мира, 20 (городская фотография), тел. 3-78-37
Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-73-91
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НОВОСТИ ГОРОДА

по информации службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ,
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

ЗИМА – ВРЕМЯ ПЕТЬ
5 февраля начнется 21-й межрегиональный молодежный фестиваль “Зимородок”.
Фестиваль продлится три дня.
На базу отдыха “Гайдар” приедут
делегации из различных городов
России, ожидается порядка четырехсот участников. Возраст конкурсантов от 14 до 30 лет.
“Зимородок-2009” – традиционный фестиваль, основная цель
которого – выявление творческих
сил молодежи, развитие интереса
к бардовской песне, создание круга общения для развития и поддержания творческих идей.
Организаторы - ДМИС и городской клуб самодеятельной песни
“Поиск”.

МЕЖАТОМНЫЙ ВИЗИТ
В рамках программы российскобританского партнерства «Атомные города» 27-28 января 2009

года Саров в интересах ООО «Электромашина» посетили два представителя компании Миниватор Групп
Лимитед (Minivator Group Limited),
Великобритания - Холл Дэвид и
Уэлч Грэгори Майкл.
В ходе визита иностранные специалисты имели возможность оценить готовность предприятия к серийному выпуску медицинских лебедок, ознакомиться и оценить состояние производственных площадей и технических мощностей
предприятия (станки, оборудование, сборочные участки, электромонтажные участки), посетить рабочие места.
Проведено обсуждение вопросов по увеличения объема выпуска
продукции, необходимости дополнительной закупки оборудования;
перспектив дальнейшего сотрудничества между ООО «Электромашина» и компанией Миниватор
Групп Лимитед.

Для иностранных граждан организована экскурсия в музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ, проведено посещение исторических
мест Сарова.

О ЗАНЯТОСТИ
По данным Центра занятости города на 26 января, число безработных в Сарове составляет 308 человек, рабочие вакансии на сегодня – 305 единиц.
Как сообщила служба Центра, 20
предприятий города предупредили
60 своих рабочих и специалистов о
сокращении рабочих мест.

АВАНГАРДУ – 60!
В 2009 году заводу «Авангард»
исполняется 60 лет , об этом сообщила информационная служба завода «Авангард».
Здесь рождались новые технологии для всех серийных предприятий 6-го Главного управле-

ния, здесь научная мысль ВНИИЭФ
и других разработчиков воплощалась в конкретные изделия. Сплав
науки и производственного потенциала завода позволял в кратчайшие сроки завоевывать передовые позиции в области ядерного
оружия - надежного щита Родины.
В августе 1949 года первая отечественная атомная бомба успешно прошла испытания на Семипалатинском полигоне, и для оснащения Советской Армии и Флота
этим новым видом боевой техники необходимо было в кратчайшие
сроки организовать его серийное
производство.
Неоценимый вклад внесли ветераны, на долю которых выпала задача первопроходцев при освоении первых зданий и сооружений,
новых, ранее не известных технологий при работе с уникальными
материалами, добиваясь при этом
высочайшего качества выпускаемых изделий. Благодаря самоотверженному труду, завод сумел в
короткие сроки наладить серийное производство различных типов
ядерных устройств и поставить их
на вооружение армии.

Самоотверженный труд ученых, теоретиков, конструкторовразработчиков, инженеров и рабочих завода обусловил ликвидацию
атомной монополии США и обеспечил обороноспособность нашего
государства.

НИЯУ НАЧИНАЕТ РАБОТУ
СарФТИ объявил об организации первого специализированного семинара для вузов, входящих в состав Ядерного университета МИФИ
Семинар пройдет 16-19 июня
2009 года. В рамках семинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся методических подходов
к унификации образовательных
программ, применения современных образовательных технологий и ресурсов, возможностей
использования специализированного программного обеспечения
для реализации процесса обучения и контроля знаний в рамках
территориально-распределенной
структуры НИЯУ.
От каждого из вузов НИЯУ ожидаются 1-2 человека.

«МИР ПИЦЦЫ»: ГОРЯЧАЯ ПИЦЦА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
ВКУСНАЯ,
АППЕТИТНАЯ
И ПОЛЕЗНАЯ

– Здравствуйте, пиццу заказывали?
Лет 15– 20 назад подобную
фразу мы могли услышать лишь
в американских фильмах. Как
символ западного образа жизни, курьеры с пиццей появились
сначала в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, позже – в Нижнем Новгороде. Сегодня желто-красные легковые
автомобили по доставке пиццы
добрались и до Сарова.

АДРЕС НАСТОЯЩЕЙ
ПИЦЦЫ: ТЦ «ПЛАЗА»
Традиционную европейскую пиццу, приготовленную по всем правилам, можно попробовать лишь в зарубежных ресторанах. Если же вы
не планируете покидать пределы
родного города, но желаете отведать настоящую пиццу, приходите
в ресторан «Мир Пиццы»!
Сеть ресторанов быстрого питания «Мир Пиццы» начала работу в октябре 2002 года, тогда был открыт маленький ресторан в центре Нижнего Новгорода.
Выстроив успешную модель ведения бизнеса, в течение последующих 6 лет компания открыла еще 18 фирменных ресторанов, которые охватывают все районы областного центра, крупные
торгово-развлекательные центры и
транспортные развязки. «Мир Пиццы» в числе первых вышла на ниже-

городский рынок с предложением
бесплатной доставки пиццы по домам и офисам. Сегодня это крупнейшая служба доставки питания
в регионе.
Оценили вкус этого великолепного блюда и многие жители Сарова! Чуть больше года назад ресторан «Мир Пиццы» был открыт в
нашем городе.
Куда сходить с дружеской компанией в выходные, где быстро и недорого пообедать в будние дни?
Каждый раз мы сталкиваемся с
этими вопросами, когда говорим
о выборе кафе или ресторана, но
каждый раз нам хочется чего-то новенького. Ответ найден! На пересечении оживленных улиц, среди городского шума и суеты есть удивительное место, где всегда спокойно и уютно, удобно и вкусно – ресторан «Мир Пиццы» располагается в торговом центре «ПЛАЗА» (ул.
Московская,5, 3-й этаж).
Театр начинается с вешалки. Ресторан обычно тоже, но еще важнее – интерьер. Помещения кафе
«Мир Пиццы» необычны и уютны. Удачное декорирование зала,
внимательный персонал (у сети
«Мир Пиццы» молодое приветливое лицо) и фоновая музыка создают атмосферу уюта и тепла, располагающую к приятному отдыху. В
кафе можно придти большой дружеской компанией, отметить здесь
семейный праздник или же заказать маленький столик на двоих.

Каждый шеф-повар держит секреты приготовления своих блюд в строжайшем секрете, однако
для нас пиццайола из ресторана «Мир Пиццы» готов приоткрыть таинство
рождения блюда.
В приготовлении пиццы
от стадии замеса теста до
стадии выпечки, включая
приготовление начинки,
используется современное европейское оборудование. По форме настоящая европейская пицца должна быть круглой,
30-40 сантиметров в диаметре. Ее основные характеристики: мягкость,
эластичность и… способность легко складываться
пополам. Когда-то пиццу не разрезали на порции, а складывали лепешку пополам и ели, держа в руках. Хорошая пицца должна быть
настолько гибкой и податливой,
что, сложив её пополам, она не
разломится.
В сети ресторанов «Мир Пиццы»
блюдо готовится в присутствии
клиента и только из натуральных
продуктов с использованием чистейшей природной воды. Это вызвано желанием ресторана предложить посетителям настоящую пиццу, горячую, аппетитную
и полезную.
Мы советуем вам хотя
бы один раз в неделю
употреблять свежую пиццу на обед или ужин. Самая вкусная и полезная
та, которая скушана ещё
неостывшей, только что
приготовленной. По данным европейских ученых,
потребление пиццы может снизить риск заболевания раком. Секрет в используемом томатном соусе, который предохраняет организм от некоторых
видов опухолей. Кроме
того, благодаря натуральным ингредиентам потребление пиццы никак не отразится на стройности вашей фигуры.

Совместите приятное с полезным! На сегодняшний день в сети
ресторанов «Мир Пиццы» представлено 16 видов пицц, вот некоторые из них: «Европейская»,
«Морская», «Мясная», «Барская»,
«Кальцоне», «Тоскана», «Мексиканская», «Гавайская». Для вас огромный выбор начинок: морепродукты, грибы, томаты, ветчина, колбасы, маслины, сыры и самые неимоверные соусы.

ПИЦЦУ ДОСТАВЯТ,
СКИДКУ СДЕЛАЮТ
Если у вас нет времени, бесплатно закажите доставку пиццы
на дом или в офис. Каждый день
с 11.00 до 22.45 оператор ресторана «Мир Пиццы» будет рад принять ваш заказ, а при необходимости – проконсультировать в выборе блюда. Пиццу испекут сразу же
после звонка и еще горячей доставят ее вам. Добрая традиция сети
ресторанов «Мир Пиццы» – ежемесячные акции и программы.
Уже со 2 февраля в ресторане стартует Сезон эксклюзивных
предложений. Каждую неделю Вас
ждут новые скидки до 15%: на салаты, на напитки, на десерты… Такого разнообразия скидок не было
ни разу в истории компании!
Отличная новость для всех гурманов! При покупке пиццы в ресторане на сумму 400 рублей или ее
заказе по телефону на сумму 500

рублей, вы можете получить специальную карту сети «Мир Пиццы». Это не просто дисконтная
карта, это ваш электронный кошелек со специальной валютой – пиццентами.
Благодаря чудо-карте вы можете полностью или частично расплатится при последующих заказах во всех ресторанах сети «Мир
Пиццы», угостить своих друзей
бесплатной пиццей на свой День
рождения, а также поучаствовать
в специальных акциях, проводимых только для владельцев карт.
Необязательно копить пицценты
на полную сумму чека, они могут
быть потрачены на любой товар
или покрывать его частичную стоимость, иными словами, половину
заказа вы оплачиваете наличными, половину – пиццентами. Преимущества такой программы уже
оценили многие, и на данный момент в нашем городе выдано несколько тысяч специальных карт
сети «Мир Пиццы».

РЕСТОРАН «МИР ПИЦЦЫ»
ЖДЕТ ВАС
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
Адрес ресторана: ул. Московская, 5 (ТЦ «ПЛАЗА», 3-й этаж).
Телефон бесплатной доставки пиццы: 911-00
Адреса всех ресторанов сети:
www.mirpizzy.com
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Продолжается диалог горожан
с главой Администрации г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты
vopros@sarov.info . Вопросы горожан и ответы на них публикуются
на сайте “Колючий Саров” и в газете, наиболее актуальные проблемы обсуждаются на планерке в Администрации.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения адресной помощи оставляйте координаты для связи.

БУДЕТ ЛИ СКЕЙТ-ПАРК?
Вопрос. Здравствуйте! Мне бы
очень хотелось узнать, намечается ли строительство скейт-парка
в 2009 году в Сарове? Не так уж и
мало людей катается на велосипедах, роликах и досках у нас в городе. Но каждый день мы встречаемся с непониманием, нас прогоняют из тех мест, где можно нормально покататься, под причиной
того, что мы что-то ломаем, ломают наши трассы (как это было сделано с трассой дуал-слалома на
кремешках) и т.д. Я знаю, что с подобным вопросом обращался не
я один, но хотелось бы услышать
конкретную информацию. Летом я
слышал о том, что запланировано
разместить скейт-парк на старом
рынке у нового театра, правда ли
это? Погорелый Александр.
Ответ. Варианты площадок для
размещения скейт-парка есть, но
необходимы инвесторы, готовые
вложить свои средства. С этим
пока проблемы, и думаю, что даже
любители экстремальных видов
развлечений понимают, что в настоящий момент финансовая ситуация в стране и в области не дает
нам повода для оптимистичных надежд в данном вопросе.

