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КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором
Двуядерный процессор!
ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW
идеально подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка,
интернет, игры, обучение, офисные приложения

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19 LCD монитором”
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб

ВОСЬМОГО поколения, двуядерный процессор, 2 ГИГА
памяти! DVDRW HDD 250Gb!* цены/комплектация могут незначительно меняться.

(!)

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ

Компьютерная техника и бытовая электроника

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
� USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры,
мыши с подсветкой (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок
аксессуары
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САРОВКА

СТРОИКОМПЛЕКТСТРОИ

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
КРЕПЁЖ

ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
КРЕПЁЖ

ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

ДОСТАВКА ТОВАРА!

Производство и продажа строительных

отделочных материалов

торговой марки
САРОВКА

Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00

тел. 7-88-76ул. Димитрова, д.10, стр. 1
www.stroy.sarov.ru

stroykomplekt@sarov.ru

Поддержи саровского производителя!Поддержи саровского производителя!
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важаемые ветераны Великой
Отечественной войны! орогие
горожане!
9 ая – светлый и святой день.
римите от имени депутатов
городской Думы и меня лично
сердечные поздравления с Днем
Великой Победы и освобождением
Отчизны от немецко- ашистских
захватчиков.

ень Победы для каждого из нас –
не просто праздник, то наше общее
торжество. то дань памяти и
благодарности всем, то, е щадя
самой жизни, тстоял честь,
остоинство и независимость нашей
земли, одарил свободу и независи-
мос т ь дру г им европейс к им
государствам. отому в наших
сердцах всегда живут гордость за
великий народ- свободитель и
вечная память о тех, то сложил
голову на поле брани за родное
Отечество.

этот день мы с особым чувством
поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны, ружеников
тыла, сех, то на своих плечах
вынес тяготы военного лихолетья.
рудно в нескольких словах
выразить им нашу признательность
и высказать благодарность за то, то
отстояли свободу и независимость
Родины.

еликая Отечественная война
преподала нам множество уроков.
о есть главный: ельзя победить
страну, арод которой сплачивается
во имя общей цели. егодня
горожане искренне благодарят
ветеранов за все, то они сделали
длянашей страны.

орогие ветераны, аши опыт и
мудрость нужны сегодня. то
обретает особую значимость, огда
России снова нужна победа над
бедностью, кономическим упадком.
верены: аш бесценный опыт
поможет в решении и этой важней-
шей задачи, несет достойный вклад
в сохранениемира.

День Победы желаем ветера-
нам, сем горожанам здоровья,
ира, лагополучия!

А
г

лександр Орлов,
лава города

1 29 00 руб !.

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

AMD Athlon-64 X2 4200+

DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Samsung
лавиатура ышь

Процессор:

Память:
:

Привод:
Корпус:
Монитор:
К , м

двухъядерный

1Gb DDR-II
HDD 160 Gb

19"

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
AMD Athlon-64 X2 4200+

2Gb DDR-II
GF8600GT

HDD 250 Gb
DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Viewsonic
лавиатура ышь

Процессор:
Память:
Видео:

:
Привод:
Корпус:

Монитор: !
К , м

512Mb

22"

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
AMD Athlon-64 X2 4200+

2Gb DDR-II
GF8600GT

HDD 250 Gb
DVD RAM & DVD±R/RW
Miditower 420W

Viewsonic
лавиатура ышь

Процессор:
Память:
Видео:

:
Привод:
Корпус:

Монитор: !
К , м

512Mb

22"

компьютеры и комплектующие

Сеть компьютерных магазинов Пинг
– пр. Мира, 20 (городская фотография)
ул. Чапаева, 26 ателье “Элегант”, 2 эт.

тел. , 3-78-37

Win:

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

–

13700 руб !.

Разверни газету и найди скидку

1 27 00

12300

Мир! Май! Пингвины!

монтаж обслуживание

ООО “Техноклимат”ООО “Техноклимат”

Проект, монтаж, обслуживание

Профессиональные системы
кондиционирования и вентиляции
Торговое и холодильное оборудование
Тепловое оборудование, завесы, пушки,
нагреватели, камины

и офиса
для домадля дома

Прохлада и комфортПрохлада и комфорт

КОНДИЦИОНЕРЫ

Октябрьский проспект, 13. Тел. 6-97-21, 3-72-12

от эконом-класса до элитных

для дома
и офиса

ООО «Техноклимат»
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няшки, рожденные в нашем 
городе. Однако акция «День 
аиста» регулярна, так как в год 
в Сарове появляется 5-6 семей, 
где рождаются двойняшки.

Стоит отметить, что семья 
Беляковых сразу стала и много-
детной, это второй и третий 
ребенок.

В Совете общественных мо-
лодежных объединений уже на-
чата подготовка празднования 
следующего «Дня аиста».

Саров и Меньшиков 
покорили друг друга

27 и 28 апреля на сцене са-
ровского театра драмы блистал 
Олег Меньшиков в новом про-
екте – моноспектале «1900». 
Первая выездная премьера  
необыкновенно музыкальной 
и драматической истории-
легенды о пианисте со стран-
ным и смешным именем, стала 
успешной и по оценке зрителей, 

и по мнению самого 
актера.

– Мы не сомнева-
лись, что театр в Саро-
ве соответствуют всем 
самым современным  
требованиям, поэто-
му сразу согласились 
на предложение при-
нять новый спектакль, 
подготовленный «Теа-
тральным товарище-
ством Олега Меньши-
кова», – подытожил 
глава администрации 
Сарова Валерий Дими-
тров. – Теперь, когда  
режиссер, актеры, му-
зыканты и постановоч-

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

гвардейСкая ленТочка
В понедельник в Сарове нача-

лась акция «Георгиевская лен-
точка». Сообщает пресс-служба 
Главы города:

«Георгиевская ленточка» про-
водится под девизом «Я помню! 
Я горжусь!». Как отметил глава 
города Александр Орлов, «акция 
ориентирована на молодое по-
коление, на тех, кто уже, воз-
можно, и не застал своих дедов-
фронтовиков. Уже выросло не 
одно поколение россиян, для 
которых Великая Победа нашей 
страны стала лишь страницей из 
учебника истории».

«Георгиевская ленточка» - это 
дань памяти и уважения тем, 
кто, одержав победу в Великой 
Отечественной войне, показал 
пример мужества, самоотвер-
женности и героизма для всех 
людей мира, которые выступают 
сегодня против фашизма, тер-
роризма и насилия.

Акция стартовала по 
всей России 24 апреля. 
«Сегодня важно при-
вить молодежи чувство 
ответственности за 
себя, за свою семью, 
за свое Отечество, – 
сказал Александр Ор-
лов. – Молодые люди 
должны знать историю 
страны и помнить о 
подвиге советского 
народа. Считаю, что 
подобные акции не-
обходимы».  

Для справки. цве-
та Георгиевской лен-
точки использовалась 
при создании одной 

ная группа оценили технические 
возможности всего театрально-
го пространства, когда увидели 
огромный зрительский интерес 
и поближе познакомились с 
уникальным закрытым городом, 
можно говорить, что наше со-
трудничество продолжится. И 
есть основания планировать но-
вые премьеры на сцене театра 
драмы в Сарове.

СлалоМ на пьяне
Городская федерация ту-

ристского многоборья и клуб 
«Экстрим» Центра Внешколь-
ной работы приглашают всех 
желающих принять участие в 
первенстве города по гребному 
слалому среди взрослых и уча-
щихся, которое состоится 17-18 
мая на реке Пьяна в районе 
г.Перевоз. В программе со-
ревнования на каяках, 2-х и 4-х 
местных катамаранах. Выезд к 
месту соревнований – 16 мая.

Предварительные заявки на 
участие в первенстве горо-
да принимаются до 15 мая. 
Справки по организации и про-
ведению соревнований по теле-

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400
КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW

Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

Компьютерная техника и бытовая электроника

 USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры, мыши (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок






20800

фонам: 9-15-08 и 5-27-92 или 
8-905-661-79-31. Приглашаются 
все желающие.

