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НОВОСТИ САРОВА
пРИНяТ уСТАВ САРОВА  

Очередное заседание город-
ской Думы состоялось 1 марта. 
На заседании был принят новый 
Устав города. Этот документ де-
тального обсуждали в комитетах 
Думы, в РФЯЙ ВНИИЭФ и в об-
щественных организациях. 

Также Дума утвердила инвес-
тиционную программу предпри-
ятия «Горводоканал» на разви-
тие сетей водоснабжения. 

На заседании выступил на-
чальник клинической больницы 
№50 Сергей Оков – он рас-
сказал о реализации в Сарове 
национального проекта «Здо-
ровье». 

СЛОВО О ТехНОпАРке 

«Саровский технопарк – путь к 
инновационному развитию». Так 
называется доклад заместителя 
директора РФЯЦ ВНИИЭф 
Владимира Жигалова, который 
прозвучит в марте на совещании 
глав закрытых образований. 
Будет обсуждаться социально-
экономическое  развитие 
ЗАТО. Главы закрытых городов 
съедутся в Дом Ученых в этом 
месяце. Будут обсуждаться 
особенности ЗАТО в системе 
местного самоуправления.

хАРИТОНОВСкИе чТеНИя
4 марта завершились Седь-

мые школьные Харитоновские 
чтения. В течение двух часов в 
зале Дома ученых РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ звучали добрые слова  и 
аплодисменты в адрес тех, чьи 
работы эксперты отметили за 
глубину исследований, блес-
тящие оригинальные решения, 
общественную значимость, и 
актуальность проблематики.

5 лауреатов - это саровские 
старшеклассники:

Галина Кондратьева (гимна-
зия №2, секция западной фило-
логии, тема доклада «Социаль-
ная стабильность или свобода 
личности? Проблема выбора. 
(На материале романа Хаксли 
«О дивный новый мир»), 

Станислав Семенов (ДДТ, 
секция информатики, тема до-
клада «Реализация генетичес-
кого алгоритма для некоторых 
задач оптимизации»), 

Карина Поспелова (школа №7, 
секция литературоведения-2, 
тема доклада «Роман Б.Акунина 
«Ф.М.» как пародия на роман 
Д.Брауна «Код Да Винчи»), 

Наталья Мисатюк (лицей №15, 
секция физики-1, тема доклада 
«Сказочная меткость или реаль-
ная возможность: мог ли Князь 
Гвидон спасти Царевну Лебедь 

от коршуна?»), 
Александра Мурзина (лицей 

№3, секция физики-3, тема 
доклада «Электронный электро-
скоп со световой индикацией и 
опыты с ним»).

Школьные Харитоновские 
чтения стали фрагментом ис-
тории, передав эстафету меж-
дународной конференции IX 
Харитоновские тематические 
научные чтения «Экстремальные 
состояния вещества. Детона-
ция. Ударные волны», которую  
РФЯЦ-ВНИИЭФ проведет  сов-
местно с Федеральным агентс-
твом по атомной энергии с 12 
по 16 марта.

Intel cпОНСИРуеТ
5 марта глава администрации 

Сарова Валерий Димитров и 
представители корпорация Intel 
Евгений Закаблуковский, дирек-
тор корпорации Intel в России 
по связям общественностью, и 
Алексей Кибкало, управляющий 
филиалом в Сарове, встрети-
лись с призерами областной 
олимпиады по информатике. 

В центре внимания оказались 
девятиклассница Дарья Огнева 
(лицей №15), десятиклассники 
Оксана Побуринная (гимназия 
№2) и Станислав Семенов (10 
класс, лицей №15) и Павел Бо-

рискин (лицей №3). 
Компания Intel, мировой ли-

дер в области компьютерной 
индустрии первые выступила в 
качестве финансового партнера 
департамента образования при 
проведении олимпиады. На тор-
жественной встрече, вручая по-
бедителям медиа-плееры Apple 
iPOD, Евгений Закаблуковский 
отметил, что первая группа раз-
работчиков в России, с которой 
стала работать корпорация Intel 
в России, была группа ученых 
из Сарова: 

- Очевидно, что для молодых 
талантов важно не только собс-
твенное стремление и желание 
добиться результата, но и необ-
ходимая материально-техничес-
кая база, доступ к технологиям, 
опытные наставники. Всем этим 
требованиям удовлетворяют 
образовательные инициативы, 
реализуемые корпорацией Intel 
по всему миру. И одной из своих 
задач мы считаем включение 
Сарова в число площадок для 
реализации наших гуманитар-
ных программ. 

Важно отметить, что в этом 
году корпорация Intel подде-
ржала не только городскую 
олимпиаду по информатике, но 
и традиционные Харитоновские 

чтения, выступив титульным 
спонсором мероприятия и вой-
дя в состав жюри. В ближайших 
планах компании - поддержка 
конкурса творческих работ по 
информатике, который пройдет 
в Сарове в мае 2007 года. 

Не меНее 3000 РубЛей  
пеНСИОНеРАм

В рамках программы «До-
полнительные меры адресной 
поддержки населения Сарова» с 
5 марта начались перечисления 
доплат на счета горожан, чьи 
пенсии не превышают 3 000 
рублей. 

- Это ежеквартальная вы-
плата», - напомнил начальник 
отдела здравоохранения Сергей 
Анипченко, - и порядок получе-
ния денег пенсионеры хорошо 
знают. У нас есть договоры и 
с Почтой России, и со всеми 
банками, работающими в Са-
рове, поэтому при очередном 
получении пенсии проблем быть 
не должно. 

НАш ЛИцей №15 –  
В пеРВОй ТРОйке 

Департамент образования 
Нижегородской области под-
готовил рейтинг общеобразо-
вательных учебных заведений. 
Первую строчку занимает лицей 
№165 Автозаводского района 
Нижнего Новгорода, на второй 
позиции - нижегородский лицей 
№40, а третьим в списке идет 
саровский лицей №15. 

По мнению Сергея Лобанова, 
директора департамента обра-
зования администрации Сарова, 
важное значение имеет не толь-
ко высокий уровень преподава-
ния предметов, но и активность 
лицея в научной деятельности, 
проведение конференций, фи-
зико-математических школ и 
олимпиад различного уровня. 

кИкбОкСИНг:  
зА зВАНИе чемпИОНА

Как сообщает Федерация 
кикбоксинга России, 7 марта 
на ринге Бойцовского Клуба 
«Арбат» в рамках турнира по 
кикбоксингу проходит бой за 
титул чемпионки России по про-
фессиональному кикбоксингу 
в разделе «лоу-кик» в весовой 
категории до 65 кг. 

Вакантный пояс оспорят: Чем-
пионка Мира 2004 г., 2-кратная 
чемпионка Европы, чемпионка 
России по кикбоксингу 2004, 
призер Чемпионата Мира 2003г, 
чемпионка России по боксу 
2003 Светлана Кулакова по про-
звищу «КУЛАК» (Саров) против  
призера чемпионата Европы 
2006, чемпионки России по кик-
боксингу в разделе «фулл-кон-
такт» 2006 Елены Кондратьевой 
(Орехово-Зуево).  

Результаты мы узнаем уже 
после того, как номер уйдёт в 
печать.

мИЛИцейСкОе 60-ЛеТИе
1 марта саровская милиция 

отмечала 60-летие со дня свое-
го основания. В связи с этим 
Глава города наградил коллек-
тив Управления внутренних дел 
Благодарственным письмом. 
В нем в частности говорится: 
«Выражаю коллективу и вете-
ранам Управления благодар-
ность за добросовестный труд 
по обеспечению спокойствия и 
безопасности жителей города, 
защиту их законных прав, ин-
тересов и в связи с 60-летием 
со дня образования милиции в 
г.Сарове».

Претендент на кражу года, 
однозначно. В ночь с субботы 
на воскресенье была совер-
шена кража в магазине “Мир”. 
Подставив мусорную урну, 
вор выбил стекло кирпичами 
и проник в помещение. Там 
он набрал шариковых ручек! И 
попытался скрыться!

Когда он залезал, сработала 

сигнализация, поэтому, выле-
зая, вор торопился и изрезался 
об осколки стекла. Далеко не 
убежал: милиция его приняла 
тёпленьким и окровавлен-
неньким.

Город валится со смеху. 
Незадачливому вору около 
25 лет.

www.sarov.info

шАРИкОВый гРАбИТеЛь

хАРИТОНА пеРекРыЛИ
И от маленькой аварии могут 

быть большие неудобства. 
Вечером 6 марта на ул. То-

льятти (которая Харитона) слу-
чилось ДТП. В чём там дело, 
доподлинно неясно (хотя что 
там по идее может быть, кроме 
обгона?). Зато известно о пос-
ледствиях: вставший поперёк 
дороги автомобиль наглухо пе-

рекрыл движение этой узенькой 
двухполосной улицы.

На момент снятия фотогра-
фий в очереди стояли восемь 
автобусов, не считая газелей 
и легковушек. Впрочем, газели 
как раз лихо объезжали место 
происшествия дворами.

Фото Ю. Олехнович

Ледовый дворец сообщает,  
что нашей первой сборной 
предстоят выездные соревно-
вания Первенства РФ региона 
Центр по хоккею. Так, 7 и 8 мар-
та ХК «Саров» играет в Тамбове 
с местной командой ХК «Там-
бов», а 10 и 11 марта в Пензе с 
дублем команды «Дизель». 

Домашние игры ожидают бо-
лельщиков и любителей хоккея 
на встречах с командами из 
Санкт Петербурга: 17 и 18 марта 
– с ХК «Питер», а 20 и 21 марта 
– с командой «Комбат». 

Билеты можно приобрести в 
кассе ледового дворца, которая 
будет работать по следующему 
расписанию: 

16.03. (пятница) с 15.00 до 
17.00, 17.03. (суббота) с 15.00 
до 18.00, 18.03. (воскресенье) с 
11.00 до 14.00, 20.03. (вторник) 
с 16.00 до 18.00, 

21.03. (среда) с 16.00 до 
18.00 

Новости юношеского хок-
кея. 

Из-за болезни игроков коман-
ды «Саров – 95» (тренер Вита-
лий Пурьев), были перенесены 
игры плей-офф Первенства РФ 
региона Поволжья за выход в 
финал, которые должны были 
состояться в минувшие вы-
ходные в г. Нефтекамске. Они 
пройдут 10 и 11 марта. 

Неудачно закончились сорев-
нования той же серии в борьбе 
с V по VIII место для команды 
«Саров –94» (тренер Сергей 
Дятлов). Наши ребята, к 
сожалению, не 
сумели обыг-
рать своих 
сверстников 
в Нефтекам-

Из ЛедОВОгО дВОРцА
ске – местную команду «Торос», 
игра завершилась со счётом 7:3 
и 6:1 в пользу соперников. 

17 и 18 марта подопечные 
Евгения Куницына команда 
«Саров –93» будут играть за 
третье место с нефтекамским 
«Торосом». 

Новости соревнования вто-
рой сборной ДЮСШ «Са-
ров». 

Последнюю игру регулярного 
Первенства Нижегородской об-
ласти по хоккею среди мужских 
команд I лиги провела наша 
вторая сборная в минувшие 
выходные в Тоншаево с мес-
тной командой «Старт». Итог 
встречи 10:1 в пользу хозяев 
льда. Команда «Саров –2» в 
настоящее время в турнирной 
таблице занимает IV место из 
10 команд. 

На Харитоновских чтениях
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Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Новые ответы будут 
публиковаться в постоянном 
режиме.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info 
. Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются на сай-
те “Колючий Саров” (www.
sarov.info), в колючей газете 
и анонсируются новостных 
выпусках радиостанции “Ев-
ропа плюс Саров”. Наибо-
лее актуальные проблемы 
обсуждаются на планерке в 
Администрации. 

Организаторы акции – “Ко-
лючий Саров” и радиостан-
ция “Европа плюс Саров”, 
рекламная поддержка акции 
– группа компаний “Два Аяк-
са“. 

Уважаемые горожане! 
Представляйтесь пожалуй-
ста, подписывайтесь под 
вопросом каким-нибудь об-
разом, чтобы было понятно, 
от кого он. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

Прокомментировать воп-
росы и ответы вы можете на 
сайте “Колючий Саров“.

О пЛАТе зА ОбучеНИе  
В САРФТИ 

Вопрос. 1. Плата за обучение 
в институте выросла сразу на 8 
тысяч (что составляет 25 процен-
тов от всей суммы). Правомерно 
ли такое повышение, если зара-
ботная плата бюджетников вы-
росла на 12 процентов?  Антон 

2. Здравствуйте. Мы – студен-
ты вечернего факультета инсти-
тута СарФТИ. Хотели бы задать 
такой вопрос: Долго еще будет 
длиться издевательство над сту-
дентами и их родителями работ-
никами нашего СарФТИ? Почему 
опять поднимают плату за обу-
чение детей, да еще настолько. 
В том году плата составляла 28 
тысяч руб., а с начала 2007 года 
уже 35 тысяч. Неужели нет того 
человека, который может помочь 
прояснить ситуацию? Господин 
Щербак ведь даже не соизволил 
никому объяснить, откуда такие 
цифры. Помогите, пожалуйста, 
остановить этот беспредел. 

Заранее благодарны, уже го-
лодные студенты СарФТИ. 

Ответ. Мы переадресовали 
этот вопрос в ректорат СарФТИ, 
потому что расчет затрат на обу-
чение студентов и установление 
размеров оплаты – это внутрен-
нее дело вуза. 

Как пояснил Юрий Петрович 
Щербак, причин повышения пла-
ты за обучение несколько: 

- Во-первых, в течение 2006 
года мы не меняли размер плате-
жа, хотя на 40% выросли затраты 
института на коммунальные услу-
ги, а также в 2 раза увеличились 
оклады и ставки профессорско-
преподавательского состава 
за счет обязательных надбавок 
кандидатам и докторам наук. 
Напомню, что среди преподава-
телей нашего института около 30 
докторов наук. К тому же сегодня 
резко возросла себестоимость 
обучения по инженерным специ-
альностям. В СарФТИ студент-
бюджетник «стоит», примерно 
50 тысяч рублей в год, так что 
для обучающихся на условиях 
полного возмещения затрат 
установлена плата даже ниже 
себестоимости. 

О РемОНТе ЛечебНых 
учРеждеНИй И деТСкИх 
САдОВ 

Вопрос. Мои дети подросли, но 
всё же с горечью в душе смотрю 
на детские учреждения... Старая 
детская поликлиника, например. 
Побывав в ней, складывается 
впечатление, что вернулся в 70-
е годы прошлого столетия, с той 
только разницей, что тогда полы 
там не были выщерблены и стены 
выкрашены. И вообще: что с ней 
будет? То же с детским отделе-
нием на Маслихе. Детские сады, 
опять же, в старой части города, 
по-моему, не ремонтировались 
со времён моего детства. 

Татьяна 
Ответ. По детским садам есть 

программа капитального ремон-
та, в соответствии с которой 1-2 
садика ежегодно будут приводить 
в соответствие всем нормам и 
требованиям. В частности, в 2007 
году капитально отремонтируют 
д/сады № 18 и 48. 

Задача отремонтировать де-
тскую поликлинику на проспекте 
Мира пока не стоит, т.к. прежде 
надо решить все вопросы с пе-
редачей объекта в федеральную 
собственность. 

О зАРпЛАТе 
ВОСпИТАТеЛей 

Вопрос. Воспитательницы 
яслей, в которые мы с женой 
водим нашего сына, меняются 
со скоростью такой, что я не 
успеваю запоминать, как их зо-
вут. Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы сообразить, что в 
ясли на работу идут только вре-
менно, и более того, уж точно не 
по призванию. Опытные уходят 
на даже должности уборщиц 
в другие организации, потому 
что там больше зарплата. Буду 
благодарен, если ответ будет по 
делу. Спасибо.  

Ответ. Руководство муници-
пального учреждения «Управ-
ление дошкольного образова-
ния» подготовило развернутую 
справку о текучести кадров и 
заработной плате сотрудников 39 
детских дошкольных учреждений. 
В 2006 году было уволено 76 вос-
питателей и 154 помощника вос-
питателя, т.е. в среднем за год в 
садике менялось 2 воспитателя 
и 4 помощника. За два месяца 
2007 года 9 воспитателей и 14 
помощников приняты вновь. 

Заработки, действительно, 
невысокие: воспитатели в 2006 
году в среднем получали 7 139 
рублей, младший обслуживаю-
щий персонал – 4 521 рубль. В 
2007 году зарплата воспитателей 
поднимется до 8 225 рублей, 
МОП – до 5 064 рублей. 

Что касается вопроса, вре-
менно или по призванию трудят-
ся воспитатели. Я уверен, что 
основной костяк «Управление 
дошкольного образования», а 
всего в учреждении около 2000 
сотрудников, работают именно 
по призванию. Аргументом здесь 
выступают цифры.

Более 50%, т.е. каждый второй 
имеет высшее образование. Все 
остальные получили образование 
в педагогическом или медицин-
ском училище. И в садике, куда 
водит своего ребенка Павел, все 
сотрудники имеют специальное 
образование. Далее, 73% вос-
питателей прошли аттестацию 
и получили категории (высшую, 
первую или вторую). И наконец 
182 сотрудника детских са-
дов имеют награды различного 
уровня: ордена, ведомственные 
знаки отличия, почетные грамоты 

дИАЛОг С гЛАВОй АдмИНИСТРАцИИ
министерств. 