ИНФОРМАЦИЯ
О «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ»
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Я была поставлена в
очередь по программе «Молодая
семья» в 2007 г., никакой конкретной информации (какая я в очереди, как далее будет функционировать программа) в жилищном управлении городской администрации получить невозможно. Могли бы вы ответить на эти
вопросы? Хотелось бы услышать
конкретный ответ на вопрос: Как
будет функционировать программа дальше, и будет ли она вообще функционировать? Спасибо.
Инна Новикова
Ответ. Уважаемая Инна Васильевна, не согласен с Вашим замечанием относительно недоступности получения конкретной информации. Специалисты жилищного
управления всегда готовы ответить
на все вопросы и лично, и по телефонам 9-77-52 или 3-54-27.
Что касается Вашей семьи, по
имеющейся у меня информации,
она включена в состав участников
подпрограммы только 22.11.2007
года. Кроме того, до этого на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий Вы не состояли.
Семьи, включенные в списки участников подпрограммы на 2009 год,
состоят на учете нуждающихся с
середины девяностых годов (первая семья с 01.10.1994), списки
выстраиваются именно исходя из
даты признания молодой семьей
нуждающейся.
Ваша семья в общем списке
стоит под номером 375. Как будет
дальше реализовываться программа, станет известно только в 2009
году, так как основное финансирование программы осуществляется
из средств федерального бюджета, объемы годового финансирования будут определены в конце 1-го
квартала 2009 года. На 2009 год в
бюджете Сарова средства на реализацию подпрограммы предполагается заложить из расчета 210
участников программы, но окончательное количество будет определено Правительством Нижегородской области по факту финансирования из федерального бюджета.

СНОВА О ПРОПУСКАХ
Вопрос. Добрый день. Меня возмутил Ваш ответ на вопрос, опубликованный в одной из последних выпусков. Связан он с проблемами электронных пропусков. Валерий Дмитриевич – вы представитель народной власти, и не я должен решать вопросы с неповоротливым и бюрократичным, не желающем работать как надо отделом пропусков, а Вы! Вас наделили соответствующими полномочиями, для того, чтобы Вы решали
мои проблемы. Поймите, именно
Вы – глава администрации. Надеюсь, проблемы с пропускным режимом будут решены в пользу населения города Саров. С уважением Наумов Михаил
Ответ. В соответствии с действующими нормативными документами все вопросы контрольнопропускной системы находятся в
ведении госкорпорации «Росатом»
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ЧУДО-ДВОР НА БЕРЁЗОВОЙ
Вопрос. Здравствуйте! Чудодвор, появившейся среди домов
№ 6 и 8 по ул. Берёзовой, вызывает, мягко говоря, недоумение. Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов. Первый вопрос: въезд и выезд
со двора, полноценным можно считать один, который прилегает непосредственно к дороге, второй же,
который уже почти функционирует, проходит через карман стоянки, малейшая несознательность
автолюбителя – никакая скорая,
аварийная, не говоря уж про пожарную службу, не проедут ни по
двору, не смогут выехать со двора. Если во двор заезжает газель,
кольцо прерывается и…? Считаю,
что это очень серьёзно, и не стоит ждать момента, пока гром не
грянет. Налицо естественные проблемы с парковкой! Необходимо
искать выход сегодня, раз не продумали ранее! Вижу один из вариантов, который, конечно, не решает проблему и не сделает проезд
шире, но всё же можно обратиться в ГИБДД, с тем, чтобы на въездах во двор повесить знаки, запрещающие въезд и стоянку во дворе всего транспорта, кроме легкового! (Припаркованная аккуратно
вдоль проезда машина, даже джип,
уже затрудняет нормальное движение) Уже ни одна машина поцарапана и не одно зеркало свезено!?
Вопрос второй. Детская площадка вызывает радость детей и
родителей, соглашусь, не в каж-

дом дворе есть такая, но то ли торопят строителей к сдаче объекта,
т оли они сами торопятся!? Видно
невооружённым глазом, площадка
возводилась в спешке, малейший
дождь – и площадка превращается
в бассейн, засыпали мелким щебнем и проблема решена? На сегодня картина такая же: льёт дождь,
работы ведутся и плитка, которую
выкладывают, скоро также поплывет, как и весь двор и площадка, которые находятся в низине!. А к теме
асфальта, я уверен, можно скоро
вернуться. Класть его совместно
со стоячей водой сантиметров под
пять, ну я может, что не понимаю!?
(скупой платит дважды…)
Ну и третий вопрос. Освещение
и мусор. Более лаконично. Во двор
свет не поступает извне (с соседней улицы, двора), так как он замкнут, вокруг только строения. Световые вышки есть и по периметру и
над подъездами. Так вот, работает
один фонарь через раз над одним
подъездом!!! Темнеет рано. Во дворе гуляют наши дети и стоят наши
машины, а ни дай бог приехать домой ближе к ночи, мгла! Про задний
ход можно вообще забыть, приходится прокрадываться и пытаться
припарковаться там.
Начну с третьего вопроса. Внутриквартальное освещение будет
введено в эксплуатацию в 1 квартале 2009 года.
Выявленные в процессе эксплуатации дефекты подрядная организация обязуется устранить в
гарантийный период (2 года) за
свой счет.
Теперь о проекте застройки микрорайона №15, в том числе благоустройства, в состав которого
входит детская площадка, в районе
жилых домов 6, 8 по ул.Березовой.
Документ прошел государственную экспертизу на предмет соответствия требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм,
действующих на территории РФ,
и обеспечивает безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

КОГДА БУДЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ ТРОТУАР?
Вопрос. Ответьте, будьте добры, когда запланировано устройство нормального тротуара на
участке ул.Московской между «Московским пассажем» и «Плазой»?
Александр Петрович
Ответ. Капитальный ремонт тротуаров на данном участке запланирован на 2009 год.

КАК РАСШИРИТЬ ПРОЕЗД?
Вопрос. Здравствуйте Валерий Дмитриевич! Я живу на улице
Курчатова, дом 11. К нашему дому
во дворе подходит всего одна дорога (сзади и с боков дома подъехать нельзя), но она настолько
узкая, что с трудом разъезжаются
две легковые машины (со сложенными зеркалами). Если едут грузовая машина или газель, то им
приходится заезжать на бордюр.
Нельзя ли расширить (хотя бы на
пол метра) дорогу у дома, тем более что возможность такая есть? Я
слышала, что в других дворах такие работы проводятся. Спасибо.
Михеева О.П.
Ответ. В настоящий момент вы
можете, собрав подписи жителей
многоквартирного дома, направить свои предложения о расширении внутриквартального проезда в Департамент городского
хозяйства.

КАПРЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Вопрос. Добрый день, Валерий
Дмитриевич. Вопрос касается состояния внутри домовых электросетей дома по Ушакова, 14. При
всё возрастающем уровне потребления (стиральные машины чайники и др.) подводящие электросети не справляются и бывает, что
дом остаётся без света. Расчёт на
квартиру входного тока у нас 5 Ампер. Чего явно не хватает. Большинство жильцов сделало современный ремонт, заменив внутриквартирные сети, а внутридомовые
не меняются с постройки дома, т.е.
более 50 лет. При коротком замыкании есть вероятность возникновения пожара. Чем можно помочь
в сложившейся ситуации? Григорий Качалин.
Ответ. В настоящее время в МУП
«Центр ЖКХ» разработано 18 проектов на капитальный ремонт внутридомовых электросетей, учитывающих рост электропотребления
жильцов этих домов. Дома 14 по
ул.Ушакова в данном списке нет,
поскольку жильцы этого дома не
принимали участие в голосовании
по вопросу проведения капитального ремонта. Решение о выполнении работ капитального ремонта жилого дома, в том числе и электросетей, должно приниматься на
общем собрании собственников
помещений жилого дома (не менее 2/3 голосов).

КУПИЛ КВАРТИРУ –
СУБСИДИЯ НОЛЬ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! У меня возникает вопрос: почему, стоя в очереди на
УЖУ более 5 лет и купив квартиру
в кредит на 20 лет, я не могу воспользоваться городской субсидией на погашение основного долга?
Аргументация – что я – собственник. Но извините, квартира в залоге у банка и продать, обменять
и, в конечном счете, подарить ее
НЕ МОГУ. Разве нельзя что-то пересмотреть, какое имеет значение,
когда я отнесу субсидию в банк до
или после покупки квартиры? Евгений Абрамов
Ответ. В соответствии с условиями программы безвозмездная
субсидия из средств городского
бюджета может быть направлена
только на приобретение жилого
помещение либо на долевое строительство жилого помещения. При
приобретении жилья, даже когда
жилое помещение находится в залоге у банка, Вы становитесь собственником, то есть утрачиваете
основания, дающие право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данная
программа разработана таким образом, что при расчете субсидии
основными показателями являются количество лет нахождения на
учете нуждающихся и наличие жилой площади, в связи с этим при
расчете размера субсидии в Вашем случае ее величина будет равна нулю.

ДАВАЙТЕ ПРИВЕЗЁМ
ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Всем известна острая
нехватка квалифицированных детских врачей в городе. Я хотела
предложить следующее: может администрация заключить договор с
хорошей клиникой, например, «Семашко» и периодически привозить
в город на «неделю здоровья» специалистов, которых нам так не хватает (детский невропатолог, карди-

олог и др.) Прием можно сделать
платным, так чтобы доктору хорошая сумма досталась… Думаю, что
желающих будет немало…Спасибо. Марина
Ответ. Администрация, к сожалению, не имеет полномочий для
заключения договоров с клиниками
на привлечение медицинских специалистов. Советую Вам обратиться с этим предложением к главному врачу КБ-50 Окову С.Б.

УБЕЙТЕ ВОЛКОВ!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Известно, что в нашем городе появились либо собаки, либо волки, которые нападают
не только на домашних собак, а теперь уже и на людей. Почему их не
отстреливают? Сколько еще должно пострадать людей, животных,
чтобы занялись этой проблемой?
Глухина Юлия Михайловна
Ответ. Все ответственные службы знают, что им делать, и действуют на основании намеченных
планов.

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ЛЬГОТ
Вопрос. С 1 января 2009 года
льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг будут перечисляться на банковский счет социальных выплат (пенсий). Вопрос:
1.Чье это решение о перечислении льгот на банковский счет?
2. Будет ли банк удерживать процент с этих перечислений и в каком
количестве?
3. Будет ли отражена сумма льгот
в квитанции об оплате? Спасибо.
Ответ. Решение о предоставлении льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в форме ежемесячных денежных
компенсаций (ЕДК) принималось
Правительством Нижегородской
области в рамках действующего законодательства (законы Нижегородской области № 58-З, №
59-З и № 281).
Удерживать с населения деньги
за операцию зачисления ЕДК на лицевые счета банки не будут.
В квитанциях на оплату жилищнокоммунальных услуг Саровская
биллинговая компания будет указывать суммы начисленных компенсаций.
Для получения более подробной информации можно обратиться к специалистам Управления социальной защиты населения лично или по телефонам: 6-99-24,
7-88-98.

ЧТО С ПЕРЕМЫЧКОЙ
И ВОКЗАЛОМ?
Вопрос. Валерий Дмитриевич,
здравствуйте! На какой стадии
реализации сегодня находятся
планы по автотранспортному соединению ул. Силкина с Варламовской дорогой? Будет ли достроен
в Сарове современный железнодорожный вокзал? Эти мероприятия сильно бы разгрузили исторический центр Сарова и содействовали бы улучшению экологической обстановки! Спасибо. А.
Демидов
Ответ. Пункт в программе развития ЗАТО Саров, касающийся строительства дороги от улицы Силкина
до Варламовского шоссе, никто не
исключал, планы эти сохраняются,
а суммы и источники финансирования будут корректироваться в зависимости от дальнейшего развития
экономической ситуации.
Что касается вокзала, этот объект находится в ведении РФЯЦВНИИЭФ.
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В редакцию поступила информация, что на февраль в Сарове запланирован концерт Ольги Сапуновой (проект группы
«Рок-Острова»). Воспользовавшись случаем, «Колючий Саров» напал на певицу и задал ей
несколько вопросов о её творчестве.
– Оля, когда началось твоё
увлечение пением?
– Себя я помню примерно с трех
лет, вот столько и пою. Более осознанно начала подходить к пению
с 15 лет. Занималась вокалом во
Дворце культуры «Авангард», потом в ДК под руководством Ирины
Левченко. И конечно, как и все начинающие исполнители, мечтала
об успехе и большой сцене. Многие современные артисты и группы сейчас имеют свой, так сказать,
«приобретенный по контракту»
имидж, придуманный имиджмейкерами, стилистами и продюсерами, а у меня нет ни стилистов, ни
имиджмейкеров, только продюсер,
который меня ни в чем не ограничивает. Владимир Захаров – за естественность, а если не будет естественной простоты, не будет искренности, а она необходима при
исполнении песен Володи.
– Кто-то помогал в карьере артиста? Или всё сама?
– Конечно, помогали, но я боюсь
отвечать на этот вопрос, поскольку могу кого-то забыть из этого
огромного списка. Самое важное
для меня – чтобы кто-то авторитетный похлопал по плечу и сказал
«молодец». Это очень вдохновляет.
И есть, к счастью, такие люди, которые до сих пор меня поддерживают. И конечно, для меня очень
важна поддержка самого города
Саров, в котором я родилась и выросла. Даже не могу представить
как можно без настоящих друзей:
дирекции «Плазы» в лице Виктора Левашова и Натальи Сизенко,
dj Dance (директор «Европы плюс
Саров»), которым особенное спасибо за их зачастую «фанатскую»
помощь, Владимиру Савинкину,
который с удовольствием предоставляет студию Дворца молоде-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.2 (63), 2009 г.
жи (кстати, там и были записаны
некоторые мои песни и буквально недавно там же записали новую
песню «Капелька», которую вы уже
можете услышать в ротации на нескольких радиостанциях, включая
«Европа плюс»).
– Вам самой
нравится стилистика 90-х, или
просто голос такой?
– Мне – да! И 90х, и 80-х, и 70-х, и
2000-х годов. Дело
не в стилях музыки. Я могу слушать
любую музыку, любых годов издания и
направлений. Если
меня спросят: «В каком стиле вы работаете?», я не смогу однозначно ответить. У меня есть
песни в диско, рок,
много песен в шансоне, даже русские
народные песни. Я
до сих пор не могу
определить точно
стиль песен, с которыми я выступаю. Наверное, надо определить этот стиль
так – музыка в стиле
«Рок-Острова».