СТуденчеСкие деревья
Студенты Саровского институ-

та сажали деревья и кустарники 
на улице Курчатова Инициатива 
проведения акции принадлежит 
студенческому совету СарФТИ, 
а помощь в ее реализации 
оказали другие молодежные 
общественные объединения 
города и департамент по делам 
молодежи и спорта.

Экологическая акция прошла 
в рамках «Весенней недели до-
бра», объявленной в городе.

Вот что по этому поводу 
думает Мария Ярославская, 
студентка 4 курса СарФТИ, 
председатель студсовета: 
«Молодежь непосредственно 
должна участвовать в по-
добных акциях, ведь нам в 
будущем жить в этом городе. 
Хотелось, чтобы больше мо-
лодежи принимало участие в 
данных мероприятиях, прояв-
лялась инициатива в вопросах 
благоустройства.»

из главных наград Великой 
Отечественной войны — орде-
на Славы. Она стала символом 
Победы, славы, доблести. На 
улицах российских городов 
«Георгиевская ленточка» впер-
вые появилась весной 2005 
года. Главной целью акции ста-
ло стремление не дать забыть 
новым поколениям, кто и какой 
ценой выиграл самую страшную 
войну прошлого века. В 2006 
году акция «Георгиевская лен-
точка» получила Всероссийский 
статус, а Саров впервые вошел 
в список городов – участников 
акции.

«день аиСТа» в Сарове
29 апреля в Сарове прошла 

первая акция «День аиста». 
В этот день активисты моло-
дежных объединений города 
поздравили семью Беляковых 
с рождением двойняшек, двух 
замечательных девочек.

Это первые в 2008 году двой-

По последним данным во-
прос об улучшении жилищных 
условий актуален для 56% 
россиян.  Из-за значительной 
разницы в доходах основной 
части граждан и постоянно воз-
растающей стоимости жилья, 
одним из основных способов 
приобретения недвижимости 
является её покупка в кредит. 
При этом основная доля заём-
щиков обращается за кредитом 
на недвижимость в Сбербанк 
России. 

Так почему же именно в Сбер-
банке  граждане предпочита-
ют брать кредиты на покупку 
жилья? 

Хорошие СТавки, 
приеМлеМЫе уСловия

Первое и главное, на что об-
ращает внимание потенциальный 
заёмщик при выборе банка-
кредитора – это процентные 
ставки. Сбербанк России, осно-
вываясь на улучшении макроэко-
номических показателей в стране, 
в последние годы неоднократ-
но снижал проценты по своим 
кредитам, улучшал условия их 
получения. В настоящее время 
он подвёл ставки по кредитам 
на недвижимость практически к 
уровню официальной инфляции. 
Сейчас они составляют от 12,0 до 
12,5% годовых. 

Не менее важным фактором 
при выборе кредитного продукта 
становится также срок кредитова-
ния, ведь чем на более длитель-
ный период можно взять деньги 
у банка взаймы, тем ниже будет 
ежемесячный платёж в погашение 
кредита и, тем самым, меньшая 
финансовая нагрузка ляжет на се-
мейный бюджет. Сейчас средства 
у Сбербанка можно занять на срок 

до 30 лет. 
Клиентов Сбербанка также при-

влекает тот факт, что в условиях 
по жилищным кредитам Сбер-
банка России отсутствуют пла-
тежи за досрочное погашение. 
Гражданин, оформляющий ссуду 
в других банках, обязательно 
должен выяснить каким образом 
и как часто с него будут взимать 
комиссию за ведение ссудного 
счёта, какую сумму ему регуляр-
но придётся платить за перевод 
средств при погашении кредитов. 
В Сбербанке России этот платёж 
– единовременный и состав-
ляет – 3,5% от суммы кредита 
(min – 7500 рублей, max – 90 
000 рублей). 

вЫБираеМ кредиТ
В последние годы всякую по-

купку жилья в кредит принято 
называть «ипотекой». Это не со-
всем правильно потому, что при 
ипотечном кредитовании - не-
движимость находится в залоге у 
кредитора, то есть у организации, 
которая даёт заёмщику средства 
на её покупку. С другой стороны, 
приобретая жильё в кредит, но 
не оставляя её в залог банку, за-
ёмщик должен предоставить иные 
виды залогового обеспечения, на-
пример, поручительство третьих 
лиц. Понятно, что в этом случае 
риск не возврата выданных денег 
выше, поэтому выше (хоть и не 
намного) и процентные ставки по 
кредитам «На недвижимость».

Итак, мы выяснили, что чем на 
более длинные срок вы собирае-
тесь брать кредит в Сбербанке, 
тем ниже ежемесячный платеж по 
кредиту. А также то, что процент-
ная ставка по ипотечному кредиту 
ниже. На сегодняшний день, в 
зависимости от вида рублёвого 
кредита, градация по процентам 

распределяется следующим об-
разом.

«Кредит на недвижимость»:
– свыше 5 лет до 10 лет - 12% 

годовых в рублях
– свыше 10 до 20 лет - 12,25% 

годовых в рублях
– свыше 20 до 30 лет - 12,5% 

годовых в рублях
Все указанные условия рас-

пространяются также на кредит 
для ремонта и реконструкции 
жилья. Ведь иногда случается 
так, что, после покупки квартиры, 
собственных средств на её обу-
стройство уже нет.

А вот как снижается процент-
ная ставка по кредиту после 
предоставления банку надлежаще 
оформленного документа, под-
тверждающего государственную 
регистрацию ипотеки объекта не-
движимости в пользу Сбербанка:

«Ипотечный» кредит:
– свыше 5 лет до 10 лет  12 % в 

рублях до регистрации ипотеки
после регистрации  ипотеки в 

зависимости от размера перво-
начального взноса:

– от 30%  - 11% годовых; от 20 
до 30% - 11,25% годовых; от 5 до 
20% - 11,5% годовых;

– свыше 10 до 20 лет  12,25 % в 
рублях до регистрации ипотеки

– после регистрации ипотеки в 
зависимости от размера первона-
чального взноса:

– от 30% - 11,25% годовых; от 
20 до 30% -11,5% годовых; от 5 
до 20% -11,75% годовых;

– свыше 20 до 30 лет  12,5 % в 
рублях до регистрации ипотеки

после регистрации ипотеки в 
зависимости от размера перво-
начального взноса:

от 30% - 11,5% годовых; от 20 
до 30% - 11,75% годовых; от 5 до 
20% - 12% годовых;

Процедура оформления ипотеч-

ного кредита в Сбербанке упро-
щена. К примеру, не требуется 
страхования жизни заёмщика или 
созаёмщиков. Дополнительные 
расходы по «Ипотечному» кредиту 
связаны только со страхованием 
объекта недвижимости, оформ-
ляемого в залог или страхования 
объекта недвижимости на сумму 
полученного кредита и выплачен-
ных по нему годовых процентов. 

За счёт того, что расчёт пла-
тёжеспособности возможен по 
совокупному доходу супругов 
и с учётом дополнительных ис-
точников дохода, заёмщик может 
получить в кредит более высокую 
сумму. Существует возможность 
отсрочки по погашению основного 
долга на период строительства, 
реконструкции объекта недвижи-
мости, но не более чем на 2 года 
с даты заключения кредитного 
договора.  

СМоТриМ в БудуЩее
Преимуществом кредитных про-

дуктов Сбербанка России являет-
ся разнообразие предлагаемых 
клиентом кредитных программ 
на покупку и благоустройство 
жилья, максимально учитывающих 
пожелания  заёмщиков. Не удиви-
тельно, что улучшить жилищные 
условия с помощью кредитных 
продуктов Сбербанка России, а 
значит и поднять уровень своей 
жизни или жизни своих родных 
легче, чем накопить необходимую 
сумму. Однако важно помнить, что, 
вступая в финансовые отношения 
с кредитной организацией, следу-
ет вдумчиво рассчитать свои силы 
и из общей суммы семейного или 
личного дохода вычесть обяза-
тельные ежемесячные платежи. 
Если у вас или ваших знакомых 
есть выход в Интернет, можете 
предварительно проверить какую 

сумму, и на какой срок Сбербанк 
выдаст вам в кредит по так назы-
ваемому «кредитному калькуля-
тору» на сайте vvb.sbrf.ru. 