Другое дело, что законода-
тельство не дает местной власти 
очень широких полномочий, что-
бы в достаточной мере матери-
ально поощрять всех талантливых 
и ответственных работников му-
ниципальных учреждений. Но мы 
ищем и способы стимулирования 
к работе, и различные виды по-
ощрения за хорошую работу. 

О РемОНТе деТСкОй 
пОЛИкЛИНИкИ  
НА пР. мИРА 

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! 

Обращаемся к Вам с волную-
щей проблемой - детской поли-
клиникой в старой части города 
(на ул.Мира). Судьба ее серьезно 
заботит горожан. Слухи очень 
тревожные. 

Поликлиника давно нуждает-
ся в основательном ремонте. 
Крошечные, душные кабинеты 
врачей с допотопными столами 
и стульями, без намека на ком-
пьютеры, вызывают недоумение: 
можно ли так относиться к де-
тству в Сарове? Однако сегодня 
вопрос обострился, похоже, ско-
ро ремонтировать будет нечего 
– здание остается в монастырс-
ком комплексе. 

Между тем, молодые роди-
тели очень просят сохранить 
детскую поликлинику в старой 
части города. <...> Удивительно, 
но бюджет города дополнили 
тратами на ремонты старого и 
нового кладбища, козырьков над 
подъездами, на строительство 
железнодорожного вокзала, а 
вопрос о детской поликлинике 
оставили без внимания! 

Уважаемый Валерий Дмитри-
евич, просим принять все меры, 
чтобы сохранить детскую поли-
клинику в старой части города 
на приемлемых для города и 
медсанчасти условиях. Пред-
лагаем рассмотреть различные 
варианты и принять решение, 
которое бы отвечало интересам 
городских детей. Например, пе-
ренести детскую поликлинику в 
здание КБО на ул.Силкина или в 
здание детского садика №19. Это 
было бы удобно и с точки зрения 
транспорта. 

В настоящий момент мы готовы 
письменно изложить проблему 
детской поликлиники в Сарове 
в ФМБА и Министерство финан-
сов, и не боимся, что это будет 
выглядеть наивно. 

От инициативной группы 
Ответ. Затронутый вопрос 

очень серьезный, но решение 
его находится в ведении феде-
ральных структур, т.к. детская 
поликлиника, как часть клиничес-
кой больницы №50, подчиняется 
Федеральному медико-биологи-
ческому агентству. 

О СТРОИТеЛьСТВе  
дОмА 17 мкР. 15 

Вопрос. Я дольщик фонда 
«Доступное жилье». Уже скоро 
будет год, как нам обещают на-
чать строить дом №17 мкр. 15. Я 
уже оформил договор, заплатил 
половину стоимости квартиры, но 
котлован так и не начинают стро-
ить. Директор фонда объясняет, 
что там проложен водопровод, и 
администрация города отказыва-
ется его демонтировать. 

У меня вопрос, с чем это связа-
но? И почему вы продали участок 
под дом с рабочим водопрово-
дом? 

Дольщик дома №17.
Ответ. 10 января был произве-

ден монтаж участка водопровода 

вдоль дома №17, который явля-
ется перемычкой для «заколь-
цовки» системы водоснабжения 
микрорайона 15. После того, как 
объект был принят в эксплуата-
цию Управлением капитального 
строительства городской адми-
нистрации и передан на баланс 
Горводоканалу, фонд «Доступное 
жилье» приступил к работам по 
рытью котлована. Сдвиг по сро-
кам был обусловлен еще и тем, 
что УКС занимался расселением 
шести гаражей, находящихся 
на территории будущего строи-
тельства. В настоящий момент 
все проблемные моменты сняты, 
строительство идет в соответс-
твии с графиком. 

О здАНИИ быВшегО 
мАгАзИНА “СпуТНИк” 

Вопрос. Уважаемые господа, 
мы все очень гордимся своим 
городом (красивый, интелли-
гентный и т.п.). Периодически 
проводятся различные акции, 
направленные на улучшение 
внешнего вида улиц, домов (Чья 
витрина лучше украшена к ново-
годним праздникам и т.п.). 

Но, к сожалению, существуют 
“чёрные пятна” на белой рубашке 
интеллигентного города. Обрати-
те внимание на витрину бывшего 
магазина “Спутник” (Ткани) по пр. 
Ленина. Собственнику (арендато-
ру), похоже, уже не один год всё 
равно, как выглядит “лицо” его 
здания. Грязные, с трещинами, 
не оформленные стеклянные 
“глаза”. Сердобольные горожане 
между стекол устроили приют для 
кошек, с топчанами, мисками. 

Собственно вопрос: Возможно 
ли дать соответствующее ука-
зание (распоряжение) службам 
главного архитектора, дабы 
сделать эту витрину более при-
влекательной? 

Ответ. Спасибо за предложе-
ние. В ближайшее время специ-
алисты управления архитектуры, 
градостроительства и землеус-
тройства проработают вопрос с 
внешним видом этого здания. Но 
должен сообщить, что в настоя-
щее время отдел главного архи-
тектора ведет работу со всеми 
владельцами и арендаторами 
по стандартизации оформления 
фасадов, витрин, рекламных вы-
весок, чтобы наш город выглядел 
более стильным, современным и 
красивым. 

О РАзВИТИИ РыНкА 
НедВИжИмОСТИ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич!  Являясь специа-
листом рынка недвижимости, 
наблюдаю развитие этой сферы 
в городе и все больше убежда-
юсь в отсутствии экономическо-
го планирования развития этого 
рынка. Имеются долгосрочные 
планы застройки, но нет пред-
ставления, когда и что нужно 
строить.  

Тема крайне серьезная и 
ошибки муниципалитета дорого 
обходятся городу. Например, 
массовая раздача субсидий в 
ноябре-декабре 2000 года спро-
воцировала 200% годового рос-
та цен на недвижимость в 2000 
– 2001 годах, а последствия 
этого события рынок преодолел 
только в 2006 году. 

Другой пример – строительс-
тво трех (!!!) торговых центров 
на небольшом пространстве на 
улице Московская, что спрово-
цировало падение цен на рынке 
коммерческой недвижимости. 
Положительность этого явления 
сомнительна, так как оно пока-

зало потенциальным инвесто-
рам, что рынок Сарова крайне 
непредсказуем и вложения в 
него рискованны. По крайней 
мере, так считает ряд инвес-
торов Нижнего Новгорода, с 
которыми я по работе общаюсь. 
Подтверждением этого вывода 
являются нулевые результаты 
аукционов по продаже муни-
ципальной недвижимости, а 
также продаже прав аренды 
земельных участков. А ведь 
владение объектами недвижи-
мости является основой любого 
серьезного бизнеса. 

<...>
В связи с этим вопрос: про-

водится ли в администрации 
анализ взаимосвязи между 
решениями Администрации и 
Городской Думы? 

Ответ.  Я бы разбил вопрос 
и, соответственно, ответ на 
три части. Первое – это реали-
зация социальных программ, 
в частности, предоставление 
жилищных субсидий. Ситуация, 
которая упоминается в вопросе, 
была связана с поступлением 
денег из бюджетов разных 
уровней. И если средства мес-
тного бюджета, предназначен-
ные на субсидии, мы разбиваем 
на квартальные выплаты и 
можем регулировать процессы, 
то областные и федеральные 
поступления денежных средств 
предсказать крайне сложно. 

Но в любом случае скачкооб-
разного роста цен в ближайшее 
время не ожидается, т.к. сроки 
действия свидетельств по фе-
деральным программам и по 
«Молодой семье» – 9 месяцев, 
ажиотаж спадет, и мы надеем-
ся, что в дальнейшем реали-
зации программ будет иметь 
планомерный характер. 

Вторая часть вопроса каса-
ется планов муниципалитета 
по жилищной застройке. Есть 
план-график, согласованный и 
утвержденный, в соответствии с 
которым ведется строительство 
жилых домов в новых микро-
районах. Планирование необхо-
димо, чтобы не было «то густо, 
то пусто», но по каждому объ-
екту – свой задел: по какому-то 
дому готов котлован, а где-то 
только завершен проект, и не 
всегда удается добиться иде-
ального воплощения в жизнь 
всех планов. Хочется верить, 
что при застройке микрорайо-
нов 21 и 22, где в основном 
будут 5-этажные дома, ситуация 
будет под полным контролем со 
стороны нашего муниципаль-
ного предприятия «Управление 
капитального строительства». 

Что касается строительства 
объектов соцкультбыта в Саро-
ве. Я бы не стал так категорич-
но говорить о рискованности 
вложений в этот вид бизнеса и 
непредсказуемости ситуации. 
Более того, к нашему городу 
проявляются явный интерес 
многие серьезные структуры, 
финансовые, строительные, но 
мы заинтересованы, прежде 
всего, в развитии собственных 
предприятий и предпринима-
телей. 

 Проблема в том, что на се-
годня объемы местных инвести-
ций невелики, т.к. возможности 
местных инвесторов практичес-
ки исчерпаны. Политика адми-
нистрации такова: небольшие 
объекты культурно-бытового 
назначения в заречной части 
города мы предлагаем саровс-
ким бизнесменам, а на крупные 
земельные участки, предна-
значенные для серьезных ка-
питаловложений, приглашаем 
иногородних инвесторов. 
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в.,седан,серебристый металлик,пробег 
71т.км,двиг.1300,82л.с.,все опции,в от-
личн. состоян.,ц.350тыс.р,торг Тел.: 8-
9202585680 

Москвич 214122 ‘’Святогор’’, 1999 г.в., 
пробег 115000 км., темно-синий, магнитола, 
сигнализация Тел.: +7 9103907573 

Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена 
договорная Тел.: 8-9087279596 

Мерседес С-180, конец 1998 г. нача-
ло 1999 г., цвет-темно-сиреневый Тел.: 
89087207074 56825 

Мерседес С-220 1994г. Цвет белый. 330т 
пробег.Нужен мелкий ремонт.Дешево. Тел.: 
3-79-88(до20ч) 

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП 
черного цвета литые диски отличное состо-
яние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32 

Пежо-406 99г.в. серебр.металлик. 
АБС,ГУР,литьё,полный эл.пакет,тонировка,
музыка.В РФ с 2004,один хозяин.Гаражное 
хранение. Тел.: 8-902-784-54-83 

Kia Rio-2 2003г. зеленый металлик, ABS, 
ГУР, кондиционер, магнитола, литые диски, 
комп. зимней резины, сервисное обслужива-
ние Тел.: д.т. 63101 с.т.+79108805961 

KIA SORENTO 2002гв 2.5тди 145лс 4WD 
АКПП серый мет. 7мест 63т км новая резина 
кондиц. магн. +CD подог. сиден. эл. пак. без 
РФ Тел.: 9-08-32 89506242762 

MAZDA 626. 1997г.в., двиг. 2Л., МКПП, 
есть всё, 240т.р., торг. Тел.: 7-61-49, 
89601805432 

Mazda 929, цвет - тёмно-синий, полный 
электропакет, ABC, музыка, сигнализация. 
Торг при осмотре. Тел.: 9-05-13, 8-905-
191-81-84 

Mazda Premacy (универсал,4WD,правый 
руль) полный эл.пакет,2 ком-та резины, 
климат,цв.белый,автомат,отл.состояние. 
Тел.: 3-77-86 ,+79087620786 

Mersedes Benz G300TDI, 1997 г., 118000 
км, кожа, ксенон, вебаста, dvd, полный обвес 
(нерж.), резина Nokian, литье. Ц. 800 т.р. 
Тел.: 8-920-2531289 

Скутер Хонда Дио 27, в кредит Тел.: 6-
20-10, 5-25-97 

NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт, 
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км., 
2компл. резины. Тел.: +79063553777 

Nissan Micra 2000 г.в. 70т.км. ГУР, АБС, 
4аэрб., 5-двер., конд., серебристый отл.
сост. + лет.резина на дисках, из Германии 
210 т.р Тел.: 8-902-301-39-99 

Субару-Импреза (тюнинг), 1999 г/в, дв. 
1.5 л, серебро, АКПП, АБС, правый ГУР, эл. 
пакет, литье R16, с аукциона Японии, 235000 
руб. Тел.: 8-9063620402 

Таврия 94 г/в, красный, 77 000 км, двига-
тель ВАЗ-2108 (1300). Не гнилая. +музыка, 
+зимняя резина, +запаска. Тел.: 62117, 
+79049119819 (Игорь) 

Фиат-Темпра 1992г.в. тёмно-вишнёвый 
металлик Тел.: 89056644117 

Форд Экскорт.1992 г.в.(немец).Цвет зеле-
ный металлик.Люк,сигн.,музыка.Двиг.1,8 , 16 
клап.(как Ваз 2112)Цена 143 тыс.руб. Тел.: 
д.т.5-92-39 сот.89506240359 

Тойота королла, 98г, прав.руль, есть все, 
отл сост. Тел.: 6-30-92 (после18ч.) 

Фольксваген 97г.в.,универсал В-5, 
1,6л.,102л.с., мкпп, конд., эл.пакет., abs, 
airbag, иммобил, зимн.резина, встроен.тел. 
Тел.: 89200266249 

Фольксваген бора 2001г 1.6 16кл. 105 
л.с.серебристый ПЭП ц.360т.р. Тел.: 
89023066618 Адрес: 59373 

Opel Omega B Caravan модель 2000 г., 
двиг. 2,2 л, пробег 122000 км, 4 подушки, 
ГУР, климат, СD, фаркоп, 2 компл. резины. 
Торг. Тел.: 3-50-08, +79519157152 

Samand LX(Пежо405) 2006г.в.,ГУР,ABS,EBD
,конд,парктроник,борт.комп.,полный эл.пакет
,литьё,сигнализация,ТО-1,гарантия,состоян.
нового Тел.: 89047875761 

Toyota Corolla, 2002 г конец, двигатель 1.6, 
АКПП, хетчбек, ‘’серебристый металлик’’, 
ПЭП. Идеальное состояние. 410 т.р. Тел.: 
+7-920-251-81-99; +7-920-251-75-35 

Toyota Land Cruiser 80, 1997 г.в, серебрис-
тый, атмосф. дизель Тел.: д.т. 3-36-15, сот. 
910-140-86-18 

Toyota-Karina E 09.1996 г. в. серебристого 
цвета в идеальном состоянии. Есть всё. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8-902-306-47-87 

Volkswagen Passat B3,1992 г.в., белый, 
двигатель 2Е, с 2000г. в России Тел.: 8-
904-785-61-14 

VW golf 3, мод.97г.,т.-зел. перлам, ABS, 2 
SRS, ГУР, ЦЗ, иммобилайзер, сигн.,музыка 
и т.д., отл.сост. Тел.: 6-13-39 (после17ч.), 
89081696423 

VW Golf 4, 2001 г.в. Тел.: +7 905 191 
05 46 

Шевроле Авео 2005г. Темно красный. ГУР, 
АБС, кондиц., 2 подуш. без., музыка, сигна-
лизация, комплект зимн. резины на дисках. 
Тел.: 5-71-58, сот. 9023055103 

АВТОзАпчАСТИ
2-а новых передних подкрылка для daewoo 

nexia.89087221240 Адрес: 89087221240 
Автосигнализация новая, в упаковке, не-

дорого. Тел.: 5-94-59 (вечером) 
Аккумулятор в хорошем состоянии. Тел.: 

+7 (920) 021-54-71 
Блок цилиндров в сборе, ВАЗ 2108 (1300) 

,с документами. Тел.: 89023056752 
Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя 

правая 600р, стёкла задние боковые 1000р, 
заднее 2500р, потолок, крыша, бензобак, м-
м дворнико Тел.: +79063651917, 90134 

запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.: 
59373 89023066618 

Запчасти для TOYOTA Town-Ace двигатель 
2С-Т (есть форсунки, турбина и др.) Тел.: д. 
7-39-38, 8-9027825982 Алексей 

Задние фонари, крышку багажника, пра-
вую дверь, форкоп (сцепку), задний бампер 
для ГАЗ-31029. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Растяжку на ВАЗ-2115 абсолютно но-
вая.350 руб. Тел.: 89200306898 

Рулевой механизм (рейка) на Ваз 2110-12. 
Б/у. С тягами и наконечниками. Тел.: д.т.5-
63-51 р.т.2-38-46 

Резину (M+S) 225х60 R16, б/у, Brigestoune 
INSIGNIA SL - 2 шт., Michelin SYMMETRY - 2 
шт. Тел.: +7 903 044 59 55 

Резину 185/65 R15 ‘’Kormoran’’ K-801 4шт 
от нового РЕНО ЛОГАН, пробег 10 км. Тел.: 
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рт 42788, дт 97665 после 18 ч. 
Резину Bridgestone B 390 91V (всесе-

зонная) 195/65 R15 4 шт. новая. Тел.: р.т. 
60-200, д.т. 3-03-88 

Карбюратор, стартер, коробку, сиденья 
от ВАЗ-2106, недорого. Тел.: +7 (920) 
021-54-71 

Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. Тел.: 
5-30-06, 902-307-64-42 

Крыло правое переднее на Уаз 469. Новое. 
Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Литые диски 4шт.R15ET20>5*120D74 Для 
БМВ Дешево Тел.: 3-77-86 ,+79087620786 

Литые диски на джип R16 шесть бол-
тов зимняя резина R16 70 265 4шт Тел.: 
89506242762 

Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 (2 шт.), 
GOODYEAR GT-70 175x70 (1 шт.). Все на 
дисках 08. Недорого Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 
8-905-666-89-13 

Комплект Штампованных дисков для 
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: сот. 
+79050142234 

Обвес полный для TOYOTA RAV4, но-
вый, цена 22 тысячи рублей, торг Тел.: 
+79200191202 

Патроны стоек передней подвески Ваз 
2110.Новые пневмо-гидравлические. Тел.: 
д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Проадается 4 зимних колеса в сборе., 
175/70 R 13 Cordiant Polar (Я-670). Новые 
(в экспл. 2 мес.). Цена 6000 руб. Тел.: 
сот.89103975257 Сергей. 