»:

ЗАМЕТИЛИ ДРУГ ДРУГА

– Кто кого заметил – вы Захарова или он вас
– Наверное, я. Когда то, очень и
очень давно, у сестры на Дне рождения услышала русские народные песни в современной обработке, доносившиеся из магнитофона
«Электроника». Когда я спросила,
кто это поёт, то услышала, что это
наша горьковская группа со странным названием «Рок-Острова». Потом, году в 1995-м, когда их клипы начали крутить по ТV, слуша-

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебристый, универсал, 102 л.с., зимние шины. Тел.:
9-48-80, 3-78-00
• а/м ВАЗ 2121 1990г. выпуска в хорошем
состоянии, цвет белый, цена 50.000 рублей.
А/м Победа в хорошем срстоянии. Тел.: д.т
6-21-60 сот.т +79601955608
• А/М Саманд ЛХ 2006 г.в. цв. т. зелёный
тонированный 1 хозяин,зимняя резина на
дисках,сигнализ.,м.п-3.270000р.Торг. Тел.:
89023073190
• ВАЗ 2110, 2004г., серебристый, пробег
90т.км. Тел.: 8(834 45) 2-31-98, 89271951146
• ВАЗ 11193 КАЛИНА 2007г.в. Пробег
16000км.Состояние отличное, нового авто.
Цена 245тыс руб Тел.: 5-87-47, 9026868890
• ВАЗ 21043, 2000 г.в., пробег 130 т.км., один
хозяин, не такси, без аварий, два комплекта резины, недорого. Тел.: р. 2-88-02 (Иван),
д. 9-14-50
• ВАЗ 21043; 2000 г.в. Тел.: +79087207045;
+79047856120
• ВАЗ 2106 97 г.в., цвет белый, отличное состояние. Новый салон. Тел.: +79063568325
• ВАЗ 21061 1990 г. вып. Цена - 20 тыс. руб.
Тел.: 89081681391
• ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 т.км, карбюратор, борский круг, муз, сигн, обработка, фаркоп, без зимы, хор. состоян. 115 т.р.
Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• ВАЗ 21074i 2005 18 т км цвет синий антикор обработка сигнал ЦЗ магн МР3 зимой не
эксплуатировалась не битая не краш Тел.:
24613 50765
• ВАЗ 21093, 2004г.в. отл.сост,не битая,не
крашеная муз, сиг., ц.замок, рез зима+лето,
прот.фары, сиденья люкс, гараж.хран 145т.
руб Тел.: 9056611680, 40100 Виктор
• В А З 2 1 0 9 9 , 2 0 0 1 г. в ы п . , н е б и т. , н е
крашен.,пробег 103 тыс.км, 2 комп. резины,
отличное состояние Тел.: сот. 89047912251
• Ваз 21099i 2003г.в. светлосеребристый металлик пробег 48т.км. Тел.: 34443,
89108767933 после 17.00
• ВАЗ 21102 1999г. красно-коричневый мета-

ража» в те годы уже не было. Он
мне рассказал идею сделать проект «Рок-Острова» с голосом «Миража» образца восьмидесятых. Тут
я ему и предложил: «Есть кандидатура с подобным голосом», и както этот вопрос завис у нас аж до
2005 года. Он уже к тому времени
провел кастинг участников проекта в Москве, даже что-то записал.
А весной 2005 года мы опять завели разговор на эту тему, я все таки
настоял послушать фонограмму с
голосом Ольги. Как он тогда сказал. Вот таких надо искать Летягину и «Мираж» будет ВЕЧЕН! Так
и пошло, поехало, записали несколько его песен, получили первый «втык», потом исправлялись…
Вот до сих пор и пишемся. За два
последних года записали два CD.
И продолжаем работать, расти и
развиваться. Песен у Владимира
Захарова много, только пиши, работай, выступай.
Вообще о Владимире Захарове
как о человеке и композиторе можно на три тома рассказать.
– Ольга вернемся опять к вам.
Какое ваше отношение к плюсовой фонограмме?
– Отвечу Вам словами В. Захарова: «Я вовремя не успеваю под
фонограмму открывать рот». У нас
по этому поводу табу. Да и зачем?
Петь я и так умею. А на

ОЛЬГА САПУНОВА И «РОК-ОСТРОВА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

ла с удовольствием, и очень нравились их песни, так же как и песни многих других популярных в те
годы исполнителей. Но никогда и
не мечтала петь вместе, работать
и дружить семьями. А вот вопрос
про то, как мы по-

лик цена 107т.р. торг Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 21102 2002г. цв. Триумф магн. сигн.
Ц.З. ст. под. пр.75т.км. цена 145т.р. торг
Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21102 2002г.в. Пробег 93т.км. 125т.р.
Тел.: 9043994576
• ВАЗ 21102 2002г.в., люкс, 96т.км., папирус,
музыка МР3, сигнал, литые диски, антикор,
эл.стёкла, подогрев сидений. Цена 135т.р.
Тел.: +79503705900, 90134
• ВАЗ 21102, 1500см3, 1999год, серебристозеленый, 116000 км, стеклоподъемники, элзамок багажника Тел.: +79103907573
• Ваз 21102, 2004г.в., черный металик., зим.
резина, музыка. в хорошем сост. 180 т.р. торг.
Тел.: 8-920-056-07-03 после 18ч.
• ВАЗ 21104 2004г. 1 хозяин. пробег 50тыс.
км тел. 9-14-84 Тел.: 9159583185
• ВАЗ 21113 2001г.в. красно-бордовый металик магн. сигн. Ц.З. цена 130т. торг Тел.:
89087620824
• Ваз 2112 2003г. в. 2 Ком. резины, Литые диски, Сигнализация, центральный замок, Музыка МР3 + Flash + Саб. Состояние идеал.
Тел.: 8-910-893-49-90
• ВАЗ 2112 2003 г.в. Пробег 37300 км. Цвет:
Серебристо голубой, 2 комплекта резины,
магнитола, сигнализация, комп., чехлы Тел.:
+79087435095
• ВАЗ 2112, 2002 г.в., пробег 60 тыс.,
сигнал.,музыка, эл. пакет, сост. отличное, 165
т.р., торг уместен. Тел.: сот.: 8-920-024-1063
• ВАЗ 21124 2005гв Тел.: 89506629912
• Ваз 2113, 2007 г.в., Цвет «Чёрный», музыка, идеальное состояние. Шумоизоляция,
сигнализация. Тел.: +79058685553 (Любое
время дня и ночи)
• ГА З 3 1 1 0 , 1 9 9 8 г о д а в ы п у с к а Те л . :
+79067715767
• Газ 31105, 2004г.в., 30000км., гар.хранение,
цвет буран, бор.круг, синг., музыка, зим.резина. Тел.: 2-51-60 с8,00-16,00; 89056608912
• ВАЗ-21063 1997г. белый, зимой не эксплуат. Цена 53 т.рублей, торг. Тел.: 5-46-73 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, пробег 48,5
тыс. км., цена 90 тыс. руб. Тел.: 3-45-33 р.т.,
5-64-94 (после 18 ч.)
• ВАЗ-2108 1986 г.в « Бежевый» На ходу в хорошем состоянии Цена 20 тыс руб без торга Тел.: 3-78-21
• ВАЗ-2109, 91г.в., цв.синий, хор.сост. Тел.:
+79040557136

знакомились с Володей, лучше задать моему сопродюсеру и звукорежиссеру Сергею Илларионову,
он эту историю знает в тонкостях.
– Сергей, откройте завесу
тайн как это произошло?
– Началось это с моего знакомства с Володей ещё, по моему, в
2003 году. Меня с ним познакомил
dj Dance по теме проведения концерта группы «Рок-Острова» в Сарове, с тех пор у нас с Захаровым и
завязалась дружба. Он тогда восхищался группой «Мираж», а «Ми-

• ВАЗ-21101 декабрь 2005 г.в. цвет чёрный
пробег 40 000 км салон люкс музыка литьё
тонировка. цена 210 000 руб. без торга. Тел.:
6-29-40 Адрес: dimasarov@gmail.com
• ВАЗ-21102 2004г.в. Цвет капри(синезеленый металлик), пробег 46тыс. км., 1 хозяин. цена 180т.р. +79159481111 Тел.: 7-78-28
• Ваз-21103, 2002г.в, 70т.км, муз, сигнл, ц.з, 4
эсп, птф,велюр, зим.резина,хорошее состояние. Цена 112 000 руб. Тел.: +7 961 632 17 26.
• ВАЗ-2112 01г. пробег 82 т.км. Цвет
серебристо-голубой. Есть всё, состояние
отличное. Цена 130 тыс.руб. Тел.: 8-902-68339-32, 7-69-48
• ВАЗ-2112 2001 г.в «Триумф» 92 т.км Сигн,
Ц.З. муз МР-3 , Эл.Стекл. городская Цена 137
т.руб Торг при осмотре Тел.: 8-908-762-08-21
• ВАЗ-2112. 2004г.в., проб. 85т.км. цв. серебрист. литье, музыка, сигнализ, тониров, европанель. сост идеальное ц179тр срочно,
торг Тел.: 23573, 9601928707 Дмитрий
• ВАЗ2111, универсал. 2004 г., 80т.км. состояние отличное. Сигнализация, музыка.
Новая зимняя резина. Цена - 170т.р. Тел.:
89027813039
• ВАЗ2131(Нива), 1997г., пробег 82т.км, зеленая, цена 85т.руб. Тел.: 8-9040573541, 3-32-85
• Газель 2705, 1999 г.в., пробег 84000 км.,
1 хоз. Цена 85 т.р. торг Тел.: 89159401566,
77561
• Газель фургон изотерм 1998г дв.402 Тел.:
89023081657 89503798217
• АЗЛК 2141, 1998г.в., двигатель ВАЗ 1.6л,
пробег 50тыс. км. Цена 50 тыс. руб. Тел.:
+79108893797
• АУДИ - 80, 89 г.в., цв. серо - зеленый металлик, дв. 1.8, 90 л.с., музыка, сигн. ц.з.,
два компл. резины. Цена 140 т.р., торг Тел.:
8 - 9101020955
• Ауди-80 91г.в, 250т.км Тел.: 9202974478
• Audi 100 92г.в ГУР ABS ПЭП кондиц. люк тониронвка MP3 калеса зима лето все расходники помены. Отличное сост. 215т.руб. Тел.:
9200481697
• AUDI 100, 1989 года выпуска. Кузов 44/45
Тел.: +79202548107, +79049177837 (После 18)
• A U D I A 6 , 4 5 к у з , к в а т р о , 9 5 г. в ,
ц в . с е р е б р . , д в . 2 . 8 ( 1 7 4 л . с ) , Г У Р, П Э П ,
ABS,МКК, 2-ARBG, ц.з+сигн,салон кожа-люкс,
тонир,лит.диски, МР3 Тел.: 89506155808
Адрес: 89101236510
• BMW 318Ti Compact, чёрный мет, 1994г.
2комплекта колёс, 290т.км., цена 185т.р. Тел.:
3-78-18, 950-620-8851
• ЗИЛ-Бычок 2000 г.в., мебельный фургон,
пробег 130 т.км. Сигнализация, сцепка. Зимой не эксплуатировалась. В хорошем состоянии. Тел.: 6-63-92, 8(908) 236-00-46
• Ford Maverick 2006 г.в, серебристый, 2261150 лс, 45 т.км, состояние нового авто Тел.:
+79087620652

реплики «Фонограмма!», мы с Володей отвечаем так: «Значит, хорошо работаем!»
– Что важнее в ваших песнях
– зажигательная музыка или душевный текст?
– Особенность песен Владимира
Захарова в том, что они по музыке индивидуальны, а стихи… Если
бы Володя писал музыку на стихи про «Муси-пуси», он бы не был
бы Владимиром Захаровым. Чтобы спеть песню, надо ее пережить,
иначе никак.

