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ЭТО НЕ КРИЗИС –
ЭТО ОТПУСК!
Номер –
8 полос

Через 2 недели читайте
КС в полном объеме
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НОВОСТИ ГОРОДА
по информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ,
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, губернатора области

С ОГНЕМ
СПРАВИЛИСЬ

ПЕЧАЛЬНОЕ
ЛИДЕРСТВО

«В Сарове и Мордовском
государственном заповеднике обстановка спокойная,
благоприятная, полностью
контролируемая», – подытожил работ у 17 авг уста
начальник Приволжского
регионального центра МЧС
России генерал-лейтенант
И.В.Паньшин
Все участки заповедника
вокруг Сарова переведены
в категорию окарауливаемых, наблюдение осуществляют подразделения МЧС,
личный состав Внутренних
войск МВД и Минобороны.
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ
переведены в резерв и приступили к исполнению непосредственных служебных
обязанностей. Муниципальные предприятия завершают
вырубку и уборку подлеска
в северо-восточной части
охраняемого периметра.
По сообщению ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
со стороны Первомайска
вновь введена в эксплуатацию линия электропередач
напряжением 110 кВ, ранее
отключенная из-за пожаров.
Город и предприятия обеспечены электроснабжением
по первой категории. Восстановлено и движение по
железной дороге, отправление и прибытие московского
поезда осуществляется по
обычной схеме.
С 17 августа начался поэтапный вывод личного состава Минобороны, первые 300
военнослужащих 6-й отдельной танковой бригады отправились по месту постоянной
дислокации.

В Нижегородской области
количество наркоманов за год
увеличилось на 2,3 процента.
Об этом 18 августа на заседании комитета по социальным
вопросам Законодательного
собрания региона сообщила
ответственный секретарь
антинаркотического комитета
Валентина Федотова.
По ее словам, лидерами
по распространенности наркомании в регионе являются
Нижний Новгород, Бор, Богородск, Саров, Дальнеконстантиновский, Дивеевский
и Сергачский районы.
Напомним, по данным за
2009 год в регионе зарегистрировано 92 тысяч лиц,
страдающих алкоголизмом,
наркоманов и токсикоманов. В Приволжском федеральном округе только по
официальным данным насчитывается более 117 тысяч
потребителей наркотических
веществ.

ВОЗДУХ И ВОДА
СООТВЕТСТВУЮТ
По сведениям, представленным заместителем главного
государственного санитарного врача, по состоянию
на 17 августа концентрация
загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе не
превышает ПДК. Питьевая
вода соответствует всем показателям.
По-прежнему купаться в
водных объектах и посещать
лесные массивы запрещено.
Департамент городского
хозяйства обращается внимание, что вода в Серебряных ключах не соответствует
нормам по микробным показателям. Пить воду из источников можно только после
кипячения.

ЗАКОНЧИЛАСЬ СМЕНА
В «ГАЙДАРЕ»
Свыше 740 детей работников РФЯЦ-ВНИИЭФ проживали в уютных корпусах
среди соснового бора. Пед а г о г и ч е с к и й кол л е к т и в
лагеря постарался организовать жизнь ребят, полную приключений в форме
сюжетных образовательноразвлекательных игр. В
первую смену дети искали
затерянную Атлантиду. Каждый отряд был экспедицией,
которая ведет поиск утерянных тайн людей, населявших
эту легендарную страну. Во
вторую смену весь лагерь
жил в городе КВН, в третью –
путешествовал по сайтам
сети «Гайдар.ru». Традиционно провела свою IХ сессию физико-математическая
школа. Также в лагере отдыхали и проходили обучение у
преподавателей из Франции
дети из лингвистической
группы Нижнего Новгорода.
Теперь оздоровительные
лагеря РФЯЦ-ВНИИЭФ ждут
ребят в зимние каникулы.

СПАСИБО БОЙЦАМ МЧС
И МИНОБОРОНЫ
Глава администрации Валерий Димитров выразил
благодарность 1001-му спасательному центру МЧС
России и личному составу
20-й армии Министерства
обороны, подразделения
которой активно помога-

ли в т ушении пожаров в
промышленной зоне закрытого административнотерриториального образования Саров и лесных
массивах Мордовского государственного заповедника
имени Смидовича.
Вручая почетные грамоты
и памятные подарки военнослужащим спасательного
центра МЧС, 6-й отдельной
танковой бригады, 288-й артиллерийской бригады, 12-й
отдельной автороты, глава
администрации отметил согласованность действий и
оперативность, проявленную
войсками МЧС и Минобороны. «Вы находились в Сарове короткое время и практически не видели наших
уникальных достопримечательностей, потому что были
заняты крайне необходимым
делом. Вы спасали от огня не
только объекты Российского
федерального ядерного центра, но и всю красоту и неповторимость города, которым
гордится область и страна, – сказал В.Димитров. –
Когда-то здесь было создано
ядерное оружие, сегодня в
неприкосновенности остался
стратегически важный объект федерального значения,
позволяющий сохранять паритет России в мировом сообществе. И в этом есть ваш
вклад. От имени саровчан –
огромное спасибо за все, что
вы сделали».
Планируется, что 1001-й
спасательный центр МЧС
России и личный состав Минобороны покину т Саров
20 и 21 августа, после чего
мероприятия по окарауливанию будет осуществлять
подразделение специального
управления ФПС № 4 МЧС
России.

«В ОБЪЕКТИВЕ –
ВНИИЭФ»
16 августа в Ядерном центре стартует фотоконкурс
«В объективе – ВНИИЭФ»,
посвященный 65-летию атомной отрасли. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Мой ВНИИЭФ», «Саров –
город науки» и «Рабочее
настроение».
Участвовать в фотоконкурсе могут работники
РФЯЦ-ВНИИЭФ и члены их
семей. Для участия необходимо до 10 сентября подать
заявку и фотоработы в оргкомитет (press@vniief.ru) с
пометкой «Фотоконк урс»
или направить по адресу: пр.
Ленина, д. 18, пресс-служба
ВНИИЭФ.

Претендент может подать
заявку на участие в фотоконкурсе в нескольких номинациях. Количество работ от
участника – не более трех в
одной номинации. К рассмотрению принимаются фотоработы, представленные в
электронном виде в форматах JPEG или TIF (цветовая
модель RGB, разрешение не
менее 300 dpi).
Подведение итогов конкурса состоится 28 сентября.
Лучшие работы будут представлены на выставке в Доме
ученых Ядерного центра.
Официальный спонсор фотоконкурса – ЗАО «Газета
«ГОРОД НОМЕР».
По вопросам спонсорской
помощи и партнерства обращаться в оргкомитет:
press@vniief.ru; (83130)
4-61-26

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ –
ГОТОВ
16 августа глава администрации Сарова подписал
разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 21
в микрорайоне №15.
Новый социальный дом состоит из двух блок-секций (5
и 9 этажей). Официальный
адрес: улица Раменская, дом
3, корпус 1. Всего в доме
52 квартиры, из которых 18
однокомнатных, 26 – двухкомнатных и 8 – трехкомнатных.
Общая площадь квартир составляет 3 012 кв. м.

ВНИИЭФ ПОМОГАЕТ
КОСМОСУ
17 августа РФЯЦ-ВНИИЭФ
с рабочим визитом посетила
делегация Федерального космического агентства во главе
с заместителем директора
Виктором Петровичем Ремишевским.
«Все, что разработано
РФЯЦ-ВНИИЭФ в области суперЭВМ, будет использоваться для создания и испытания
ракетно-космической техники», - отметил В.Ремишевский.
В рамках визита конструкторы ракетной и космической
техники встретились с руководством института, посетили
производственные площадки
ВНИИЭФ.
Директор Ядерного центра В.Костюков, первый заместитель директора – директор ИТМФ В.Соловьев и
руководители ряда ведущих
направлений ВНИИЭФ выступили с презентациями о
перспективах развития института, расчетно-теоретических
направлениях работ, развитии суперкомпьютеров и
грид-технологий, проведении
лазерно-физических исследований.
Были подведены итоги работ первого этапа и планирование по проекту Президентской программы «Развитие

суперкомпьютерных технологий с использованием суперЭВМ для обработки новых образцов ракетно-космических
систем». Также состоялось
обсуждение задач проекта в
интересах Роскосмоса и перспектив совместных работ.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В связи с лесными пожарами и жарой отключение
горячей воды в Сарове снова
переносится. Теперь оно запланировано на 23 августа.
Это уже второй перенос сроков отключения горячей воды
(сперва планировалось начать
работы 2, затем 16 августа).
Как сообщает пресс-служба
администрации города, «данное решение обусловлено
необходимос тью создать
комфортные бытовые условия для жителей Сарова,
участвующих в ликвидации
последствий ЧС».

МУЖЕСТВО И ОТВАГА
НА ПОЖАРАХ
13 августа генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» С.Кириенко и директор
ВНИИЭФ В.Костюков встретились с сотрудниками ядерного центра С.Никоновым и
А.Мартемьяновым, которые
проявили мужество и отвагу
при ликвидации пожара.
2 августа Сергей Павлович
Никонов вывез 36 человек,
оказавшихся отрезанными
от пути возвращения перед сплошной стеной огня.
С.Никонов на автомашине
«Урал» пробился сквозь огонь
и под прикрытием водяной
завесы, организованной пожарными, вывез товарищей
из горящего леса.
С 2 по 3 августа Алексей
Андреевич Мартемьянов
обеспечивал расчистку и
прокладку новых просек для
предотвращения распространения верхового пожара
вглубь промышленной зоны.
Работа велась в критической
близости от огня, в условиях сильной задымленности, в постоянной опасности
поражения от падающих
деревьев. Благодаря профессиональным и отважным
действиям А.Мартемьянова
угроза была ликвидирована
в кратчайший срок.

ВИЗИТ
В «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
13 августа во время визита
в Саров генеральный директор Росатома С.Кириенко
посетил территорию будущего поселка для молодых
специалистов ВНИИЭФ и
молодежи города.
В поселке «Яблоневый сад»
началась закладка фундамента первого дома. Идея создания малоэтажного строитель-
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ства для молодежи возникла
в Ядерном центре два года
назад. Летом прошлого года
проект одобрил и поддержал
президент России Дмитрий
Медведев. Сейчас можно
сказать, что «Яблоневый сад»
объединил многих.
Весной 2010 года Госкорпорация «Росатом», правительство Нижегородской области,
администрация Сарова и
РФЯЦ-ВНИИЭФ подписали

соглашение, в соответствии
с которым общий объем инвестирования проекта «Яблоневый сад» составит 252 миллиона рублей. В настоящее
время проектная мощность
этого поселка 247 коттеджей.

ЗАКРЫТИЕ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
14 августа завершила
работу 9-я летняя физико-

математическая школа. Традиционно она размещается на
базе детского оздоровительного лагеря «Гайдар».
В течение 22 дней с преуспевающими учениками
Сарова занимались доцент
МФТИ, руководитель школы С.Резниченко, доценты
Д.Александров, Т.Пиголкина,
А.Гуденко, преподаватель
С.Городецкий (МФТИ), доцент
С.Варламов (МГУ), преподава-

тели, являющиеся саровскими
студентами В.Шмаров (МГУ),
И.Суханов (МФТИ). На закрытии школы выступили: заместитель директора департамента
образования городской администрации В.Мухин, директор лицея им. Ю.Б.Харитона
В.Шемякина, начальник отдела
подготовки персонала РФЯЦВНИИЭФ П.Смирнов. Он рассказал о важности школы,
об успешном сотрудничестве

ведущих вузов, городского
департамента образования и
Ядерного центра. Павел Геннадьевич пожелал учащимся,
увлеченным физикой и математикой, приобрести специальное образование и профессию,
которые будут востребованы
во ВНИИЭФ и в атомной отрасли. Все учащиеся получили
свидетельства, победители
олимпиад награждены дипломами и призами.