Продаю панель приборов для ВАЗ-2107 
(новая) Тел.: 7-77-33 (в рабочие дни после 
17 ч.) 

Продаю фару б/у прав. для а.м. “Форд 
транзит”. Тел.: Тел. 8-902-3033343 

Продаю домкрат 12т. новый. Недорого. 
Тел.: Тел. +79047960966 

Пружины передней подвески Ваз2110.
Новые. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

По запчастям ВАЗ-21093 98г.в. Тел.: 35194 
сот.89519148698 

Новые запчасти и лобовое стекло к М-412. 
Недорого. Тел.: 5-44-86 

Передние амортизаторы, передний сполер 
для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный диск 
для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Стартер на Уаз.(большой) Б/у. Тел.: д.т.5-
63-51 р.т.2-38-46 

Nokian HKPL 1; 185/70 r14. Тел.: 3-62-94 
Стенд для правки колёсных дисков. Б/У. 

кредит, рассрочка. Адрес: 64788 
фары к бмв523 99 г Тел.: 8-9023066618 
Двигатель - 402 ГАЗ, первой комплектации 

б/у Тел.: 89107912612 
Двигатель ВАЗ-2105, без капремонта, с 

документами. Тел.: 6-76-04 
Диск сцепления нажимной (корзина) на 

Зил-130. Б/у. В отличном состоянии. Тел.: 
д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Диски колесные на Г-24. Б/у. В отличном 
состоянии. Отпескоструены и покрашены. 
R-15. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

диски штампованные р15 к бмв е-39 95-03г 
Тел.: 9023066618 59373 

Для ВАЗ 2101: фара с подсветкой, рулевые 
тяги левые длинные-2шт. натяжитель цепи. 
Всё новое. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Для ЗИЛ 433107: прокладка головки 
блока-1шт. накладки сцепления-2шт. лапки 
сцепления-4шт. пружины лапок-4шт. Тел.: 
6-43-50 +79601880095 

Для М-412 багажник на крышу самоде-
льный - 300р. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

документы на ваз 2108 1989г.в. цена 250 
$ Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Шип. резину Я670 175/70R13 ‘’Cordian 
polar’’ на немецких дисках. 4 штуки. Б/у 1 
месяц. 5900р. Тел.: 41380 - р.т., 92552 - д.т. 
Адрес: 89101224166 - сот. 

Штамп.диски для Nissan, BMW. R15, четыре 
отверстия. 4шт. Тел.: 63768,+79026818831 

ЭЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-2608 
(с 17часов). 

Газ.плитаARDO,эл-ро розжиг,духовка,нерж
.,гриль,4-х конф.,совершенно новая,дешевле 
чем в магазине Тел.: 89101218024 

Ав том .  МП3 -ма гн .Kenwood -4524 
(50wx4)-2300руб.CD-магн.Kenwood-
2094(45Wx4,УКВ)-1100руб. Касс.магн.
Pioneer-4022(45Wx4,логика)-850р. Тел.: +7 
910 799 02 09 

автомобильная акустичкская система 
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена 
17.500руб.,конденсатор 1мкф 1500руб. Тел.: 
5-66-84, +79503620064 

Автосабвуфер активный ‘’Базука’’, труба. 
1500 р. Тел.: 5-94-59 (вечером), 8-908-
151-00-88 

Аккустику ПИОНЕР_разнесенка на 13. Тел.: 
+79202995595 

Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От 
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

Видеомагнитофон LG б/у не дорого. Тел.: 
7-87-14 

Радиодетали любые, дешево (Платан) 
Тел.: 3-84-84 

DVD плейер BBK 516S, музыкальный центр 
SONY MHC S7AV, сабвуфер Тел.: 3-52-17 
(после 19 ч.) 

DVD плеер ВВК б/у не дорого. Тел.: 7-
87-14 

Ресивер BBK-AV310T для домашнего 
кинотеатра, на гарантии, состояние нового. 
Тел.: 9-01-24 

Лампа настольная , производство Аван-
гард. Тел.: 40045, 38991 

Касс. а/магнитолы: LG (4x35W, УКВ)-
600руб, Pioneer (4x45W,сост.новой)-850руб. 
CD-магнитолу Kenwood 2094 (4x45W,УКВ)-
1100руб. Тел.: +7 910 799 02 09 

Катушки (для кат.магнитофона); наушники 
SONY Тел.: 3-97-64 (Игорь) 

пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 5-
66-84,+79503620064 

Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл. 
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов 

Продается холодильная витрина -прила-
вок CRISPY. Тел.: т.6-33-37 после 12.00, 
(8) 902 68 51 860 Адрес: Кафе “Венеция”, 
ул.Московская 

Микроволновка Samsung, электропечка 
типа духовки. Всё бу , не дорого. Тел.: 
5-57-60 

Плита электр. 4-x комфор. ‘’Ново-Вятка’’ 
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63319,торг при осмотре!!! 
ГАЗель фермер удлиненный 2006 г.в. 

406 двиг. 270 тыс.руб. Тел.: +7 904 78 75 
75 8 Татьяна 

ГАЗель, 97 г.в., бензин 76, дв. 402. 
Тент, изотерм, ворота. Состояние хоро-
шее. цена:75 тыс. руб. Тел.: 9506046427, 
9200197335 

БМВ 730, е-32, дв.3л., полный эл. пакет, 
синий, инж, коробка автомат, тонир, чистый 
салон, хорошем состоянии. Продам или 
меняю. Тел.: +79023066247,5-82-86 Алексей 
Адрес: Плаза маг ‘’Техника века’’ 

Ауди А6 модель 98г. дв2.4л мкпп, чёрный, 
люк, компьютер, салон рекаро ткань,CD,то
нировка,тюнинговые зад. фонари, хорошее 
состояние Тел.: +79050108183 ; 72769 

Audi 200 Тел.: 9050120653 
Audi 80 88г. в. ГУР, сигнал., MP3-маг-

нитола, хор. сост., синий металлик. Тел.: 
9506102175 

AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.: 
9063577004 

Audi A6 1,8T синяя, все опции, 1г. из Гер-
мании, 1хозяин. После небольшого ДТП. 
Новая турбина, радиатор, подвеска. Ц. 14 
000$ Торг. Тел.: 8 905-664-22-54 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, 
полный привод, цвет серый мет, красивый 
синий велюровый салон под цвет панели, 
2 комп.резины Тел.: +79601777863 в люб.
время, 63768 после 18:00 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

AUD I -A4  AVANT  2000г . в . ,  серый 
мет. ,101л.с. ,АБС,эл.зеркала,климат 
контроль,R15+шипов.резина. Цена 390т.р. 
Тел.: 89519168894,91151 

ам Seat Toledo, 93 г.в.; 1.8 л.; 90 л.с.; 
белый. Тел.: 3-78-82 

ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недорого. 
Тел.: 5-08-03 

Daewoo Nex-D,2005 г.в.,серебрстый,MP3
,сгналиация,кондиционер,4-е стеклоподъ-
емника.Не битая, в такси не была.Цена 250 
т.р.. Тел.: 30666,+79519076678 

daewoo nexia 2004 г.в.комплектация 
люкс.225 тыс.руб.тел.89087221240 Тел.: 
89087221240 

Рено Лагуна,99г.в.,т.зелёный, дв.2л, АКПП, 
пробег 160т.км., всё кроме кожи. Тел.: 3-08-
09,8(904)784-01-29, 8(910)797-69-54 

рено меган классик,97г.в,90л.с.коробка 
автомат,ухожена,отличное состояние.сроч-
но. Тел.: 89087406121 

камаз  53212 борт  Тел . :  90-8-32 
89103845639 

КИА-КЛАРУС SLX 00г. т.-зел.мет. 5мкпп 
115л.с. 96тыс.км все есть в отличном состо-
янии. Тел.: 9601795070, 3-88-43 с 18ч. 

ИЖ-2126 2003г. 40 ткм. синяя балтика, об-
работка, цз, сигнализация, пейджер, музыка, 
антигравий порогов. торг при осмотре Тел.: 
8-904-787-50-36 

ИЖ2126,двиг.06, 2003г.в. Тел.: 6-13-39 
FORD GALAXY, минивэн (7 мест), 1996 

г.в., 235т.км., 2.0л (116л.с.), кондиц., лит.д., 
эл.пак., отл.сост. Тел.: 9-12-58 (с 18.30 ч.) 

Ford Modeo,1998,1.8л(116л.с.),седан,се
ребристый,кондиционер,ГУР,эл.стёкла,эл.
зеркала. 190тыс.руб. Тел.: 68886, 8-902-
303-33-66 

Ford Mondeo 1998 г.в. ГУР конд. двигат 1,8 
тонир. сигн. цвет серебристый 190 000 Тел.: 
6-88-86 Адрес: 8-902-303-33-66 

Hyundai Accent 2004 г.в. красный, 102 л.с. 
МКПП. пробег 34000, состояние отличное. 
Комплект шин (зима,лето). цена 280 т.р. 
торг. Тел.: 9-05-85 после 19 ч. 

Hyundai Accent, 2005 г.в. авг., черный, 37 
тыс. км., ГУР, конд, ЦЗ, эл. пакет, сигнал. 
Тел.: 8 (910) 104-94-55 моб 

HYUNDAI Elantra 04 г.в. в отлич. сост. 1,6 
(105л.с.). цв. серебристый, кондиц., ЦЗ, 
сигн.,стеклопод.,тонир., МР3.Цена 390 т. 
руб. Тел.: 5-68-09, р.т. 4-54-64 

ПАЗ-3205 в хорошем состоянии или меняю 
на ВАЗ Тел.: 69-777, +79601881990 

МАЗ-504В - тягач +полуприцеп МАЗ Тел.: 
89107912612 

Мazda3 FL(рестайлинг) Sport 2.0 150л.с. 
6МТ 09.2006г.в. Ярко синий Хетчбэк, Со-
стояние нового авто. Опции ВСЕ! Гарантия. 
630000р. Тел.: 3-77-57 в любое время 

Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-79-
88(до20ч) 

прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии 
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94 

Продается ГАЗ 3110 98 г.в., дв.402 (АИ-76) 
. Состояние хорошее , есть все. Ц.70000р. 
Торг. Тел.: д.т. 5-88-82 89601904746 Сер-
гей. 

Продается ВАЗ-2115, 98г.в., цв. ‘’торна-
до’’, ц. 110т.р. д.т. 62941, р.т. 44904 спро-
сить Виктора Тел.: д.т. 62941, р.т. 44904 

Продаю ГАЗель. Цельнометалическая. 7 
местная. 2000 г.в. Цвет синий. Цена 125 т.р. 
Торг! Тел.: 8-985-103-38-55 

Продаю Audi 80 B4! Цвет вишня! Тел.: 8-
910-131-23-88 

М и т с у б и с и  К а р и з м а  2 0 0 3 г .
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ВАЗ-2106, 2000 г., цвет-нептун, пробег 
57000 км. Тел.: 89081664047 

ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 года 
выпуска. Тел.: 89056635230 

ВАЗ-21070, 1999 г.в., цвет ‘’темно синий’’ 
дв. 1.5, музыка, 50 т.р., торг. Тел.: 5-22-97, 
+7-960-162-19-70 

ВАЗ-2108 1987г. в идеальном состоянии. 

60 т. руб. Тел.: 89027825985 
ВАЗ-21083, 1990 г.в., 5 КПП, дв. 1500, 30 

тыс. руб. Тел.: 89101329426 
ВАЗ-2109, 1989 г.в., цвет голубой, в хоро-

шем состоянии. Тел.: сот. 8-9087434211 
ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, лит.

диски,музыка,сигнализация. Тел.: сот. 8-
9616384909 

ВАЗ-21093 95г.в. Кузов 2002г.в. Цвет 
‘’снежная королева’’ Тел.: д.т.35194 
сот.89519148698 

ВАЗ-21093, 2004 г.в., не бит.не кр.,оч.
хор.сост., сб.Тольятти. ц. 147 т.р. Тел.: +7-
909-298 -27-00 

ВАЗ-21099 01г.в.,эл.стеклоподъемн.,борт.
комп.,европанель, СD-чейнджер, 2 к-та ре-
зины Тел.: 5-52-04 п.18-00, 8-9519076738 

ВАЗ-2110 2003 г, папирус, 63 т.км, СД, 
сигнал., тонир., отл.сост. цена 193 т.р. Тел.: 
т. р. 3-45-23 

ВАЗ-2110 г.в. 2001, тониров. шелкография, 
сигнализация, музыка, синий. отл. состояние 
Тел.: 89056611684,89056611680, 35839 

ВАЗ-21102 2003 г., люкс, ‘’аккорд’’, 50 
т.км., европанель,тонир., KYB, SS-20, муз., 
сигн., шумоизол., не бит., не краш., отл с 
Тел.: 6-35-81 после 18.00 

ВАЗ-21102, 2003 г.в., снежка, пр.60 т.км., 
обраб., подкр.. муз., сигн., отл. сост. 200 т.р. 
Тел.: 724-34 вечером 

ВАЗ-21102, 2003г.в., снеж. королева, 
пробег 54 т. км, один хозяин, есть всё. Тел.: 
9-72-08, 8-9027873180 

ВАЗ-21103, 2004 год, цвет рубин, полный 
комплект, 45 т.км., отл. состояние. 210 тыс. 
руб. Тел.: +7-920-098-23-12 любое время 

ВАЗ-2112, 2002год, мираж, стеклопод, 
музыка, сигн Тел.: 51555, 904-911-5111 

ВАЗ-2112, дек. 2005г.в. Есть все. Тел.: 
8-920-015-03-04 

ВАЗ-2112, цвет папирус, музыка, сиг-
налка, резина зима+лето... Тел.: 5-79-15, 
(903)0546358 

ВАЗ-2112,декабрь 2005 г.в.,пробег 
1 7 т . к м , м у з ы к а , к о м л . з и м н и й 
резины,литьё,сигн.,цвет снежная королева. 
Тел.: +79200150304,+79101243828 

ВАЗ-21310, Нива 5дв,цв жемчуг, 18i, 2004г 
идеальное сост, проб. 32000, R16 литье, 
MP3, 4 цз, доп. шумоиз, кенгурят, 220 т.р. 
Торг Тел.: 6-90-91, 4-42-43, +79159306165 

ВАЗ-21312 (5-дверная длинная НИВА) 98г. 
Зеленый металлик. В отличном состоянии. 
130 тыс. Пробег 100 тыс. Тел.: 89047852205 
Павел Адрес: г.Саров 

ГАЗ-22171 ‘’Соболь’’ 1999 года вы-
пуска в хорошем состоянии Тел.: 79012, 
9038495158 

ВАЗ21063 92г.в. в хорошем состоянии не 
требует ремонта, пробег 98тыс.км, не битая, 
не перекрашеная, 40тыс. рублей. Тел.: д.7-
39-38, 8-9027825982 Алексей 

ВАЗ21083, 1998г, цв.синий Тел.: 6-42-57, 
(902)7873107 

ваз21093,98г.в,зеленый сад,цена договор-
ная.+79023046344 Тел.: 89023046344 

ваз2110,2004г.в,кристалл,есть все,без 
проблем.срочно89087406121 Тел . : 
89087406121 

ВАЗ21103, 2003г.в., цвет снежная ко-
ролева, инжектор 16 клап, лит.диски, 
музыка, сцепка, тонир.круг и т.д. Тел.: 
сот.89101328318, д.т.5-01-33 

ВАЗ2114-ЛЮКС 03г.в, 50 т.км, серебро, 
обработана, гараж.хр, 1 хоз, 155 т.руб, 
торг, снята с учета. Тел.: рт 42788, дт 97665 
после 18 ч. 