Конечно, улучшить жилищные 
условия можно и с помощью 
съёмного жилья. Но при этом 
нужно принимать во внимание 
следующее обстоятельство: сум-
ма ежемесячной оплаты съёмной 
квартиры будет примерно рав-
няться ежемесячной сумме выплат 
по кредиту. Только, в отличие от 
съёмного, жильё, купленное в 
кредит, останется у гражданина в 
собственности, а, значит, в даль-
нейшем может быть передано по 
наследству или продано. 

Получить консультации по всем 
вопросам, связанным с оформле-
нием кредитов на недвижимость, 
можно в одном из подразделений 
Саровского отделения Сбербанка 
России: 

в специализированном Цен-
тре жилищного кредитования 
на улице Московской, 29 (в 
здании Учебного центра) тел. 
6-31-05; 

а также в филиалах, располо-
женных на ул.Музрукова, д.17 
- тел. 5-46-97; ул.Силкина 10А 
(в здании ОБЦ) - тел. 7-66-84; 
ул.Герцена, д.11 - тел. 9-12-69; 
ул. Ак.Харитона, д.6 тел. 9-61-
13; в ТЦ «Плаза» (2 этаж) тел. 
9-16-82; в Центральном офисе 
по Зернова, д.53 (2 этаж) - тел. 
6-36-93. 

Здесь помогут выбрать именно 
тот кредитный продукт, который 
подходит именно вам.  

Дополнительная информация 
на сайте: vvb.sbrf.ru  и по теле-
фонам в Сарове: 636-93 и 767-
55. Круглосуточная справоч-
ная служба Сбербанка России 
8-831 417-17-17

кредиТнЫй СпроС на кварТирнЫй вопроС
ОТВЕТ СБЕРБАНКА РОССИИ
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диалог С главой адМиниСТрации
участкам, называйте, будем раз-
бираться.

о СТоянке у пл. 21
Вопрос. Вопрос о стоянке 

около 21 площадки. Почему при 
строительстве новой стоянки не 
предусмотрели необходимой 
длины? Мест для машин не хвата-
ет. Из-за этого мы видим машины 
на газонах, машины, постав-
ленные вдоль дороги (хотя там 
есть знак «стоянка запрещена»), 
которые затрудняют разъезд, а 
иногда создают затор. К тому же 
практически блокируется выезд 
для пожарных. Владимир

Ответ. Стоянка автотранспор-
та в районе промышленной пло-
щадки №21 находится на балансе 
ВНИИЭФ (также как и стоянки 
у завода «Авангард», у здания 
№87), поэтому все вопросы по 
ремонту и содержанию пра-
вильнее адресовать руководству 
Ядерного центра.

коМу нужен «к-16»?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Хочу задать вопрос 
о нашем городском телеканале 
К16. По моему мнению и по 
мнению многих моих знакомых, 
К-16 абсолютно неинтересный 
канал. По нему нет ни одной 
хорошей передачи, кроме но-
востей. Всё делается на ужасно 
низком уровне. Про репертуар 
демонстрируемых фильмов во-
обще говорить страшно: амери-
канские фильмы с озвучиванием, 
сделанным, по-видимому, в 
90-е годы. Возникает вопрос о 
целесообразности работы этого 
канала и о целесообразности 
перебивания им в эфире другого 
более интересного канала. Ирина 
Дмитриевна

Ответ. Уважаемая Ирина Дми-
триевна. Целесообразность ра-
боты «Канала-16» прежде всего в 
том, что большая часть передач 
делается на местном материа-
ле, о событиях, происходящих в 
Сарове, и о людях, здесь живу-
щих. И это очень важно. Никакие 
более интересные каналы наше 
телевидение не перебивает, т.к. 
имеет лицензию на вещание на 
конкретной частоте в определен-
ные дни и  интервалы времени. А 
то, что периодически на той же 
частоте вещают другие каналы 
(ННТВ и Рен-ТВ) – это добрая 
воля муниципального предприя-
тия телерадиовещания.

К тому же я бы не стал так 
категорично оценивать деятель-
ность местного телевидения как 
«абсолютно неинтересный» или 
«ужасный».  Для многих моих 
знакомых, например, ужасными 
кажутся бесконечные «мыльные 
сериалы» и всякого рода ток-шоу, 
которые идут по центральным 
каналам. С чем я согласен, так 
это с претензиями по качеству 
фильмов. В настоящее время 
перед руководством телекомпа-
нии поставлена задача именно 
в этом направлении выйти на 
новый качественный уровень, 
чтобы минимизировать жалобы 
горожан.

о Модернизации анТенн
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Скажите, пожалуй-
ста, как скоро будут модернизи-
рованы телевизионные антенны 
в домах? И может ли «Канал-16» 
включаться в более позднее вре-
мя во время трансляций Гран-при 
«Формулы-1»? Михаил

Ответ. Относительно модер-
низации  антенн могу сказать 
следующее. По состоянию на 
сегодняшний  день выпол-
нено 68% работ, при этом в 
многоэтажных домах (высотой 
5 и более этажей) заменено 
75% антенн. По бизнес-плану 
«Телефонной компании Сарова» 

срок завершения работ – март 
2009 года, но есть основания 
полагать, что до конца 2008 
года антенное хозяйство  будет 
полностью заменено.

Что касается начала трансля-
ций ТРК «Канал-16», то включе-
ние производится в соответствии 
с лицензией, т.е. во вторник, 
среду и воскресенье с 18 часов, 
в субботу –  с 14 часов.

вопроС о пропиСке
Вопрос. День добрый! В про-

шлом году я обращался в жилищ-
ный отдел нашей администрации 
с просьбой прописать меня в 
квартире моих родителей (они 
живут в доме на ул.Московской, 
доме социального назначения). 
Мне отказали на основании 
положения о муниципальном 
жилищном фонде социального 
назначения, хотя я сам являюсь 
инвалидом и неработающим. 
Слышал в новостях, что сейчас 
положение о муниципальном 
жилфонде соцназначения изме-
нили, и проживающие там могут 
прописывать в свое жилье без 
разрешения местной власти.
Владимир Васильевич

Ответ. Никаких изменений 
в положении о муниципальном 
жилом фонде социального ис-
пользования для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
не произошло. Напомню, что 
пункт 8 вносит ряд ограничений 
по прописке, исключение дела-
ется только для новорожденных 
детей, мамы которых прописаны 
в домах 34/1 и 34/2 по улице  
Московской.

СеТка веЩания «к-16»
Вопрос. Здравствуйте Валерий 

Дмитриевич! Прошу Вас напом-
нить директору ПТП «Телерадио-
вещание» Казакову А.Т., что сетку 
вещания НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ! 
Поясню на конкретном примере. 
По субботам, по 4-му каналу 
выходит в эфир телекомпания 
«Сети-НН», которая транслирует 
передачи «Рен-ТВ». Так вот, в 
субботу, с 13 до 14 часов в эфир 

выходит передача «Военная тай-
на» (кстати, очень рекомендую ее 
Вам). Уже длительное время эта 
передача подрезается сотрудни-
ками ПТП «Телерадиовещание» 
на последнем сюжете (а в про-
шлую субботу аж на предпослед-
нем, что составило примерно 10 
мин.) И в эфир выходит «матрас» 
(тестовые цветные полосы). ТРК 
«Канал-16» начинает транслиро-
вать свои передачи в положенное 
время,  в 14 часов, а горожане 
вынуждены пялиться на цветные 
полоски. Никто в городе не пони-
мает, ЗАЧЕМ это делается: ведь 
передающее устройство разо-
гревать и прогревать не нужно?! 
Кузнецов Максим

Ответ. Уважаемый Максим 
Николаевич. Ваша просьба обя-
зательно будет учтена в текущей 
работе муниципального пред-
приятия телерадиовещания.