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает
боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает
настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО –
аппликатор» ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных,
вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…

К

ак известно, ученые-медики
стараются избежать слово
«чудо», но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно
его. И чудо это вполне объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО – аппликатор», не очень-то веря в его
помощь. У меня сильно болели ноги,
не гнулись колени. Я не могла совершить ни одного движения, чтобы не
почувствовать боли. Жизнь моя превратилась в физическое страдание.
Я почти не ходила. Прочитала про
таинственный диск «НЭО – аппликатор». Честно говоря, решилась
на покупку без особого энтузиазма,
потому что перепробовала все. Вот
уже восемь месяцев я пользуюсь
этим прибором: прикладываю диск
то к одной коленке, то к другой. И
разве это не чудо? Боли стали значительно слабее, стала больше ходить.
Впервые за долгое время стала
получать от этого удовольствие.
Сейчас я хожу нормально и никак
не могу поверить своему счастью!»
Наталья Петровна
Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю дочь
замучил остеохондроз, невыносимая
постоянная боль в спине. Я приобрела
диск «НЭО – аппликатор». Попробовали прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три месяца
боли исчезли совсем, дочь не нарадуется, а я не могу поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор»
в октябре 2007 года. У меня недостаточность митрального клапана, повышенное давление (гипертония). Ношу
прибор почти все время, давление
снизилось, значительно сократились
боли в сердце. Сильно заболел внук.
С помощью «НЭО – аппликатор»
быстро сняли температуру, и выздоровление пошло быстрее. Уверена,
что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина, г.Кунгур
Что же это за «Медицинское
ДИВО» – биоэнергетический
«горчичник» и каков механизм
его действия? С таким вопросом
наш корреспондент обратился к
врачу-консультанту Александру
Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

Это уникальная система
оздоровления организма под
названием «сибирская чистка»
свои корни ведет из крепкой,
здоровой духом сибирской
тайги.
процессе применения очищается печень, кровеносные
сосуды, которые становятся
более эластичными. За счет этого
восстанавливается саморегуляция
кровяного давления, значительно
снижается риск инсультов и инфарктов, исчезают боли в суставах.
Используется при холециститах,
колитах энтероколитах, гепатитах,

В

– Это прибор, не имеющий по сей
день аналогов, родился более четверти века назад а закрытых лабораториях ленинградской «оборонки»
и долго носил имя своего талантливого изобретателя-биофизика
В.А.Зорина. Энион Зорина стал синтезом всего лучшего, что накопило
человечество за столетия своего
врачевательского опыта: от секретов тибетских монахов до наработок
военных врачей. Его исцеляющие
свойства взяты у самой природы и
удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО – аппликатор» биологические активные
вещества в процессе изготовления
диска здоровья проходят сложнейшую многоступенчатую обработку.
В результате энергетический потенциал этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте
с телом больного активизировать
работу клеток пораженного органа,
выводя его тем самым из патологического состояния.
– Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, подробнее
о тех показаниях, при которых
«НЭО – аппликатор» действует
наиболее эффективно?
– Прежде всего, это патологии
опорно-двигательного аппарата,
проявляющиеся не только у пожилых людей, но и у совсем юных.
Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы, бурситы, миозиты, заболевания центральной и
периферической нервной системы
(радикулиты, невриты, различные
невротические расстройства). А
также состояния после закрытой
травмы мозга, постинсультный период. Сердечно-сосудистая патология:
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь.
Благотворно воздействие«НЭО –
аппликатора» при заболеваниях
щитовидной железы, патологиях
желудочно-кишечного тракта, в том
числе язвенной болезни желудка
и 12– перстной кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при
заболевании мочеполовой системы, гинекологических патологиях,
снижении потенции. Эффективен
при синдроме хронической усталости, повышает работоспособность,
устраняет излишнюю тревожность,
нормализует сон. Есть у нас положительный опыт использования

нормализатора при онкозаболеваниях для повышения иммунитета,
уменьшения болевого синдрома, для
восстановления организма после
лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством нормализатора отсутствие абсолютных
противопоказаний и выраженных
побочных явлениях. И все же мы не
рекомендуем его применение беременным, детям до 5 лет, больным в
остром периоде инфаркта миокарда
и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор»
полностью совместим с натуропатическими средствами лечения,
фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Прак тически с первых же
часов его пребывания на теле
больного. Твердый плоский диск
крепится на 8-12 часов с помощью эластичного бинта или нашитых карманчиков на область
патологии, источника боли или
на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения – 3-4
недели, но в большинстве случаев
снятие болевого синдрома наблюдается сразу после первого
применения. Год назад к нам за
помощью обратилась пожилая
женщина, пережившая три клинические смерти. Измученная
многолетними болями из-за хронического холецистита и язвенной
болезни 12-перстной кишки, с
аллергической, вплоть до шока,
реакцией на медикаментозные
средс тва, она была ис тощена
до последней степени (адская
боль – невозможно заснуть). После первых четырех дней ношения
«НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении она воспряла
ду хом: боль у тихла, появился
спокойный, крепкий сон, она смогла передвигаться без болевого
синдрома. Вскоре приехала за
вторым «НЭО – аппликатором».
А вообще, для лечения различных
органов можно использовать до 6
биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен в течении 5 лет постоянного применения.
Появление мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение сна, изменение
цвета кожи – первые шаги навстречу
здоровью. Применение «НЭО – аппликатора» – это переход от станции

МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР»
Сертификат соответствия № РОСС RU.AИ55.В00257 от 09.02.2009 г.

гастритах, происходит регуляция обмена веществ, повышается общий
жизненный тонус.
Применяется при анемии, при
заболеваниях сердечно-сосудистой
сис темы, при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта (язвах кишечника и желудка), печени,
почек, поджелудочной железы, способствует снижению уровня холестерина в крови. Также рекомендован
к применению при простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гаймори-

те, воспалении среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» используется
при грибковых заболеваниях кожи,
герпесе, псориазе, нейродермите,
экземе, дерматите, пролежнях,
геморрое, трещинах прямой кишки.
Используется при остеохондрозе,
радикулите, люмбаго, тромбофлебите, артрозе, артрите. Показан для
применения при трофических язвах,
фурункулах, стоматите цистите,
шпоре. Способствует заживлению

«Болезнь» на станцию «Здоровье»,
путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию
сердца (ЦБС, стенокардия, гипертония). С 1994 года у меня желчекаменная болезнь, очаговая жировая
дистрофия печени. В феврале 2003
года я приобрела «НЭО – аппликатор», и вот результат. В августе
2008 года я прошла обследование:
кардиограмма хорошая, печень
здоровая, улучшилось зрение.
«НЭО – аппликатором» я пользовалась не одна. Дочь пользовалась
ночью (прикладывала на спину, т.к.
у нее хроническое люмбаго). Сейчас
спина у нее практически не болит. А
я пользовалась днем. Мы очень благодарны ученным, которые изобрели
этот прибор, и тем, кто его производит. С уважением, Г.Лямина, г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При использовании «НЭО – аппликатором»
в точке «третьего глаза» проходят
головные боли, которые не снимаются таблетками. При использовании
его на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре.
Моя мама также прикладывает
«НЭО – аппликатор», в частности,
на варикозные узлы на ногах. Узлы
уменьшаются, облегчается боль и
тяжесть в ногах. Спасибо!»
Е.А.Рогожникова.г.Омск
« Пишу вам и до сих пор не могу
поверить в это чудо. У нас случилось
горе: у сестры после обширного
инсульта парализовало всю левую
сторону. Врачи выписали огромное
количество лекарств, только чтобы
сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? По совету
приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную медицину) приобрела
два диска «НЭО – аппликатора». И
начали восстановление: ставили диск
на голову и на позвоночник, рядом
с местом, где брали пункцию. Это
фантастика! В течение месяца сестра
уже стала ходить самостоятельно, ее
левая рука стала подниматься. Ну,

разве это не чудо, чтобы после такой
парализации человек стал так быстро
подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической язвой. Врачи отказались лечить. После
применения «НЭО – аппликатора»
язва стала заживать, я стала ходить.
Улучшение почувствовала через два
месяца».
Ю.А.Бортко, пос.Куеда
«Болею с 1994 года. Облучаюсь
по поводу меланомы рака кожи. Облегчение получила только на один
год. Болезнь вернулась через год.
Врачи в лечении отказали. Очень
сильно болели лимфоузлы в паху,
трудно было ходить; обнаружили
затемнение в легких, предложили
операцию. От операции я отказалась, стала накладывать на очаги
болезни «НЭО – аппликатор». Боли
в ноге прекратились, прекратились
боли в области легких, затрудненное дыхание восстановилось,
одновременно продолжаю лечиться
травами, но заметила, что травы без
«НЭО – аппликатора» не помогают.
Очень благодарна авторам прибора
и распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО
– аппликатором». Очень страдаю
запором. Когда стала пользоваться
«НЭО – аппликатором», все нормализовалось для меня, прикладывала
на пупок. Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в апреле 2005 года. Теперь
артериальное давление очень редко
повышается и выше 140/90, раньше
рабочее давление было 180/110. также нормализовалась работа кишечника, перестали беспокоить печень и
желудок. Еще раз огромное спасибо
создателям этого маленького чуда,
а также тем, кто в наш город доставляет. Также он неплохо снимает
головную боль мне и моей маме».
Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Продажа состоится 29 и 30 августа
с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед» – 550 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

ожогов, ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому
сращиванию костей. Благотворное
влияние оказывает для восстановления функций репродуктивной
системы (потенции у мужчин, деторождения у женщин). Способствует
улучшению работы мозга, развития
и сохранения памяти.
«Кедровый Дар» не устраивает
«стрессовых ситуаций» для организма, но мягко и медленно включает
процесс очищения и оздоровления
на клеточном уровне. Результатом
является восстановление хромосомного ряда. Такое глубокое воз-