газ2410 белый 1990г пробег 179 т цена 35 
в хорошем состоянии Тел.: 89506233411 

Газель 2005 г.в. (Фермер) после ДТП. Тел.: 
89519180874 

Г а з е л ь  9 8 г . п р о б е г 
60тыс.,полнометалический 7 месный Тел.: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

пРОдАм
АВТОмОбИЛь, ТРАНСпОРТ

ВАЗ-2112 2003г.в. Черный металлик. Тел.: 
9506194777 

Golf 3, мод.97г.,т.-зел. перлам, ABS, 2 SRS, 
ГУР, ЦЗ, иммобилайзер, сигн.,музыка и т.д., 
отл.сост. Тел.: 89081696423 

ВАЗ 21083 , конец 91г, цвет чёрный, литые 
диски, пластиковый обвес, в хорошем сост. 
50 т.р. Обоснованный торг при осмотре. 
Тел.: 89103869587 

ВАЗ 1113 ОКА 1999г.в цвет серый сигнал.
чехлы обраб.подкрыл.пр.60т.км цена 40т.р 
Тел.: 34339 37824 

ВАЗ 21013,85г.в. . . . .цвет жёлтый..
на ходу..12т.р торг.возможна расроч-
ка..36059...89087345325 Тел.: 89087345325 

ВАЗ 2106 1997г. 60тыс. торг Тел.: +7-905-
662-43-50, д.т. 6-59-36 

ВАЗ 2107, 2000 г.в., цвет ярко-белый, 77 
т.км, музыка, сигнализация, борский круг, 
фаркоп Тел.: +7960-181-81-61 

ВАЗ 21074, 2000г.в., 76т.пробег., 80т.р. 
Тел.: 7-61-49, 89601805432 

ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500 
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры 
и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. без 
торга Тел.: 5-66-84, +79503620064 

Ваз 2109 90 г.в. Тел.: +79056635323 
ВАЗ 2109 ‘’зелен.’’, 91г., МР3, сигн.,тонир., 

много нового, 55т.р. Тел.: +79056633276 
Ваз 21093, 2001 г/в карб. цвет чароит, 85 

ткм, ЭСП, доводчик, JVC Cd-mp3, сигнализа-
ция, центр.замок, тонировка, акустич. полка 
Тел.: 920-015-42-15 после 17-30 

ВАЗ 21093г. 1998 г.в. цвет ‘’Приз’’ муз,с
игн,стеклопакет,отличное состояние, 1 хоз. 
Тел.: 6-17-40,8 910 898 42 30 

ВАЗ 21099 , 1997г.в., цвет ‘’Приз’’, сиг-
нализ., музыка, 90 т.руб. Тел.: 7-58-37, 
+79047978683 

ВАЗ 21099 2000 г.в., мурена, дв. 1,5. Евро-
панель, есть все. Тел.: 61518, 9038477833 

ВАЗ 21099 Люкс 2000 г/в, розовый ме-
таллик. ~ 60000 т. км. Лит. диски, 2 к-та 
резины. ПЭП, музыка, сигнал-ция, гарант. 
Cалон 2115 Тел.: 4-39-93, 7-64-23 Андрей; 
3-95-24, 9026880242 Евгений 

ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП, пробег 
65 т.км., отл. сост. 195 т.р. Тел.: 4-25-47 

ВАЗ 21102 рапсодия 2002 года, есть все, 
не битый, не крашен., 56 т.км., торг, цена 
187 т.руб. Тел.: 4-21-66 Сергей 

ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный 
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы. 
Недорого. Тел.: 8-9601628551 

ВАЗ 21102, декабрь 2002 г. темно-зеленая, 
1 хозяин,не битая,не такси, тонировка, МP3, 
чехлы, эл.стеклоп., сигнал, гараж. хранение 
Тел.: 5-95-24 8.9026885294 

ВАЗ 21103 (16 кл) 2002гв/58т.км/ темно-
зелен.металл/гаражная/1 руки/не такси/ 
музыка/сигнализ/фаркоп/подогрейка пе-
редн/зимн.резина Тел.: 7-23-26 

ВАЗ 21104, 16 кл. Г.в. 2004, цвет снеж.
королева, пробег 49 т.км, состояние от-
личное. Цена 205 т.р. торг при осмотре. 
Тел.: 37774 

ВАЗ 2111 2002г.в. цвет Ниагара цена180т.
р. Тел.: 89023006863 

ВАЗ 2111, 2001 г.в., бордовый, пр. 140 
т.км., лит. диски, MP3, 2 ком. резины, 
стеклоподъем.,сигнал.. 156 тыс. руб. 
Торг. СРОЧНО !! Тел.: 4-36-31, 6-35-92, 8-
9023083160 Алексей 

ВАЗ 21113, 2002 г.в. V=1.5л, 16-и клапан-
ный, ПЭП, цвет - мираж, универсал, тони-
рована, антикоррозийная обработка, пробег 
50 т.км. Тел.: 38309, 89103863825 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 48т.км., хорошая музыка, 
фаркоп, сигналка. Тел.: 8(902)78-75-069 

ВАЗ 21124, 2005 г.в. , нефертитти, дв. 1,6, 
16 кл, ‘’люкс’’, есть все. Тел.: 9027898845, 
59943( после 17.00) 

ВАЗ 2112; 2004 г.в.; ниагара. Тел.: 3-
62-94 

ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег 
20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: д.т. 
5-94-80 сот.89108783348 

ВАЗ 2114 2004г.в.,цвет ‘’кварц’’,пр. 43т.
км. Тел.: +79047801642 (в будни только 
после 17-30) 

ВАЗ 2114, 2005г.в., цвет- сине-зелёный 
металик, пробег 9000км, на гарантии. Есть 
всё. Цена 190т.р. Торг. Тел.: +7 902 308 
31 56 

ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз., маг., 
сигн., ц.з. борт. комп., цена 157 т.р. торг 
Тел.: 3-43-39, 3-78-24 

Ваз 2115 2004 г.в.Литые диски,комплект 
зим.резины.сигнал,борт комп. Тел.: 
30330,89202947470 

ВАЗ 2115 март 2003 г цвет ОСОКА 1,5л 8 
кл сигнал музыка комп круг-шелкография 
перед стеклопод комплект зимней резины 
170 т руб Тел.: + 7 9063586771 

ВАЗ 21214 Нива инжектор 2001 г.в., 
цв.балтика, магн.,сигн.,ц.з., резина’’КАМА-
FLAME’’ цена 125т.р.(торг) Тел.: 3-78-24 

ГАЗ 24 газовое оборудование на ходу, 
и ГАЗ 24 на запчасти. ВСЁ 45т.руб. Тел.: 
64492 

ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, тре-
бует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49, 
89023073186 (спросить Алексея) 

ВАЗ-21043, 07 салон, 2000 г.в. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85. 

ВАЗ-21053, 1994 г., цвет-бежевый Тел.: 
89087207074 56825 
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чАСТНые ОбЪяВЛеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится  

только через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно  
(адрес: www.sarov.info/bills).

Объявления по телефону и e-mail не принимаются.
Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (про-

дажа неопределенного количества предметов, услуги предприятий 
и организаций, аренда и т.п., кроме раздела “Вакансии”) прини-
маются по адресу ул. Юности, 15 (красная дверь с улицы). Стои-
мость объявления до 130 знаков 60 руб,  в рамке 120 руб. Тел. для 
справок: 77-151.



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.5(14), �007 г. 5
г. Киров, б/у 2 года в отл. сост. Тел.: д.т. 
5-41-94, с.т. +7-902-685-62-08 

Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого. 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

Нов.авт. МП3-магнитолу Mystery. Возмо-
жен вариант обмена на старую. Тел.: +7 
910 799 02 09 

Новый, только что купленный, на гаронтии 
СД-рессивер LG - М550 ( МР3, расширенный 
УКВ). Не эксплуатировалась, дёшево, срочно 
Тел.: 8 909 299 07 45 

Муз.центр LG 6530X дом.кинотеатр (DVD, 
mpeg4), караоке, радиомикрофон, звук 
5.1 (2x110вт,2x80вт,80вт), FM радио, цена 
договорная. Тел.: 89049091713 

Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Го-
род - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

Музыкальный центр, недорого. Тел.: 
38991, 40045 

Пылесос Termozeta с водяным фильтром 
Ц.3т.р. Тел.: 6-64-88 

пылесос ‘’Тайфун’’ Тел.: 9-79-92 
Однокамерный холодильник “Смоленск-

3М-0” в хорошем состоянии. 800 р. Тел.: 
9-75-03 

MP3-ресивер Sony CDX-R6750.Усил.
Mac  Aud io  MP2000 ,500W.Саб Mac 
Aud io MX TUBE30,480W,кол.C lar ion 
SRS1324,13см,Pioneer TS-E1376 13см. Тел.: 
63768,+79026818831 

стиральная машина Zanussi 5кг 1000обмин 
бу .Новые подшипники ,ремень и нагреват 
эл-т.Неустойчиво отжимает. ц.2500р Тел.: 
59373 89023066618 

Стиральная машина-автомат Samsung 
s803j.Куплена 20.09.03.Габариты80x60x40cм.
Загрузка 3,5кг,800об/мин.Требуется ремонт.
Цена 1500р. Тел.: 8-905-667-2006 (с 11.00 
до 19.00) 

Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг., 
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем со-
стоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00 

стиральную машину волнна 2мд 1991г.в. не 
эксплуатировалась 2000 руб. Тел.: 3-39-80 

Х-к ‘’Юрюзань’’; 180 л.; б/у; сос-ие хоро-
шее. Тел.: 3-62-94 

Холодильник ОКА 2-х камерный Тел.: 3-
52-17 (после 19 ч.) 

Холодильник ‘’Мир’’, старый, но морозит 
очень хорошо, ни разу не ремонтировался. 
Тел.: 7-74-61 

Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном 
состоянии срочно недорого. Тел.: 90816 

Фотоаппарат CANON A80, б/у на запчасти, 
дешево. Тел.: +7 9103907573 

Усилитель Кумир, колонки S-90. Варианты. 
Тел.: 6-40-33, 908-1686437 

Телевизор Фунай, дешево. Тел.: 38991, 
40045 

Электро плита четырех конфорочная Элек-
тро 1006 Тел.: 5-35-86 (c18.00 до 21.00) 

Электроплита DE LUXE 4-х комфорочная, 
в отличном состоянии. Цена 2500 руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 9-76-84 (после 18 ч.) 

Двух-камерный холодильник ОКА-6М. В 
хорошем состояинии. 1500р. Тел.: 77398 
или 89047862673 

Для Авто Усилитель, Саббуфер, провода. 
Цена 6 т.р. Тел.: 8 - 910-89-46-106 

Швейная машинка ‘’Чайка’’ на запчасти 
500 рублей Тел.: 9065790970 

дОмАшНяя уТВАРь
Резные нарды, шахматы, шкатулки. Отлич-

ный подарок. Цена от 1350р. Образцы на 
www.rezderevo.jino-net.ru Тел.: 89601928707, 
4-54-75 Дмитрий 

Ковер ч/ш 1,5м на 2м недорого. Тел.: 
38991,40045 

Кухонный уголок цв. зеленый Тел.: 5-
98-74 

Люстра (3 патрона, цвет-золото с метал-
ликом, высота 56 см) Тел.: 9-79-92 

Мойка из нержавеющей стали 50 на 60 
дешево. Тел.: 9-75-03 

Самовар 3 литровый электрический, тер-
мос 3 литровый нержавейка новый, термос 
китайский 2 литровый со стекл.колбой. Тел.: 
40045, 38991 

Диван угловой ц.12000 Тел.: 5-98-74 
Штанга, наборная до 100кг. с зажимами 

Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13 

деТям
Ванночка (пластик) + горка. Идеальное 

состояние. Тел.: 6-52-70, +79050101749 
Вещи б/у для детей от 2 до 3 лет (ветровка, 

свитер, бриджи, костюмчики для детского 
сада, джинсы с грудкой утепленные). Тел.: 
9-03-06 

Коляску зима-лето трансформер (надув-
ные колеса,дождевик,накомарник)как новая 
ц.3500р. Тел.: 5-98-74 

Коляску-трансформер (зима-лето) Pierre 
Cardin.Очень удобная,легкая,стильный 
дизайн.Все аксессуары. Цена 3500р. Тел.: 
6-52-70, +79050101749 

коньки хоккейные р.32 ботас бу ц.1200р 
Тел.: 59373 89200198150 

Надувные санки ‘’Ватрушка’’ (кто катался 
тот знает!!!) Цена без камеры 550р. Тел.: 
6-83-36 

Продается детская кроватка б/у в хорошем 
состоянии цвета ‘’орех’’ с ортопедическим 
матрасом. Тел.: 9-03-06 

Почти новую коляску-трансформерв отлич. 
сост. Цена 3000 руб. Тел.: 3-41-69 

Осенний конверт голубого цвета, наполни-
тель ‘’холофайдер’’, с 6-ти месяцев можно 
использовать как автомобильное кресло. 
Тел.: 9-03-06 

Осенние ботиночки фирмы ‘’Шалунишка’’, 
размер 27. Тел.: 9-03-06 

Осенние замшевые ботиночки, размер 13. 
Тел.: 9-03-06 

Стульчик для кормления CAM (Италия). 
Мягкое сиденье, очень функциональный. 
1000 руб. Тел.: 6-52-70, +79050101749 

дубленка детская до 5 лет натураль-
ная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373 
89200198150 

Детская ванночка б/у не дорого. Тел.: 
7-87-14 

Детские вещи, бывшие в употреблении, на 
детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06 

жИВОТНые, РАСТеНИя
Карликовый пинчер 9 месяцев. Тел.: 

5-57-60 
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Комплект для культивирования домашней 
рассады. Лампа ДНаТ 400W с ПРА и ИЗУс 
комплектом вентиляции ц 1.000 р Тел.: 
6-57-30 

Продаю англбульдога за 2 тыс.руб. 2года, 
дева Просим откликнуться, кто не в состо-
янии купить себе бульдога за его реальную 
цену Тел.: 8-906-348-53-73 

щ е н к а  и с п а н с к о й  п о р о д ы ( К А -
ДЕ -БО )Привив ки , до к умен ты  РКФ .
Очень  обоятельный ,великолепный 
защитник,преданный друг Вам и вашим 
детям. Тел.: 79027803806 

щенки (мальчики,девочки)  мама- 
шарпей,папа-тибетский терьер.Цена дого-
ворная Тел.: 8-9058671463 

щенок амстафа, сука, окрас бело-тигро-
вый, 2 мес, с родословной. Тел.: 57-880 

Две палевые девочки Лабрадора-Ретри-
вера. Собака неагрессивная, компанейская. 
Щенки клубного разведения, привиты, 
проклейменные. Тел.: 9-78-55; 905-014-
01-53 Елена. 

Детеныши дегу (южно-американский 
грызун, не пахнет, не кусается, живет 7-9 
лет). Цена 500 р. Тел.: 36-0-36, 7-91-28 (до 
16 ч.) Анна 

 кОмпьюТеРы, 
кОмпЛекТующИе

1.3ГГц, 512Mb Kingston, Radeon 9550, 
Seagate 20Гб, NEC 3550A, модем 56К, 17’’ 
жк Sony, колонки, мышь, кл-ра, мфу Epson 
cx3700 Тел.: +79051969865 

Винт Seagate 40Gb. Цена 800р. Тел.: 
63768,+79026818831 

винчестер,видеокарту g-fors 64мб цена 
400р.,модем 250р.,cdrom 150р.,cdrw 
привод 300р.,dvdrom 400р. Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Видеокарта Sapphire Radeon X850XT 256Mb 
(PCI-E) Цена: 5 т.р. Тел.: 89081550133 

Видеокарта SVGA 256MbDDR ASUSTEK 
EN6600/TD(PCI-E) 1800р. В отличном состо-
янии. Тел.: +79503535321 

Внешний модем IDC-5614 BXL/VR Тел.: 
8-904-399-399-6 

Ath lonXP,1533MHz(11.5x133)1800+ 
GigabyteGA-7VRX (5PCI,1AGP,3DIMM,Audio)
,ОЗУ256Mb,GeForse4MX(64Mb),CreativeSB5.
1Sound,HDD60,DVDRW Тел.: +79103907573 

atlon3000+,soket954,матьk8n4,озу512мб,h
dd120gb,видео pc-e 256mb 128 бит,dwdrwcdrw 
,клава,мышь,колонки ,модем,цена 12т.р. 
Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Вк ASUS 256 Mb, PCI-E 7600GS, вк GF 
FX5200 128 Mb 600 р, GeForce 4 Ti4200 64 
Mb 500 р Тел.: +79027818848 

CD-RW Teac-552G(52x-32x-52x) ц.400 р 
Тел.: 66841(Михаил) 

Celeron 2400/256ddr/128 mb video Geforce 
5200/ cd/ hdd 40 seagate/ клава/ мышь/ 
монитор 15 Samsung цена 7500 торг Тел.: 
89200263768 

Celeron 500, ОЗУ 160MB, NEC DVDRW ND-
3520, Seagate 80 Гб, LG StudioWorks 775C, 
Модем, Колонки. Цена 4 т. р. Тел.: 5-05-73 
после 17 ч. 

Cистемный блок: Athlon 1800XP, HDD 
160Gb, Video Radeon 128Mb, ОЗУ 256Mb, 
DVD-RW Тел.: 53801 (после 18-00) 

Руль+пидали’’Logitech’’,c обратной 
связью,на гарантие. Тел.: 89101218024 

DVD-RAM дисковод NEC ND-3540A black, 
проблемы, не читает и не записывает CD-
R/RW, цена 400р. (без торга) Тел.: 8-905-
660-32-11 
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Игры:NFS Carbon,Stubbs The Zombie,Flat 
Out 2 ц.50руб. Тел.: 89101218024 

Комп Sempron 2800/512 DDR/HDD 160 Gb/
DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/modem/
FDD/мышь+клава/LCD 17’’ Samsung. 21700р 
только целиком. Тел.: +79108973765

Колонки для компьютера SVEN SPS-611 
Silver, недорого Тел.: 3-42-67 

Компьютер (Celeron 700Mhz,256Mb,40Gb,
CDRW,64Mb Ati 9200)+Монтор Compaq 15. 
Цена 4500р. Тел.: 3-77-84 

Компьютер (Pentium III 800Mhz,256Mb,40
Gb,CDRW,64Mb Ati 9200)+Монтор Compaq 
15. Цена 5000р. Тел.: 3-77-84 

Компьютер P4-2.8/1G/250G/DVD-RW/
ATI256/звук/модем/TVтюнер, модем 

USRobotics, CDROM Тел.: 3-52-17 (после 
19 ч.) 