где же урнЫ?
Вопрос. Куда делись красивые 

мусорные ящики, установленные 
в прошлом году? Сколько стоила 
компания по их изготовлению, 
установке? Владимир

Ответ. Изготовление и уста-
новка 66 урн в скверах и 800  
урн на улицах производилась 
за счет средств, выделенных из 
областного бюджета Сарову, как 
победителю конкурса «Самый 
благоустроенный населенный 
пункт Нижегородской области». 
На эти цели израсходовано 1 
млн. 357 тыс. рублей.

На зимний период урны были 
убраны, чтобы не создавать 
помехи при механизированной 
уборке снега. В настоящее вре-
мя муниципальные предприятия 
ДЭП и Комбинат благоустройства 
обновили урны и устанавливают 
их на улицах города (до 15 апре-
ля) и в городских скверах.

На придомовых и внутрик-
вартальных территориях урны 
появятся в течение апреля, 
этой работой занимается Центр 
ЖКХ.

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

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

БашеннЫе чаСЫ?
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. Скажите, а кто 
сегодня обслуживает городские 
башенные часы? В самом конце 
2007 года администрация КБУ 
попросила написать заявление об 
уходе по собственному желанию, 
что я и сделал. C 2008 года сло-
жилась ситуация, что часы оста-
лись без обслуживания, что может 
привести к их остановке. До конца 
января я продолжу обслужива-
ние на добровольных началах, 
но вопрос остается открытым. С 
уважением, Аносов С.Д. 

Ответ. Сергей Дмитриевич, 
еще 28 декабря 2007 года вы 
лично подписали договор под-
ряда  №96, рассчитанный на 
срок до 31 декабря 2008 года, на 
техническое обслуживание часов 
на колокольне с МУП «Дорожно-
эксплуатационное предприятие». 
Надеюсь, что до истечения ука-
занного времени проблем  с 
часами не возникнет.

БудеТ ли переХод?
Вопрос. Здравствуйте. Пла-

нируется ли организовать пе-
шеходный переход через улицу 
Павлика Морозова в районе ТЦ 
«Апельсин»? Виктор Шумилин

Ответ. Дорожная разметка на 
пешеходном переходе  по ул. 
Павлика Морозова у торгового 
центра «Апельсин» будет выпол-
нена до 1 мая 2008 года.

как напиСаТь в гиБдд?
Вопрос. Сообщите, пожалуй-

ста, адрес электронной почты 
ГИБДД. Хочу задать начальнику 
вопрос - как долго он не будет 
обращать внимания на нару-
шение вашими автомобилями 
правил стоянки у здания адми-
нистрации? Ведь по-прежнему 
стоят на тротуаре, хотя не раз 
на это обращали внимание СМИ! 
vladimir ablesimov

Ответ.  Адрес информа-
ционного центра ГИБДД –  
gai32@sar.ru. 

cвеТофор у заречного
Вопрос. Валерий Дмитриевич, 

добрый день. У меня к Вам не-
сколько вопросов, два из них уже 
задавались, но, на мой взгляд, 
на них были даны уклончивые 
ответы.

Вопрос о светофоре на ул. 
Музрукова возле магазина За-
речный. Вы сказали, что 18 се-
кунд достаточно, чтобы перейти 
там дорогу. Я – молодой человек, 
занимаюсь спортом. Для меня 18 
секунд хватает с большим тру-

дом. Что же говорить о пожилых 
людях, людях с детскими коля-
сками. Если Вы помните, то там 
нужно перейти 2 дороги: одну 
– с односторонним движением, 
затем тротуар, а затем дорогу 
с двумя полосами в каждом на-
правлении. Таким образом, о 
достаточности 18 секунд и речи 
быть не может! К тому же, если 
увеличить в том месте горение 
красного сигнала светофора, то 
разгрузится и облегчится проезд 
перекрестка Советская – Муз-
рукова. Со стороны Советской 
проблематично повернуть на-
лево. При увеличении горения 
красного сигнала светофора у 
Заречного, появится больший 
разрыв в потоке едущих по 
Музрукова и с Советской легче 
повернуть. Владимир

Ответ. Не нужно забывать, 
что  светофор работает в двух 
направлениях. При увеличении 
режима работы красного сигнала 
светофора в часы пик возникнет 
затор  на перекрестке проспек-
тов Мира – Музрукова, который 
и так является проблематичным. 
Поэтому режим работы данного 
светофора считается оптималь-
ным.

гоСТу – СооТвеТСТвуюТ?
Вопрос. С 1 января 2008 года 

вступил в силу ГОСТ Р 52605-20-
06, регламентирующий техниче-
ские требования к искусственным 
дорожным неровностям. Будут ли 
приниматься меры (и в какие сро-
ки) по доведению существующих 
«лежачих полицейских» в Сарове 
под требования ГОСТа? С уваже-
нием, Кирейчев Андрей.

Ответ. До 1 мая  все ранее 
установленные искусственные 
неровности будут обследованы и 
в течение второго квартала 2008 
года приведены в соответствие с 
требованиями стандарта.

о СъездаХ для коляСок
Вопрос. Почему в городе съез-

ды/заезды в горку для колясок 
делают маленькой ширины? Сей-
час продают в основном коляски с 
широкой базой, подняться в горку 
по узким подъемам/съездам 
не представляется возможным. 
Владимир

Ответ. Большинство съездов 
для колясок на лестничных спу-
сках выполнялось в 90-е годы. 
Тогда расстояние между ме-
таллическими  направляющими 
(швеллерами) не нормировалось, 
а ширина между колесами дет-
ских колясок было порядка 45-50 
см. В настоящее время при про-
ектировании подобных съездов  
предпочтение отдается бетонным 
конструкциям шириной 1,1 м с 
покрытием из асфальтобетона и 
брусчатки.

а чТо С пандуСаМи?
Вопрос. Почему в городе на 

переходах не установлены панду-
сы для колясок? Или с одной сто-
роны дороги сделаны, а с другой 
нет? И почему при уборке снега 
они не чистятся? Пройти с коля-
ской очень сложно. Владимир

Ответ. Пандусы на пешеходных 
переходах начали строить с 2004 
года при выполнении капиталь-
ного и текущего ремонта улиц и 
дорог. И сегодня при разработке 
ПСД на капитальный ремонт улиц 
и дорог города этот элемент обя-
зательно присутствует. Но еще 
остались переходы, где ремонт 
не проводился, и пандусов, со-
ответственно, пока нет.

Что касается уборки, то панду-
сы, как часть территории должны 
очищаться от снега одновремен-
но с дорогами и тротуарами. Это 
задача обслуживающих органи-
заций –  ДЭП и Центра ЖКХ. Если 
у вас замечания по конкретным 

C использованием материалов пресс-
службы Администрации adm.sarov.ru

Вы не можете работать в ночную и вечернюю смены, уехать в
командировку?
Вы волнуетесь:

Вы обеспокоены, не забыл ли он:

Вы с сожалением вспоминаете то время, когда можно было забрать
ребенка из детского сада после рабочего дня?

чем занят Ваш ребенок и находится ли он в безопасности;
выучил ли он уроки; вовремя ли вернулся с прогулки?

выключить газ, электроприборы, воду;
запереть квартиру; вовремя поесть?

Ваш ребёнок один дома?

Мы предлагаем:

Все учащиеся обеспечиваются:

Наши выпускники:

Наш адрес:
Справки по телефонам:

- изучение основ воинских специальностей и подготовку к службе в рядах
Российской Армии с 7 класса;
- профессиональную подготовку водителя категорий "В" и "С";
- обучение квалифицированными педагогами (более половины педагогов
имеют высшую либо первую квалификационную категорию);
- оборудованные учебные кабинеты (каждый второй кабинет - победитель
либо призер городского смотра - конкурса учебных кабинетов);
- занятость детей во внеурочное время под руководством опытных педагогов;
- комфортные условия для пребывания детей во внеурочное время.

повседневной и школьной одеждой и обувью, пятиразовым питанием;
стоимость ежемесячной платы за содержание на сегодняшний день 100 руб;

– дети из малообеспеченных и
многодетных семей находятся на
бесплатном обеспечении.