действие очень редко достигается
с помощью специальных гомеопатических систем исцеления. При принятии кедровой смолы повышается
иммунитет, в крови увеличивается
содержание фагоцитов, которые
уничтожают вирусы и инородные
патогенные микроорганизмы. Все
железы и органы нашего организма
начинают работать интенсивно. Далее начинается регенерация клеток
всех тканей организма, очищение
от шлаков.
Рекомендуемый курс – 2 упаковки. При профилактике хронических
заболеваний – 4 упаковки.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. См. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ,TDCI.
05г.в куплен 02.06, дилер, дизель
90л.с, МИНИВЕН 7 мест. DVD+CD+NAVI
2 ком. рез. хор. сост. ц 420т.р Тел.:
89082388002
 ВАЗ 2105, 1987 г.в пробег 110т.к родной, хорошие: двигатель, кпп,ходовая,
немного гнилая,на хор. ходу, можно
целиком на запчасти. Тел.: 89082388002
 ВАЗ 21093, 98 гв,фиолет, сигн,цз,
МР3, хор, сост. цена 47 т.р Тел.:
89506176184
 ВАЗ-2110, 1998г.в., цвет серебристосиний, пробег 115т.км., дв. 1,6, не битая,
не такси, один хозяин. 90т.р. Тел.:
+79101044976
 ВАЗ-2110, г. 2005, цвет серебристосерый, 1 хозяин, пр. 83 т.км., муз., сигн.,
цена 160т.р. Торг. Тел.: р.т. 66116, с.т.
89065579797
 Рено Меган 2007г.в.,1.6, черный. мет.,
АКПП, 8ПБ, климатконтр., эл.пакет, АВС,
парктроник. Один хозяин, отл. сост. Цена
420т.р. Тел.: +79519084711
 Иж-Планета-Спорт недорого. Тел.:
89524597260
 HYUNDAI ELANTRA, 2005г.в., цв. черный, 55 тыс.км, 1,8V, 140 л.с., АКП, полный
комплект, +зимняя резина Тел.: 3-78-63
 Продается ВАЗ 2111, 2003 г. цвет:
темно-зеленый, пробег-130 000 км. Все
расходники поменены, ремень,стартер,
подвеска,головка блока. Тел.: 8-(910)103-11-34 (Виктор)
 Продаю Аudi А4, 1999 г. выпуска,
двигатель 1.6, пробег 175 000 км, серебристая, люк, новая подвеска Тел.:
8-(908)-154-44-30
 Toyota Corolla – июнь 2008 г., 14 000
км, 1 хозяин, сервисное обслуживание,
гаражное хранение, 550 000 руб. Тел:
9159431111
 ВАЗ 2107 97 г.в. цвет вишня, пробег
115т., сигнализация, музыка. Не такси.
Цена 47000р. Тел: 3-79-77
 ВАЗ-21103, цвет красный мет.,
2002г., литье, 4 ст.подъемника, тонир.,
пробег 106т.км, музыка MP3. Тел:
8(950)609-76-30
 Nissan Primera. 1991 г.в., темносерый после аварии на ходу, 2 комплекта резины. Цена договорная. Тел:
952-779-0378
 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти хорошее
состояние. срочно торг ваз2106 .78г хор.
сост. 20тр. Тел: 89506242762
 Срочно Ваз 21102 2003г цвет
светло-серебристый металлик. Тел:
+79081576843
 Фургон б/у на а/м Газ-3307 цена
25000р. Тел: 3-38-20,6-98-22
 Mazda 626, 1999 г.в., кузов GF,
двиг.2.0 л., 16 кл., 136 л.с., автомат,
полн.компл. Тел: 8-915-945-62-80
 ГАЗ-21, 1968 г.в., светло-бежевый, не
аварийный, пробег 76000 км, механизмы родные. На ходу! 40 тыс. руб. Тел:
9092869231
 Форд Фьюжин дек.2007г.,цв.серозеленый.Есть ВСЕ.,резина зима, лето.
Недорого. Тел: 89087367820
 Ваз 21093, 99г.в, Цв. «Приз», пр 130т.
км., Зим. резина на дисках, Музыка
Pioneer. 85 т.р. Тел: 89043960601
 ВАЗ 2110, люкс, 2005г.в., бардо, 1
хоз., пр. 72т.км., цена 175 т.р. Тел: 9-7613, 8 (909) 298-12-53
 дeу лeгaнзa. 2000г,в. 2.2. 136л,с .цв
сeрeбристый.eсть почти всe.235т.р.
торг. Тел: 89049042696
 мерседес-бенц г-500 ( брабус ),
1999 г. в., зеленый металлик, полная
комплектация в отличном техническом

состоянии. Тел: 89040674666, адрес:
ser87521212@rambler.ru
 Форд Фокус 2009г.в., пробег 42000,
двигатель 1,6 115 л.с. комплектация
комфорт. Тел: 8-908-231-13-44
 BMW – 520i, 90 г.в., цв. серебристый.
Тел: +79601811430 Алексей
 Срочно! ВАЗ 2108, 1988г., цвет
белый, в хорошем состоянии. Тел: 910138-2750
 BMW 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., (39
кузов) МКПП, цв. Амулет, салон велюр,
тонир., ксенон. Сост. отличное. . Тел:
+79506106438, 6-91-56
 ВАЗ 21053 97г.в. в хорошем состоянии, много нового. Цена 45 т.р. Тел:
89601917995
 Ford Maverick 2006 г.в, серебристый,
2261-150 лс, 65 т.км, состояние нового
авто. Тел: +79101257652
 Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 1600-100 л.с, МКПП, 139
т.км, состояние отличное . Тел: 37652,
+79087620652
 Пежо 306, универсал, 1998г., 1,6л,
89л.с. Тел: +79601749939 д.т. 7-81-75
 Audi 100, 1991г.в., черн.,мотор
2литра, 101л., эл.люк, 200т.р. Тел:
+79087477774
 Рено Меган 2007г.в.,1.6, черный. мет.,
АКПП, 8ПБ, климатконтр., эл.пакет, АВС,
парктроник. Один хозяин, отл. сост. Цена
420т.р. Тел: +79519084711
 ГАЗ 2705 7 мест 2001 г. цвет мурена.
Цена 80 т.р. Тел: +7(910)007-60-29
 Разборная алюминевая лодка «Романтика» на веслах, с транцем под
мотор. 10т.р. Тел: 9200303555
 БМВ 520 1983г.в. 60т.р. Тел: 9200303555
 Opel Astra G 1,6 100 л.с, 2003 г.в.
98000км, хэчбэк. АБС, борт.комп,
ГУР,кондей, сигнализация, лифт, подушки безопасности. 240т.р. Тел: +7
906 361 60 80
 AUDI 100 QUATTRQ, 45 кузов, 92 г.в.,
серебристая, музыка, сигнализация, хорошее состояние. Тел: 3-72-18, 2-70-33.
 Mitsubishi Lancer-X, сент
2008, 2.0, 150лс, МКПП, полная
комплектация+ESP, круиз, ABS, климат,
МР3-6дисков,белый, сост нового авто.
Тел: 89103996364
 ВАЗ-2103 1975 г.в., недорого. . Тел:
3-06-42 ( с 18.00 до 22.00 )
 AUDI A6, темно-синий седан,1.8Т,
98г.в, 1 хозяин в России, полный набор
опций,фаркоп, комплект дисков с зим. резиной. 360т.р. Тел: 8 905 664-22-54, 3-79-65
 ВАЗ 21074 2005 г.в., ярко-белый,
карбюратор, защита, сцепка, 2 коплекта резины, музыка, чехлы. Состояние
отличное!. Тел: 8-904-919-89-07, 8-952463-03-95
 ВАЗ Priora 2009г.в. Пробег, км:
6000, Хэтчбек,Модификация: люкс,
Цвет:черный ме., АБС, Сигн.,Падушки
безопас.,Климат,Цена 315 т.р. Тел: 9-2320, 9051902296, Сергей
 Ваз-21053 2000 г.В. Цв.Балтика 1500
5-кпп ц.З. Сигн. Магн. Чехлы хор.Сост.
58 Т.Руб. Тел: т.3-71-46
 ГАЗ-3110 2000г.в. 406 «Гур» пробег
80000 цена 70т.р. Тел: 89030527500
 NISSAN QASHQAI SE+, 2008 г.в.,
2WD, 2.0 л., МКПП. . Тел: 9101224203
(после 17 ч.)
 НИВА-ШЕВРОЛЕ 2005 г.в. серебристый металик ст. под. мр-3 лит. диски
рез. кама-flame пр. 72 т.км. кенгур.
сцепка цена 250 т.р. Тел: 3-78-24
 ВАЗ 2110 2000г. цвет мираж магн.
ст. под. 4 шт. не битая пр. 94 т.км. отл.
сост. цена 105 т.р. Тел: 3-78-33
 MITSHUBISHI LANCER 2005г. цвет
фиолетово-серый метал. лит. диски
R-16ст.под. под. сид. конд. пр. 104 т.км.
цена 350 т.р. Тел: 89087620824
 БМВ 318 i , 87 г.в, идеальное состояние, ABS, муз, ц.з, сигнл. Цена 87 000
руб. Тел: 8 962 512 84 06.

 Peugeot 206cc (кабрио), 68 тыс.км.,
дв.1,6 (109 л.с.), АКПП, серебр., климат,
кожа, тонир, муз., ГУР, РР, ЭСП, АБС,
4 ПБ, ЦЗ и пр. Тел: +7-908-762-01-77 (с
17 до 22 или выходные)
 Мицубиси-Каризма 2003г.в., пробег
85000км. Тел: 9506231085
 Ваз-2131. Тел: 89047878351
 ваз 2111 12.2005 г.в дв 1.6 8кл сигн
муз тонир цв кварц. Тел: +79107940079
 ваз 2108 1990 г.в дв 1.3 сигн муз борск
круг 55 т.р торг. Тел: +79063664461
 ваз 2111 цв кварц 12.2005 г.в сигн
с обр св муз мр3 тонир.не такси. Тел:
+79107940079
 audi A6 98г темн.синий металлик
полный электро пакет170т.р плюс много
запчастей. Тел: 89506194777
 Ваз-2115 Цв.Кристалл 2005г.в.
Пробег-120т.км. Муз, сигн, цз, эсп, чехлы, тонировка. Состояние отл. Снята с
учета. Цена 150000р. Тел: 89103974454
 Renault Scenic 2008г.в. новый 113л.с.
автомат-КПП, АБС (универсал-хетчбэккомпактвен) дисковые тормоза, дешево
675000руб. Кредит. Тел: 8-8342-232823
 дeу лeгaнзa. 2000г,в. 2.2. 136л,с .цв
сeрeбристый.eсть почти всe.235т.р.
торг. Тел: 9049042696
 VW Golf 2 90 г.в.,1.6 (70 л.с.) 3-х
дверный , серый метал., литье , люк
,сигнализация , музыка . 90000 руб.
Торог. Тел: тел. 9040685113 .
 Nissan Pathfinder, 2007 г.в., AKПП
2.5D/174л,ABS, проб 110000, камера, МР3 на 6диск, датч свет/дожд,
пороги,обогрев, велюр,хор.сос. Тел:
+79049293685
 wolcsvagen vento 1996 г.в
(кондиционер,гур). Тел: 89082329780,
89049018380
 Golf 4 1.6, 105 л.с., цв. синий, 2000
г.в., есть все. Цена 315 тыс., торг при
осмотре. Тел: +79063631296
 ВАЗ 21053, г.в. 2008, пробег 15000км,
цвет яшма, состояние нового авто, 160
т.руб., 9023033390. Тел: 9023033390
 Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л, цв.
черный. комплектация luxuri. 3 комп.
резины, датчик дождя, света. конд. .
Тел: 9503721114
 Фольксваген-Гольф-4, 1999г.в,
светло-серый,пробег 213тыс, МКПП,
1.6, литые диски, ABS, кондиц-р, зимняя
резина. Тел: 89101447359 (Сергей)
 Hyundai Accent 2004г.в., дв.1,6,
102л.с., сер. мет., АБС, ГУР, 2ПБ,
музыка, кондей, 4 стеклоподъемника,
сигнализация. 225т.р.,торг. Тел: 63226,
89506074311
 Новый Рено Мастер, без пробега,
2009г/в, цвет желтый, цельнометаллический, объем 12м/куб, 950тыс.
руб.,возможен лизинг, кредит. Тел:
89036007000
 FORD ESCORT 1993г. выпуска, в
хорошем состоянии, двигатель RD,
мощность 77,2 кВт/105 л.с., V двигателя
1,6. . Тел: +7920-019-67-70 Дмитрий
 Mercedes Benz S320 W140 1998
дв.3,2л 231 л.с. черно-синий, АКПП,
кожа, парктроник, круиз, климатконтроль,люк, дв.стекло, DVD,NAVI.
Тел: 89503694131
 ЗИЛ «Бычок», 3 тонны, цельнометаллический фургон, 16 куб.м. Тел:
89503793650
 Мотоцикл Урал. Литые диски, широкое заднее колесо, разваренный
бак 25л., кожаные сумки, электронное
зажигание, прямоточный выхлоп. Тел:
89503793650
 ВАЗ-2108, 1990 г.в., цвет вишня. Тел:
+79506281840 (Сергей)
 ВАЗ 2121, дв.1,5 , пр.50 тыс.км., в
оч.хорошем состоянии, кузов и салон
21214, без проблем. Тел: 89503545145
 HONDA CRV 1997 г.р. В хорошем
состоянии. АКПП, тонировка, ПЭП. Тел:
8 920 257 14 76
 ВАЗ-21099, 2002г.в, цв серебристосиний, в хорошем состоянии, 1хозяин,
гаражного хранения. Тел: 3-60-44
 Mitshubishi Eclipse GS.г.в.2003.
цв.белый перламутр.пробег 79000т.м.
дв.2,4. 145л.с. Тел: 89200177295
 Срочно Ford Orion, 1983г.в. в отличном состоянии. . Тел: 89082302221
 Seat Leon, 2000г.в., 250т.р. торг. .
Тел: 89524763596
 KIA BESTA, 90г.в.,микроавтобус,
дизель, хорошее состояние, 200т.р., .
Тел: 89082302221
 HUYNDAI PORTER, 08 г.в., белый,
фургон 3,0*1,8*1,7, пробег 30т.км.,грузсть 1т. Тел: 3-74-20
 PEUGEOT 406, 98г.в., 255 000р. Тел:
8 910 386 95 87
 ВАЗ-2112 2004г. в отличном состоянии. литые диски, магнитола, сигнализация, комплект зимней резины. Тел:
8-906-353-17-99
 Opel Vectra 91 г.в. Цена 87 т.р. Тел:
75219, 89506271336