Принтер XEROX 3120 лазерн.,отл. 
состояние ,в  любое  время  .  Тел . : 
89101218024 

продам внутренний модем D-Link Тел.: 
7-77-33 

Новая материнская плата на 478 сокет 
поддерживает: Pentium 4, Celeron (Prescott, 
Northwood, Willamate). Тел.: 3-77-84 

Монитор Compaq s510 (15 дюймов)-
1000р.. Тел.: 3-77-84 

Монитор Samsung SyncMaster 797DF в отл. 
сост. Недорого. Тел.: 9-14-34 (после 19 ч.) 

Ноотбук, цветной принтер Тел.: 3-50-80 
Адрес: гагарина 8-3 

Модем Acorp 5600 400 рублей Тел.: 
9081597851 

пентиум 3000mhz(селерон d),мать под 
core2,память ddr2-256mb.,hdd 80gb.,dvdrw. 
цена 9500р. Тел.: 6-26-94 

пентиум 4 seleron 2800mhz,озу256 мб,hdd 
80gb,видео 64мб,dvdrwcdrw,кла-ра,мышь 
цена 7т.руб. Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Monitor Samsung Sink master 757 DFX 17’’ 
Тел.: +79030446257 (днём) 

Сист. блок: Sempron 2800/512 DDR/HDD 
160 Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/
modem/FDD. 13700р только целиком. Тел.: 
+79108973765 

сист.блок за 12500р: Athlon-64 3200+;MB:
Epox 9NPA3J;PCI-E X800XL256MB; HDD:IDE 
160GB;ОЗУ:2GB PC-3200;DVD-RW;INWINS500 
300W Тел.: 9081648954 (c 9 до 19) 

Системный блок  (A th lon  2500XP, 
256Mb,800Gb,SVGA 128Mb GeForce5700,DVD-
RW)+монитор Samsung 755DFX. Цена 
11.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
1 7 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена 8000р. 

Тел.: 3-77-84 
С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 

2400Mhz,256Mb,80Gb,DVD-RW). Цена 
7.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m -
4  2 4 0 0 M h z , 5 1 2 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). +Samsung 
755DFX.Цена 12.000р. Тел.: 3-77-84 

Системный блок (Pentium4 3000Mhz,2*
256Mb,80Gb,SVGA PCI-E 128Mb GeForce 
6600,DVD-RW)+монитор 17 дюймов Samsung 
755DFX.Цена 12.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( S e m p r o n 
2 3 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена 8.000р. 
Тел.: 3-77-84 

Струйный цветной принтер HP DJ 610C без 
картриджей. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Pentium 4 17’LG FLATRON 775FT,проц.3.0 
GHz,FDD,DVD-RW NEC-2510A,GeForce 
F X  5 7 0 0  1 2 8  m b , H D D  8 0 , О З У 
1024mb,клав.,мышь.14000 руб. Тел.: 5-
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39-05 
Pentium 4 17’LG FLATRON 775FT,проц.3.0 

GHz,FDD,DVD-RW NEC-2510A,VGA GeForce 
FX 5700 128mb,HDD80,ОЗУ1024mb,клав.,м
ышь.15000 руб. Тел.: 5-39-05 

Sempron 3200/HDD 160Gb/DDR2 512/video 
GF7300Gt 256Mb/клава/мышь/монитор ЖК 
Samsung 17’’. Гарантия. 18500 руб. Тел.: 
5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90; +7-
908-740-24-16 

Sempron AM2 3200+/HDD 160Gb/DDR2 
512/GF6100 256Mb/DVD-RW. Гарантия. 
9900руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-
163-18-90; +7-908-740-24-16 

Sempron AM2 3200/HDD 160Gb/DDR2 
512/video GF6100 256Mb/клава/мышь/мони-

тор Samsung ЖК 17’’. Гарантия. 16200 руб. 
Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90; 
+7-908-740-24-16 

ЖК монитор SONY HX-SDM73S Тел.: 
+79051969865 

жестий диск Maxtor 60Gb IDE за 800р. Тел.: 
90-666 (вечером) 

Жесткий диск Seagate SATA ST3200822AS 
200 Gb 7200rpm 8Mb cache. Цена 1500р. Без 
торга. Тел.: 5-84-38 (спросить Дениса) 

Жёсткий диск HDD 200 Gb Seagate 
Barracuda SATA (ST3200822AS) на гарантии 
Ц.1.7т.р. Тел.: 3-72-75 

мебеЛь
Два кресла темного цвета практически 

новые недорого. Тел.: 90816 
3 книжные настенные полки (длина-95см, 

ширина-24 см) Тел.: 9-79-92 
румынскую стенку’’кристина’’ бу в хоро-

шем состоянии цена 10.000р. Тел.: 5-66-84 
кровать 2-х спальная б/у недорого Тел.: 

52843 после 18-00 часов 
кресло-кровать шириной 1 м (новое) Тел.: 

6-07-26 
компьютерный стол 125Х85см.Цвет-

вишня,очень удобный.Состояние идеальное.
Цена 3500р.(куплен в 2004г.за 5200р).
Без торга. Тел.: +79038495064(с12.00 до 
20.00) 

Продам мягкую мебель: диван и два 
кресла(диван выдвигающийся). Цена 
3500руб. торг. Тел.: 5-75-87,8...9081587578 
Лена 

продам стенку.диван.шифоньер. Тел.: 3-
05-24.8-904782241. 

Современную мягкую мебель в отличном 
состоянии (диван и 1 кресло). Цвет синий с 
бежевыми вставками. Цена 16 тысяч рублей. 
Тел.: 3-58-75 (с 18 до 21), +79027861116 

Современную стенку в отличном состоя-
нии. Цена 16 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 (с 
18 до 21), +79027861116 

Стол в зал (натуральное темное дере-
во, длина-1,18м, ширина-80см, высота-
83см)1250 руб Тел.: 9-79-92 

Стол раздв.120(168)х80х73,5см,дерево,пол
ировка,темн.-корич. Диван 2-х спальн.+3 по-
душ. Журн.столик 109х54,5х58см,полир.,св.-
корич. Тел.: 9-79-92 с 19 - 21 ч 

Стулья 4 штуки (натуральное светлое 
дерево, обшивка сидения тканевая) Тел.: 
9-79-92 

угловой диван+кресло в отл.состоянии (в 
экспл. 4 г.) Цвет: корич.-беж. Тел.: 9-15-67 
(после 18 ч) 

Трельяж,цвет орех, 90Х180Х45,цена дого-
ворная. Тел.: 40045, 389991 

Торговый стеллаж 1800х1100х400 белого 
цвета с подсветкой. Тел.: 5-30-06, 902-
307-64-42 

Тумбочка (цвет-темно-коричневый, 2 ящи-
ка, 4 отделения, длина-88см, ширина-44см, 
высота-59см) Тел.: 9-79-92 

Диван (обшивка тканевая+3 подушки, 
ручки натуральное темн-корич дерево, длина 
90 см/1,4 м) Тел.: 9-79-92 

Журнальный столик (натуральное светлое 
дерево, длина-1,9 м, ширина-54,5 см, высо-
та-58 см)380 руб Тел.: 9-79-92 

НедВИжИмОСТь
1 к.кв, нов. р-он, ж/д, тел., 3-й эт. 3,6 кв.м. 

Тел.: 903-600-00-11 
1 комн. кв коридорного типа 7 этаж ком 

13 кв.м., общ 30 кв.м. Цена 930 т.р. Тел.: 
5-30-89 

1 комн. кв. По ул. Юности, 5 этаж 30/13, 
железная дверь, телефон. Цена 940 т.р. 
Тел.: 6-36-47 

1 комн. кв. пос. Сатис 34,6/16 кв. м. 2/3 
эт. остекл. лоджия 6 м. Тел.: д.т. 6-52-17 р.т. 
4-49-93 Валентин 

2-ком. кв. общ. пл. 59,4 кв.м, кухня 6,5 
кв.м, жилая 35,8 (17,7+18,1)кв.м, 4 эт., бал-
кон, окна во двор, жел.дверь - кв., подъезд. 
Тел.: 77-841 Адрес: пл. Ленина 

2-комн.кв пл. 47.4 кв.м. на Музрукова. Тел.: 
6-44-45 8-902-689-98-83 
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2-комн.кв. м/г кор.типа 43/24/9 кв.м. 4/9 
эт. по Юности 1200 т.р. (чистая продажа) 
Тел.: 6-93-50, 902-301-39-99 

2-комн.кв. по Силкина и 2-комн.кв. м/г по 
Бессарабенко (чистая продажа) Тел.: 6-93-
50, 8-902-301-39-99 

2-х к. квартиру Гоголя 14 отделка 66/35/10 
2 лоджии Дорого Тел.: 3-75-24 

2-х к.кв в п.Сатис. 52,4 кв.м. Или обменяю. 
Тел.: 8(243)4-13-60, 8-902-688-66-82 

2-х к.кв.поМатросова,36.5кв м.1эт,ванна 
отдельно, в оч.хор.сост.,жел. дверь или 
меняю на 3-х к.или 2-х к.улуч.планир.Рассм.
люб.вар Тел.: +79030446257 

2-х ком.кв по Бессарабенко, общ.пл.-51,0, 
3-ий этаж Тел.: 5-17-32 

2-х комн. квартира с.Дивеево, площедь 
47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: дом.Диве-
ево 8-243-4-26-70, сот.8-9027869802 

2-х комн.кв., ул. Пушкина, 2 этаж, 60/36/8, 
окна во двор, телефон, балкон, подвал, треб.
ремонта, отл.место, 1250000 руб., торг Тел.: 
8-903-602-73-65 

2-х комн.квартира в новом районе Тел.: 
9036098891 

2-х комнатная квартира по ул. Чапаева, 
44,3/28/5,6; 4-й этаж Тел.: 8 904 919 44 93 

2-ух комнатную квартиру пл.46 кв. м.,9/12 
эт.Лоджия-вагонка.Ванна/туалет-плитка.
ремонт не требуется.Жел.дверь. Тел.: 
37026(звонить с 18 до 21) 

2х-комн.’’хрущ.’’ 41кв.м. 1эт. В хор.сост. 
Звонить после 18.00 Тел.: 73120 

3-х к.кв по пр. Музрукова,22. 7эт Тел.: 5-
31-41 (20-22), 8-902-300-68-59 

3-х комнатная в Дивеево(центр)58/14/11/
12/6;хозпостройки,огород,телефон,2-й этаж 
2-х этажного,5-25-97 Саров,(243)4-22-87 
Дивеево Тел.: (243)4-22-87 

4-х комнатную квартиру по ул.Силкина или 
обмен. Тел.: 3-33-82, 4-06-13 

4-х комнатную квартиру, 101,2 кв.м по 
ул.Московской Тел.: 5-20-57 

4-х комнатную квартиру, 4 этаж, жил. 
пл. 136 кв.м. ул.Московская д. 33 Тел.: 
89108764111 

гараж (в р-не ‘’Собачника’’) стандартный 
с.т. 89601736036 Тел.: 3-32-20 

гараж 2-х уровневый, спаренный, двое 
мет. ворот, (3,5+3,5)х6м, в р-не стрельбища. 
СРОЧНО! Тел.: 6-36-45, 8-920-25-762-89 

гараж в районе очистных 72т.р Тел.: 6-16-
88 8910-1272122 Алексей 

Гараж возле 1-го интерната. Размеры: 
4,7м х 8,2м, погреб, яма. Цена 160 тыс. 
руб., возможен торг. Тел.: 3-55-92, 8-950-
623-33-54 

Гараж большой на Маяковского. Сухой 
погреб, яма. Тел.: 53988 

Гараж рядом с ТЭЦ, центральная проход-
ная, первая линия. Сухой погреб, яма. Тел.: 
3-79-88 (до 20.00) 

Гараж на Варламовском шоссе.Цена 170 
т. рублей Тел.: 6-21-06 

Гараж на Ключевой без погреба и ямы. 
Тел.: 5-44-86 

Гараж на ключевой поднят удлен. пол ж.б. 
плитка без погреба и ямы м.ворота 2.5м 
Тел.: 89108909693 

Гараж на Ключевой, 8.3 на 4.1 м, ж/ворота, 
свет, без погреба и ямы. Тел.: 3-49-93 (c 11 
до 19 ч.), 3-47-16 (после 20 ч.) 

Гараж на Ключевой, поднят, продлен, 
ворота утепленные, срочно. Тел.: 3-94-97, 
89506233275 

гараж на Ключевой, удлененный, под-
нятый, железные ворота, без ямы, без 
погреба, бетонный пол. Тел.: 7-60-65, 8-
950-610-60-10. 

Гараж на ключевой. 90 т.руб. Тел.: 
(904)791-54-90 

Гараж на ул.Зернова (за баней) Тел.: 
62510 

Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, погреб. 
В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ Тел.: 5-
64-24 (после 20ч.) Александр 

Гараж на ТЭЦ, 4Х8 м., погреб, яма. 70 тыс. 
р., небольшой торг. Тел.: 5-86-50 

гараж на ‘’Стрельбище’’, новый, 2-х уров., 
ж/б перекрытия., стандартн., ц. 130 т.р. Тел.: 
8 950 3533505 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж под Газель на ключевой. 11 на 4 

метра.яма,погреб. 190т.р. Тел.: (904)791-
54-90 

гараж первый за “Колесо-С” 130 т. р. 
Срочно! Тел.: 8-9087553190 

Гараж стандартный по ул. Победа, возле 
муз. школы. Тел.: 66767, 8-910-140-28-85, 
60458. 

Гараж стандартный у 21-й площадки. Пог-
реб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60 

Гараж стандартный, двухуровневый, бе-
тонное перекрытие, в районе стрельбища. 
Тел.: 4-42-93, 9-73-86 Владимир Андреевич, 
902-782-68-86 Андрей 

Гараж у ГИБДД. Стандартный, погреб, 
свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-2608 (с 
17часов). 

Гараж у ветлечебницы ж/б плиты мет.
ворота 2.2метра Тел.: 59373 Адрес: 
9023066618 

Кирпичн.дом в с.Дивеево, пл.90/53, в/у, 
АГВ,больш.гараж, хор.сад, земля, рядом 
с монастырем Тел.: +7-920-2-99-55-95, 
(230)9-13-01 после 20 ч. 

комнату в 3-х комн.кв. по Курчатова 
14(одни соседи, 9.0кв.м, 1-й этаж) Тел.: 
9-74-79 

комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за 
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон) 
Тел.: 9-74-79 

огород в садовоческом обществе 
‘’Мотор’’(ухоженный) Тел.: 5-50-97 

Продам 1-комнатную квартиру в новом 
районе. Тел.: 9-06-82 

Продается новый гараж у ветлечебницы 
4,5 на 8 м, отштукатурен,свет,погреб,подва
л. Тел.: т. 9-09-06 

Продается дом по ул.Маяковского,15 
соток. Тел.: тел.89027862421.8(243)4-33-
06(Дивеево) Виктор. 

Продаётся однокомнатная квартира на 
улице Гоголя. Тел.: +79049127047 

Продаётся дом на улице Ключевая. Тел.: 
+79049127047 

половину дома на Гоголя либо поменяю, 
возможны варианты Тел.: 54764 

место под гараж у ветлечебницы Тел.: 5-
21-48 д.т. ; +79200256189 

Место под строит-во дома в центре 
г.Темников, на берегу р.Мокша, имеется 
фундамент, гараж, надворные постройки. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



� информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. No.5(14), �007 г.

Подробнее по тел. Тел.: (230) 9-16-89 
Однокомнатная квартира. Ул. Бессарабен-

ко - 2. площадь 33,7/19.0, балкон - 6м. Тел.: 
76416, с 18 до 21 

Однокомнатную квартиру в старой части 
города. Тел.: 7-56-78 

Трехкомнатная квартира, ул.Школьная, д.4, 
площадь 100 кв. метров Тел.: 89027873235 

Участок 16 сот., с домом, газ, вода, 
по ул. Чкалова. Тел.: д.т.:52239, сот.т.: 
89200241630 

участок земли по улице Дорожная Тел.: 
54764 

Участок под промышленное стрительство 
рядом с магазином ‘’Сигнал’’ Тел.: 6-21-06 

Участок под промышленное строительство 
около магазина Сигнал,площадью 1100 кв. 
метров. Тел.: +79601967626, 6-21-06 

Двухэтажный дом , ул.Комсомольская, д.5, 
Гараж, сарай Тел.: 89027873235 

Две смежн. комн. 10,5+12,5 кв.м. в 4х комн 
кв-ре. Дом на пл. Ленина, 2й эт. Или меняю 
на 1х или 2х комнатную кв. в старом районе. 
Тел.: 3-95-24; м.т. 9026880242 

Жилой дом в с.Аламасово, 12км. от города. 
Тел.: 75464, +79103846612 

Дом в р-не старого мебельного м-на. 
Вода, свет, газ, большой земельный участок. 
Тел.: 55-711 (после 19, Нина Николаевна) 

Дом в  п .Хвощи  Дивеевско го  р -
на.+магазин,пристрой к магазину,шиномо
нтаж,баня(новая),гараж.30 сот.земли.Эл-
во,вода. Тел.: 8-902-784-54-83 

Дом в деревне 19 км от города. Недо-
рого. Тел.: 89200138057, 89092924756, 
89601815839, 3-53-36 

Дом на ул. Гоголя, общ.пл. 400 кв.м., 
гаражи, баня, земля. 4 млн.руб., торг. Тел.: 
89202531289 

Дом по Менделеева 29. Газ. вода, 
удобства. Зем.участок. Варианты. Тел.: 
89503643879, 89101257459 

Дом+гараж  на  ул .  Речная  Тел . : 
89202531289 

Дом, ул. Ломоносова 26 Тел.: 6-50-42, 
908-727-48-83 

Частный дом около плотины (Садовый 
проезд), +2 гаража, баня, сарай+погреб, 
земельный участок+теплица. Тел.: 6-21-92 
(с 18:00 до 21:00) 

ОдеждА И ОбуВь
Брюки трикотажные женские. Тел.: 7-

74-61 
всё для рыбалки 50 р-р: шубняк,куртка 

ватная,плащ-палатка,штормовка Тел.: 7-
33-54 

вечернее платье голубого цвета, плечи 
открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р. Тел.: 
61162, 9049294638 

Cвадебное платье размер 46-48, идеаль-
ное состояние. цена 4.000 руб Тел.: 9-06-66 
(до 21.00) 

Красивое пальто нат. кожа (цв. черный) с 
‘’голубой’’ норкой. Р 44-46. Недорого Тел.: 
8-9027809331 

коньки CCM500 размер 39-40 не дорого 
Тел.: 52843 после 15-00 часов 

Костюм для арабских танцев, новый, 
красного цвета, р-р 46-48 Тел.: 5-19-79, 
8-910-101-45-73 

Костюм женский, строгий, т.синий: пид-
жак, брюки, юбка, жилет). Р-р 48-50. Оде-
вался 1 раз. Цена 1200 рублей. Тел.: 652-70, 
+79050101749 

Оригинальное вечернее платье для вы-
пускного и других торжеств. Недорого. Тел.: 
+79202995595 

Платья для балных танцев. ‘’Стандарт’’ 
(розовое) и ‘’Латино’’ (белое). На девочку 
11-13 лет Тел.: 61545, 9519131316 

новое женское зимнее пальто(тёмное, 
длинное,воротник-чёрный песец. р.46) Тел.: 
6-44-76(после 18ч.) 