- Победители и призеры
Всероссийских и областных
соревнований по различным видам
спорта.
- Победители Всероссийских
предметных олимпиад и олимпиад
научно-исследовательских проектов.
- Лауреаты Международных,
Всероссийских и областных конкурсов
хореографического и вокального
искусства.
- 3 воспитанника - Стипендиаты премии Президента РФ.
- Педагоги школы - лауреаты и дипломанты конкурсов педагогического
мастерства.

ул. Зернова, д.2 "А".
директор школы, Деулин Александр Николаевич –

6-44-27, заместитель директора, Жиганова Светлана Алексеевна 5-47-71.

–
–

–

Мы можем вам помочь!
МОУ школа-интернат №1приглашает учащихся в 1-11 классы
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KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди • 
7мест 145л.с 63т.к АКПП эл. пак 
под. сид маг.+сд без РФ отлич. сост 
750т.р торг кредит Тел.: 9-08-32, 
89506242762 

Mazda 323F 2000 г.в., цвет чёрный, • 
есть всё, снят с учёта Тел.: 52670, 
+79103826519 

MAZDA XEDOS 6 92г.в.цвсветло-• 
серый 2,0/144 ПЭП. ГУР. АБС. АКПП. 
кож.салон. люк. МР3. есть все Тел.: 
89101466970 

Mitsubishi Carisma 2003 г.в. пробег • 
93 т.км. родная краска, один хозяин. 
Тел.: 3-70-72 

Срочно! VOLVO 850GLE кон.92г.в. • 
150т.км., 2,5л., 140л.с., ABS, ГУР, 
ЦЗ, МУЗ, ЛЮК, зим+лет.резина. 
Тел.: 24430 с 8 до 17, 9043968688 
после 18 

Срочно продам ВАЗ 21093 в хо-• 
рошем состоянии 1996 г.в. 70000р. 
Тел.: 8-904-058-92-31 

спортивный велосипед «Турист» б/у • 
в хорошем состоянии Тел.: 6-22-54 
(вечером) 

NISSAN CUBE CUBIC 04 г.в., 98 • 
л.с., 1,4 л, эл.пакет, лит. диски,CD/
NAV/TV/ABS, пр. руль. 380 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-390-31-42, 8-920-
013-80-57 

N I S S A N  N O T E  2 0 0 6 г . • 
1.6SPORT/110л,AKПП проб 2.5т.км, 
красно-коричн, сигн, парктр, защита, 
СD на 6CD, лит.диски,на гарантии 
Тел.: 89101408616 

NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 • 
л/с темно-серый 4ЭСП эл. зеркала 
сигнал тонировка муз и др ... Тел.: 8 
910 399 27 32 

NISSAN VANETTE CARGO грузо-• 
пассажирский 1996г.в., 2.3дизель, 
белый, сигнализ, кондиционер. Тел.: 
904-390-5459, 2-42-63 

Opel Cadet, 86 г.в., трех дверный, • 
АКПП. Тел.: 659-63 

Pegeot-306, BREK, 1998 г., 1.6 л, 89 • 
л.с., конд., иммоб., подогр., 4 под. 
SRS, м.-лифт вод.сид., д.д., сал.-
вел. Ц.220 т.р., торг Тел.: 5-63-14; 
+7 9049120490 (Александр) 

RENAULT SIMBOL ЕХ-14 2004 г.в. • 
75 л.с. синий пробег 57 тыс. один 
хозяин, городская, заводская ком-
плектация Тел.: 3-85-64 9043969139, 
9159535721 

ROVER 214, 97г.в., темно-зеленый • 
метал., ABS, ГУР, эл.пакет, музыка, 
сигнал., 5 дверей, цена 170 т.р., не-
большой торг. Тел.: 910-885-885-4, 
910-393-28-55 

Samand LX, 2006г.в., пробег • 
20000км, на гарантии,климат кон-
троль, лит.диски, эл.стеклопод., 
парктроник, сигн.. МР3 Тел.: 7-26-08, 
8-904-782-03-35 

TOYOTA AVENSES сен.2007г. серо-• 
голуб, 1.8л МКПП, 7т.км, конд, мр3, 
сигн, паркт, под.сид, АБС, на гаран-
тии, отлич.сост. Тел.: 89049293685 

Toyota CarinaE GLI 1993г, т.зеленый • 
перламутр,  ПЭП,  ГУР,  сигн. , 
PioneerMP3 (6дин.+саб), 2комплек-
та резины, тонир. Тел.: 8 950 609 
54 46 

TOYOTA IPSUM, 1998 г., пр.ГУР, • 
минив,7 м,ABS,2 AIRBEG, парктр, э/
зерк, 4 ЭСП, TV,в РФ с 2005 г,1 хоз, 
компл.зимн.рез, 260т.р.,торг Тел.: 
8-920-016-89-18 

TOYOTA MATRIX 2003г.в,чёрн.мет., • 
1.8, МКПП , ГСР, 4подушки, эл.ст., 
конд, тонир, л.диски, сигнал, 6СД. 
Цена 430т.р. Без РФ. Тел.: 8-908-
234-79-42, 90134 

TOYOTA-COROLLA, правый руль, • 
1998г. Есть всё! Тел.: д.т. 6-30-92, 
р.т. 4-47-81 

Volvo 740, 1991 г., двигатель 2,3 л., • 
115лс, в отличном состоянии . 140 

компл МТ2, ABS, ГУР, конд, сигн, ЦЗ, 
муз, гаражн.хран Тел.: 7-65-24 (после 
21 ч.) 9103943863 

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

Мазда 626;96г.в.; бордо, седан,148 • 
тыс.км.; дв.2,0,ABS,2 подушки,круиз-
контроль,  эл.пакет,ГУР;салон 
велюр;к-т зимней резины;торг. Тел.: 
89108721787, д.т. 60159 

Продается автомобиль Nissan • 
Primera 1,6 л. / 90л.с. 1992г.в., 
ПЭП, ГУР,ЦЗ, сигн., музыка, иде-
альное техническое состояние. 145 
т. Тел.: Д.т.: 7-63-06; Сот. тел.: 

+79092946178 (Михаил). 
П р о д а е т с я  « С о б о л ь » • 

05г .в . ,65000к .м. ,  дв .405(газ-
бензин),фургон , цвет «Буран», 
хорошее состояние,есть все. Цена 
договорная. Тел.: 89043950030 Алек-
сандр, 89103975257 Сергей. 

Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в, • 
пробег 20т. км., цвет нефертити, 
без зимы, аудиоподготовка, звукои-
золяция, идеальное состояние! Тел.: 
89043960463 

Продается ГАЗ 31105 94 г.в. • 
цвет»Буран» в отл.состоянии. Есть 
все. Тел.: 3-64-55 7-08-04 

Продается Daewoo Nexia 1997 г.в, • 
цвет белый, ГУР, кондиционер. Удар 
в левую сторону. Тел.: 89026880097 

Продаю ВАЗ-21102 2004г.в., 86 • 
т.км., муз, сигн, серебристый Тел.: 
89101308252 

Ока 1113 96 г.в. пробег 78 т.км. • 
Не дорого. Тел.: т.д.64091 сот. 
+79026865400 

Москвич М214122 Святогор, дви-• 
гатель 1,7л (Уфа), 80 л.с., Цвет 
«зеленый сад». 2000 г.в. Зимой не 
эксплуатировался. Цена 60000. Тел.: 
8-902-688-02-42 

мотоцикл HONDA CB-400 SF все • 
расходники новые , готов к сезону, 
информация по тел. 8 920-017-32-73 
Тел.: 8 920-017-32-73 

Опель Омега седан 1994г., 2.0л., • 
136 л.с., тёмно зелёный Тел.: 8 
9027836293 

Мультимедийное руководство по • 
эксплуатации автомобиля Hyundai 
Accent на CD-диске (100 р.). Тел.: 
5-15-43 (с 19 до 21 ч.) 