– Вы уже подали заявку на отборочный Евровидения? Под каким номером?
– Конечно! Под номером 1. Осталось только спонсора найти, который хотя бы за десятое место заплатит (шутка).
– Много ли ВЗ вас поправляет, корректирует?
– При первой пробной записи
той или иной песни всегда есть
пожелания от автора и продюсера. Они не обидны и справедливы.
– Есть ли песни, которые так и
«не пошли»?
– Да есть, но я над ними работаю
и уверена, что вы их скоро услышите в моем исполнении.
– Он кого-то еще продюсирует или пишет песни для кого-то?
– Нет, пока больше никого не
продюсирует, но его песни поют
очень многие: Наталья Ветлицкая
«Пламя страсти», кстати, за эту
песню Володя получил премию
«Золотой граммофон», Александр
Маршал «Последний листок», Аня
Воробей и всем известная «Котуйская история», Вадим Казаченко
«Цыганская любовь», Алла Горбачева «Танго» и «Я прощаю», Владимир
Асимов (экс-группа «На-На») «Моя
мечта», группа «Фиджи».
– Вы поете с самого детства,
то есть, выйти на сцену для вас
не проблема. А что до сих пор
трудно даётся?
– Действительно, выйти на сцену не проблема, а вот сделать на
неё первый шаг всегда очень волнительно.
– Ваши пожелания нашим начинающим артистам Сарова
– Одной только мечты недостаточно, нужно очень много работать и помнить, что ты, выходя на
сцену, работаешь для людей, для
их радости. Если ты певец, то заниматься нужно не только развитием вокала, но и хореографией,
актерским мастерством, сценической речью и т.д. Одним голосом не заворожить, сейчас нужно шоу яркое, интересное. А это
огромный труд и любовь к тому,
что ты делаешь.
Наш корр.

Гименей
служба знакомств

индивидуальная работа с каждым клиентом
подбор второй половинки согласно анкете
организация романтического ужина
помощь психолога
конфиденциальность гарантируем

8 (905) 011-09-22
Режим работы:
пн-пт: 14.00-21.00
сб-вс: 12.00-18.00
• Honda C-RV, 2002г.в., 4х4, мех.КПП, полный эл.пакет, пробег 140т.км. Цвет серебристый металлик. Цена 550т.р. Торг. Тел.:
909 290 95 95
• HONDA CR-V, 1999 г., черный, автомат, 147
л.с., пробег 137 т. км, много доп. опций, два
комлекта колес, очень хорошее состояние.
Тел.: 8-920-012-6947, 3-47-16
• Honda HR-V 98 г.в «Ярко красный» 108т.км
2wd АКПП ,прав.ГУР,ПЭП, Конд, Муз TV-DVDNAVI лит.диски R-17 в РФ с 2005г 1хоз без
зимы Тел.: 8-908-762-08-21
• Honda Jazz 1.2л. (78 л/с), 2002 г.в., светл.зел. мет, МКПП, ГУР, 2 эл. стекл., кондиционер, ABS, 2SRS, муз, сигн. 340 т.р. торг Тел.:
8-910-140-32-83
• HONDA-CRV 1999г. Тёмно-зелёный металлик, зимняя резина, фаркоп, кенгуринг,
музыка+CD-чейнджер на 6 дисков,полное техобслуживание. Тел.: 8-908-753-80-78
• Hyundai Accent 2006 г., кондиционер, 60000
км, один хозяин. ТО вовремя у офиц. диллера, тюнинг, к-т зимней резины. Тел.: 6-19-33,
910 797 72 77
• Hyundai Elantra 2005 год, компл GLS, пробег
67т.км. 350т.р. Тел.: 904-7857-857
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd музыка.
Маленький расход. Шип.резина.Цена 140тыс.
Торг. Тел.: 3-79-35
• Продаю ВАЗ 21104. 2006г.в. тюнинг,
ксенон,диски,музыка и т.д. цена 210т.р. Тел.:
89159371443. 79992
• Продаю ГАЗель 2006 г.в., пробег 150 т.км,

дв. ЗМЗ 405, газовое оборудование, еврофургон, 4200х2000. Плюс клиентская база
для работы. Тел.: 8(908) 236-235-2, Василий
• Продаю Honda Accord 93г.в, Акпп, тёмносиний металлик, Гур, ПЭП, эл.зеркала, кондиционер, mp3,велюр,литые диски,2к-та новой резины. Тел.: 89506233233
• Ниссан Прерия, минивен, 92г.в. дв.2л. 98л.с.
серый, эл.стёкла, эл.зеркала, зимняя резина,
много нового. Тел.: 8(910)7996910
• Мерседес С220, 1994г.в. цвет белый, музыка, диски, сигнализация, ц. замок. полный эл.
пакет. Тел.: 8-910-383-79-64
• KIA CARENS, конец 2005г, пр. 38000 км,
1,6/105, цв. серебристый, 2SRS, ПЭП, MP3,
зим.резина Тел.: 30728, 9023079448
• KIA SPORTAGE GRAND, 2003 г.в.,пр.70000
км, 2,0/128, цв.зелен.металлик, ПЭП, фаркоп,
зим.резина. Тел.: 50926, 9103859013
• KIA SPORTAGE, конец 2005 г.в в экспл. март
2006 г, пр.48000 км, 2,0/128, цв. зелен.металлик, 2SRS, ПЭП, MP3, фаркоп, зим.резина.
Тел.: 50926, 9103859013
• KIA-Spectra, дек. 2005г, 49т.км, кондиц.,
ПТФ, электропакет, городская, без ДТП, без
такси, зимняя резина, тонир., 280 000, торг
Тел.: 8-915-954-24-66
• Mazda 626GE хэтч 92 г.в. пробег 240 ткм цв.
сер. мет. дв. 2л 115 лс 2 компл. резины цена
165 т.р. торг Тел.: 3-70-52 (с 8 до 22 ч.)
• Mitsubishi Eclipse 1, 1990 г.в., кузов купеспорт, дв. 93 л.с., есть незначительные повреждения. Цена 90 т.р., без торга. Тел.: 8
(950) 603-11-30, Роман
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Принт-Экзотика
Большой выбор ноутбуков
Dell, Toshiba, Lenovo
Продукция компании Prestigio:

– GPS навигаторы с MP3-плеером,
– внешние жёсткие диски в стиле Hi-Tech,
– беспроводная автомобильная
громкая связь,
– Hi-Tech клавиатуры,
– светящиеся коврики для мыши, и т.д.

Фотопринтеры

цены ниже московских!

Расходники для
фотопринтеров

фото
Печать 15
от 10 х
до А1

– системы непрерывной
подачи чернил
– бумага, чернила

Печать на кружках, тарелках,
печать на ткани
Тел. 7-95-63, 37-967. ул. Димитрова, 10, стр. 3
(павильон «Еда», вход со стороны
«Саровского хозяина»)

• Mitsubishi Lancer, универсал, 06 г.в. Синий,
1.6л, 44т.км, муз, сигн, 2 компл. колес, отл.
сост. Тел.: +79506085914
• Саманд ЛХ т.Зелёный+зимн резина на дисках 270000р торг Тел.: 9023073190
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал., ц.з.,
саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м. 8(920)06690-66
• Срочно Ford Mondeo, 2006г.в., 1.8л, темносиний металлик. Конд-р, ЭСП, электропакет,
и т.д. Цена 420 тыс. руб. Тел.: +79108893797
• Срочно! Hyundai Matriх, 07г.в., пробег 11т.
км, черный, 5МКП,103 л/с, есть все, на гарантии, один хозяин. Цена 360т. руб., торг
Тел.: 9625096434
• Сеат леон 1.4 2004г ц.360т.р. Тел.: 59373
89107996906
• Фольксваген пассат 2001г универсал
ц.370т. Тел.: 59373 89107996906
• Х о н д а C R - V 2 0 0 5 г. в . , с е р ы й , п р о б е г
81000,АКП. Тел.: 908-762-03-74
• OPEL Tigra, 1998, черный, АБС, ГУР, ЦЗ,
ЭП, 90л.с., музыка-саб., 2 к-та резины. Тел.:
902-780-24-75
• 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 Тел.: 24384
/ 9103954824
• Opel Astra хетч.бек. 1999 декабрь, т.зел.
мет.,1,6 л.; лит диски, кондиционер. Тел.: сот.8
904 924 28 31
• OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. ABS, ГУР,
климат, эл.люк, эл.лифт сидений, ПЭП, лит.
диски, Mp3, отл.сост., вложений не требует!
Тел.: 904-062-90-77
• Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый,
1600-100 л.с, 135 т.км, состояние отличное.
Тел.: 37652
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, золотистый. Тел.: 9-01-82, моб.8(902)78-75-069
Андрей
• Reno Megan 200 г.вып. в идеальном состоянии Тел.: 89081600884
• Rover 214, 1998 года выпуска, кожа. Отличное состояние. Тел.: +79202548107,
+79049177837 (После 18)

• Toyota Carina E 1996 г.в. серебристого цвета, состояние идеальное, есть зимняя резина
на дисках, цена 240000 руб, торг при осмотре
Тел.: 8-915-950-38-50
• VW Golf II, 1986 г.в., 3-дверный, черный. Тел.:
8-9101092114
• v w g o l f 2 8 4 г. 3 - х д в . к р а с н ы й Те л . :
89200405952
• vw golf5 1,6 automat ,20000км, май2007г. пэп,
сигнализация, тонировка, Тел.: 9108902120,
37727
• VW PASSAT 91 г.в., цв. красный, дв. 1.8,
90 л.с., кож. салон., музыка, сигн. ц.з., два
компл. резины. Цена 130 т.р., торг Тел.: 89108819108
• VW PASSAT B3. 92 г.в. или меняю на вашу с

моей доплатой. Тел.: 89159377512
• VW Passat B5 (универсал), 1998г., ц.белый,
1.8 (125 лс), кондиционер, ксенон, парктроник. Пробег 195т.км. Цена 280тр. Тел.: 37353
• V W PA S S AT B 5 1 . 8 T 2 0 0 0 г. в . Те л . :
8-9030446299
• VW PASSAT B5, 96 г.в., 1.6 100л.с., ц. серебристый, пробег 177 т. км., к-т зимних колес
Тел.: 5-16-48
• Деу Матиз, цв. салатовый, дек.04г, пробег
17 т.км. Тел.: 9506269467
• шевролет ланос сент. 2007 г. проб. 19 т. км.
темно-син. есть все после дтп, до дтп был
в идеаль. сост. на ходу подробности по тел.
Тел.: +7 952-7601-555, +7 909-284-49-14

Тел.: 62815
• Продаю цветной стильный MP3 FLASH
плеер SONY на 2 GB памяти за 1000р Тел.:
8...9200325323
• плита электрическая «Нововятка», немного
б/у. Тел.: 9-04-41
• Новую МП-3 автомагнитолу: Kenwood 2650р, Soundmax-1950р. Тел.: 8 910 799 02 09
• Новый автомобильный 4-х канальный уси-

ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ

АВТОЗАПЧАСТИ
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка . шестерня гл передачи дифференц . трамблёр .
термостат . и тд . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• 4 шипованые зимние автошины нов. М-264.
175/70R13 Тел.: +79601772377
• Автозапчасти Зил-130 Тел.: +79036093578
• автосигнализация Pantera XS-2000 новая,
950 руб., возможна установка Тел.: 8-908151-00-88 (вечером), 2-97-05
• з/ч на ВАЗ-2105: к/вал, б/бак, багажник,
двери, резонатор, приемная труба, з.п. дверь
на 2101 Тел.: 89506079918
• запчасти бу к фольксваген б3-б5 Тел.: 59373
89107996906
• DAEWOO NEXIA: защита картера, комплект
ковриков (салон+багажник), запаска 14», домкрат Тел.: +79103907573
• КПП-4 к ВАЗ 2101-2107, комплект летней
резины R13. Тел.: +79506074324
• Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два верхних и один нижний) «Трек» по 170 руб Тел.:
+79524580775
• Новый комплект задних ремней к а/м
ОКА. Цена по договоренности. Тел.: 9-1348,+79506046375
• Стартер на Газель. Б/у. В хорошем состоянии. Тел.: сот. 89200530412
• Электронный автом. тахометр с функцией диагностики аккум. ТХ-517 380 руб Тел.:
+79524580775

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Акустику для домашнего кинотеатра Pioneer
sdv 363 пасивная чёрная 60вт на канал 5+1 новая в упаковке дёшево - почти халява 2000руб
Тел.: 79990 76594 Евгений Алексей Адрес:
89036067455 89023009050
• видеокарта asus n6200tc, цена 500 руб. Тел.:
+7 952-760-15-55, +7 909-284-59-26
• Продается холодильник Норд 3х камерный. Состояние хорошее. Цена договорная

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.