АВТОЗАПЧАСТИ

 4 колеса без дисков Continental
ContiPremiumContact 185/60R15, пробег
всего 500км, состояние идеальное. Цена
9т.р. за комплект. Тел: 89082381950
 литые диски на джип R16 8JJ шесть
болтов оригинал тоета. Тел: 89506242762
 ВАЗ 2101: кузов, капот, багажник,
двигатель, радиатор, печку, торпеду, салон и др. недорого. Тел: +79049022371

 для ауди 100/45 диски тормозные
вентилируемые в отл. сост, стакан
стойки передний правый; для ауди
80-б4 накладки дверей (черные). Тел:
89040674666, адрес: ser875212122009@
rambler.ru
 для ваз 8-12,калина балка задняя,
для классики сцепление, пластмасса,
сцепки и т. д. Тел: 89040674666, адрес:
ser875212122009@rambler.ru
 Газовое оборудование (Италия), тор.
балон (Польша) б/у (6 000р., торг) . Тел:
3-79-21, +7 (908) 762-09-21
 Диски R13 (б/у 100р., нов. 550р.), R14
(800р.), шины Rosava (1 000р.), Cordiant
(1 200р.) и мн. др. Тел: 3-79-21, +7 (908)
762-09-21
 На запчасти двигатель от ВАЗ-2103
без стартера и карбюратора. Документы сгорели. Принимаются любые разумные предложения. Тел: 902 683 39 19
 Крышку багажника от ВАЗ-2106
бежевого цвета не битую в хорошем состоянии. Цена определяется по итогам
осмотра. Тел: 902 683 39 19
 Новую а/магнитолу: GPS, TV, DVD,
сенсорный экран, слот SD, USB, управление IPod, пульт ду, блютуз, громкая
связь, камера. . Тел: 8-9159535880
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто . Тел: 8-9159535880
 Литые диски 5 болтов с резиной для
иномарки. Тел: 8 9601687344
 Chery Amulet: задний правый внутренний фонарь, в сборе. Тел: +79519052297
 ВАЗ 2105, кузов с двигателем, самовывоз, цена договорная. СРОЧНО. Тел:
89040419100
 Для ГАЗ-31029, Бензобак 75л., задний мост с рессорами, передняя балка
в сборе. Тел: сот. 8-9159553260
 Комплект зимней резины Кама-514,
R14 175/65 на дисках. 2т.руб. Тел:
59967,89103935471 ( после 18 ч.)
 Для Нивы люстра на крышу, оптикаемая из стеклопластика, с четырьмя
галогенками. Тел: 59967,89103935471
( после 18 ч.)
 Для ВАЗ 2112 задняя часть кузова
по среднюю стойку ,крышка багажника
без стекла. Тел: 59967,89103935471 (
после 18 ч.)
 А/запчасти к а/м Опель «Омега» В .
Тел: 89503694131

 Шипованную резину отечественную
R13 (4 колеса), цена 4 тыс.рублей. Тел:
8 950 607 43 24
 Багажник AMOS на ВАЗ-21102112 дешевле магазинной цены. Тел:
(905)8674684
 Резина Continental 165*75 R 13 бу,
1 шт 600 рублей. Тел: +792002548107
После 18.00
 Защита картера на OPEL ASTRA
новая. Тел: +792002548107 После 18.00
 Резина зимняя нешипованная.
bridgestone BLIZAAK 205х50 R16.
откатал 2 месяца. недорого. Тел:
89527685632

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Цветные телевизоры: JVC AV-21F24,
стекло, плоский экран – 19 дюймов. Состояние нового TV и Polar, модель 5401,
экран 51 см. Тел: 902 683 39 19
 Усилитель стерео YAMAHA 160вт. на
канал не интеграл, колонки напольные
Monitor Audio Bronze 14900 рублей. Тел:
8-950-618-50-10
 эл. плита, напольная, 3х конфорочная с духовкой б/У марка «Лысьва»,
цена 1000р. Тел: 89081576273
 Духовой шкаф Ariston; холодильник
Snaige . Тел: 9-13-67
 Кроншнейн для телевизора с ЭЛТ. 48
см ширина. 700 рублей без торга. Тел:
89524506448
 Новый MP3 плеер Ipod Nano 4 (копия)
на 16 Gb. Музыка, видео, диктофон,
радио, игры, e-book, просмотр фотографий. Недорого. Тел: 89101208550
 Новый FM модулятор с ЖК дисплеем
на 4 GB с возможностью просмотра
видео, музыки и картинок. Также поддерживаются карты формата SD. Тел:
89101208550
 Холодильник Б/У в рабочем состоянии. Тел: +79063505242
 Фотоаппарат Canon Power Shot A510
(Япония), 3.2Мп, сост. отлич., 1.5т.р. Тел:
р.т 78119 (с8 до16) с.т +79103944249
 Продаю цифровой фотоаппарат
Canon А520, с картой памяти, зарядным устройством, аккомуляторами,
чехлом-сумкой и ноутбук на запчасти.
Тел: р.77855
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 Продается духовой шкаф и варочная
панель BOSCH новые, в упаковке, 30
000 без торга Тел.: 8-(910)-870-23-78
 Продается цифровая видеокамера
Panasonic SDR-H40 Silver Тел.: 8-(952)444-55– 06
 холодильник марки атлант в хорошем. состоянии 6000 рублей. тор. Тел.:
59851
 Чайник электрический Tefal Delfina,
б/у, для гаража, дачи, не дорого. Тел.:
904 926 4556

ДЕТЯМ

 Новые мохеровые покрывала с кистями рыжего цв по 300руб – 3 штуки.
Тел: 5-97-68
 Подростковый велосипед в хорошем
состоянии. Тел: 30808 после 19ч.
 Pampers, 3-6 кг, дешево. Тел: 2-7560, Сергей
 Детский стол со стульчиком. Столешница съемная. 1000 р. Тел: 89108890268
д. т. 94478
 Комбинезон осень-весна. Рост 104110. На 2-4 г. Цена 1200.Цвет голубой.
Тел: 89108890268 д.т. 94478
 Детская коляска зима-лето
BEBETTO, в хорошем состоянии, фисташковый цвет. Тел: 8-9108826332
 коляску-трансформер ADAMEX.
Тел: д.т. 9-21-54, сот. +7 960 198 75 13
(после 17-00)
 каляска-трансформер «prado
happych» пр-во Польша, цвет: сиреневый, сост. отличное, 4500р. . Тел:
7-23-04; 8 960 164 54 71
 Коляска-трансформер, голубая с
цветочками (подойдет и для девочки, и
для мальчика).Дождевик, накомарник,
переноска, сумка – 3,5т.р. Тел: д.т. 5-1743, сот. 89504400558
 Ботиночки на мальчика р. 21– 300р.
Состояние хорошее. . Тел: д.т. 3-57-29
(Катя), сот. 89081500798
 Слитный комбез REIMA финский
р.86+6. красный зимний, меховая попа.
состояние идеальное. 1500р. краги рейма
меховые в тон. 200р. Тел: 24991, 60608
 Ботинки осенние антилопа. р.23, состояние новых – носили сидя в коляске.
600р. Тел: 60608, 24991
 Сапоги зимние на натуральном меху.
антилопа. Б/у пару раз. не понадобились. 500р. Тел: 60608, 24991
 Коляска классика Prampol Norbi (2 в
1), голубая с черным, с маскит. сеткой
и дождевиком, в идеал.сост.(1 хоз., 1
год). Цена 8 т.р. Тел: 92397, 9503753399
 Коляска Inglesina Comfort после
одного ребенка, легко проходит в лифт,
состояние отличное. Тел: 5-22-16
 Памперсы, 3-6 кг, дешево. Тел: 2-7560, Сергей
 Коляска классика Inglesina 4т.р. Тел:
89107990825
 Коляску, классика, зима+лето, после
одного ребенка, пр-во Польша. Недорого. Тел: 3-00-34; 920-297-82-84
 Коляска лето Everflo отл. сост! 3500р.
Тел: 9103803883
 Стул для кормл. италия Peg-Perego
бело-голубой с пчелами, мишками.
сост. отл! 3500р. Тел: 9103803883
 Детская коляска классика (Зималето) ANMAR New Line PC (Польша).
Тел: 89648342797
 Ходунки зеленого цвета. Тел: 3-0034; 920-297-82-84