Мерседес Бенц Е230 дв 1.8 95 л.с • 
1979г красный Тел.: 89049210826 

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный • 
ПЭП черного цвета литые диски от-
личное состояние 20 т. евро торг 
Тел.: 9-08-32, 89506242762 

KIA SEPHIA дек.1997г.в.Цв.темн.-• 
зеленый мет. Дв.1.5 80 л.с. Пр.135000 
км МКПП, 4ЭСП, конд, МР3, сигнал. 
145 т.р. Торг. Тел.: 89101358687, 
5-31-52 

Тел.: 89108913847 
ВАЗ-21103, март 2004г.в., 1,5л., v16, • 

пробег 58т.км., цв.ниагара(золотисто-
серый), ц.з., сигнал-я, музыка, лит. 
диски, зим.резина. Тел.: 8-908-165-
38-94, 6-32-39 

ВАЗ-2114 2003г.в. «Амулет» пр 47 • 
т.км Сигн. Ц.З ЭСП Музыка Литые 
диски. Не битый, не крашен, 1хоз, 
городская. Отл сост. 155 т.р Тел.: 
3-78-21, 5-50-79 

ВАЗ-2114, 2004г.в., один хозяин, • 
не такси, не битая, не крашенная, 
состояние нового авто. Тел.: 69505, 
сот.(910)8768806 

Газель 3221, 2001 г.в. пассажир-• 
ская, 8 мест. 150 тыс. руб. Тел.: 
70860 с 08.30 до 16.30 

Грузовой фургон цельно металли-• 
ческий Merсedes-Benz Sprint 312D, 
122 л.с., г/в декабрь 1995. Тел.: 
9-20-25 

Audi 100 Quattro, 92гв, 133лс, цвет • 
серебристый, мех КП, ГУР, АБС, ЦЗ, 
МУЗ, сигн, колеса зима+лето Тел.: 
+79506041999 

AUDI 80 1987г. карбюратор, и ГАЗ • 
24 газовое оборудование на ходу, и 
ГАЗ 24 на запчасти. Не дорого Тел.: 
6-44-92 920-023-10-84 

AUDI 80 1989г.в., белый, дв. 1,8, • 
90л.с., моновпрыск Тел.: р.т.4-22-14, 
сот.8-910-384-53-16 

AUDI-100, 91 г.в., дв.2л.(101 л.с.), • 
цвет красный, эл. стекл., эл. люк, 
ГУР, DVD, акуст. полка, 2 ком. резин. 
200 т.р. Торг. Тел.: 89200130097 

AUDI-80 B-3 1990 Г.В. состоя-• 
ние отличное! 150000 руб. Тел.: 
89519070253 

Велосипед Merida Kalahari 570 • 

обвес Shimano перекл задн Acera пе-
редн Sis. Вилка SR SUNTOUR . Обо-
да 26'+борт.комп Цена 5300р. Торг 
Тел.: +7 902 681-84-98 Дмитрий 

Рук-во по экспл-ции, проверке • 
обор-ния и ремонту авто-ля Hyundai 
Elantra (2002-2006гг.) в электронном 
виде (более 1200 стр-150р.) Тел.: 
5-15-43 (с 19 до 21 ч.) 

Л о д к а - п е н о п л а с т ,  с т е к л о -• 
пластик+мотор Ветерок-12 с до-
кументами. Тел.: р.т.2-72-60, д.т.6-
14-19. 

ЛУАЗ-969 (1990г.) всё рабочее, со-• 
стояние хорошее Тел.: 9506222825 

Fiat Tipo 1989г. Цвет белый, двига-• 
тель 1.6, гур, сигнализация, перед-

ние стеклоподъемники. Состояние 
отличное. Цена 100т.руб. Торг. Тел.: 
+79159488336 

FORD C-MAX, 2005г.в., комплек-• 
тация Trend, цвет чёрный, дв.1.8 , 
пробег 37000км Тел.: 7-26-08, 8-904-
782-03-35 

Ford Scorpio2.0i. На ходу, состояние • 
хорошее, ГУР, музыка, люк, цвет 
сандал. Тел.: 37-485 

Hyundai Accent 2003г., компл. • 
МТ3, треб. неб. куз. ремонт. Тел.: 
89200285836 

HYUNDAI ACCENT 2005г.в. двиг.1,5/ • 
102 л.с., МКПП, 47600 км, бежевый, 

сигн, подогр. сид., тонир. муз.,лит. 
диски+к-т лет.рез. Торг Тел.: д.т. 
5-63-51 сот. 89200317829 

ВАЗ 21103 2001г.в. серебр.металик • 
маг. сиг. Ц.З. стек.под.подогр. сиден. 
ЦЕНА 140т.р. ТОРГ Тел.: 37824 

ВАЗ 21103 2004 г.в., без зимы, • 
гаражное хранение, пробег 27000 
(реальный), цвет кристалл. Тел.: 
89040479787 

ВАЗ 21103,  2001 г .в . ,  цвет • 
серебристо-фиолетовый, 120 т.р. 
Тел.: 89519145955 

ВАЗ 21103, 2001г, пробег 33 тыс., • 
цвет зелено-синий. 135 т.р., торг при 
осмотре Тел.: р.4-25-62, д.9-13-86 

ВАЗ 2112 2002г.в цв.Папирус маг.• 
cd сиг. Ц.З. ст.под. под.сид. цена 
163т.р. Тел.: 3-78-33 

Ваз 2114 г.в. в хорошем состоя-• 
нии, 2 комплекта новой резины, 
Музыка, сигнализация. Срочно! Тел.: 
+79101391975 

ВАЗ 21213 1994 г.в. цвет вишневый. • 
Пробег 180 тыс. км. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: сот. 89026837036 д.т. 56876 

ВАЗ 2131, 97г.в. пробег 81т.• 
км.темно зелёный,хорошее состоя-
ние. Тел.: 33285(после 18 00) 

ГАЗ 24 газовое оборудование на • 
ходу, и ГАЗ 24 на запчасти. Не дорого 
Тел.: 6-44-92 920-023-10-84 

ГАЗ 31029, 1994 г.в., ц. 20 т. р. Тел.: • 
89047883626(с 7ч. до 22ч.) 

ГАЗ 3110, 2003 г.в., пробег 72 т.км., • 

цвет буран, двиг. 406, 135 т.р., торг 
Тел.: +79040526047 

ГАЗ 31105, 2004 г.в., 160 т.р., торг • 
Тел.: 9-10-71, +79159462104 

ГАЗ 31105, 2006 г.в. пробег 27 • 
т.км. черный металлик, кодиционер, 
идеальное сост. Цена 200 т.р. Тел.: 
3-70-72 

ГАЗ 31105, цвет антика, ГУР, климат • 
- контроль, эл.стеклоподъёмники, 
литые диски, пробег 37 т. км, 2004 
г. в. Тел.: 9-78-80 

Газ-21 1959 г.в с оленем, все • 
родное,не гнилая. перекупщ. прось-
ба не беспокоить. цена 15000руб 
Тел.: 89159488492 

ваз-2106 (1990г.), цвет тёмно-• 
коричневый, не гнилая. цена-35т.руб. 
Тел.: 9-08-49 

ВАЗ-2108, 87 г. в., диски, музыка, • 
сигнализация. 45 тыс. руб. Тел.: 
89027825985 

ВАЗ-2108, 88г.в., цвет голубой, • 
музыка, сигнализация, кожен. чехлы, 
55 т.р., торг. Тел.: 6-65-42, 950-62-
333-37 

ВАЗ-21083 99 г.в. пробег 140 т.км. • 
зеленый сад. Цена 80 т.р. торг. Тел.: 
3-70-72 

ВАЗ-21103 2001г. цвет «папирус» • 

продаМ
авТоМоБиль,  
ТранСпорТ разнЫй

Daewoo Leganza (Донинвест) • 
1999 г.в., цвет темно-зеленый ме-
таллик, дв.2,0, КПП мех., ПЭП, 
МР3, хор. сост.190000 руб. Тел.: 
+79049022371 

214145 98.г.в дв.РЕНО ,59 тыс.км, • 
муз, лит. диск., нов. пер. подвеска, 
ремень ГРМ. нов. ролики, немног. 
нужн. подкрасить. 75 000 Тел.: 
89159488443 Адрес: 89159488492 