Для новосёлов выгодные условия (скидки)
литель EOS Тел.: 8-904-780-14-99
• Стиральная машина (круглая) ОКА-5 в хорошем состоянии за 2.000 руб. 89601655616
Тел.: 89601655616
• Стиральная машина-автомат с фронтальной загрузкой ВЕКО 6110 (в рабочем состоянии, имеется дефект подшипника). 1000руб.
Тел.: 960-188-67-78 Адрес: 906-349-18-19
• стиральную машинку ARDO, телевизор
SAMSUNG 21»,всё в отличном состоянии, недорого Тел.: 9-39-00, после 19 ч.
• Холодильник «ОКА», 2х камер., б/у 12 лет, в
хорошем сост., ц-1500 руб Тел.: 61597
• Холодильник «Минск». Б/у 20 лет, в рабочем
состоянии. Дешево. Самовывоз. Тел.: 7-94-65
• Телевизор ЭЛТ Samsung, 27», плоский. В
отличном состоянии. Недорого. Тел.: 6-07-13
(после 17 ч.)
• Диктофон цифровой Philips-7655 , полный
комплект ( немного б / у ) , в упаковке . Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• Духовой шкаф Ariston, стиральная машина
Samsung 5.2кг Тел.: 9-13-67

• Ковры 1,5х2,4 красный, 1,6х2,3 и 2х3 бордовые. Тел.: 6-20-17
• Набор эмалированной посуды Тел.: 9-13-67
• Прялку времён СССР Тел.: 5-83-75, +7961-634-45-84
• Холодильник «Атлант»двухкам., б/у 2 года,
высота 1,95 м. Тел.: 89101241848
• Швейная машина Чайка (ножная) с электр.
подсветкой. Хор. шьет. Хор. сост. Недорого.
Тел.: 8-920-292-05-19

ДЕТЯМ

от 269 000руб.

Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

Звоните: 37-157, 37-984

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

от 214 000руб.

• Комбинезон детский (рост-80. Пух-перо).
Тел.: т.м. 8(904)043-04-33
• Коньки ссм 39р. 800 руб. Коньки динамо
40р. 400руб. Тел.: 89601645748
• Обувь на мальчика Hi-Tex мембрана: сапоги Зебра (до -5) р24-25 (400р), сапоги Рейма
(Финляндия,внутри шерсть,до -10) р25-26
(600р) Тел.: 66687
• Продается турникет с подвесными игруш-

• Книги: «Гарри Поттер»- 50 руб. книга,
дет. детективы- 50 руб. за книгу, Муни Витчер серия «Нина» 4 книги- 200 рублей. Тел.:
89519083264, 9-22-83 вечером
• Зимние детские ботинки, кожаные, натур.
мех, простроченные, цвет коричн., р.18 и 21,
почти не одевали, цена: по 600 руб за пару.
Тел.: 8-961-631-00-79
• Коляска-классика, зима-лето. Цвет
красный-бежевый. Сост. хорошее. Торг уместен. Тел.: т.7-57-81
• Коляску зеленого цвета, трансформер,
зима-лето, после одного ребенка, недорого.
Тел.: д. 9-14-50, р. 2-93-35 (Светлана)

ками для маленьких детей(от 0-6 мес.)Польского пр-ва, фирма Canpol Bebies. Тел.: 36882
• Продаётся детская коляска зима-лето
«ТАКО»после одного ребёнка. Цвет вишнёвый
с розовым. Цена 5000 . Тел.: 55747
• Продаётся детское автомобильное кресло (от 5 до 18 кг) в отличном состоянии. Цена
2000. Тел.: 55747
• Прыгунки, новые, с погремушками и кнопками Тел.: 61597 Наталья
• Складной бежевый стул + столик для кормления. Поднос и ремни для крепеления. Состояние отличное после 1-го ребенка. Цена
1000р. Тел.: 920-045-57-05
• Слинг. Цена: 750 руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Детская коляска классика WAMPOL (Польша). Регулируемая спинка, надувные колеса. Отличное состояние.Цена 4500р. Тел.:
6-45-65, 8-960-1694558
• Детская одежда от 2 до 6 мес. Недорого,
сост. отл. Тел.: 7-34-10, 89200195824
• Детский стул для кормления WINNIE(6 позиций по высоте, 3 позиции наклона спинки,
фиксатор колес, ремень безопасности). Тел.:
6-45-65, 8-960-1694558
• Детскую коляску зима-лето в отличном состоянии, после одного ребенка Тел.: 8-902788-80-83, 5-82-26 (после 19 ч.)
• Черный парадный костюм тройка на 5-6 лет
Тел.: 9-15-73, 2-03-12, 9601745668 Адрес:
Гоголя

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Розетчатая морская свинка, мальчик, 1.5
мес. Очень общительный и очаровательный
малыш. Ищет любящих и добрых хозяев. Тел.:
9-02-28; +79023033397
• Русский спаниель. Тел.: сот. 89107940078
• Рыбки «Гуппи». 15 руб.шт. Или меняю на других. Тел.: д.т. 5-63-51
• Рыбок цихлидов (красные) 2 штуки и
(фиолетово-чёрные) 2 штуки по 50 рублей.
Грунт зелёный 4 пакета по 25 рублей. Тел.:
38982 Адрес: 89043919142
• Щенки лабрадора 100% английские линии
1 палевый мальчик, 3 палевых девочки. Родители импортированны. Щенки ждут своих хозяев. Тел.: 6-34-37
• Щенки Мексиканской голой собаки Тел.:
9-09-63, 8(905) 669 59 52
• Щенки фокстерьера Тел.: 9-40-51; 8-910389-35-73

6

• Щенок нем. боксера для дома, для охраны, для души. Девочка, тигр. окрас, привита, уши купированы. Родители чемп.
(Россия-Италия) Тел.: 9-10-30, сот.910-8733-449 Света.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• ADSL2+ модем с 1портом Ethernet. ZyXEL
P-660RT EE. 500р. Тел.: 7-95-85(после 18ч.),
+79202543616
• КПК Asus A696 с картой памяти 2Гб. Документы, на гарантии. 8500, торг. Тел.: +7906-356-94-32
• Продается монитор Samsung 17 дюймов,
плоский ЭЛТ (не ЖК), 1500 р. Тел.: 33162
с 19 до 21
• Продаю монитор SAMSUNG (CRT) 17» за
1000р монитор LG (LCD) 17» за 3500р Тел.:
8 -9200325323
• ПК AMD Sempron 3000+ 2Ггц, озу 768 Mb
(512+256),GeForce 6500 256Mb, HDD 80ГБ,
DVD+RAM Nec+CD-Rom ASUS,м-р Samsung
17» клава, мышь. Тел.: 89506233266 Адрес:
9000р.
• Монитор 15»(ЭЛТ) - 500 руб.!, Блок питания от Пентиума-1. Цена - 50 руб.!, CD-ROM
«ASUS» 50x.- 50руб! Тел.: 8-9030401273
• Монитор ЭЛТ 17» Самсунг. Тел.: 9503607229
• Мышь А4 ОР-620D-1, клавиатура Genius
kb-06xe, черные,новые в упаковке, документы, гарантия, вместе 210р. Тел.: р.т.2-75-41,
сот. 8-904-798-96-54, Анна
• Срочно Модем от Билайн скорость 256кб.
бу 2 мес. за 1500р Тел.: 89058683389
• Сис. блок Sempron 2600+, DDR 1Gb PC4000,

GForce 6600 128 mb, HDD 160GB, DVD+RW.
Цена: 5000 руб. Тел.: 9200381077
• Сис. блок:Процессор AMD Athlon 1,8 Ггц,
DDR 512 Мb, Gforce 64 Mb, HDD 160 (2 по 80)
Гб, DVD R, DVD RW, новая клавиатура, мышь.
Тел.: с. 89519083264, д. 9-22-83 вечером
• Системный блок (корпус) с блоком питания
300 Вт и CD-rom Тел.: 8-920-2980600
• Тихий, современный, недорогой комп.
для игр AMD780G/AMD x2 4850e/DDR2 2Gb/
NV8600GT 512Mb/DVD-RW/80Gb/m56k
-11500р. Тел.: (905) 195-32-15
• Черно-белый лазерный принтер Canon
LBP-2900 (0017D009) Тел.: 7-77-60

МЕБЕЛЬ
• новую стенку»Нижегородец-70» (дл.4,0м,
высота 2,3м, цвет светло-коричн. с отделкой,
дерево). Цена 30т.руб Тел.: 9-44-79
• 1 кресло - зеленое со светло-зелеными
вставками. В отличном состоянии. Тел.: с.т.
8-915-951-58-25, д.т.6-20-76 (после 18.00)
• Большой компьютерный стол в отличном

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.2 (63), 2009 г.
состоянии. Цена 3000 р. (новый 5 т.р.) Тел.:
89108881164
• Румынское мягкое кресло б/у недорого
Тел.: 3-50-80 Адрес: гагарина
• Кровать 2-х спальная, новая. Цена договорная Тел.: 6-17-40 (после 17ч)
• Комп.стойка на изящном метал.каркасе
серебристого цвета в 3 яруса. Габаритные
р-ры шир.80, глубина 72, высота 137. Тел.:
9103899607
• Прикроватные тумбы, 2 шт., от спального гарнитура, оригинального исполнения.
В отл.состоянии. Недорого! Тел.: 6-07-13
(после 17 ч.)
• Продается диван и два кресла Тел.: 3-8639, 89159372340
• Спальний гарнитур Тел.: 37-877
• Стол компьютерный Oriental MOS-4686
(110х60х140,ольха, метал. каркас, MDF, на
колесиках, 5 доп. полок) Идеал. состояние.
5000р Тел.: (905) 195-32-15
• Стеллажи высокие из ДСП Тел.: 8910-3944-887
• Стеллажи мет. окрашенные сборные, секция 2х1х0.5м, 5 полок регул. по высоте, для
гаража, погреба. 2 тыс. руб секция Тел.:
8-903-056-22-20 после 18-00
• Стенка «Тинктон». Производство Эстония.
Б/у в хорошем состоянии. Дешево! Тел.:
6-07-13 (после 17 ч.)
• Стенку 4 секции с нишей для TV и DVD, в
отличном состоянии, недорого Тел.: 9-3900, после 19 ч.
• Угловой диван + кресло. Тел.: т. 7-57-81
• Уголок кухонный левый 1500х1100, коричн,
обивка-ткань (зелено-коричн)+ 2 табур+стол
680х980(столешн. цвет- мрамор)б/у, недорого Тел.: 5-69-20 после 17-00
• Тахта детская, состояние новое, цена 3500
руб., Стенка «Нижегородец», цена 5000 руб..
Тел.: 89081627048, 62961 поле 18.00
•Диван-кровать
механизм
типа»Аккардион».В сложен.сост.165*100,
спальное место 130*195. Удобный, компактный, симпатичный,в отл.состо Тел.:
9103899607
• Детская тахта Тел.: 6-29-41
• Детский уголок «Приют-Люкс» (моноблок).
Стол, шкафы, полки, кровать (2 ярус, 205х85).
Цвет «бук», цена 13500 руб. Тел.: 7-25-12,
910-3817950 (до 23 ч.)