Мужск.ватные брюки, новые 52-176 Тел.: 
3-42-67 

Мужское пальто (плащевка). Р-р 52-54. 
Тел.: 6-56-22 

Одежда для детей б/у в хорошем состоя-
нии. Тел.: 9-03-06 

Очень красивое, элегантное свадебное 
платье для изящной, миниатюрной краса-
вицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет белый. 
Тел.: 8-903 6031128, 61248 

Свадебное красивое белое платье. Раз-
мер 46-48,рост 175-178 Тел.: д.т.6-37-34, 
сот.89519069341 

Свадебное платье р.42-44, белое с вышев-
кой и стразами на брительках, корсет, юбка-
гаде, аксесуары. В отличном состоянии Тел.: 
7-83-13 после 18ч. 

Свадебное платье из салона г. Москва цв. 
шампан. очень красивое р.46 Тел.: 5-98-74 

Свадебное платье, новое. размер 46-48, 
рост 175 Тел.: 7-78-20 

Сапоги осень-весна женские (натур кожа, 
размер 38, каблук 8 см) Тел.: 9-79-92 

Сапоги женские зимние на небольшом 
каблуке. Р-р 41. Тел.: 6-56-22 

Спорт. костюм(темно-син. брюки, белая 
куртка). Р-р 54-56, рост 170. Тел.: 6-56-22 

Туфли жен., каблук 5 см, р-р 38-39 Тел.: 
6-56-22 

Дубленка 48-50, серая с капюшоном, цена 
договорная. Тел.: 38991,40045 

Д у б л е н к а  о б л е г ч е н н а я , 
натуральная,коричневая, отделка нутрия, 
с капюшоном, сертификат качества,р-р 48-
50.Недорого. Тел.: 38991, 40045 

Женск. полушубок, искуст. мех 46р. в отл. 
сост, недорого Тел.: 3-42-67 

Женск. дубленка натур. коричн 48-50р. в 
отл.сост, недорого Тел.: 3-42-67 

Шифон купонный 5,5 м, цвет синий. Тел.: 
6-56-22 

Шуба из хвостиков норки. Длинная. Р-р 50. 
Дешево. Тел.: 3-90-89 (вечером) 

Шуба натуральная , черная, р-р 52-54, 
дешево. Тел.: 38991, 40045 

Шуба новая из меха бобрика, воротник 
- чернобурка. Размер 52, на рост 1м 72. 
Тел.: 6-56-22 

Шуба соболья, цена договорная Тел.: 8-
910-101-45-73 

пРОчее
Исковые заявления (отзывы на исковые 

заявления) в суд по гражданским делам. 
Тел.: 89103811850

Программный комплекс ‘’Смета-БАГИРА’’ 
за пол цены! Все документы + сопровожде-
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ние. Тел.: 6-05-65
Картины для дома и офиса Тел.: 5-31-18 

Александр 
Магнитный велотренажер House Fit DH-

8447HP. Цена 5500руб. Торг. Тел.: 5-75-
87,8..9081587578 Лена 

Аквариум 50л,сфирическое стекло с крыш-
кой и светом,биофильтр,нагреватель,грот. 
Тел.: +79200254534 

Горный велосипед Norco Sasquatch (или от-
дельно раму) Тел.: 5-88-98,+79047962030 

Анилиновый краситель высокого качества. 
Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый, жел-
тый, алый. Тел.: +79036093578 

Бочки полиэтиленовые и металлические из 
под солярки 200л. Тел.: 3-73-74 

CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.-
анг., энциклопедия комн. растений Ц.35р. 

Тел.: 3-72-75 
Ружье ТОЗ-34 Е отличное состояние 1979 

года Тел.: 6-10-10 
книги ‘’Родничек’’ для школьников с 1по 3 

класс,в отличном состоянии,не дорого Тел.: 
52843 после 15-00 часов 

Лодку Нырок-2, 5 т.р. Тел.: 7-26-73 
Памперсы для взрослых фирмы ‘’Супер 

Seni’’, размер №1. Тел.: 9-03-06 
проигрыватель Вега-108, колонки 15АС, 

~100 пластинок рок,поп, всё в отл. сост. 
990р. Тел.: 71810 

Продам конденсаторы большой емкости: 
33000мкФ, 37000мкФ, 83000мкФ. Игорь. 
Тел.: +79206201000 

Пианино ‘’Лирика’’, цвет - коричневый, в 
отличном состоянии. Из первых рук. Тел.: 
5-82-40 (после 18 ч.) 

новый линулеум(цвет под паркет, на 
тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. Тел.: 
9-74-79 

Новые упорные металлические костыли 
с устройством против скольжения Тел.: 
7-35-37 

скейт-борд не дорого Тел.: 52843 после 
15-00 часов 

Дипломные работы для групп КЭ и ПР. Не 
интернет. Тел.: 8-908-168-86-00 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОЛьНые

Курсовой проект по аудиту и оветы к 
ГОСАМ по бухучёту, анализу и аудиту Тел.: 
3-49-98 

Курсовой проект по защите информации 
Тел.: +79047937284 

Очень свежую и качественную курсовую 
работу по гражданскому праву. Не интернет. 
Тел.: 89159306650 

Дипл. работа по предмету ‘’Гражданское 
право’’ по теме ‘’Субъекты гражданских 
отношений’’ + речь и разд. мат., ручная 
рабо Тел.: 5-42-61 

диплом по  электронике .недоро-
го.89087221240 Тел.: 89087221240 

Дипломная работа и курсовой проект по 
анализу финансовой деятельности предпри-
ятия Тел.: 3-49-98, после 17-00 

Дипломная работа и курсовой проект 
по Технологии машиностроения Тел.: 
+79047914032 

Дипломная работа и курсовой проект по 
учёту затрат (бухучёт) Тел.: +79047937284 

Дипломная работа по стистической ра-
диофизике (расчётно-экспереминтальное 
определение функции кривой ошибок) Тел.: 
3-49-98, после 17-00 

Дипломную работу по юриспруденции. 
Отличного качества, оригинальную. Не ин-
тернет. Тел.: 40543, 89063547427 

СВязь, ТеЛеФОНы
1Gb карта памяти MicroSD за 500р,512Mb 

за 350р и 512Mb карта SD за 500р Тел.: 
+79108973765 

б/у раскладушка sony ericsson j300.цена-
2500руб.т89087221240 Тел.: 89087221240 

б/у сот.тел nokia 6610i ,недорого.
т89087221240 Тел.: 89087221240 

Акамулятор для Samsung D500. Новый. 
100руб Тел.: +79108973765 

Продам сотовый телефон SonyEricsson 
J300i (на гарантии) Тел.: 7-77-33 

Продам сотовый телефон!!! Тел.: 6-85-85 
Продам сотовый!!! Тел.: 89081686596 
Продается телефон Sagem My401X. Тел.: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

тел. 7-59-55 
Продаю Nokia N90. Идеальное состояние. 

Полный комплект. Цена 11500. Тел.: 8-910-
124-95-35 

новый смартфон nokia E-50-1,увеличен 
шрифт,много программ новых,карта памя-
ти512mb.89103803883 Тел.: 89103803883 

новый смартфон nok ia  E50,карта 
памяти512mb.8500т.руб.89087221240 Тел.: 
89087221240 

н о в ы й  с м а р т ф о н  n o k i a 
n 7 3 , к а м е р а 3 , 2 м п , + к а р т а  п а м я т и 
1гб.89103803883 Тел.: 89103803883 

Новый телефон ДРД ‘’SENAO’’, нов. усили-
тель, доп. трубка. Возможна установка Тел.: 
д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13 

LG-C 2200, все документы, хорошее состо-
яние, один аккуратный хозяин. (раскладуш-

ка, камера). Недорого. Тел.: 8-9027809331 
Motorola C650 в отличном состоянии 1300 

руб. Тел.: 89081597851 
Смартфон Samsung D720.Слайдер.262 тыс.

цв.mp3,карта памяти 64Мб,Bluetooth,камера 
1.3,кабель,наушники,док-ты,гарантия.
цена:7500 торг Тел.: 8(920)29-4747-0 

Сот. телефон Samsung SGH-X700 + 
карта памяти. Цена 5000руб. Тел.: 5-75-
87,8..9081587578 Лена 

Сот.тел. SAMSUNG T- 400. Раскладушка.
Пол.компл.(два аккомулятора,чехол,гарниту
ра,зарядка,инструкция,коробка) Тел.: 3-54-
66. +7-903-847-8000 

сотовый LG M4410.есть все+гарнитура+дата 
кабель.5500р. Тел.: 33371,89202978192 

Сотовый телефон ‘’Nokia 2600’’ за 1300 
руб. Тел.: 9-08-16 после 18.00 

Nokia 6230i. Сост. отл. Полн. комплект 
(док-ты, гарнит., зарядник). В придачу 
карта памяти 512 Мб, card reader, чехол-
сумка.5500 р Тел.: 8 (908) 150 68 05 

Nokia 7610, куплен в Июле 2006, цена 
договорная Тел.: 8-908-165-1164 

Дрд Senao-258 c двумя трубками.в отл.
сост.2300р. Тел.: 89049114971 

мАТеРИАЛы  
И ОбОРудОВАНИе

Ванна чугунная 170 см в хорошем состоя-
нии за 1000 руб. Самовывоз. Тел.: 9-08-16 

брус 100*100(0,5 м3), доска заборная(2-3 
м3),столбы 2-метровые(около 20шт.), лаги 
для пола (15 шт.), жерди для забора. Недо-
рого Тел.: 30567,8-9027803725 

Блок балконный (коробка 215 на 87 см и 
две остеклённые двери), б/у, деревянные. 
Для дома, для дачи, для ремонта и пр. Не-
дорого... Тел.: 3-8139 

Генератор стационарный на Аи-76. Уста-
новку шиномонтажа и балансировки. Тел.: 
89047978241, 6-29-83 Сергей 

Весы торговые электронные Меркурий 313 
Тел.: 5-93-26 89506001757 

Кирпич силикатный Навашино белый 
цветной доставка Тел.: 9-08-32 89506242762 
Адрес: горького 59 

Линолеум б/у 20 м2 в хорошем состоянии 
за 400 руб. Тел.: 9-08-16 

Продаю молоток отбойный пневматичес-
кий (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: Тел. 
+79047960966 

Оконный блок остекленный. Тел.: 6-44-45, 
8-908-167-82-50 

Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.
Экономия ваших денег за электроэнергию 
в 2-2,5раза.Купите не пожалеете. Тел.: 3-
79-88 (до 20ч ) 

Станок для прокатки колёсных дисков. 
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 8-
9087274736 

Унитаз с бачком за 300 руб. Тел.: 9-08-
16 

Умывальник с пьедесталом белого цвета 
за 300 руб. Тел.: 9-08-16 

ФОТО/ВИдеО
В/кассету с ф-ми ‘’9 рота’’, ‘’Мистер и 

миссис Смит’’ Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Видеокамеру SONY DCR-TRV460E PAL, 

цифровая, Digital 8, цветной сенсорный эк-
ран, оптический ZOOM, подсветка, стерео, 
7 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 (с18 до 21), 
+79200191202 

Видеофильмы о Серафиме Саровском на 
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 
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DVD-диски с ф-ми: ‘’Ночь в музее’’, 
‘’Блондинка в шоколаде’’, ‘’Апокалипсис’’, 
‘’Эрагон’’ Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’Battlestations: Midway’’, 
‘’Prince Of Persia-3’’, ‘’Готика-3’’, ‘’F.E.A.R.’’ 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

продается 1Gb карта памяти MicroSD за 
500р,512Mb за 350р и 512Mb карта SD за 
500р Тел.: +79108973765 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски 
1,2,3,4,5,6 на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски 
7,8,9+Лучшее на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

фанатам сериала ‘’Мятежный дух’’. Полно-
метражный фильм ‘’4 Дороги’’ с любимыми 
героями. Тел.: 5-04-71, +7-903-0-579975 

Olympus ‘’мыльница’’. состояние идеаль-
ное! 400 руб. Тел.: 8-9027809331 

Цветной телевизор PANASONIC TX-
25FJ20T, диагональ 61 см, плоский экран, 
стерео, цена 8 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 
(с 18 до 21), +79200191202 

Цифровой фотоапарат 5Mpix(полная комп-
лектация). 4200 руб. Тел.: +79108973765 

Цифровой фотоаппарат Canon IXUS I Тел.: 
8-908-16-86-596 

пРедпРИНИмАТеЛьСТВО
Для торгового отдела две стеклянные 

перегородки из алюмин.профиля,одна с 
дверью. Стеклянные кубы для витрин. Тел.: 
7-83-95,(906)354-40-61 

а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб. Тел.: 
90-888, 91-888 (в раб. время) 

гаражный бох на ветлечеб.(рядом с ко-
лесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту авто. Тел.: 
6-26-94,+79503620064 

Кассовый аппарат ЭКР 2102 К, один год 
в эксплуатации. Тел.: 7-83-95,(906)354-
40-61 

Киоск (шайба) без места 10тыс. руб. Тел.: 
90-888, 91-888 (в раб. время) 

купЛю
АВТОмОбИЛь,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 
2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки от 
2000г.в. Тел.: +79063651917, 90134 

Ваз 2110 2005г.в в хорошем состоянии. 
Тел.: 7-89-54 79047839989.,89603336161 
Адрес: sar_agro@mail.ru 

Ваз 2111 (универсал) не старше 2003 г 
Тел.: 3-63-10 

ВАЗ 2121 ‘’Нива’’ до 50.000 р.. Тел.: 
3-77-84 

ВАЗ от 95 г.в. Тел.: 3-73-66 
ВАЗ от1998г.в расчет в течении 30 минут 

Тел.: 3-78-33 
ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: 8-

908-234-79-42 
Газ-21, Победа. Дорого! Тел.: +7-909-

298 -27-00 
г а р а ж  и л и  м е с т о  Т е л . :  5 - 6 6 -

84,+79503620064 
Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном 

состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

З а п о р о ж и ц : н а  х о д у , в  х о р о ш е м 
состояние ,недороже  1000р .  Тел . : 
89101218024 

КамАЗ-5511 ‘’горбатый’’ не старше 6 лет, с 
прицепом. Тел.: 38309, 89103863825 

ЛУАЗ а рабочем состоянии, можно 
без документов Тел.: 90781 (после 19ч.) 
+79036093578 

Мотоцикл ‘’Ява’’ или ‘’Сова’’ Тел.: 7-81-44 
(после 18.00) или 89049153914 

ЭЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

Кварцевую лампу или аналог Тел.: рт 
3-14-32 

Магнитофон-приставку “Вега МП-120 
Стерео” не ранее 1989 года выпуска на 
з/части, недорого. Другое не предлагать! 
Тел.: 6-93-40 Влад 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 
Стиральные машины-автомат на запчасти. 

Тел.: 9047828036 
ЖК телевизор с большой диагональю 

Тел.: 90816 

кОмпьюТеРы, 
кОмпЛекТующИе

винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам
ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84, 
+79503620064 

комплектующие для компьютера Тел.: 
6-26-94 

Куплю б/у компьютерные комплектующие. 
Тел.: 3-70-90, +79519153043 

Куплю видеокарту GeForceFX5200 до 500 
рублей. Тел.: 3-77-84 

Куплю, флеш плеер. ST Lab на 256 Мб!!! 
Срочно. Дорого! Тел.: +79058670435 

Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: 3-
77-84 

Процессор Celeron(Pentium 4) 1700-
3000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84 

НедВИжИмОСТь
1 к.кв в новом районе (не кор.тип, не мал.