Ваз - 1113 Ока 2000г,морская вол-• 
на, 55 000 км. Тел.: +7904916369 

ВАЗ - 2114, 2004 г.в. Тел.: т. 3-77-• 
51 (с 8:00-до 22:00) 

ВАЗ 11113 ОКА 2002г.э не бит. не • 
краш. идеал.сост. без зимы 1 хоз. 
городская пр. 25т.км.цена 53т.р. торг 
Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2101, 74 г.в. 140 000 км. Тел.: • 
910-389-82-00 

Ваз 21013 1984 г.в., цвет «рубин», • 
состояние хорошее, вложений не 
требует. Цена 28 000 руб. Тел.: 3-40-
68, +79506100722 

ВАЗ 2105 - 1989г.вып. АИ-76 цвет • 
белый, 20 тыс. руб. Тел.: 8-903-05- 
36 -935 

ВАЗ 21053 1988гв ,  состоя -• 
ние хорошее, один хозяин Тел.: 
+79108819108 

ВАЗ 21053 2004г.куплена 2005 • 
г. цвет баклажан, 45 т.км пробег, 
сигн.,музыка, чехлы. цена 93 т.р. 
Тел.: +79049128932 

ВАЗ 21053, 1992го года выпуска. 5 • 
КПП. Тел.: +79049056295 (Андрей) 

ВАЗ 21053, 92 года выпуска. 5-КПП. • 
Тел.: +79049056295 (Андрей) 

ВАЗ 2106 1990 г.в., цвет бежевый. • 
Д.т. 3-41-71. Тел.: +79081501177 

ВАЗ 2106 96г.в. Тел.: 50751 • 
ВАЗ 2106 97г.в. белый, дв1600, • 

пр 104т.км. хор.сост. 35т.р БЕЗ 
ТОРГА, СРОЧНО!!! Тел.: д.т.59351 
с.т.9159467566 

ВАЗ 2106 сентябрь 2005 г.в. 39 тыс.• 
км. Цвет синий. Обработка, подкрыл-
ки, сигнализация, ц.замок. 1 хозяин, 
не такси+зим.резина Тел.: 3-79-35 

ВАЗ 2106, 91 г.в., цвет белый, хо-• 
рошее сост., цена 36 тыс. руб., торг 
Тел.: 89081627048 

ВАЗ 2107, 2001 г.в., 46 т.км., сигна-• 
лизация, МР3, компл. зимней рези-
ны, 80 т.р. Тел.: +79027836293 

ВАЗ 21074 2000 г.в. «Мурена». • 
Хорошее состояние, ц.з., сигнали-
зация, сцепка, бор. стекла. Тел.: 
9519159880, 97035 

ВАЗ 2108 1992г., реекспорт из • 
Германии, 1,5л, автом. стеклоподъ-
емники, цвет рубин, сигнализация, 
музыка. 50т.р. Тел.: 9103899607 
после 17 

ВАЗ 21083 2000 г.в., цвет муре-• 
на, 1.5, кпп-5, тонировака, чистый 
ухоженный, отл. салон. Тел.: 8-908-
158-15-55 

ВАЗ 21093 90го г., цв. темно-• 
красный, двигатель 1500, 5кпп, 
снята с учета - 35 тыс.руб. Тел.: 
9063491874 

ВАЗ 21093, 97 г.вып., цв. «Приз», • 
эл. стекл., новая резина на лит. дис-
ках, хор. состояние, 88 т.руб., торг 
Тел.: 3-73-47 

ВАЗ 21099 2002 гв ниагара 32000км • 
2 комплекта резины Тел.: 8 902 301 
19 04 

ВАЗ 21099i, 2002 г., серебр. мет., • 
135 000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
+79601937759 

ВАЗ 2110 2001г, инжектор, пробег • 
145 т. км., серебристый металлик, 
сигнализация, музыка, ЭСП, литые 
диски, тонировка 135 т.р.,торг Тел.: 
8-904-7875775 

ВАЗ 2110 98г.в.,цв. серебристо-• 
зелёный, 2 хоз-н, музыка МР3,сигн., 
не битая, не крашенная, газ-бензин, 
ц.110т.р., торг Тел.: +79038473123 

ВАЗ 2110 99 г.в. Цвет аквамарин. • 
Отличный вариант для тюнинга. тел. 
89023011904. Тел.: 89023011904 

ВАЗ 21102 (8 кл) 2004 г.в. в отлич-• 
ном состоянии, без зимы, гаражное 
хранение, ухоженная. Торг при осмо-
тре. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00) 

Ваз 21102 03 г.в. Проб. 70 тыс км. • 
Цв. Серебрист. металл. 8-клап. ЦЗ, 

чаСТнЫе оБъявления
Правила приёма объявлений – на стр.7.

10
лет

с

Вами
г.Саров
сот. 89056601871



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.9 (44), 2008 г. 5
тыс. Торг. Тел.: сот.8 9103938872 
(после 17 ч.) 

VW Golf 4, конец 1998, серебр, про-• 
бег 96000км, АБС, ГУР, ЦЗ, 4 пб, ли-
тые диски, mp3 Тел.: +79092952383, 
51215 после 16 ч. 

VW Golf II 1985 г.в., цвет золоти-• 
стый, 1,6 л., 75 л.с. Тел.: 903-043-
46-45 (с 17ч. до 21ч.) 

Шевроле - Нива, 2004г.в. Есть все • 
необходимое, 29 т.км. Тел.: 910 - 
140 - 86 - 18 

авТозапчаСТи
3 Диска R13 Ваз2108,09 (Герма-• 

ния) Дешево! Тел.: р.т.42251, м.т. 
9601619935 Сергей 

4 родных штампованных диска • 
BMW R15 Германия Тел.: 6-92-25 
(после 18ч.) 

4 колеса «БЦ-20» 175/70 R13, все-• 
сезонные на стальных дисках 5,5J 
Тел.: 9-19-42, 8-950-620-64-37 

а/м ВАЗ - 21061 1987 г.в. и а/м • 
ВАЗ - 2104 1989 г.в. не на ходу 
(можно на запчасти ) недорого Тел.: 
89026811839 

Б/У Ауди 80, стёкла задние боковые • 
1000р, потолок+крыша 3000р, бен-
зобак, механизм дворников.Больше 
ничего нет. Тел.: 8-908-234-79-42, 
90134 

Бампер передний для ВАЗ-21114, • 
цвет - млечный путь Тел.: 9-10-27 

Блок фара левая Ваз-2114, 15. Цена • 
500 руб. Тел.: 3-73-66. 

Головку блока на ВАЗ 21083. Тел.: • 
+79101334788 

Генератор ГАЗ, УАЗ, Москвич. 500р. • 
Тел.: р.т. 42251, м.т. 9601619935 
Сергей 

Генератор от копейки. недорого • 
Тел.: +79159518230 

рулевой редуктор б/у,2 форточ-• 
ки задние, заднее стекло и за-
днее правое стекло на 01-07 Тел.: 
89023040515 

Капот от Ваз 21014 черного цве-• 
та в хорошем состоянии. Тел.: 
+79047887937 

Камеры на «Оку» R12, 3 штуки, по 60 • 
руб, покрышку 165/70 R13 Кама-205 
за 500 руб Тел.: 416-82 р.т.,Максим, 
920-297-8200 - после 18 

Крыло переднее правое для Фоль-• 
ксваген Пассат В3. Тел.: 2-70-33, 
3-72-18 

Колесные диски на ВАЗ 2121 Нива. • 
Недорого. Тел.: +79036093578 

Комплект молдингов кузова ГАЗ-• 
3110 самоклеющиеся. Цена 700 руб. 
Тел.: +79601772377 

Летнюю резину Toyo для Соболя • 
R16 205/65, 4 колеса, цена 3000р. 
Тел.: 8(903)-604-74-42 

на ВАЗ-2101: двери правые(белые), • 
трамблер, з.стекла, п/оси, б/бак, 
кол/вал, резонатор, штаны Тел.: 
89506079918 

на ВАЗ-2105: капот, багажник, • 
двери, фары, салон, карб.,4-
КПП, рул.редуктор, радиатор, 
сцепка, з.бампер+мелочи Тел.: 
89506079918 

Правая передняя дверь и задний • 
бампер для ГАЗ 31029. Тел.: 6-06-
08 Олег. 