ный. 1 этаж, 37,4/22,2/5,7. Торг Тел.: 5-70-26
(после 19.00), 920 012-33-55
• 1-комнатная квартира. Новый район,
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.:
5-02-40(после 17 ч.)
• 1-комнатную квартиру (49 кв. м.), ул. Курчатова, 38. 2 200 000 руб. Тел.: 3-39-83
• 1ком.кв. по ул.Бессарабенко 17, 8 этаж
20,5/10,8/5,2 Тел.: д.3-81-93, р.2-49-54
• 1ком.кв. ул.Березовая 4, 36,9/17/9, застекл.лоджия 6м, решетки, погреб,тел., ж/д.
Цена 1600 тыс.руб. Тел.: 9625111860
• 2 к.кв., ул. Куйбышева, д.16, 1/4 эт.,
42/17/11/6 кв.м («хрущёвка»). Срочно. Тел.:
3-05-98, 2-31-64, 960-1763464 Александр
• 2 ком. кв. ул. Пионерская 1/2 дерев. дома
(или меняю на 1-2 ком. кв. в новом р-не +доплата) Тел.: 7-66-95

Тел.: 5-53-87, 8-950-602-38-26
• 3-х ком. кв., ул.Ушакова 20, 4/4,
76/19/12/12/9, гард. 6 кв.м., 2 балкона,
одна квартира на этаже Тел.: 89200285836
• 3-хкомн. кв. улучш. план-ки, 2/9эт.,
105/57.0/17; тамбур, 2 лоджии; или меняю
на 2-хкомн. и 1-комн. в нов. р-не. Тел.: 8-910799-3828 после 18-00
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 кв.м.,
застекл. лоджия, отличное состояние Тел.:
3-40-90, 2-88-08
• гараж по ул. Зернова (кооператив №3)
4,5м*7м Тел.: сот. 9051940639, д.т.59994
• или меняю на равноц кв. в г.Саров пол
финск дома в п.Сатис 51кв.м 3 комн газ свет
хол гор вода ванная туал. Приусад участок 6
сот Тел.: 89049244965
• комнату в 2-х квартире. 20.3/12.3 Тел.:

кв.м/18,7/11,5. гардеробная 5кв.м, лоджия 4кв.м, стеклопакеты, юго-запад Тел.:
9-12-55; 2-40-30
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + участок,
сарай, погреб. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн. квартира Казамазова, д.11, 4
этаж общ. 34,6/ 6,7 кухня/ 18 жил. Срочно! Тел.: тел. 5-39-20, сот.: 8 915 934 3563,
8 915 934 3564
• 1-ая квартира по улице Юности, 12. 5 этаж,
30 кв.м. Тел.: 908 755 31 90
• 1-ком. кв. в старом р-не. хрущевка по ул.
Фрунзе. Тел.: 5-72-76 (после 19 .00)
• 1-комн. квартиру в п.Сатис. Тел.: 59357,
сот.89081651328
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ.
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. Тел.:
89506190362
• 1-комн.кв. в стар. р-не 32/18/6/большая
лоджия. 2/9эт. Тел.: 9081554550
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка.36/18/9.
ул. Семашко, 4. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)
• 1-комнатная квартира в р-не пер. Север-

фотоаппараты, радио,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,
флаги, знамена, прочие
предметы старины.
Тел. 8 (950) 355F55F55
9-15-74
• Книга по «Устр-во, тех.обслуж., ремонт
Mazda Tribute, Ford Escape/Maverick 2WD и
4WD с 2000г.в. с бенз. двиг. YF(2.0л) AJ(3,0л)»
Тел.: +7 902 308 42 49
• Продается бильярдный стол, 9 футов, американка- каменная плита, в отличном состоянии. Тел.: 8-903-057-19-03
• Мясо свинина (домашняя)беконная в полутушах средн.вес 10-15 кг. цена 130 р. за
кг. Тел.: 89082334941
• Электроплита «Лысьва» в отличном состоянии (хорошо работает духовка). Цена: 2500
руб. Тел.: 67699, 915-74
• Железную дверь б/у, 69*190. Недорого. Самовывоз. Тел.: 7-64-60

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 DECT
+ доп. трубка Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
• продам samsung e200 в отличном состоянии bluetooth,mp3, java,гарнитура + micro sd
на 1 gb эксплуатировался 1год цена 3000.
Торг Тел.: 89503794682
• Продам Sony erricson K750i(W800i) с картой памятью на 2 гб за 2500р. Только не работает камера.В хорошем состоянии с документами. Тел.: 89040526007
• Моб. тел. Sony Ericsson T700. Новый. Полный комплект + карта памяти 4Gb. Цена 7000
р. Торг. Тел.: 89524597337
• Нокиа 1110 почти нов. документы. ц.
1000р. Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
• Сотовый телефон MOTOROLA C118
за 400р и SAMSUNG X160 за 500р Тел.:
8....9506074327
• Nokia 6300. Полный комплект, документы.
Тел.: 8-904-399-39-96
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой
на базе + кабель и антена ( фирменный
) В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 .
9049099417

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-х ком. Квартиру , ул. Маяковского 11,
64 кв.м, 6м лоджия, кладовка, 3 этаж. Тел.:
8(903)0407824
• 1 к.кв. в районе школы 3 на 3эт./4 32/19/6,
балкон, кладовка, ж.дв. окна во двор, без посредников Тел.: 3-87-08, 7-68-89, 7-78-22,
89503515631
• 1 к.кв., ул. Юности, д. 12, , 6/9 эт., 36/18/9
кв.м. Срочно. Тел.: 3-05-98, 2-31-64, 9601763464 Александр
• 1 к о м . к в - р у, Ге р ц е н а 1 5 , 5 э т, 4 5

Куплю старинные

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 2-комнатную квартиру (50 кв. м.), ул. Бессарабенко, 1а. 2 000 000 рублей Тел.: 2-20-45
(с 8 до 17 ч.), 3-32-17 (после 18), Николай
• 2-х к. квартиру. ул Харитона 3/9эт.,
47,7/29,1/6,2 2 балкона. Тел.: 9108769014(после 18 ч.)
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн.
дома, тих. зелен. двор по Ушакова или меняю
на 3-х ком. кв. в старом фонде Тел.: 66493
(после 18 ч), 89056649755
• 2-х комн. квартиру, ул. Гоголя 22, 1-й этаж,
2 погреба. Цена 2800т.р. Тел.: 8-9026818831
• 2-х комн.кв. 50,7, 8эт., лодж. 3м, сдача 2 кв.2009 года, цена 1980т. , ул. Раменская д23В(напр. кладб.) или обмен на 1
комн+допл. Тел.: +79049091600 Владимир
р.т.2-00-19, д.т.6-04-29
• 2-х комн.квартира общей площадью 55
кв.м., ул.Маяковского, кирпичный дом, улучшенная планировка, 2 лоджии. Срочно! Тел.:
89027825928
• 2-х комнатная квартира 2-эт. общ. площадью 40,4 м.кв. в Сатисе или Обмен на 1
- комн. кв. в г. Саров Тел.: сот. 8-9087410600
• 2-ух комнатная квартирара по Харитона, 1
эт., 49,5 кв.м., комнаты проходные, сан-узел
раздельный, 1680 т.р. Тел.: 89506183343,
27210, Марина
• 2к.кв. на 2/2 этаже в деревянном доме на
углу Пионерской и Победы 48,2 кв.м. (жилая 28, кухня 10). Балкона нет. Тел.: 8-910135-02-87
• 2ком.кв. ул Гоголя, 62/32,5кв.м высокий 1этаж Нов. дом, засткл. лодж. больш.
погреб и тамбур. отсрочка платежа! Тел.:
9-13-63(после 18ч),2-46-42Виталий Адрес:
сот.т. 89200295051
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади),
общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высокий) или
меняю на 1 к.кв.+допл Тел.: 89159511674
• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 58.6/31,5/10.
Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 3 к.кв. Московская д.21, 2/9, общ.85,2
жил.53,2 кух.11,6 лодж.6 Тел.: р.т.3-32-75,
сот.8 9103953175
• 3-ком.кв., ул.Юности 5, 1/9 эт., 61,2 кв.м.,
2 заст. лоджии, погреб или обмен на 1, 2
комн. кв. Варианты Тел.: 5-13-96 в будни после 17-00
• 3-комн. кв., ул.Курчатова (новостройка)
1/5 эт., общая пл. 76; жилая 43; кухня 12,8,
лоджия 3,5. Цена 3млн.рублей Тел.: 8-960170-80-70
• 3-х ком. кв., Некрасова 15. 4/9. 64/38/8. Две
заст. лоджии. Прекрасный ремонт: межком.
двери, встроенные шкафы-купе и многое др.

89101472177,89101472176
• Продаю 3-х комнатную малогабаритную
квартиру в новостройке по улице Курчатого.
Тел.: 8-920-039-90-62 (после 17)
• место под гараж 4х8 напротив ветлечебницы - 70 т.руб. Тел.: 8-903-602-35-78
• Срочно, гараж, за ГИБДД, не достроенный,
ворота под газель. тел. 5-07-10 после 18 00,
сот. 9030591369, 9601822929 Тел.: 5-07-10

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Берет белый из стриженной норки, новый,
р.58.Цена 4т.р. Тел.: р. 45863, д. 58185
• зимние сапоги для девочки р.34 (нат.кожа,
бордов цвета, высокие, нов.) 500руб Тел.: +7
960 173 43 75
• Костюм женский «Свит мама»
(жакет+брюки), размер 46-48, р. 172, шоколадного цвета Тел.: 89043958705
• Продается мутоновая кепка серого цве-

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Сезонная скидка до 20%.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79
та, женский костюм бежевого цвета р.46-48
Тел.: 9506098262
• Одежда (пальто, куртки, шубы, шапки, комбез, джинсовая одежда ...) на девочку 7-12
лет и обувь (р.34-36). Всё в отличном состоянии Тел.: 2-01-91(с8 до17), сот. 89108752782
•Очень красивое свадебное
платье(карсет+юбка), р.46. Подъюбник в
подарок. Белые туфли р.37. Тел.: 6-20-17
• Св. платье(белое с красными маками) из
салона г.Н.Новгорода, разм 44-46 рост 164170, Цена 5000 руб. (фата и сумочка в подарок) Тел.: 79712(посл.18 ч.) +79047880092
• унты (новые) 41р-р ц. 2000р. Тел.: 3-37-63
• Дубленка женск. натур. р.50, коричн, прямая, средн. длины в отл. сост, пальто женск.
зимн. облегченное с песцом, р.46 всё дешево Тел.: 3-42-67 вечером
• Женская норковая шапка, р. 57 Тел.: 5-3476 (после 18 ч.)
• Джинсы для беременных, р.-р 44-46, рост
168, new form, 700р. Купальник для беременных sweet мама, размер 42. 500 руб. Тел.:
7-34-10, +79200195824
• Шапка мужск. норка коричн. р.57-58 в отл.
сост. недорого Тел.: 3-42-67 вечером
• Шикарное выпускное платье (корсет на
шнуровке) розового цвета + аксессуары (сумочка, перчатки), р. 40-46 Тел.: 8-902-78880-83, 5-82-26 (после 19 ч.)
• Шуба крытая фабричная 52/4, дубленка муж.52/4, костюмы спортивные, детские и взрослые; унты кожаные новые 42р.
Тел.: 9-13-67
• Шубу мутоновую р.48-50,темносерая,недорого Тел.: 37729
• Шубу енотовую, р-р 46-48 Тел.: 6-38-75 (с
18 ч.), сот.: 8 904 923 25 12

ПРОЧЕЕ
• Баян Firotti Eroica (Итал). Синий перлам.
5-рядн. 11 регистр. справо, 3 регистр. слево.
Жесткий футляр. Сост. хорош. Цена: 25тыс.р
Тел.: 6-58-55
• CRT монитор TTX, 17». Цена: 500 руб. Тел.:

• 8 рулонов светлых обоев (УкраинаГермания), шир. 0,53м. Цена 70 руб. за рулон Тел.: 6-23-98
• Бензопила Дружба, новая,+цепи. Тел.:
+79036093578
• Керамическая плитка (Испания) бежевая
настенная 4, 2 кв. м. Размер плитки: 31, 6 x
45 . Тел.: 9-22-83 вечером
• Плинтус пластик бук 12шт. +обрез всё 900р.
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
• Новые оконные рамы, 135х145, с фурнитурой, без стекол, ц. за шт. 1200р, кол-во 10 шт.
Тел.: т.д. 6-38-32
• Дверь межкомнатная с коробкой, б/у, 80 на
200 см. Для дома, для дачи, как «времянка».
Недорого. Тел.: 3-81-39

ФОТО/ВИДЕО
• DVD Tokio Hotel 3 диска по 100 руб. Тел.:
9027854705
• Продается проф. HDV видеокамера sony
fx7+ориг.аккум.SONY NP-F970, все на гарантии в отл.сост. 85 тыс.руб. без торга Тел.:
9087620600
• Фотоаппарат BENQ dc310 3.2М пикселя 2
тысячи Тел.: сот. 89506133973
• Фотоаппарат Sаmsung бу 2500р. Тел.: д.т.
5-32-20, сот.: 8 915 934 3563

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• П р и ц е п н е д о р о ж е 3 т ы с . Те л . :
89023040515
• Газель в хорошем состоянии, любую модель кроме тентованной. Рассмотрю любые
варианты. Тел.: 8 905 664-22-54
• Автоприцеп «Тарпан» недорого. Тел.: 8
902-681-8400
• Автомобиль до 200 т.р. Рассмотрю все
предложения. 70 тысяч сразу, остаток
в течении полутора-двух месяцев. Тел.:
89159377512
• КУплю Волгу ГАЗ 21 (1954-70 г.в.) кузов в хорошом сост., лучше луженый. Тел.:
9200392978
• Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии,
желательно инжектор Тел.: 9108984272
• Мотоцикл «Ява» или «Сова», дорого. Тел.:
89081681391
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЕТЯМ
• детские горные лыжи 110-120см, ботинки 30-31р, палки. Недорого. Тел.: 640-82, +7
9200245890
• Детские коньки (двухполозные), недорого,
можно с ботиночком Тел.: 36882

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• DVD-RW привод(IDE) белого цвета, в рабочем
состоянии ! Тел.: 8-9030401273
• Видеокарту слот AGP не ниже GF7300 или
X1600 256МВ или 512 МВ по разумной цене
Тел.: 92552 22572 Юрий
• Жесткий диск от 160 до 750 Гб ( IDE ) ! Тел.:
8-9030401273

• 1 ком.кв. «коридорка» на 2 ком.кв. в нов. р-не.
Тел.: 37088,9087620088
• 1 комн. кварт. пл. 32,5 кв. м., жилплощадь
17,2 кв. м., 5 этаж в 5 этажном кирпичном доме.
С/у раздельный. На 2х комн. с доплатой. Тел.:
37186 73230
• 1-комн.кв ул.Куйбышева18 второй этаж на
1-комн.кв по ул.Давиденко Тел.: 51436, 25551
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка. 36/18/9.
меняю на 3-комн. в новом районе. Тел.: 5-4436 (до 20.00)
• 2-комн.кв. (общ.55м, жил.35м),3 эт,отл.
планировка, р-н Вечный огонь, на 1-комн.
кв нов.р-н(можно кор.типа)+доплата Тел.:
+79200252518,+79200254966,5-06-21
• 2-х ком ст фонд с ремонт на 3-х комн ст район
или продам Тел.: 6-45-47 8-9200233407
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн.
дома, тих. зелен. двор по Ушакова меняю на
3-х ком. кв. в старом фонде или продам Тел.:
66493 (после 18 ч), 89056649755
• 2-х комн.кв. 50,7, 8эт.,лодж. 3м, сдача 2
кв.2009 года,на 1 ком.кв.+допл. Воз. проживание до сдачи дома в своей кв., или продам
Тел.: +79049091600 Владимир р.т.2-00-19,
д.т.6-04-29

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-4-х комн.кв. по ул.Московская, Берёзовая,
Раменская (80-100 кв.м) Тел.: 9-48-80
• 1 ком. кв. в новом р-не, срочно, не дорого
Тел.: 7-66-95
• 1 комн. кв. без отделки. Первый и послед. не
предлагать. Тел.: 89051955329
• 1, 2-комн. кв. до 1,3 млн руб Тел.: 904-7857857
• 4 комн. квартиру. Тел.: р.т. 3-32-75, сот.8
9103953175
• Гараж в районе ГИБДД. Или Купим где вам
удобнее с обменом. Тел.: 89159471767
• Гараж под Газель, на Очистных Тел.: 56883(после 19), 9051901924
• Куплю огород в городе район Балыково или
Восход желательно с домом звонить строго после 17.00 фантастических сумм не называть!
Тел.: Тел.9-23-05
• Куплю огород в черте города Тел.: 6-40-91
сот. 89026865400
• Огород в Балыково Тел.: 6-38-75 (с 18 ч.), сот.:
8 904 923 25 12
• огород в с/о «Восход» Тел.: 5-61-79 после 18.00
• Огород в с/о Гагарина Тел.: 9023001997
• Огород, участок, желательно с домом, в черте города. Тел.: 8-9026818831
• двухкомнатную квартиру в 15 микрорайоне (кроме 1 и 9 этажа), можно без отделки
Тел.: 9-49-27
• Дачу в Балыково с домом. Тел.: 9023011852

ПРОЧЕЕ
• Ружье полуавтоматическое 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 и т.п.) либо другое. Варианты. Тел.: 8-9026818831
• Куплю лист резины 2000 х 1.200 толщина~7мм.
Тел.: р.т.2-72-64 сот.89040430321
• Сушеные яблоки кисло-сладких сортов.
Тел.: 7-53-84
• Черный листовой металл, диам. 3-5. Тел.:
9023058416
• Литой диск R14 Заводской(десятый) Тел.:
89506229912
• Выкуп бытовой кредитной техники. Тел.:
6-70-53
• Аквариум с крышкой Тел.: 89200211624
• Компьютерный стол б/у, желательно угловой, в хорошем состоянии и недорого.
Для ориентира новый стоит 2500 т.р. Тел.:
89047839926
• Куплю диван от кухонного уголка. Недорого.
Тел.: д.т. 777-18 сот.89040425513
• лыжные горные ботинки 40-41 р-р недорого Тел.: 8 904 781 71 45
• фотоаппараты и объективы времен СССР
Тел.: 3-78-59
• дешевый сот телефон Тел.: 89524523222
• Прямой городской номер саровской или
нижегородской сотовой связи. Тел.: 8 905
664-22-54

ВАКАНСИИ:
– исполнительный директор:
организация бесперебойной работы
ресторана, контроль за выполнением
стандартов компании;
– повара: образование специальное,
опыт работы в аналогичной
должности – от 2 лет;
– бригадиры (администраторы):
19–30 лет, образование управленческое или технологическое; организация
бесперебойной работы ресторана на
своей рабочей смене.

тел. 8-910-790-10-35

УСЛУГИ

СНИМУ

• бухгалтера, гл.бухгалтера, экономиста. Можно по совместительству. (51г., ВО, большой
опыт) Тел.: 8 920 2985344
• ищу работу гл.бухгалтера по совместительству , стаж опыт, все системы налогообложения. Тел.: 8-952-447-38-16
• ищу работу по специальности
биолог(биохимия). ж./22, ННГУ, без в/п. Тел.:
89082306634
• Ищу работу юриста, имею опыт работы представления дел в судах. Тел.: +79503798149
• Ищу постоянную работу.Высшее экономи-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются вообще (то
есть, совсем).

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
•
Кислородная косметика «Faberlice»! Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести
или стать конультантом Faberlice. Тел.: 9-45-03
•

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Красота требует не жертв, а заботы. Мужские, женские и детские стрижки.Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, 8
(908) 762-09-60 Эльвира.
• Установка ХР, Vista, ремонт, настройка J-DSL.
Тел.: 89506185010
• Дипломы, курсовые по юриспруденции пишет на отлично преподаватель ВУЗа. Не интернет. ГОСТ. Сопровождение до защиты. Тел.:
8(915) 930-66-50

ОТДАМ

• Отдадим в хорошие, добрые руки двух очаровательных щенят (девочек), от небольшой собачки. Щенки серого цвета. Тел.:
+79047875780.
• Отдадим в добрые руки замечательных щенков от охранной собаки Тел.: 7-79-31 в любое время
• Воспитанный, добрый, ласковый кот(4года).
Окрас-абрикосовый. Кастрированный. Отдадим в хорошие руки. Тел.: 89101241848
• Котят 1,5 месяца (одного - с буквой «М» на
лбу, другого - черного) от ласковых родите-

AVON

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Плиточные работы. Отделка бань, саун,
ремонт под ключ. Скидки! Тел.: 8(961)
634-45-84
• Любая электропроводка. перенос разеток и выключателей, замена электросчетчиков. В любое время. Тел.: 8(960) 180-93-16,
5-68-66, Андрей.

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу и области. Квартирные переезды. Есть грузчики. Тел.:
8 (908) 163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛБычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Любая форма
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960)
180-86-97

ИЩУ РАБОТУ

1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (см. подробнее на этой
странице).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интер-

• ООО «Стройкомплект» требуется сторож,
водитель на автомобиль КАМаЗ. Тел.: 7-9320, 7-85-82
• Требуется на постоянную работу IT специалист: знание 1С версия 8.1 на уровне администрирования. Тел.: 8 (904) 784-00-55, резюме
направлять на hr-binarko@mail.ru
• Требуется продавец в автомагазин запчасти.
Тел.: 3-02-65, 7-89-16, 7-85-82
• Требуется продавец в магазин стройматериалов. Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Требуется помощник по хозяйству в семью
пенсион. Тел.: +7-903-765-3721
• Тр е б у е т с я э к о н о м и с т : о б р а з о в а н и е
финансово-экономическое, знание
1С, ведение управленческого учета,
финансово-экономический анализ, опыт
работы не мене 3-х лет. Тел.: 8(904) 78400-55, резюме направлять на hr-binarko@
mail.ru
• Требуются рабочие на лыжнуюю базу, на ставку рабочего. Тел.: 7-29-44
• Требуются на постоянную работу повар,
уборщица, посудомойка. Полный соцпакет.
Тел.: 7-55-01

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

МЕНЯЮ
• Ваз2107, 2000г. в отличном состоянии,
эл.стекл., подогр. сид.,музыка, шумоизол. на
передний привод. Можно с не большими проблемами Тел.: 89159471767
• ВАЗ2131(НИВА) 1997г. на переднеприводной ВАЗ не старше2001г. Тел.: 8-9040573541,
3-32-85

ВАКАНСИИ

• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площади, 1
эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м., кух.7кв.м.,
на 1к.кв.+допл. Варианты Тел.: 89159511674
• 2х ком. кв. по ул.Духова 1, 1 эт. 47,3 кв.м., на
2х ком. в заречном р-не большей площади с доплатой или продаю. Тел.: +79200218550
• 3-х ком. кв. Музрукова 22, 2 этаж, 60 кв. м., на
2-х ком. кв. в Новом или Заречном районе с доплатой Тел.: р.т. 27726, д.т. 52340
• 3-х ком. кв., ул.Ушакова 20, 4/4, 76/19/12/12/9,
гард. 6 кв.м., 2 балк., одна кв. на эт., на 2-х ком.
кв. не хрущ. + допл. Тел.: 89200285836
• 3-х ком. квартиру 70кв.м по ул. Пионерская
на 1ком. или 2-х ком. квартиру с доплатой Тел.:
8 9519081852
• 3-х комн. кв. по ул. Московской, не приватизированная на 2-х и 1 комн. кв. в новом районе
Тел.: д.т. 5-55-48, р.т. 2-26-64
• на равноц кв. в г.Саров или продам пол финск
дома в п.Сатис 51кв.м 3 комн газ свет хол гор
вода ванная туал. Приусад участок 6 сот Тел.:
89049244965
• Меняю 2-комн квартиру в хорошем состоянии
на 1 этаже по проспекту Музрукова на 3-комн
квартиру в этом же районе. Тел.: 55747

• Кирпич. Тел.: +79049022371
• Провод мс, мсэ, авкт, рк (серебро) новый и
б/у. Тел.: 910-136-50-10
• Микросхемы серии к, кр (черные). Тел.: 910136-50-10
• Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.:
+79049022371
• Стабилизатор напряжения от 1 КВат, теплые
полы электро и комплектующие для них, радиатор отопления аллюминевый не дорого Тел.:
8-9107992765
• тротуарную плитку,бордюрный камень для
дорожек,кирпич белый, желтый, пену монтажную для пистолета Тел.: 8-9107992765
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, Bosch, Kress
и т.д. Ящики пластмассовые для инструмента
б/у Тел.: 89200423187

АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

ческое образование, опыт работы бухгалтером, техником отдела труда и з/платы. Тел.:
+79506046376,9-13-48
• Мастера, прораба Тел.: 8-9040573541

Шагни в наш мир и стань успешным!