габ) Тел.: 5-15-34, 8-905-013-10-47 
1 ком. или 2 ком. квартиру, общей пл. не 

меньше 36 кв.м, рассмотрю любые вариан-
ты. Тел.: ‘’3-52-28 (после 18 ч.)’’ 

1-ком. кв. в новом р-не. Тел.: 950-624-
03-65, 60-458. 

1-комн. кв., р-н унив.”Юбилейный”, Вари-
анты! Тел.: 377-52 

2-х к.кв. в нов.р-не Тел.: 903-600-00-11 
2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с 

лоджией), хр., бреж - не предлагать. Р-он 
Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480, р.т. 
44220 

2-х или 3-х комнатную кварт. куплю в 
районе ул.Силкина или обменяю на 1-
комнатную.кварт.+доплата. Тел.: 3-32-50 
сот.89103914977 

2-х комнатную квартиру в новом районе 
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Тел.: 4-40-48, 6-33-94 
2-х комнатную квартиру, в старом районе, 

хрущёвку-брежневку, 1 этаж не предлогать. 
Тел.: 6-28-70 (после 18 ч.), +7(905)668-
30-40 

2-x ком. или 3-х ком. кватриру в новом 
районе, рассмотрю любые варианты. Тел.: 
5-97-63, сот +79082393480 

3-4-ком.кв. в р-не ул. Семашко, Мос-
ковская, Юности, Курчатова. Тел.: 60458, 
8-950-624-03-65. 

3х-4х комн.квартиру.Любые варианты. 
Тел.: 79362 после 18.00 

г а р а ж  и л и  м е с т о  Т е л . :  5 - 6 6 -
84,+79503620064 

cрочно 1-2х комнатную кв.в старой части 
города до 900 тыс.руб Тел.: 6-06-91(после 
18 ч) 8-9103976226 

квартиру  в  новом  районе  Тел . : 
89027883457 

Куплю 2-х комнатную квартиру.Звонить 
после 18 часов. Тел.: 9-07-21 

куплю 2-хкомнатную квартиру Тел.: 660-89 
(после 18 часов) 

Куплю однокомнатную квартиру. Тел.: 6-
91-77 (после 18 ч.) 

Куплю однокомнатную ‘’хрущевку’’. Тел.: 
97982 

Куплю участок под ИЖС в черте города. 
Вода , газ , электричество желательны. Тел.: 
+79101030329 

Малогабаритную 4-х ком. кв в районе 
театра Тел.: 3-58-03 

огород в Балыкове Тел.: 5-50-97 
огород в районе плотины Тел.: 8-

9027818776 
Однокомнатную квартиру Тел.: 9-76-91, 

5-18-18 
Садовый участок, по дороге в Балыково 

на первой линии рядом с дорогой. Тел.: 
+79063651917, 90134 

срочная покупка недвижимости, расчет в 
течении 3-х банковских дней Тел.: 8-902-
301-39-99, 69-350 

Срочно 1 или 2-х комнатную квартиру в 
новом районе Тел.: 5-63-72, 5-46-87, +7-
950-6065089 Ирина 

срочно в хорошем состоянии 2-х ком-
натную квартиру. Оплата в один день Тел.: 
5-24-42 

Сруб для бани 6х6 в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-920-013-8057, 3-53-36 

Дом в черте города или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-902-689-98-83 

пРОчее
Баллоны кислородные Тел.: 7-85-82, 

7-93-20 
Арматуру D-16мм., длинной не ме-

нее 6 метров. Тел.: 90781 (после 19ч.) 
+79036093578 

Наковальню, блины для штанги вес 20-
50кг. Тел.: +79047950253 

Пристенные торговые горки с перфораци-
ей и крючками. Тел.: 7-85-82, 7-93-20 

Пустые кислородные балоны в любом 
состоянии и в любом колличестве.Цена от 
200руб за балон Тел.: 3-79-88 

Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14
лодку,палатку Тел.: 5-66-84 
пластиковую, лодку Тел.: 6-26-94

СВязь, ТеЛеФОНы
Куплю сотовый телефон. Дорого. Тел.: 

7-54-36 
Куплю сотовый!!! Тел.: 89081686596 
сотовый недорого Тел. :  5-66-84, 

+79503620064 
сотовый телефон Тел.: 89049114971 
Сотовый телефон. Тел.: +79030587927 
Сотовый телефон. Тел.: 90816 

мАТеРИАЛы  
И ОбОРудОВАНИе

ВК-ТК, Нихром,Вольфрам,Быстрорез и.т.д 
Тел.: +7-920-017-86-56 

Куплю электроинструмент: штроборез, 
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п. 
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756 

куплю утеплитель, оцинковку, профнастил, 
можно бу Тел.: 9-08-32 89103845639 

Предприятие приобретет бытовые поме-
щения (бытовки)от юридических и физичес-
ких лиц Тел.: 3-71-86 

Плиты перекрытий, можно б/у. Тел.: 6-36-
47, +7-902-300-91-04 

Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781, 
89036093578 

меНяю
.1комн.кв.ул.Силкина м 34/18/6 4эт.балк.

телеф.железн.дверь + допл.на 2х комн. в 
районе шк .№1,№5 или куплю. Тел.: Тел.6-
05-18 ,+79047840049 

1 ком. кв (36-18-9) 4 этаж, муниц. кори-
дорного типа по ул. Московской+ хорошая 
доплата на 1-2 ком кв (не приват) Тел.: 5-70-
07(будни 20-21, вых в любое время) 

1 комнатную кв. общ.пл. 35,5 кв.м, Се-
машко-4, 6 эт., корид. типа + доплата на 2-х 
комнатную малогабаритную кв. в н.районе 
Тел.: д. 6-18-89, 5-39-77 

1-к кв. нов.р-он ул.Семашко, д4, 3эт, тел, 
ж/д, 36,6 кв.м. + доплата на 2-х кв. в нов.
р-не. Тел.: 903-600-00-11 

1-комн.кв. во вдове + 1-комн.кв. кор.т. по 
Семашко на 2-3-комн. кв. Тел.: 908-724-21-
37, 7-52-22 

1-комн.кв. кор.т. 29/13/8 по Семашко 8, 
8эт. на 2-3-комн. кв. нов. р-н Тел.: 908-724-
21-37, 7-52-22 

1-комн.кв. коридорного типа на 2-3-комн. 
кв. Тел.: 6-93-50, 902-301-39-99 

1/2 дома по ул. Садовая (общ. пл. 132 
кв.м.) на 3-ком.кв. в н.р. Тел.: 8-910-140-
28-85, 60458. 

1комн. квартира Тел.: 6-13-39 
2-ком.кв. по ул. Курчатова (49/28/7,5 кв.м., 

1-ый эт., лодж., тел.) + допл. на 3-4-ком.кв. 
на 1-ом этаже в этом же р-не. Тел.: 8-950-
624-03-65, 60-458. 

2-комн.кв. м/г кор.типа 43/24/9 кв.м. 4/9 
эт. по Юности 12 на 3-комн. кв. в нов. р-не 
Тел.: 8-902-301-39-99, 69-350 

2-комн.кв. по Березовой, без отделки 
65/36,7/11,3 лоджия 9,4 кв.м. 4эт. на 2-3-
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.5(14), �007 г. 7
стандарт. нов. р-н Тел.: 69350,9023013999 

2-комн.кв. по Силкина 20, 1/5эт. на 1-комн. 
кв. +допл. или на 3-комн.кв. в этом р-не Тел.: 
7-52-22, 6-93-50 

2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт),н-р 
не предлагать или продам Тел.: 3-04-80 

2-х ком-ю квартиру в с.Большое Черевато-
го Дивеевского р-на(газ,подвал,баня,гараж,
земля)+допл(или ВАЗ-2114) на квартиру или 
продам Тел.: +79081681236, +79049227722, 
+79506194787 

2-х конм кв. (под магазин или офис) по ул. 
Зернова 1/2 эт, общ. 36кв.м на квартиру в 
старой части города. Тел.: 5-70-68 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по 
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в н. р-не или 
продам!!! Тел.: 5-42-70 

2-хкомнатную хрущевку Александровича, 
34 на однокомнатную с доплатой Тел.: 77767 
после 18 часов 

2х комнатную квартиру в новом районе на 
однокомнатную квартиру в нов. районе + до-
плата или на две однокомнатные. Возможны 
варианты Тел.: 9-76-91, 5-18-18 

3-комн.кв. по Березовой, без отделки 
71,5/42/12, 2 большие лоджии(кухня, спаль-
ня), 2эт. на 2-3-стандарт. нов. р-н Тел.: 
8-902-301-39-99, 69-350 

3-х к.кв по пр. Музрукова,22 на 1 к.кв в 
нов.р-не+ допл Тел.: 5-31-41 (20-22), 8-
902-300-68-59 

3-х комнатню квартиру по ул. Московская 
6, на 2 и 1 комнатные квартиры с доплатой. 
Тел.: 5-06-65, 9-07-21 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, за-
стекл. лодж., состояние хорошее, телефон. 
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.) 

4-х ком.квартиру по ул.Московской, 
об.площ. 101.2 кв.м. Тел.: 5-20-57 

4-х комнатную кв-ру 79,6/49,5/10,1 
ул.Юности 22/5/5 на двух и одну комнатные 
квартиры. Тел.: 5-93-38 после 18.00 

Гараж на 21 площадке (поднят, удлиннен) 
на обычный гараж в районе аэродрома с 
доплатой Тел.: 5-79-30 

Комн. в 2-х квартире по ул. Маяковская, 
11,2/19,9 кв. м. на м/г 1-к. кв. на ул. Юности. 
Тел.: 4-41-86 Владимир 

Меняю 2 - х комн. кв. по ул. Силкина 
4. 45/27, 5 эт., тел., ж/дв. На 2 - х комн. 
кв . большей пл. в ст. районе. Тел.: Д.т. 
7-11-80 

Меняю 2-хкомнатную ‘’хрущевку’’ на 2-
хкомнатную квартиру большей площади. 
Тел.: тел.6-60-89, после 18 

Две 2-х квартиры по ул.Ленина, р-н 20 
школы, 1 этаж. Под магазин. Варианты Тел.: 
+79101032850 

СдАю
1-комн.квартиру Бессарабенко19 на дли-

тельный срок Тел.: 89039659799 
1-комнатная квартира 18 кв.м. без мебели 

на длительный срок ул. Академика Харитона 
Тел.: 8 920 0271547 

2-х комн. кв. по Бессарабенко (не вдова), 
телеф., железная дверь, после небольшого 
ремонта. Цена договорная. Срочно. Тел.: 
8-905-664-22-54 

2-х комн.квартиру в новом районе Тел.: 
9036098891 

3-Х комнатную квартиру в старом районе. 
Тел.: 6-55-41 (после 17 ч.) 

Комнату с мебелью. Тел.: 6-40-33, 908-
1686437 

СНИму
Квартиру с мебелью на длительный срок. 

Тел.: +7 (920) 021-54-71 
помешение под покрасочные работы 

до 30 кв.м желательно с вытяжкой. Тел.: 
89023083046 дом.3-39-80 

Однокомнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 64788 

Сниму 1-комнатную квартиру в старом 
районе. с мебелью и телефоном. Чистоту 
гарантирую. Тел.: р.т. 30548, 89023089765 

Сниму 1-ую квартиру в новом районе 
с мебелью на длительный срок. Тел.: 
+79023035527 

Ищу РАбОТу
в/о, опытный пользователь ПК и оргтех-

ники, знание дело-производства, кадровой 
работы, способна решать организационные 
вопросы. Тел.: 7-97-32 

Ищу работу гл.бухгалтера. Стаж работы 
большой.Знание- 1С Бухг-ия,торг.склад, 
з/пл Камин, все сист.налогообложения Тел.: 
д. 6-38-75 с 21-00, сот.т. 79049232512 

Ищу работу главного бухгалтера, бухгал-
тера, экономиста. Ж, в/о экономическое, 
опыт работы, знание ПК. Тел.: +79519075511 
(НСС) 

ищу работу на личной газели (тент) Тел.: 
37191 

на личном ВАЗ работу курьера.снабженца 
по всей России.хорошее знание Москвы.
Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8-904-781-
22-41 

молодой человек ищет работу в любое 
время,кроме рабочих дней до 14.00 Тел.: 
89506141085 

Молодой человек ищет работу после 17-
00 и в выходные. Есть легковое авто Тел.: 
+79108973765 

Управляющего,помощника руководителя 
предпр, нач. производства, в снабжении 
торгового,строит. предприятия, предпр. 
сферы услуг Тел.: 8-9047921256,3-32-85 

Учителя музыки Тел.: 89503643879 
Ищу работу на ВАЗ-2109 Оказываю 

транспортные услуги. Тел.: 3-77-86 
,+79087620786 

ВАкАНСИИ
Требуются мастера по кузовным работам 

в автосервис. Гибкий график работы. Тел.: 
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89047888634 
Требуются продавцы в магазин автоза-

пчастей. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

В кафе требуются: повар, официанты. Тел.: 
т.6-33-37 после 12.00, (8) 902 68 51 860 Ад-
рес: Кафе “Венеция”, ул.Московская 

В магазин непрод. товаров на постоянную 
работу требуются грузчики. М., до 40 лет, гр. 
работы - пятидневка, з/пл - 5000-6000 руб. 
Тел.: 3-07-98, (22) 38-39-88, 38-34-40 

В магазин непрод.товаров на постоянную 
работу требуются мерчендайзеры. М./Ж., 
25-35, график работы - 2/2. З/пл - 6000 руб. 
Тел.: 3-07-98, (22) 38-39-88, 38-34-40 

В магазин непродовольственных товаров 
на постоянную работу требуются про-
давцы-консультанты. М.,/Ж., 25-35. З/пл 

- 6000-8000 руб. Тел.: 3-07-98, (22) 38-39-
88, 38-34-40 

Вакансия в Саровской Городской Ти-
пографии. Требуется оператор CTP. Тел.: 
6-26-46. 3-54-66 

Автосервису ‘’Клаксон’’на постоянную 
работу требуются квалифицированные ра-
бочие: автоэлектрик,автослесарь и слесарь-
моторист Тел.: 7-84-17,4-19-79 

Ведущий конструктор: муж, 25-45, в/о 
по спец. “Технология машиностроения”, 
АutoCAD, Компас-3D, опыт работы 3 года 
Тел.: резюме на факс 69899, по e-mail: info@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма ‘’Система’’, для 
Мареевой Светланы 

ЗАО ‘’Объединение БИНАР’’ примет на ра-
боту: слесарь-ремонтник (ремонт станков). 
Тел.: 57509, 70761, 76255 

Компании ‘’Кудесник’’ требуется сборщик 
мебели.Треб.:исполнительность,дружелюб
.,навык работ с мебелью.Обуч-ие за счет 
комп.Соц Тел.: 60-700 

Компании ‘’Кудесник’’ требуется дизай-
нер-замерщик.Треб.:знание комп.,умение 
рис.,активн.,обучение за счет комп.,полный 
соц.пак Тел.: 60-700 

Инженер пуска-наладки: муж, 25-45 лет, 
высшее техническое, знания в обл. меха-
ники, электроники, починки аппаратуры. 
Тел.: резюме на факс 69899, по e-mail: info@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма ‘’Система’’, для 
Мареевой Светланы 

Инженер-проектировщик: МУЖ, 25-40, ПК 
на уровне пользователя, возможны команди-
ровки, желание обучаться и самообучаться 
Тел.: резюме на факс 69899, по e-mail: info@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма ‘’Система’’, для 
Мареевой Светланы 

Приглашаются на работу автослесаря 
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Предприятие примет на постоянную ра-
боту слесаря-сантехника. Опыт работы. Без 
в/п Тел.: 7-89-79 

Предприятию на постоянную работу требу-
ется менеджер по продажам. Образование 
высшее, з/п по результатам соб.. Обязат. 
резюме. Тел.: 6-23-69 (с 8 до 17 ч) 

Предприятию на постоянную работу тре-
буется специалист по продажам продукции 
медицинского назначения. Желателен опыт 
работы, образо Тел.: is-med@list.ru 

Предприятию требуются каменщики, под-
собные рабочие Тел.: 37-107 

Помогу найти работу мужчине-юристу, 

заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ, не 
МЭСИ). Возможно прохождение преддип-
ломной практики. Тел.: 89023014433 звонить 
с сотовых 

Менеджер-коммерсант: муж, 25-35 лет, 
в/о, знания в обл. механики, “света”, “звука”, 
коммерции, маркетинга, английского языка 
Тел.: резюме на факс 69899, по e-mail: info@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма ‘’Система’’, для 
Мареевой Светланы 

Салон ‘‘Флора Дизайн’’ принимает на 
постоянную работу девушек до 25 лет. Тел.: 
39-099, 34-249 

Страховая компания примет на работу 
страховых агентов (желательно с опы-
том работы) Тел.: 89506100774 36905 
89092846691 

Требуется администратор сауны. Тел.: 
6-17-72 

Требуется продавец в тонар ‘’овощи-фрук-
ты’’, график 2 дня через 2, з.п. 6000 руб. 
Тел.: 3-51-03, +79601745007 

Требуется продавец компакт-дисков. Тел.: 
89049177880 

Требуется продавец промтоваров пода-
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рочного ассортимента. Коммуникабель-
ность, не студент. Анкеты и собеседование 
в салоне ‘’Карат Тел.: пр. Ленина, 5 

Требуется продавец непродовольственных 
товаров т/ц ‘’Московский Пассаж’’, девушка 
от 25 лет. График 2 через 2. З.п. 4500 руб. 
Тел.: 3-51-03, +79601745007 

Требуется продаец в парфюмерно-косме-
тический отдел ТЦ ‘’МП’’, опыт желателен 
Тел.: 64142 

Требуется дизайнер для работы в области 
полиграфии. Тел.: 3-54-66. +7-904-792-
03-16 

Требуются грузчики. Адрес: Товарная база. 
Блок 19, склад 12а. 