 Ветровку на флисовой подкладке,цвет
темно-синий с желтым,р.134. Состояние
идеальное. Цена 1000 руб. Тел: 8-908161-86-95, 6-24-67(после 17.00)
 коляска зима лнето бардовая 1000р
развивающий коврик, комбенезон
осень очень легкий белый 0-6м, поильник авент в укаковке. Тел: 38982
89043919142
 игрушка деафильм на сон на потолке
с музыкой релаксационной, накладки
на сосок новые, пустышки в упаковки
авент. Тел: 38982 89043919142
 Каталка-качалка Лошадка Pilsan
1300 руб (грива и хвост не пластик).
Тел: 6-66-87 (после 18)
 Одежду на мальчика р-р 104 (джинсы, футболки и пр), костюм на праздник
92-110 (брюки+жилет+рубашка 500руб).
Тел: 6-66-87 (после 18)
 На мальчика 2 ветровки р-р 104 (на х/б
подкладке (800руб) и на флисе (200руб))
и обувь 27 р-р (сапоги зима,ботинки
осень,туфли). Тел: 6-66-87 (после 18)
 Колыбель переносная (б/у), с удобными ручками. Используется от рождения до 6 месяцев. 1500руб . Тел:
906-360-90-65
 Валенки Котофей 22р.на молнии 550р 23р.(новые) на липучках
600р зимн.сапожки Кемал-Пафи 22р
600р Куома 23р отл.сост 1500р. Тел:
89087533793
 весна-осень 1)ботинки Котофей
21р кожа-нубук. 600р 2)Антилопа на
липучках 22р. 550р кожа-замша. Тел:
89087533793
 Коляска (зима-лето) «Kajtex» классика, сост. отлич., 1 сезон, для девочки. Тел: р.т 78119 (с8 до16) с.т
+79103944249
 Молокоотсос электрический новый
Medela Mini Electric (лучше Avent'а). Работает от 2 батареек или сети. Куплен
в НН. 3500 руб. Тел: 3-86-82, адрес:
sk-mail@mail.ru
 Красивая коляска-трансформер для
девочки в отличном состоянии, недорого. Тел: 8-9506271284, 3-43-68
 Костюм для девочки (ветровка, водолазка, брюки) р.104см., цвет розовый,
ц. 600руб. сарафан новый черный на
молнии р.146, ц.600р. Тел: 9-41-69,
сот.89087345268
 Коляска-трансофрмер Rico-Matrix
зима-лето, эксплуатация 6 мес. полный
комплект, сост. нов. Тел: 9200357814,
9503607229
 Коляска – трансформер «Авалон»,
цв. бежевый, сумка, маскитная сетка,
надувные колеса. Отличное состояние.
Тел: м.т. 9100076564
 Коляска: классика (зима – лето),
модель «Роан Марита», пр-во Польша,
цвет синий. Тел: 89023010617
 Ветровку на мальчика, на подкладке,
цвет темно-синий-желтый, рост 134. Сост-е
идеальное.Цена 1000р. Тел.: 6-24-67
 Коляска лето Everflo отл. сост! 3500р.
Тел.: 9103803883
 Подростковый велосипед за 4500.
Тел.: +79524678021
 Стул для кормл. италия Peg-Perego
бело-голубой с пчелами, мишками.
сост. отл! 3500р. Тел.: 9103803883

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Домашний питомник «Лиетэ» предлагает детенышей дегу (чилийский

грызун, практически не пахнет, живет
7-9 лет). Цена 1000 руб. Тел: 77-22-3
(после 19 ч), +7-920-007-19-27, адрес:
www.zoohome.ru
 Донского сфинкса красный и кремовый
котики, черепаховая кошечка от титул.
родителей. Привиты, приучены ко всему.
С документами. Тел: 8-920-045-23-45
 Продается щенок фокстерьера от
чемпионов. Девочка. 6 месяцев. цена
7000 рублей. Тел: 89506040334
 Щенков карликовой д/ш таксы рыжего окраса. Возраст 1 мес. Док-ты РКФ.
Помощь в выращивании, консультации.
Тел: 8-910-873-93-96.
 Продам саженцы маньчжурского ореха. Тел: 9108953662 (в рабочее время)
 Щенки золотистого (голден) ретривера. Тел: +7-920-253-25-54, адрес: http://
www.gold-of-party.nnov.ru/
 Шотландскую короткошерстную
кошечку редкого шоколадного окраса.
Рисунок – споттед-табби (вискас) на
серебре. С документами. Тел: 604-58,
8-910-140-28-85.
 Щенок (мальчик) йоркширского
терьера. Тел: 6-07-19, +7-915-947-47-35
 Очаровательные джунгарские хомячки. Тел: 8-9047857875
 Продаю щенков гладкошерстной
карликовой таксы. Родословная РКФ.
5 кобелей и 1 сука черного окраса, 2
суки рыжего окраса. Тел.: 960-176-99-75
 щенков лабрадора палевого окраса.
Тел.: 5-46-52

 Системный блок:2 ядра/ 2ГигаRam/
Hdd500 /256видео/DVD-RW/ – 7тыс.руб.,
если нужен монитор, клава+мышь–
найду и все привезу. Тел: 8-9030401273
 Монитор benq fp93g 19» 1280x1024
silver-black ц3500р. Тел: +79159411442
(Владимир)
 Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ
768Мб/GeForce FX5200 128mb/Звук.
карта Creative X-Fi XtremeGamer/HDD
80Гб/CD-ROM/FDD Ц.5.5т.р. Тел: 3-72-75
 Комп-р Celeron D 2,66Ггц /ОЗУ 1Гб/
GeForce 6200A 512mb/HDD 80Гб/DVDRW/FDD/Мон. 17»/Колонки/ Клав./Опт.
мышь/Коврик Ц.8.5т.р. Тел: 3-72-75
 Корпус + HDD 80Гб + FDD + CD-ROM
Ц.800р. Тел: 3-72-75
 Компьютер Pentium-4 P5ke-wifi,Core 2
Duo E6750, озу 4гб, видео 8600gt , hdd
500гб ,dvd-rrw, идут любые игры , цена
23т.руб. Тел: 5-66-84,89601650953
 Компьютер Pentium-4 P5ke-wifi,Core
2 Duo E6750, озу 4гб, видео 8600gt ,
hdd 500гб ,dvd-rw, корпус ATX идут
любые игры , цена 20т.р Тел.: 5-6684,89601650953
 компьютер Pentium-4 sempron 2800+,
озу 768мб, hdd 80гб, видео 5500fx(128мб),
цена 4т.р. Тел.: 5-66-84,89601650953
 мощную игровую видеокарту GTX
285 1024Mb 512 бит цена 9500руб. и
видеокарту 8600gt 128бит 1500руб. Тел.:
5-66-84,89601650953

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Стенка б/у в отличном состоянии.
Тел: +7 (906) 35-99-304, 5-77-61
 Стенка в гостинную. 5м длиной. состояние хорошее. цена 5.тыс. руб. Тел:
29379. 9023083160
 Торговое оборудование. Экономпанель цвет бук, вишня. б/у. хорошее
состояние. . Тел: 97634, +79200245890
 Уголок школьника (комплект: стол с
полками и выдвижным ящиком ) б/у не дорого, в хорошем состоянии . Тел: 5-62-38
 Стенка (современный дизайн-горка),
цвет – ольха, в эксплуатации 2 года,
отличное состояние, 5 тыс.руб. Тел: 908163-3-164, 6-43-73 (после 18 ч.)
 Мягкую мебель (диван+1 кресло,
хромир.ножки), цвет: светло– и темнофисташковый, в эксплуатации 2 года,
хорошее состояние-10 т.р. Тел: 908-1633-164, 6-43-73 (после 18 ч.)
 Швейная машинка «Чайка» электрическая (новая). Цена 1 т.р. Тел:
9503753399
 стол письменный 1100х700х780 с
выдвижной тумбой , цвет коричневый.
Тел: 8-903-057-99-87
 Мягкую мебель диван + 2 кресла.
Состояние отличное. Цена 12000р. Тел:
9-23-20, 9065787340 Мария
 Двухярусную кровать, б-у 2 года,
стенка польская. Недорого. Тел: 63112
 стол тумба и навесная полка для
кухни. Тел: 3-74-71
 новую красивую стенку
«Нижегородец-70Ф» 2,30х4,00 отделка
«декор», дерево, цвет – светл.орех.
( можно по секциям). Цена 20 т. руб. .
Тел: 9-44-79, 89107931886
 Стенка «Ария» в отл.
состоянии(3X2,40 м, цвет– орех). Цена
12т.руб. Тел: 94-880
 матрац ортопедический, ткань жаккард, 2м х 80см х 16см, 1500 руб . Тел:
906-360-90-65, 9-24-86
 Диван-кровать «Натали (конструкция

 DVD±R/RW & CDRW Nec AD-5170A
черный – 700р. в отличном состоянии.
торг . Тел: 9201111765
 клавиатруа+мышь Genius SlimStar
R610 беспроводные + зарядное устр-во
для аккум.идеал.сост. в использ. 4 мес.
цена 1000р. торг. Тел: 9201111765
 Компьютер для игр два ядра 3600ГГц,
DDR2 2гб, PCI-E 8600GT, 500гиг, DVDRW, клавиатура мышь монитор жк 19
цена 12900 рублей. Тел: 8-950-618-50-10
 винчестер, монитор ,модем, видеокарту, мать, корпус с бп и другие
любые комплектующие для пк. Тел:
5-66-84,89601650953
 CБ: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 64Мб,
HDD 120Гб, DVDR-CDRW, FDD, TV/
FM-tuner AVerMedia-ДУ, Мод. Genius
PCI 56k, D-Link PCI 100MB– 4000р. Тел:
2-19-42(дн), 5-23-79(вч) Александр
 Сист блокП-4socket775/ проц2.8
Ггц/ Ram1Гб/2HDD (120и80)Гб/ вид е о 1 2 8 М б / DV D - R W / - 5 , 5 т . р . н у же н
монитор,клава+мышь-найду и все привезу. Тел: 8-9030401273
 Современный ноутбук ASUS X50N,
срочно, дешево. Тел: 89040419100
 Комп CPU Intel 3,4 Ггц, ОЗУ 2Гб, Видео 512Мб 8800GT, HDD 160Гб, ASUS
DVD-RW, ОС ХР SP3. Цена 10500 руб.
Тел: 6-29-90
 Игровая приставка XBOX360 PRO
(60Gb HDD), много новых. Модем ADSL
ASUS 4-х портовый. Тел: д.т. 3-70-12,
сот. 8-9087620012
 Проц. E6400 2.13 ГГц BOX+м.плата ASUS i945P 2100р, в.карта ASUS
EN7600GS/SILENT 256Mb 900р, память
Kingston 1Gb PC2-5300 450р. Тел: 69323
 руль THRUSTMASTER к компьютеру,
джостик Genius. Тел: +79506158866

МЕБЕЛЬ

без подлокотников), производство конца 2008г., в отличном состоянии. Цена
7000р. Тел: 6-05-69 (после 19ч.)
 Стенка б/у в отличном состоянии, недорого. Тел.: +7 (906) 35-99-304, 5-77-61
 Торговое оборудование. Экономпанель цвет бук, вишня. б/у. хорошее
состояние. Тел.: 97634, +79200245890

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комн.кв. 35/18/9 коридорного типа.
Тел: 5-89-88
 1 комн.кв. по московской
35кв.м.(коридорка) сост. хорошее
1.350млн.торг. Тел: 7-17-43
 Огород в Балыково, первая линия
за частным сектором. Домик, погреб,
постройки. Яблони, виноград, малина и
др. кустарники, клубника. Тел: 7-91-64
(после 17 ч.)
 3-х ком. кв., пр-т Ленина 14, 1/4 эт.
высокий, общ. 68 м2, возможен обмен.
Тел: 8-902-304-60-84
 3-х квартира 70м, по Силкина .
2500т.р. Подробности по телефону. Тел:
8 9200714698
 Комнату в 2-х комн.кв. по ул. Радищева, 9/9, 17,9 кв.м. или меняю на 2-х
комн.кв.+доплата. Тел: 8-904-926-49-40
 2 к к в п о М у з р у ко в а , 1 1 / 1 2 э т ,
51кв.м, евроремонт, имп с/техника,
телефон, большая застекл лоджия.
1млн900тыс.руб. Торг при осмотре. Тел:
8-9524747094, 8-9108891117
 Гараж на ключевой 120 т р. Тел: 8 908
166 56 38, 9 08 85
 гараж у вет. лечебницы ,погр. яма,
удл. Тел: 8 908 166 56 38,3-79-83
 3 к кв ул Победа . Тел: 9 08 166 56
38,3-79-83
 Дом в Лукоянове, 25 соток земли.
Тел: 9506231342
 Гараж в ГСК№1, ул.Силкина-ул.
Ключевая,12Х3,50, жбблоки, металлические ворота, свет, яма, погреб, сухой,
стеллажи. Тел: 89081600888 3-42-24
 Деревянный жилой дом в с.Смирново
Дивеевского р-на в 20 км. от с. Дивеево. Недорого, от собственника. . Тел:
89503545145
 Кирпичн.жил.дом в с.Дивеево, 70
кв.м., АГВ, гараж, сад, в 10 мин. от
Монастыря, зем.участок– 17 сот. , от
собственника. Тел: 89503545145
 дом село Б. Череватово 7км от Дивеева газ вода ьаня 30с земли. Тел: 8
9506267955 : 8 9601868287
 Гараж на «Ключевой», стандартный,
не поднят, погреба – нет. В середине
блоков, остановка – рядом, свет есть .
Под реконструкцию... Тел: 904 926 4556
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз.
постройки, теплицы и др. Тел: р.т. 29864,
д.т. 51387, сот. 89049200313
 трехкомнатную квартиру 100 кв. м.
ул Менделеева. Тел: 8-915-949-26-24
 Гараж в районе 1-го интерната. Тел:
920-294-31-96
 Гараж на Ключевой, за ОБЦ, 4,5х8,5,
ж/в под Газель утеплены, пол, свет, сухой, приватизирован. Тел: 9601837043
 3-х комн. кварт. по ул. Духова; 1/4.
Площадь: 72,8 / 18,5 / 18,4 / 13,5 / 8,6.
Тел: 39632 ; 8 9159471589
 3кв. Курчатова 32, 7эт., 65418, лоджия или меняю на 2кв. в новом р-не (не
1 и не посл.этаж) и комнату с соседями
или доплату. Тел: 9503753399
 участок в ТИЗе, 12 соток, газ, вода,