• 1-комнатную квартиру с телефоном .Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
8-952 7888 119
• 2-ком. кв. Тел.: 60458, 89101402885.
• гараж по ул.Пушкина на длит.время. Тел.:
9092865950
• квартиру на длительный срок. Дорого. Тел.:
89200215468
• Молодая семья срочно снимет 2-комн. кв.
в районе детского сада 47. Своевременную
оплату,порядок и чистоту гарантируем. Тел.:
5-06-21,+79200252518,+79200254966
• Молодая семья снимет 1-комн.квартиру с
мебелью в новом районе на длительный срок.
Порядок,чистоту и оплату вовремя гарантируем! Тел.: 8-960-1888928 Лена
• Молодая семья снимет 2-хкомн. кв. в новом
районе на 1,5-2 года. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 6-31-12, 89107989049
• Очень чистоплотная молодая семья снимет
1 комн. квартиру, желательно в Новом районе.
Тел.: 8-950-625-77-11
• Сниму 1 к. кв. в новом р-не Тел.: Сот. 8 905
014 57 14
• Сниму 1 к. кв. недорого чистоту и порядок гарант. Обязательно телефон. Тел.: 89081508265

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники,
монтажники.
тел. 77-66-9

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК
лей. Тел.: 7-25-93
• Отдадим в добрые руки воспитанную кошечку, 2 мес., из хорошей семьи. Тел.: р. 2 80
00, д. 6 37 47

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар виниловые пластинки. Тел.:
66931 (позвать Евгения)
• Приму в дар или куплю стереопроигрыватель
для грампластинок. Тел.: 5-31-41
• Приму в дар проигрыватель виниловых пластинок типа Вега-106, Вега-110, Вега-120,
Вега-108, Вега-109, Арктур-004. Можно неис-

правный Тел.: 66931 (позвать Евгения)
• Многодетн. семья возьмёт стулья, табуреты,
письменн. столы, шкафы для одежды, кровати,
диваны. Хлам не предлагать. Заберём сами.
Тел.: 5-50-11(с 12-00 до 20-00)

РАЗНОЕ

• Кот скоттиш страйт. Вязки. Тел.: +79023058893
(после 18:00)
• Ищу персидского кота для вязки. Тел.: 8 910
1373173
• Возьму 2-х, 3-х попутчиков на легковой иномарке из Сарова до Москвы 15 февраля. Тел.:
8-910-128-94-32. Адрес: icq 410-531-764

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• 23 января в районе м-на «Плаза» или м-на
«Универмаг» потеряны женские наручные часы
фирмы «Романсон». Нашедшему вознаграждение. Тел.: +79030563237
• 17-го января возле «Традиции» найден
~4-х месячный щенок, белый, с пятнами на
спине и морде. Тел.: 2-76-10 (в раб.время);
+79103944391
• 25.12.09 по ул. Павлика Морозова (напротив
Апельсина) были найдены КЛЮЧИ, в том числе
черный электронный и самодельный. Звоните! Тел.: 64221 (после 19 ч.) 69949 (с 12 до 17ч)
• 27 января найдены часы женские около поликлиники №2 Тел.: 2-03-38 Ирина
• Найден ключ желтого цвета от двери на резинке на лыжной базе. Тел.: сот.8-9087620751
• Портмоне с документами на имя Пылайкина
И.Н. 30.12.08г. в районе магазина «Заречный».
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 89524522244
• Потеряна беспородная собака, рыжего цвета, ср.размер., гл.шерст.,уши висячие, на хвосте черное пятно, мальчик, 9 мес. Просьба ко
всем, кто видел похожую собаку или знает что
либо, позвонить. Тел.: 6-52-40, 2-40-30
• Утерян паспорт на имя Буровой Н.В. и три мед.
полиса. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-9506141173, 3-92-59;р.т
2-52-95

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления.
Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного
SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).
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САРОВСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-СНЕГУРОЧКА

Рогатый
бегемот
Роскошное
авто из
Америки

2009

Мелочь с
чеком от
кассира

Вор на
родном за
воде

Три минуты
боксёрской
схватки

Французс
кий актёр
Жан ...

Сладкая
рисовая
каша с
изюмом

Дама роко
вая для
Трои

Посуда для
вина
Путевод
ная, но не
звезда

Выходец из
Ташкента
"Табло" в
школьном
классе

Полянка
среди ча
щобы

Служебный
разряд
Режиссёр
комедии
"Мимино"

До свида
нья по
французс
ки

Имя моде Можжеве
ли Еванге ловая вод
листы
ка
15й или
Рокдети
13й день
ще Фредди
месяца в
Меркури
Др. Риме

Кислородная косметика

Faberlic
Полуост
ров, где
Ялта

В прошлую субботу отгрохотала
организованная "Колючим
Саровом" и "Европой плюс Саров"
танцевальная вечеринка "Снегурочка Евромикс". Более шестисот
человек собралось во Дворце
м ол од ё ж и п о п р и в ет с т в о в ат ь
участниц финала конкурса
"Саровская интернет-снегурочка
2009" и просто отдохнуть и
потанцевать.
Главной саровской интернетснегурочкой стала Даша! За это
сеть компьютерных магазинов
“Пингвин” задарила Даше сертификат на 5 тыс. рублей.
С драматическим отрывом в три
голоса на втором месте оказалась
PLAZMA. Ей достался подарочный
сертификат от салона женской
одежды Incity. А обладательницу
третьего места было решено
выявить прямо на вечеринке. Тем,
кто не был, объясняю суть: на сцене
был установлен компьютер, на
к от о р о м с н е г у р к и и г р а л и в
традиционную русскую забаву:
стреляли по летающим в хмуром
зимнем небе жирным петухам
(Деду Морозу на ужин). Полученные во втором этапе голоса
складывались с количеством очков,
набранным в процессе стрельбы по
петухам. Дед Мороз в лице
Мартина жарко шептал из-за кулис,

подсказывая, куда можно ловчее
переместить ружьё и из-за какого
дерева может вылететь наиболее
сочная домашняя птица. Зрители с
энтузиазмом наблюдали за охотой
посредством видеотрансляции на
большом экране.
По результатам стрельбы и
голосования третье место вместе с
подарочным сертификатом от
с а л о н а н и ж н е го б ел ь я A r d i
досталось Сашке!
За шариковую фотку с логотипами
"Европы плюс Саров" та задарила
Ассорти мега-позитивное зеркало
"Воус", изготовленное студией
Артемия Лебедева.
Также снегурка Даша осуществила розыгрыш подарочного
сертификата от Ardi по кодам SMSголосования. Напоминаю:
выигрышный код – 5159. Обнаружив в своём телефоне ответную
SMS с таким кодом, звоните 77-151
и приходите за призом.
Ну а потом нагрянувшая в Саров
из Москвы DJ Fire Lady откровенно
зажгла – по-моему, всем понравилось.
Вечерили практически до четырёх
часов утра.
Полный фотоотчёт о вечеринке –
на сайте “Колючий С аров”
(www.sarov.info).
К. Асташов

Звук из
одного ди
намика

Пловное
зерно

Собачья
кличка

Добрый
сказочник
Лукойе

Ванный со
ня из к/ф
"Афоня"

Можно приобрести
или стать конультантом Faberlic.

Зверь 
слепой
подполь
щик

Водяной
воробей

Запах Ша
рика

Фигурное
катание с
клюшками
Дэвид Бри
танского и
мирового
футбола

Приплыл,
увидел,
взял руно
Драматург
... де Вега

Райские ...

Удивительный комфорт и эффект.

Тел. 9-45-03
Японская
мафия

Праздник
50летия

Попугай с
голосом
Хазанова

Гармонь 
двухрядка

Соло Ленс
кого или
Онегина

Сияющие в
ночи "гла
за" зданий

Жена
индейца
Падающая
звезда по
науке

Картина из
двух частей

Японская
миниатюр
ная
скульптура

Имя Хача
туряна

РАО "...
России"
"Соловьи
ная" кино
песня

Керами
ческая
свистулька

ОТВЕТЫ СКАНВОРД ИЗ №1
По горизонтали: 2. Асфальтозавод. 11. Разум. 13. Скакун. 14. Лодочник. 15. Коверкот. 20. Намбат. 22. Аист. 24. Борщ.
25. Ёрзанье. 26. Внуково. 29. Гала. 34. Алка. 35. Дагестан. 37. Нафталин. 39. Опечатка. 40. Мкад. 41. Квадрант. 42.
Нотр. 44. Бимс. 46. Граб. 47. Тени. 51. Титов. 52. Икар. 54. Морковь. 55. Таксофон. 56. Урка. 57. Нож. 58. Асс.
По вертикали: 1. Железноводск. 3. Лоск. 4. Трико. 5. Зерно. 6. Вазон. 7. Домик. 8. Состав. 9. Алекс. 10. Удав. 12.
Игорь. 16. Чорба. 17. Конфликт. 18. Тщета. 19. Иоганн. 21. Букле. 23. Отёл. 27. Граната. 28. Сорт. 30. Рантье. 31. Алма.
32. Кнак. 33. Анатом. 36. Доберман. 38. Далматин. 43. Арбитраж. 45. Псков. 48. Икс. 49. Тост. 50. Вьюк. 53. Керн.

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

Новые тарифы

Модем в подарок!

Тарифный
план

Минимальный Объем трафика,
ежемесячный включенный в
мин. ежемесячплатеж,
ный платеж, Мб
руб.

Пробуй
Общайся
Отдыхай! 1
Качай! 2
Отрывайся! 3

150
250
590
750
930

50
200
без ограничений
без ограничений
без ограничений

Стоимость 1 Мб Максимальная
при превышении скорость
объёма трафика, входящего
трафика
включенного в
мин. ежемесячный платеж, руб.
2
1,2
–
–
–

8 мбит/с
8 мбит/с
256 кбит/с
512 кбит/с
1024 кбит/с

1

понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика
понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 6 Гб скачанного внешнего трафика
2
понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика
2

До 28 февраля производится подключение
на безлимитный тариф «Зажигай» со скоростью 256 кбит/с
за 450 руб./месяц. Бесплатное подключение и модем в подарок!
Абонентская плата в месяц за предоставление доступа в Интернет на скорости до 256 Кбит/с и
модема на тарифе «Зажигай» – 450 руб.. При потреблении в текущем месяце более 3 Гб
входящего трафика скорость доступа ограничивается до 64 Кбит/сек. По истечении 8 месяцев с
момента подключения модем переходит в собственность абонента в качестве премии.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издание “2 Аякса”. Св. ПИ №ФС 18-2835 от 13.07.06
Учредитель: ООО “Медиахолдинг ВВП”.
Главный редактор: К. Асташов.
Адрес: г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 77-151, факс. (83130) 77-66-9.
E-mail: gazeta@sarov.info, сайт: www.gazeta.sarov.info
Распространяется бесплатно.

Правила приёма объявлений см. на стр.7.
За содержание частных объявлений и рекламы
ответственность несёт податель объявления.
Ссылка на газету при перепечатке обязательна.
Отпечатано в типографии ИП А.Кораблёва.
Тираж 20000. Зак. 2324.
Выпуск по графику: 30.01, 19:00,
Подписано в печать: 30.01, 21:00.