Требуются продавцы в продовольственный 
магазин. Тел.: 7-56-78 

Требуются мужчины продавцы в магазин 
‘’Техника века’’ торговый центр ‘’Плаза’’ 
Тел.: 9-17-19 

Требуется мастер по изготовлению ключей 
без в/п, обучение. Тел.: 9087480992 

Предприятию ‘’Строительная Компания 
Сарова’’ требуются специалисты по внут-
ренней отделки. Тел.: 37-38-4,7-59-20,7-
60,52 Адрес: Куйбышева, д.11, офис 24 

уСЛугИ
ЭЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

Ремонт и техническое обслуживание бы-
товой техники. Тел.: 3-84-84 

Подключение и ремонт стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого! 
Тел.: 61700 

кОмпьюТеРы, 
кОмпЛекТующИе

Вылечу компьютер,восстановлю утерянную 
информацию, устраню неполадки,помощь 
в покупке,сборке,поставлю ОС от Win95 до 
Win_Vista_RU, Тел.: 3-47-92 

Быстрая компьютерная помощь! Ремонт 
и диагностика. Установка и настройка 
WINDOWS и ПО. Восстановление ин-
формации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Ремонт и техническое обслуживание, 
компьютеров, принтеров, копировальнных 
аппаратов. Заправка. Тел.: 3-84-84 

Ремонт компьютеров, оргтехники. Заправ-
ка картриджей. Установка программного 
обеспечения. Большой опыт работы. Тел.: 
3-73-94 

Компьютерная помощь.Диагностика и 
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-
77-84 

Курсовые работы и рефераты на гумани-
тарные темы Тел.: 89092925290, 3-77-10, 
6-14-44 

Настройка Windows, установка программ, 
лечение вирусов. Тел.: Д.т.7-59-03,р.т.4-45-
64, 8(903)8479279. 

Проблемы с компьютером? Звоните Тел.: 
3-72-75 

Полная установка WINDOWS 98/ME/2000/
XP sp2 + Office и других программ.Установ-
ка любого оборудования. Объяснение при 
установке. Тел.: тел. 5-83-67(Алексей), моб. 
89030408679 

Помогу разобраться с проблемами вашего 
компьютера.Интернет,программы,Window
s,сеть.+обучение,консульт. при покупке.
Препод.опыт.Саша Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 
с.т.+7910 1324542 

Скорая Компьютерная Помощь организа-
циям и частным лицам. Быстро, качественно, 
гарантия. Тел.: 3-77-66 

пРОчее
Заполнение деклараций по возвра-

ту подоходного налога при покупке 
жилья,учёбе,лекарствам. Тел.: 89625045988 
Андрей 

Подготовка, организация и проведения 
праздников. Тел.: 9026857278, 61724 (пос-
ле 19.00) 

антикоррозийная обработка автомобилей. 
Тел.: 3-05-24.8=9047812241. 

Заполню за Вас налоговую декларацию 
по налогу на доходы физиических лиц. Тел.: 
д.т.9-04-80; р.т.4-52-67; +79027844187 

Заполню и сдам декларацию по воз-
врату подоходного налога.Недорого Тел.: 
89049242870

Предоставлю прописку. Тел.: +7-920-
250-43-64. 

Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 9-
03-06 

Индивидуальный пошив и ремонт одежды 
Тел.: 3-93-36

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОЛьНые

Выполнение любых работ по информатике,
программиров.(pascal,basic,c++,fortr),статис
тике,эконометрике,ЭММ, и т.д. срок от 1 дня 
Тел.: 40534,59511,89625045988 Андрей 

Напишу по Вашей теме (экономика, бух.
учет, менеджмент и др.) рефераты, курсо-
вые, дипломные работы. Тел.: д.т.9-04-80; 
р.т.4-52-67; +79027844187 

Решаю контрольные по мат анализу, ан 
геометрии, лин алгебре, численным мето-
дам Тел.: 905-663-56-93 Дмитрий 

нарисую любую стен газету к любому 
празднику или памятному событию быстро 
качественно недорого Тел.: 56511 

Научу вашего ребенка рисовать занятия 
индивидуальные недорого дети любого 
возраста Тел.: 56511 

Продам дипломную работу ‘’Повышение 
эффективности использования капитала 
предприятия’’, недорого. Тел.: д.т.9-04-80; 
р.т.4-52-67; +79027844187 

Пишу курсовые работы по экономическим 
дисциплинам Тел.: 905-193-68-35 Алена 

Помогу ребенку в английском. Контроль-
ные работы, переводы. Тел.: 22780, 97266, 
Татьяна 

Помогу студентам заочникам при решении 
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задач по высшей математике.Качество, низ-
кая цена.Опыт работы. Тел.: 89200316008 

нужен репетитор по физике(женщина) для 
ученицы 10 класса Тел.: 7-38-89 (звонить 
после 17,00 часов) 

Создание, правка и распечатка чертежей 
любой сложности в ‘’Kompas’e’’. Тел.: 
+79056638284 

Дипломы, курсовые работы и рефераты по 
юриспруденции и экономике в минимальные 
сроки, не интернет Тел.: 89092925290, 3-
77-10, 6-14-44 

СВязь, ТеЛеФОНы
Ремонт сотовых телефонов. Гарантия. 

Качество. Ремонт производится в Сарове. 
Тел.: 6-89-89 Адрес: КБО, ул.Курчатова 3, 
вход с обратной стороны 

Срочный ремонт сотовых телефонов. Быс-
тро, качественно, гарантия. Тел.: 7-54-36 

СТРОйкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Качественный ремонт квартир . Все виды 

работ и материалов.Индивидуальный подход 
,лицензия ,гарантия. Тел.: 6-57-30 7-62-86 

Врезка замков в мет.двери,замена 
отделки,покраска,перенос дверей.Все 
услуги в день обращения. Тел.: 3-77-
86,+79087620786 

Выполним любой вид сан.-тех.услуг.Мон-
таж водопровода,отопления,канал.Замена 
труб на сталь,полипропилен,с заделкой в 
стену.Гарантия Тел.: д.т. 7-87-12 . 

Облицовка керамической плиткой и дру-
гие ремонтно-строительные работы. Тел.: 
6-06-08 Олег. 

Сантехник и сварщик быстро,качественно 
выполнят  перепланировку  вашего 
санузла,замену труб на сталь,полипропилен.
Гарантия.Недорого. Тел.: д.т.5-69-49 . 

Установка и подключение всех видов сан-
ки.Монт. и димонт. систем водопровода 
и канализации. Тел.: 7-10-75(звонить с 18 
до 22 часов) 

Установка меж.комнатных дверей.Под-
весные потолки.Линолеум.Обои.Установка 
сантехники.Обивка туалета.Недорого!. Тел.: 
5-55-40(с 16-30 до 21-00) Виктор 

пеРеВОзкИ гРузОВые
Грузовые перевозки по городу и 

России,новая газель фургон (изотерм) Тел.: 
52754,89202991196 

Трансп.услуги на ЗИЛ(Бычок) 3,5т., по 
городу и России, любая форма оплаты. 
Имеется Газель 1,5т. Есть грузчики Тел.: 
+7-960-180-86-97. +7-904-783-99-49 Ад-
рес: 7-11-98 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-
73-63 

Транспортные услуги. Газель-тент. По 
городу и области. Тел.: +7-904-787-29-66. 
3-54-66 

доставлю вас и ваш груз в Арзамас,Н.Н. 
Тел.: 89049114971 

помогу доставить груз по России на собст. 
автофургонах:МАЗ-10т,ЗИЛ-6т.Имеется раз-
решение на перевозку опасных грузов,сан.
паспорт Тел.: 3-79-88 

пеРеВОзкИ 
пАССАжИРСкИе

Перевозки на легковой иномарке VW 
PASSAT В5 универсал Москва, Нижний-
Новгород, доставка груза Тел.: 89092925290, 
3-77-10, 6-14-44 

Транспортные услуги на VW PASSAT В5 
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые по-
ездки Тел.: 89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

кРАСОТА И здОРОВье
Любые мужские и женские стрижки у Вас 

дома. Стоимость услуги - 120 рублей. Тел.: 
652-70, +79050101749 

Стильно и современно! Все виды парик-
махерских услуг. Мастер с большим опытом 
работы в салоне, сделает Вас неотразимой! 
Тел.: д.61700; с. +79601851325 

ФОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографиях! Тел.: 

сот. +7-905-010-1751 
Видеосъёмка свадеб (фильм можно пос-

мотреть), юбилеев, детских праздников и 
пр., монтаж, запись на DVD, качество, опыт. 
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17 мгНОВеНИй - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон БиЛайн  903316_

322 (оплатил 700 руб. 5 мар-
та 2007 г. в 14:03 в м-не 
”Смак”.

2. Телефон МТС 910127_949 
(оплатил 500 руб. 6 марта 2007 
г. в 20:10 в ТЦ “Плаза“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позво-
нят в службу поддержки сети 
терминалов “17 мгновений” по 
тел. 6-29-59 по будням с 9 до 
18 ч. и для проверки назовут 
недостающую цифру.

К а ж д у ю  н е д е л ю  с е т ь 
платёжных терминалов “17 
мгновений” проводит акцию:  
наугад выбранным гражданам 
бесплатно зачисляются 100 
руб. или выдается подарок. 
В акции участвуют те, кто за-

числил одним чеком не менее 
50 рублей. 

А среди  клиентов, попол-
няющих свои телефоны и 
электронные кошельки хотя бы 
на 500 рублей одним чеком, 
каждый месяц разыгрывается  
отдельный суперприз.

Тел.: 6-41-26 или +79063568430 
Фотомонтаж, шаблоны для фотомонтажа 

в psd и xar формате 500шт. (2 dvd за 1т.р.). 
Примеры на www.photomaster.jino-net.ru 
Тел.: 89601928707, 4-54-75 Дмитрий

ОТдАм
В хорошие руки щенков(девочки) от не-

большой собаки Тел.: 3-62-49 вечером. 
В добрые руки щенят от маленькой собач-

ки Тел.: 5-45-52 
Отдам в хорошие руки 4-хмесячного ко-

тенка (девочка) Тел.: 5-02-86 
Отдам в хорошие руки персидскую кошку, 

5 лет, окрас кремовый, к туалету приучена 
Тел.: 60446, 72932 

Отдадим в хорошие руки (желательно 
в деревню) симпатичного котика 2-х мес. 
Тел.: 7-58-87 

в хорошие руки несколько пленок диа-
фильмов и диапроектор. Тел.: 6-90-94 
позвать Екатерину Анатольевну 

Бесплатно опилки и горбыль(не деловой), 
самовывозом. Тел.: 8-9027803725 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не ра-

ботающий). Вам ответный презент! Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

Сломанные стиральные машины ав-
томат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54, 
9023080646 

Любые ненужные Вам книги. Очистите 
Ваши антресоли. Тел.: 3-10-37, в рабочее 
время 

РАзНОе
Предлагаем для вязок бриканского котика. 

Тел.: 6-06-08 
Нужен щенок овчарки. Тел.: 5-70-68 
Требуется прописка для одного человека. 

Тел.: +7-908-736-32-82 
Кампания Army Of Lovers-forever! ищет 

поклонников легендарной группы Army Of 
Lovers в Сарове. Много интересного! тел 
+79049194840. Тел.: +79049194840 (круг-
лосуточно) 

Кислородная косметика Faberlic. Уди-
вительный эффект и комфорт! Можно 
приобрести или стать консультантом. Тел.: 
9-75-03, сот. +79026811007

Клуб “Здоровье” объявляет набор юношей 
и девушек 12-18 лет в тренажёрный зал. За-
нятия бесплатные. Тел.: тел. 3-37-26. Адрес: 
Силкина, 10/1, здание ОБЦ. 

Срочно ищем 2-х девушек (студенток - оч-
ниц) для проживания на квартире в Арзама-
се. Тел.: д.т. 5-47-96, 9-02-26; р.т.3-01-92 

В 10 часов 18 марта на стадионе Авангард 
состоится общее собрание садового обще-
ства ‘’Авангард-Кремешки’’. Тел.: 3-17-76 

Ваши дети обучаются в ВУЗах г. Москва, 
Вы не знаете с кем передавать посылку. 
Предлагаю доставку от 5 посылок 2 раза в 
месяц Тел.: 89092925290, 6-14-44 

возьму попутчика до Арзамаса,Н.Н еже-
дневно Тел.: 89087272455 

Требуется ежедневная доставка попутного 
груза из Москвы. Вес груза от 20 до 100 
кг. Цена договорная. Предложения по тел. 
Тел.: 5-57-60 

ищу попутчиков на концерт группы Кипе-
лов в Нижнем Новгороде в дворце спорта 
15 марта Тел.: 6-49-87 Адрес: 8-920-041-
56-97 

бюРО НАхОдОк
В районе вечного огня утеряно портмоне с 

документами (вод.удостоверение, пропуск, 
свидетельство о регистрации). Просьба 
вернуть. Тел.: 37583 

В ‘’колизее’’ утерян сотовый телефон 
SonyEricsson W800i и документы. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 37583 

Найдены часы. Тел.: 3-17-76 с 8.30 до 
14.00 

Нашедшему зональный пропуск на имя 
Трелюдина Алексея Александровича, про-
сьба вернуть за вознаграждение Тел.: 
89026897600, 89047831900 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4 марта в Молодёжном 
центре прошли соревнования по 
физическому развитию “Сила и 
грация”. Озадаченный формули-
ровкой, я уточнил: оказалось, что 
это в принципе то, что называет-
ся бодибилдинг и фитнес, разве 
что для граждан до 18 лет такие 
термины не принято применять, 
поэтому вот так. 

А выступала именно моло-
дёжь: возраст участников – 
14–18 лет. Больше всего ладных 
туловищ прибыло из клуба 
“Греция”, но также были замече-
ны и “Здоровье” с “Мечтой”.

П о к л о н н и ц а м  к р е п к и х   
мужских задниц и ценителям 
стройных девичьих фигурок 
было раздолье: блестящие 
участники и участницы так и 
норовили принять наиболее 
с о б л а з н и т е л ь н ы е  п о з ы .  
Собственно, в этом и заключа-
лись соревнования: сперва 
общая оценка пропорций, затем 
обязательные позы и, так 
сказать, произвольная програм-
ма по позированию.

Среди юношей абсолютным 
победителем стал Евгений 
Ванюхин (гип-гип и улюлюка-
ния), из девушек наиболее 
мощно выступила Екатерина 
Привалова. Она же совместно с 
А л е к с а н д р о в  Б у х а р е в ы м  
организовала наиболее выпук-
лое парное выступление.

Все первые места уволок к 
себе в берлогу клуб “Греция”, с 
чем его и поздравляю.

К. Асташов

«СИЛА И ГРАЦИЯ» САРОВСКОЙ МОЛОДЁЖИ

изготовление
и размещение

рекламы

т. 77-66-9

т. 77-151

10 лет Общероссийское выступления Джамили была 
общественное Движение хореографическая компози-
«Одаренные дети – будущее ция, «Восточный танец». 
России» проводит в Москве Неоценимую помощь в подго-
одноименный Московский товке танца оказала Макарцова 
Международный Форум .  Юлия, к ней в кружок восточно-
Форум проходит в поддержку го танца во Дворце Молодежи 
Президентской программы ходит Джамиля. Также надо 
«Дети России». В этом году в отметить хореографическую 
порядке исключения второй подготовку, здесь поработали 
тур проходил не в Москве, а в Агапова Ольга и Хижнякова 
Саранске. Светлана из Детской Школы 

Однако ни столица округа, Искусств.
Н и ж н и й  Н о в г о р о д ,  н и  Танец настолько покорил 
какой–либо другой населен- жюри, что ему присудили 3-е 
ный пункт области не предста- место, Джамиля стала Лауреа-
вили своих участников во II тур. том II, отборочного тура. Выше 
Только Саров откликнулся на только Гран-При и 1-е и 2-е 
призыв оргкомитета Форума, места, которые заняли учас-
да и то лишь в частном порядке тники из Мордовии в разных 
и по личной инициативе, безо номинациях. Теперь без 
всякой поддержки со стороны предварительного отбора по 
Администрации Города – наш баллам она будет участвовать в 
город в номинации «хореогра- заключительном, III туре, в 
фия» представила Ибрагимова Москве.
Джамиля (ученица школы №5).. А. Г. Пронькин 

О с н о в н ы м  э л е м е н т о м  aka madobad

ТАНЦЕВАЛА ЗА САРОВ

Белый аистБелый аист
ТЦ "Плаза", 3 этаж, тел 6-75-87ТЦ "Плаза", 3 этаж, тел 6-75-87

ЮниорЮниор

Белый аистБелый аист

Скидки на
зимний ассортимент!
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Новые весенние коллекции
одежды и обуви

ул. Московская, 29, тел. 9-04-70ул. Московская, 29, тел. 9-04-70
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