6
электричество на границе участка 750
т.р. Тел: 37-127, 8-908-762-01-27
 1/2 дома по ул.Московская 81, 6 соток, капремонт был, отопление газ, или
рассмотрим обмен на меньшую квартиру
с вашей доплатой. Тел: 37-127, 37-912,
8-9087620946, 8-908-762-09-83, 3-79-83
 2-комн.кв. по Зернова, 2/2 эт., ванна,
окна во двор, участок, сарай с погребом, хорошее состояние, недорого . Тел:
37-983, 37-912, 37-550, 8-908-762-01-27
 сниму квартиру на длительный срок,
своевременную оплату и порядок гарантирую . Тел: 37-550, 8-908-762-05-50
 1к. кв. ул. Юности д.12, 28 кв.м., 9
этаж, ж/дв, б/тел. Тел: д.т. 5-52-34
 Гараж за Ершом. Тел: 89032717344
 1-ком. кв. ул. Московская коридорка (большая) 1эт., 35.1 кв.м. погреб.
Цена:1250 тыс.руб. Тел: 5-36-09
 Гараж на 21 пл., около СТО, 37 кв.м.,
ворота под газель, пристрой 3,5*4 м,
яма, цокол.этаж, погреб, крыша – жел.бет. пер, сухой. Тел: 8-915-944-65-42
 Гараж по ул. Гагарина за м. Маяк, стандартный, 4*6 м, погреб, яма, асфальтированный подъезд. Тел: 8-915-944-65-42
 1кв. кор. типа 6 эт. 36/18/кух 9м. Тел:
+79202940497
 Участок под строительство в черте г.
Саров. S-13 сот. Есть газ, вода, электричество. Тел: +79202940497
 2х кв. в стар. районе. Хорошее состояние. Тел: +79202940497
 Огород 11 сот. в с/о «Гагарина» с 2-х
этажн. каменным домом(печь,погреб).
Две теплицы,плод. деревья и кустарники.Вода и электр. Тел: 3-74-40
 Продается участок под застройку
жилого дома(13 соток). Участок в собственности с юридическим адресом.
Подведены газ,вода,электрика. Тел:
8-950-356-26-12
 2-комн. кв., дер., пр. Октябрьский,
1/2, 48 м., хор. ремонт, погреб. Тел: 6-9621, 89049203193, 89103889847
 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае
на 1-м этаже в коттедже. Гараж, хоз.
постройки, приусадебный участок, сад
1400 тыс. руб. Тел: +7-910-386-95-80
(вечером)
 1к.кв. Курчатова 8/2, 7эт, общ. пл.
38,3 кв.м, 1750 т.р. Тел: т.9-24-63
 Дом в с.Нарышкино. Тел: сот.
8-9101272543
 4-х комн. кв., ул.Курчатова, общ.пл.74
кв.м. Тел: 9-49-25, +7-902-682-59-11
 Гараж у ветлечебницы. Удлинен,
поднят, свет, яма, погреб. Тел: +7-902681-00-08
 2x-комн. хрущ., пр.Ленина общ.42,4
кладовка 2,6 застекленнный балкон
окна во двор. Тел: 50186, 89051926833
 Огород в с/о «Восход». 10 минут от
остановки «Аэропорт». 200 тыс. руб.
Тел: 34112
 Гараж в районе ветлечебницы. Поднятый, удлиненный. Тел: 908 755 31 90
 Гараж на стрельбище 4.20*8.0, цокольный этаж, погреб, свет, ворота 2.70,
перекрытие плиты, хороший подъезд.
Тел: 89030566597
 Зем. участок в ТИЗе 12 соток, дом
2 эт недостроенный, коммуникации на
участке. Тел: 908-167-60-22
 2 к.кв по ул. Семашко, д.6, 5/5эт,
49,9/30/8,2, лоджия 6 м застеклена,
состояние хорошее. Тел: 908-167-60-22
 Земельный участок в ТИЗ-1, 12 соток. Тел: 8-902-78-53-174
 Земельный участок в ТИЗе, 12 соток.
Тел: 8-908-152-74-56
 Гараж в районе ДОСАФ, 100 кв.м.
Тел: 89036007000
 Гараж в районе «аэродрома», около
въезда. Поднятый, удлиненный. Тел:
89601628719, д.т. 57835
 2к. кв. ул.Силкина 20, 4/5, 50/17/15/9,
лоджия. 1830 т.р., продажа от собственника. Тел: 3-34-94 или 8-910-397-27-34
 подам земельные участки Цыгановка, Сатис, пос.Хитрый, Хващево,
Крименки, Дивеево. Тел: 89625052337
 гараж на Ключевой, сухой (яма,
погреб), поднятый под «Газель». Тел:
89056672505
 Гараж на 21 пл. Тел: 89503793650
 1-комн. кв. по ул.Казамазова, 33 кв.м,
3/5-эт., с балконом. Тел: +7(903)606-6356, 5-88-67
 дом по ул.Чкалова, 80 кв.м, земля
12 соток. Тел: 8(903)606-63-56, 5-88-67
 Комнату в 4-х комн. кв, жил– 15,9
кв.м, общ.– 21,4, ст.р., 1 эт. Без посредников. Тел: 61597, 89101423120
 Гараж в р-н ветлечебницы , удлинен
,погреб, электр-во ,приватизирован.
Тел: 8-915-932-74-16
 3-х комнатную квартиру по ул.
Бессарабенко в панельном доме
3/12эт(60/45/9), 2 балкона, 2 комнаты
смежные, телефон Цена 2100000. Тел:
8-910-386-09-69
 2-х комнатную квартиру. 2/2 ул. Победы д.6. 64/34.1/10 сан.узел раздельно,
кладовка. Тел: 79833, 89202947520
 Огорд в со «Гагарина» классический
6 соток.Имеется 2-ный дом,второй этаж
деревянный,без внутренней отделки.
Цена 599т.р. Тел: 89200282005
 Участок земли 1500м2 в коттеджном
поселке Сатис. Газ, вода, центральная
канализация. Тел: 8-910-791-82-41
 3-х комн. кв по ул.Березовая. 104,2м.
Кухня – 17,5 комнаты: 19,5/19/17м, 2
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санузла, кладовая, 3 лоджии, лифт. Тел:
8-910-791-82-41
 со уч-к Кр.Звезда 2-эт домик с камином подс. помещ. летн. беседка гараж
водопр. две теплицы стекло много раст.
5 мин. от авт. ост. Тел: +79101050050,
3-57-67 после 20 ч.
 3-к кв пер.Северный, 61.9 м, 2 этаж,
комн.разд, темн.комн,2 балк, мет.дверь,
сост.сред.,2100т.р, посредников не
оплач. Тел.: 70705 11-21 СТРОГО
 гараж Тел.: 89653579228
 Гараж на «Ключевой», стандартный,
не поднят, погреба – нет. В середине
блоков, остановка – рядом, свет есть .
Под реконструкцию... Тел.: 904 926 4556
 Гараж на Ключевой, за ОБЦ, 4,5х8,5,
ж/в под Газель утеплены, пол, свет, сухой, приватизирован Тел.: 9601837043
 Огород заветы Мичурина очень дешево Тел.: 62945
 Продается 2-х комнатная квартира
65 кв.м., ул Лесная 27, частичная
 отделка. Тел.: 8(910) 870-23-78
 Продается небольшой дом в селе
«Старый город» 15 соток, плодоносящий сад Тел.: 8-(910)-870-23-78
 Продается дом в с. Старый город (
за г.Темников), 25 соток,
 плодоносящий сад. Тел.: 8(910)
870-23-78
 Участок в Дивеево с фундаментом
под подвал. Тел.: 8(908) 153-23-58

ПРОЧЕЕ

 Мутоновую шубку р-р 48 недорого .
Тел: 5-24-42, 8-920-010-64-41
 Красивое платье на свадьбу и выпускной вечер р.44-46. Тел: 7-16-20,
8-987-396-59-57
 Необыкновенное свадебное платье,
р.42-44 (фата и перчатки в подарок),
цена 10 т.р. Тел: 8-950-343-63-49.
 костюмы спортивные, детские и
взрослые . Тел: 9-13-67
 белое свадебное платье на корсете,
р. 42-44, р. 170, украшено стразами,
лилиями . Тел: +79506158866

 Ванна стальная, б/у, 170 на 75 см, с
арматурой и ножками. На дачу, огород,
в баню и пр. Тел: 904 926 4556
 Сруб брусовой сосна 3х3х2,2м. Тел:
89202593946
 З е м л ю ( с у гл и н о к ) в п е р е м е ш ку со строительным мусором. Тел:
+79063498283 (9-20ч.)
 Рубитекс 3 рулона. Тел: 37573
 Раковина накладная, нержавейка,
800х600, левая, + смеситель, 1000 руб.
Тел: 6-32-83
 Электродвигатель 2х скоростной,
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной стиральной машины. Тел:
6-32-83
 Титистор ТС161-160-3-3, 4шт. Тел:
6-32-83
 Столы металлические, бытовки б/у.,
блоки фундаментные 6 – 1600 руб. Тел:
+79519190995
 Чугунные радиаторы 5 штук по 7
секций. Цена за секцию 250р. Тел:
89107955934, 89524556701
 Велотренажер магнитный. Индикация времени, скорости, дистанции, каллории, пульса. . Тел: 97634,
+79200245890
 Аккумуляторы объективы запчасти
аксессуары для фото-видеотехники,
ноутбуков, мобильных телефонов. Звонить после 17.00. . Тел: 9-11-67
 Продается Canon 20D, полный комплект. Тел: 9108732683
 Лодку одноместную очень старую,
но не дырявую, не спускает. Цена 1500
без торга. Тел.: 904-056-32-95
 Продам пневматику Пистолет Макарова в идеальном сост.новый. есть
кобура. цена – 8500р дешевле в нашем
городе нет + патроны + газ. выстрел
130м/с Тел.: 8-(952)-444-55-06
 Продам отличную гитару Martinez
цвет белый в отличном состоянии (потому что новая) причина продажи – с
подарком не угадали. Струны поставили хорошие, настроена цена:5000 р, не
нравится цена предложи свою. брал за
5 500 р Тел.: 8-(952)-444-55-06
 Продается цветочный мед. Тел.: 5-9880, 8-(904)-394-63-03

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Полотно дверное, б/у, без коробки, 2
шт. Прочное, плотное, стояло в ванной
и в туалете. На огород, как времянка.
К ним – обналичка Тел.: 904 926 4556
 Доска обрезная и необрезная. Брус.
 Бани из бруса. Тел.: 8(903) 059-48-55

КУПЛЮ
 Дипломную работу «Эффективное
управление капиталом на предприятии», или напишу по Вашей теме. Тел:
д.т.90480; р.т. 25779; 89027844187
 Продам навозных червей. Тел: (+7)
9290543114
 одеяло двуспальное, стеганое; ткани
плюш, сатин, ситец; скатерть гобеленовая. Тел: 9-13-67
 Мед натуральный цветочный . Цена 1
литр – 450 рублей. Возможна доставка.
Тел: 89101015972, 89101015978, 53624
 П у с т ы е ул ь и д л я п ч е л . Те л :
89503694131
 Мед цветочный, из Тамбова. С доставкой. Тел: 89081664002
 Sony Ericsson W595, комплект. Тел:
+79519052297
 Коммуникатор i-mate jama полный сенсор , есть все , полный комплект , хорошее состояние Тел: Тел.:
89040685113
 Nokia 5800, не использовался, полный комплект, куплен неделю назад в
связном Ц.9.5т.р. Тел: 3-72-75
 Продам Nokia 6500 c документами ,
цена 4 000. Тел: 89101391608
 Nokia 5530 (бело-розовый), полный
комплект(4 ГБ карта), на гарантии, состояние 5. 6000 р. Тел: 7-33-99
 Продам несколько телефонов NOKIA.
Тел: 89524438333
 продам китайский телефон с телевизором и 2 симками e71,e72, w007,iphone
дешево. Тел: 89524438333
 двери межкомнатные новые, шпон
дуб, фурнитура, обналичка. Стандарт,
зал распашные, туалет, ванная. Тел:
952-779-0378
 Стропы, канаты и прочие грузозацепные устройства. Все изделия
паспартизованы. Подробности по телефону:. Тел: 8 9200714698
 Провод медный 2*4 и 4*4 недорого.
Тел: +79049022371
 Мастику холод. нанесения isobox 1
ведро, трубы (2 по 2м) и соединители
НПВХ рыжие, Роквул лайт батс 100мм.
Тел: +79063498283 (9-20ч.)
 Полотно дверное, б/у, без коробки, 2
шт. Прочное, плотное, стояло в ванной
и в туалете. На огород, как времянка.
К ним – обналичка. Тел: 904 926 4556

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Лодочный мотор Ветерок-8, 12...
Можно в нерабочем состоянии. Тел:
9056635414
 Автомобиль на ходу в рассрочку. Тел:
3-79-21, +7 (908) 762-09-21
 ВАЗ 2106,07,09 не старше 2003
года для себя, не перекупщик. Хлам
не предлагать. Тел: 8-908-720-94-40 (с
10 до 20 ч.)
 Ваз 2109-99 ,2002-2004 г.в., не
битый,не крашеный. Тел: 89082333463
 Иномарки и ваз 2004-2010 г.В. В
авар.Сост. Тел: т.3-77-77
 Иномарки и ваз . Тел: т.3-77-77
 Автомобили Ваз и Иномарки любого
года выпуска. Тел: 3 73 66.
 Авомоболи Иномарки и Ваз в аварийном состоянии. Тел: 8 908 762 03 66.
 Срочно Ваз 2109 или 21099 Для себя.
Строго инжектор, год не имеет значения. Состояние отличное. Небитая. Некрашенная. Дорого. Тел: 89027890600
 Куплю Ваз 2170 (Приора) в отличном состоянии из первых рук.
Разумные предложения с адекватными
ценами предлагайте по телефону. Тел:
89101208550
 Куплю стандартные диски на Ford
Focus II. Тел: 910 137 7277 Владимир

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Спутниковый ресивер Триколор. Тел:
9200201956
 винчестер, память, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а
также компьютер целиком. Тел: 5-6684,89601650953
 Куплю матричные принтеры. Недорого. Можно неисправные. Тел:
89040494994

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю трубу нержавейку Ф150
мм,(стенка 2-3 мм),длиной 1,5 м. 2000

руб. Тел.: 89103923520
 Лодку Обь, Крым, Казанка...Можно
без документов. Тел: 9056635414
 Лодочный мотор Ветерок-8, 12...
Можно в нерабочем состоянии. Тел:
9056635414
 Старое ружье (дорого). Тел: 3-74-42,
8 908 7620442
 Старинные книги, каталоги, журналы
(довоенные, дореволюционные) и другое. Тел: 3-74-42, 8 908 7620442
 плитку тротуарную Ж/Б 50х50 см Б/У
по 100 руб/шт. Тел: 89027845560
 куплю сотовый в хорошем состоянии.
Тел: 8-952-443-8-333
 верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку профнастил трубу канализ. д 100
бензогенератор лампы лдс 40 . Тел:
89506242762
 Наплавляемый кровельный материал с посыпкой типа «Стеклоизол». Тел:
+79049022371
 Интересует торговое оборудование.
Рассмотрю любые варианты. Тел:
9101098448
 силикатный кирпич 350 шт. Тел:
89103996364
 куплю рубероид. Тел: 8-952-768-58-45
 Куплю утеплитель . Тел: 9087583556
 Куплю керамгранит полированный
50 кв.м. Тел: 9200621281

НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-x ком. кв., старый р., 70 кв.м.,
кухня 9 кв.м, прихожая 6 кв.м, балкон,
без посредников либо без оплаты риелтору, до 2400т.р. Тел: 89101432993,
89200151695
 Участок в ТИЗе. Рассмотрю предложения до 800 тыс. руб. Тел: д.т. 7-77-65
после 18-00.
 большую 2 или 3-комн.кв. в новом
или заречном районе. Тел: 3-71-27,
8-908-762-01-27
 2 или 3-комн. кв. в новом районе за
разумную цену. Тел: 37-983, 37-550,
8-908-762-09-83
 2-3-комн.кв. в Заречном или Новом
районе не последний этаж. Тел: 37-912,
8-908-762-09-12
 гараж в любой части города (быстрый
расчет). Тел: 37-127, 8-908-762-01-27
 Куплю гараж на очистных в начале,
до 100 тыс. руб. Тел: 8-9030401273
 Земельный участок в ТИЗе, от хозяина за 3 дня. Тел: 8 903 044 8335
 дом в р-не улиц Речная/Заводская.
Тел: +7(903)606-63-56, 5-88-67
 комнату, 1,2,3-х комнатную квартиру
в новом или старом районе. Тел: 8-920021-17-83
 2-х комнатную квартиру в новом
районе, по ул. Герцена, Гоголя, Московская, Радищева, Некрасова.... Тел:
8-920-021-17-83
 Куплю гараж. Тел: 8(950)6180519

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Гараж на Солнечном.
 Варианты. Тел.: 89524597260

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комн. квартиру по часам, суткам,
нов. р-он. На длит. срок НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!. Тел: 9506002872
 Комнату в 2к.кв. в старом
районе(телефон, ж/дверь). Тел: д.т.594-54
 Сдам 2-х комнатную квартиру. Тел:
8-904-781-57-57
 Девушка ищет для совместного
проживания девушку в Н.Новгороде
Приокский р-он. ост. Электрон 1 комн.
кв. 4000 руб. Тел: 89506256196
 Сдам комнату или квартиру. Тел:
8(950)6180519
 Молодая семья снимет 1-км.кв. в новом
районе на длит. срок. Тел: 9201111765
 1 ком.кв. в новом районе. своевременную оплату и порядок гарантируем.
Тел: 89524772760, 89040613691.
 Сниму 1-комн. квартиру с телефоном в районе березовой рощи на
длительный срок 1-этаж не предлогать
сот. 89506271251; 89081674455. Тел:
89506271251 89081674455
 Сро чно! молодая семья снимет
2 ком. квартиру. В новом районе.89087620602, 89049070050. Тел:
89049070050,89087620602
 1-ком.кв. в н.р. Тел: 60-458, 8-910140-28-85.
 Сниму гараж на длительный срок.
Тел: 8-904-918-38-85
 Молодая семья снимет однокомнатную квартиру на длительный срок. Тел:
8-904-918-38-85
 Сниму квартиру на длительный срок.
Порядок и чистоту гарантирую. Тел:
8-904-918-38-85
 Семья из двух человек снимет
1-комн. квартиру, с мебелью и телефоном.Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Тел: 89040441960

 комнату, 1,2-х комнатную квартиру в
любом районе на длительный срок. Тел:
8-920-021-17-83
 Сниму комнату, 1, 2-х,3-х комнатную
квартиру в старом р-не. Рассмотрю любые предложения. Тел: 8(950)6180519
 Срочно. Сниму 1-ую квартиру. Порядок и своевременную оплату гарантирую!. Тел: 8-909-294-86-78
 порядочная семья, 3чел. снимет 2-х
комн. квартиру в прилич. состоянии. Оплата, порядок гарантируем. Заедем с сентября, с октября. Тел: 89200617787, 38815
 1 ком.квартиру в Н.Новгороде, для
студентки Тел.: 8-950-627-08-80
 Срочно! сниму 1-комн. квартиру
с телефоном в районе березовой
рощи 1-этаж не предлогать на длительный срок сот.89506271251 Тел.:
89506271251 89081674455

ИЩУ РАБОТУ
 Водитель-экспедитор (стаж
20лет,без в/п) на газель или л/ автотранспорт. Имеется л/а(иномарка-универсал
с кондиционером). Тел: 8 920 018 25 40
 Девушка, 24 года. В/о, психфак.
Опытный пользователь ПК, свободно
владею прикладными программами, фотошопом. Ищу работу. Тел: 89063671476
 Бухгалтера, пом. бухгалтера. Опыт
работы 3 года. Елена. Тел: 37-995
 Умелый пользователь ПК, опыт кадровой работы. С 8.00ч. до 12.00ч. Тел:
+79101427318

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 требуется продавец компьютерной
техники. Оклад + % по итогам собеседования. Тел: 89027818848
 Требуется продавец в магазин электротоваров. Полный раб. день. Соцпакет. Тел: 39971
 требуется охранник с лицензией,
работа график. Тел: +7 903 05 66 597
 Требуется грузчик на постоянное
место работы. Тел: 3-38-20,6-98-22
 Требуется менеджер по работе с клиентами. Женщина 25-40 лет, отличное
знание ПК, В/О, . Резюме высылайте
medort@mail.ru. Тел: 89202539417
 В ГОУ «ЦПО СЗН» требуюется
преподаватель со знанием и опытом
работы в области охраны труда и промышленной безопасности. . Тел: 6-3275, 6-36-09, адрес: ул. Зернова, 26
 В ГОУ «ЦПО СЗН» требуется специалист по аттестации рабочих мест с
опытом работы. Тел: . 6-32-75, 6-36-09,
адрес: ул. Зернова, 26
 На постоянную работу требуется
слесарь-сантехник, полный соц. пакет.
Тел: 9-18-82; (после 17.00 9-14-58)
 Требуется уборщица. График 4 через
2. З/П 10000 руб. Тел: 62595
 Срочно требуется водитель с категориями ВиС для работы на ГАЗели
по России. Зар.плата по результатам
собеседования. Тел: 8-950-356-26-12
 требуется продавец на постоянную
работу в сувенирный отдел в «московском пассаже». Тел: +79200474391
 Требуется продавец, женщинапенсионер. Тел: 910 39 44 887
 Предприятию требуются электрогазосварщики, слесари МСР, стропальщики. Тел: 3 -68-06
 Мойщик(ца) автомобилей, уборщица. Соцпакет. Тел: 77048, (910)8768806,
(903)0592828
 Предприятию требуется квалифицированный бухгалтер. Вся информация
по телефону. Тел: 89524434815
 Требуется продавец строительных
материалов (мужчина). Тел: 92-333
 мебельной компании требуется водитель на газель, с функциями грузчика.
З.п. от 8 т.р. Тел: 38672, 39200
 Требуется продавец в отдел детского
трикотажа и игрушек. ТЦ Апельсин 1
этаж. Тел: 89200335513 Татьяна
 Требуется продавец в ТЦ «Плаза» и ТЦ «Московский пассаж». Тел:
89159393949
 Требуются повара на постоянную
работу. График посменный. Тел: +7
9625107106 (пн.-пт. с 9-00 до 18-00)
 Требуются
уборщицыпосудомойщицы на вечернее время
и выходные дни. Оплата 45 руб./час.
Обращаться пн.-пт. с 9-00 до 18-00. Тел:
+7 962 510 71 06

èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûé åæåíåäåëüíèê “2 Àÿêñà”. Nî.15 (102), 2010 ã.
 Предприятию требуются официанты
и уборщицы Тел.: 9-15-97
 Строительной организации требуется сметчик-экономист с опытом работы.
Тел.: 9-22-37, 9-22-36
 Требуется инженер-программист,
монтажник линий связи с опытом работы. Тел.: 37-295

УСЛУГИ,
РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Установка ХР 7 лечение смс вир настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

 Качественный ремонт квартир. Все
виды работ и материалов. Индивидуальный подход. Лицензия, гарантия.
Тел.: 6-57-30, 7-94-69, 8(950) 616-03-74
 Комплексные услуги отделочных
работ всех видов: плитка, малярка,
двери и многое другое в том числе
электрика, сантехника, квартира под
ключ. Тел.: 7-89-59, 8(904) 910-70-40,
8(904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Кровля. Наплавляемая, оцинкованное железо, шифер, металлочерепица.
Плотнические работы. Тел.: 3-75-92,
8(905) 868-86-59, 8(960) 185-76-78
 Строительство и реконструкция
гаражей, садовых домиков, доставка
материалов. Продажа кирпича, цемента. Тел.: 3-75-92, 8(905) 868-86-59,
8(960) 185-76-78

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые и пассажирские перевозки.
Тел: 89107931561
 Пассажирские перевозки по всей
россии, ж/д вокзалы, аэропорты (а/м
иномарка-универсал с кондиционером).
Тел: 8 920 018 25 40
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные
переезды, по городу и России. Имеются
грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43
 Транспортные услуги ГАЗель тент,
услуги грузчиков. Тел.: 6-63-92, 8(908)
236-00-46
 Услуги грузчиков. Любые работы.
Тел.: +7 904 3961838

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ

 Транспортные услуги на автобусе
ПАЗ. Тел.: 8(908) 733-21-42

ФОТО/ВИДЕО
 Услуги свадебного фотографа. Недорого. Примеры работы: http://belukhin.
gallery.ru Тел.: 8-(910)-391-54-85

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Холодильник «ОКА-6М», 2 камеры.
Неисправен мотор – компрессор. Самовывоз. Тел: +7-920-293-36-56
 Качалка детская Ослик. основарельсы деревянная,сам ослик
мягконабивной,обшит иск. мехом. Тел:
89087533793
 Кошечка, возраст 3 мес., абиссинский
окрас, к туалету приучена. Тел: 5-93-31
 Пушистый котик, 4 мес., окрас черный с белыми лапками, очень ласковый,
к туалету приучен. Тел: 2-93-69, 5-23-82
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки . Тел: 7-79-31
 Беленькая (с пятнышком) кошечкаподросток ОЧЕНЬ хочет найти новый
ДОМ. Умная, ласковая, к туалету и когтеточке приучена. Тел: 5-89-43 (после
16 ч.), 920-043-18-38
 Персиковый красавец-котик, с
огромными удивительными глазами
срочно ищет новый ДОМ! Приучен к
лотку, когтеточке. Люди, отзовитесь!.
Тел: 6-44-94 (вечером) 908– 751 -03 -17
 Игривый, добрый, умный, к туалету
приученный 3 мес.черно-белый котенок
ждет своего нового хозяина, который
будет о нем заботиться. Тел: 908-16760-22, 3-43-62, адрес: Силкина, 44-57
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

 Любопытная, веселая, красивая и
воспитанная 2-х месячная кошечка ищет
хозяев. Тел: 7-74-84 ; +7 950 6137767
 2 мягких кресла практически новые
цвет св-зеленый с тем-зеленым. Самовывоз. Тел: 5-37-55
 Приму в дар детскую каляску на балкон для ребенка. Тел: 8-910-876-82-74
 Неисправные принтеры на запчасти.
Состояние особой роли не играет. Тел:
89040494994
 Люди, отзовитесь! Персиковый
красавец-котик, с огромными удивительными глазами срочно ищет новый
ДОМ! Приучен к лотку, когтеточке Тел.:
6-44-94 (вечером) 908– 751 -03 -17
 Добрые, ласковые котята ждут своих
хозяев. Три черных и два серых. Тел.:
5-41-67, 8(908) 155-02-74
 Ждет только вас Беленькая (с пятнышком) кошечка-подросток, хочет
найти новый ДОМ. Умная, ласковая,
к туалету и когтеточке приучена Тел.:
5-89-43 (после 16 ч.), 920-043-18-38

РАЗНОЕ

 ОФОРМЛЮ ЗА ВАС наследство, преват. домов, квартир, земел. участков,
гаражей , садов., участки. Вознесенский
р-н., Дивеевский р-н. Тел: 89625052337
 FLORANGE – шикарное французское нижнее белье. Модели из наших
каталогов погружают Вас в мир красоты. Красоты с большой буквы. Тел:
89524426263 Яна
 Помогу составить декларацию по
налогу на доходы физических лиц за
2007-2009г. Тел: д.т.90480; р.т. 25779;
89027844187
 Курсовые, дипломные работы по
экономике, статистике. Тел: д.т.90480;
р.т. 25779; 89027844187
 Приглашаем на обучение в ГОУ»ЦПО
СЗН» по профессиям: слесарьсантехник и повар (предварительно
начало занятий 23.08.10). Тел: 6-32-75,
6-36-09, адрес: ул. Зернова, 26
 Женщина 44 г., познакомлюсь с
мужчиной (без вредных привычек) до
55 лет. Вдвоем нам будет легче. Одиночество не красит. Тел: 8 908 238 60
29 (после 18.00)
 Англ. язык – Репетиторство. Вся школ.
программа, ликвидация пробелов в знаниях, помощь в подг-вке дом.заданий, к
контрольным и т.д. Тел: 8 908 728 49 65
 Репетит-во по Английскому Языку.
Недорого. Вся школьн. прогр-ма. Помощь
в подг-ке дом. зад-й, подг. к котрольн.,
зачетам и т.д. Тел: 8 908 728 49 65
 Навоз, земля, торф. 8(927) 187-18-41

ЗНАКОМСТВА

 Познакомлюсь с одинокой не очень полной ж.50-55л. Тел: 8 9519165683, адрес: смс
 Познакомлюсь с одинокой не очень
полной ж. 50-55 л. Тел: 8 9519165683,
адрес: смс

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика «Faberlic» –
удивительный комфорт и эффект!
 Можно приобрести или стать консультантом «Faberlic». Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 На пляже речке Мокша в районе
деревни Вещерка (по дороге на базу
отдыха Дубки) были найдены ключи в
ключнице. Тел: +7-920-026-37-66
 утерян телефон Pantech PG-6200 в
новом районе, нашедшему просьба вернуть, вознагрождение гарантируется. .
Тел: 89027860905
 утеряно приписное свид-во на имя
Лопатина Cергей Юрьевича, просьба
нашедшему вернуть. Тел: 89081587577
 Утерян паспорт на фамилию Карпеева, нашедшим просьба вернуть за вознаграждение. Тел:
тел.30337,73089,89101470841
 01 авг уста в районе шатра на
бассейне найден фотоаппарат. Тел:
+79036071194 (с 18-00 до 19-00)
 Найдена связка ключей с ключом от
домофона и брелком. Тел: 5-44-32 Аня
 Найден сотовый телефон. Тел: р.т.
5-44-32 Аня
 утерян телефон Pantech PG-6200
в новом районе, нашедшему просьба
вернуть, вознагрождение гарантируется. Тел: 89027860905

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. Обязательно явным
образом напишите номер телефона или адрес в тексте 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.
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРОЛЬ И ШУТ
Группа с почти
двадцатилетней историей
успеха изменяет своему
стилю песен-сказок,
который привел их к
поистине всенародной
популярности, сделав
молодых питерских
музыкантов настоящими
легендами рока.
ачали они свою карьеру с
малотиражного альбома
«Будь как дома, путник»,
практически все песни из которого стали абсолютными хитами.
За свою историю группа выпустила 12 сборников, у каждого –
своя удивительная жизнь и свои
сказочные герои. Последние из
выпущенных дисков: «Продавец кошмаров» – признан лучшим альбомом за всю историю
группы; «Тень клоуна» – стал
настоящим открытием для всех
поклонников группы. А треки
«Ром» и «Марионетки» продержались в хит-параде «Чартова
Дюжина» общероссийской рокрадиостанции «НАШЕ радио»
рекордно продолжительные
сроки.

Н

Группа с названием «Король
и Шут» ведет свое летоисчисление с 1992 года – именно
тогда состоялось первое выступление музыкантов перед
публикой. А заслуженные официальные награды музыканты
начали получать после своего
десятилетия: в апреле 2002-го
по опросам журнала «Fuzz»
«Король и Шут» признаны
лучшей группой 2001 года.
Через месяц получила премию «Овация» в номинации
«Лучшая рок-группа года». В
2008 году «Королю и Шуту»
была вручена премия «Чартова
Дюжина. Топ-13» в номинации
«Выбор Интернета» как самому
востребованному в Рунете рокколлективу.
Огромная армия фанов «Короля и Шута» обеспечивает
полные аншлаги на концертах
в каждом городе России и на
всей неохватной территории
ближнего зарубежья. Их песни
знают наизусть и поют хором
всем залом, будь то небольшой
клуб или многотысячная арена
Лужников.

«Король и Шут» – действительно одна из лучших рокгрупп страны. Каждое их живое
выступление во главе с двумя
неподражаемыми фронтменами
Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым – это неповторимое, супер-драйвовое шоу.
Программа, с которой группа
«Король и Шут» отправится в
тур «Собрание» («Избранное»),
будет сопровождаться специально разработанной для тура
шоу-программой с использованием новейших достижений
в области современных звуковых и световых технологий.
Музыканты также представят
зрителям несколько своих новых песен, и, конечно же, обязательно споют всем известные
и горячо любимые хиты.
Начало концерта 17 сентября
во Дворце молодежи в 19:00.

Билеты продаются в салоне
нижнего белья «Арди» (ТЦ Плаза
2-й этаж), в офисе ГК «2 Аякса»
(ул. Юности, 15).
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ЦЕНА БИЛЕТА
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПРОДАЖЕ:
танцевальный партер – 650 руб.,
место за столом – 900 руб.,
ВИП-места – 2000 руб.

С сентября цены
вырастут!
Предложения по спонсорству
концерта высылайте
на gazeta@2ajaxs.com или
звоните по телефону 77-151.