приемная труба (штаны) для Мо-• 
сквич 2141, двигатель 1,7 Уфа. Тел.: 
3-61-58 (после 18ч.) 

новое колесо КАМА 217 на но-• 
вом диске R13 Тел.: 89101228686, 
5-49-60 

Покрышки б/у 195*70*R14, для • 
предпродажной подготовки авто. 
Тел.: 59790 ; 89081550405 

передн. амортизаторы бельштайн • 
(газ),на ваз 2110.цена 1600 руб. 
за две шт.звон.после 17.00 Тел.: 
89159488443 Адрес: 89159488492 

Передний нижний споллер для • 
ВАЗ-2101. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Фары новые TYC для Ауди Б4 Тел.: • 
439-06 

Дверь передняя правая и задняя • 
правые для AUDI 80 Тел.: 2-70-33, 
3-72-18 

Для ВАЗ 2101 Дверь передняя • 
правая в сборе, капот (хорошее со-
стояние) Тел.: 2-70-33, 3-72-18 

Для ВАЗ 21099 новая задняя стойка • 
Тел.: 7-40-26 

Для ГАЗ 3110 (нового образца) • 
дверь передн. и задн. левые, кры-
ло передн. правое. Тел.: 2-70-33, 
3-72-18 

Шрус наружн. нов. для Ауди 100/44 • 
Тел.: 89036063808 (после 18 ч.) 

шипован. резину на евр. дисках для • 
ваз R-13, бридштоун с плавающь. 
шипами,один сезон. экспл. цена 

6000руб. звон. после 17.00 Тел.: 
89159488443 Адрес: 89159488492 

чехлы на HYUNDAI GETZ. новые • 
Тел.: 89101472177 

ЭлекТроника,  
БЫТовая ТеХника

Автомагнитола DVD Pro logy • 
(USB,Cardreader) Пульт. Докумен-
ты. Состояние новое. ц.4000р Тел.: 
89049114971 

Автомагнитолу DVD-CD-mpeg-4 • 
c LCD экраном и USB входом Тел.: 
+79047801642 (после 17-30) 

Автотелевизор  P ro l ogy  со -• 
стояние отличное!ц 3500р Тел.: 
89049114971 

Грампластинки виниловые (эстра-• 
да, рок, классика, обучение англий-
скому и др.). В отличном состоянии. 
Тел.: т.3-38-06 

Кассетный магнитофон-приставку • 
''Яуза -221 С''. Цена -500 руб. Тел.: 
5-32-85 (после 17 ч.) 

К у х о н н ы й  к о м б а й н • 
(Россия) :мощность  350Вт ;  4 
скорости,7 насадок в отл. сост. Тел.: 
6-50-27 (после 18 ч.) 

машина гладильная Калинка-1 Тел.: • 
8-903-057-99-89 

Новые МП3-автомагнитолы Hyundai, • 
Prology, Mystery, недорого. Тел.: 8 
910 799 02 09 

Стиральная машина «Ока», бу. Тел.: • 
5-23-79 (с 8ч до 16ч в рабочие дни) 

Холодильник «Минск», бу. Тел.: • 
5-23-79 (с 8ч до 16ч в рабочие дни) 

Холодильник за 500 рублей - это • 
реально. «Кристалл 404», в хорошем 
состоянии. Тел.: +79519052297 

Холодильник с морозильником • 
Атлант КШД-256, 280л, 2-камерный 
210/70л. Элект-мех. упр. Цвет белый. 
В отличном состоянии. 7тыс.руб. 
Тел.: 8(905)1901930 после 16 ч 

телевизор sony trinitron 14dk2 в • 
отличном состоянии, бу 2 года, цена 
2000р. Тел.: 5-66-84, 89101454287 

Эквалайзер FORMANTA Е1812, 2шт • 
по 500руб. Тел.: 8-9023001959 

Дом. кинотеатр Panasonic SA-• 
HT845, на гарантии, 6 каналов, фронт 
на стойках, 10 т.р., возможна рас-
срочка. Тел.: +79519052297 

Домашний кинотеатр • Sony DAV-
S550 Тел.: 9-79-64 (после 18 ч.) 

доМашняя уТварь
Кроватка детская. Полный ком-• 

плект: матрас, одеяло, подушка, бам-
пер, балдахин. Тел.: 962-505 93 54 

обувь 42, кожаный плащ 50-52р, • 
марки ссср 70-80-х, светильники, 
стул офисный, ультрафиолетовую 
лампу аккордеон 3/4 Fi Тел.: 3-63-
50 

Прихожая с антресолью, неболь-• 
шая. Цена 6000 руб. Торг. Тел.: 5-81-
22 (после 17 ч.)89027824413 

Плита газовая «Гефест», б/у, белая, • 

духовка верх/низ, гриль Тел.: 36368 
Подушки синтетические (2 шт). Не-• 

большие. Тел.: 6-56-22 
Одеяло верблюжье 1,5 сп. Тел.: • 

6-56-22 
светильники, стулья, ультрафио-• 

летовую лампу, плитку кафельную 
шамотную на печь, камин, кадку 
дубовую 40 л Тел.: 3-63-50 

сейф незасыпной Тел.: 8-903-057-• 
99-89 

Двери распашные, б/у, дубовый • 
шпон, 118 см х 225с м, матовое 
стекло Тел.: 36368 

Дверь кухонная с матовым стеклом, • 
БУ, дубовый шпон, 74смх190см Тел.: 
36368 

деТяМ
Велосипед BMX, колеса 16» (на • 

ребенка 3-6 лет), цвет коричнево-
жёлтый, ручн.тормоз не работает. 
Цена 1000 руб, возможен торг. Тел.: 
9087415330 после 18ч 

Велосипед на ребенка 7-10 лет. Б/у • 
в рабочем состоянии. 500 руб. Тел.: 
89519036439 

Каляска-трансформер, Польша. • 
Цвет голубой/т.серый, один ребе-
нок, состояние отличное. Сумка, 
накомарник, дождевик. Цена 3500р. 
Тел.: 902-300-28-51, 7-35-66 (после 
18 ч.) 

Качели «Фея» для реб. до 15 кг, • 
домашние, 500 р. Тел.: 7-97-01, 
89108919702 

Коляска ADAMEX после 1 ребенка в • 
хорошем состоянии. Тел.: т. 5-66-75 
(после 17 ч.), сот. +79049200226 

Коляска классика Anmar, зима-• 
лето, цв. бордовый, отличное со-
стояние, после 1-го ребенка. Тел.: 
6-43-56 

Коляска цв. борд.-бежевый, зима-• 
лето, 3 полож., трансформер, ф. 
Adamex, хорошее состояние. Тел.: 
7-67-03 Вечером 

Коляску классика Lonex, серо-• 
голубого цв., пневмоколесо, в 
хор. сост., 3500 р. Тел.: 7-97-01, 
89108919702 

Коньки Динамо 35р-500руб, ролики • 
34-36р-700руб Тел.: 5-51-10 после 
18 ч, 9087214206 

летняя детская коляска, после • 
одного ребенка, в отл. сост. Тел.: 
5-86-78 

Детская кроватка-300 руб. Тел.: • 
9-08-16 

Детский гарнитур б/у. Тел.: 3-73-• 
74 

живоТнЫе, раСТения
Карликовых японских мышей черно-• 

белого окраса. Возраст 1,5-2 месяца. 
Цена 50 р. Тел.: 8-9101028676 

Игуана, ящерица - вегетарианка, • 
обладает интелектом. +домик для 
содержания. Тел.: 3-39-32, +7-903-
657-90-45 

Крокодиловый кайман (крокодил). • 
Консультация, помощь в выращи-
вании. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-
90-45 

Котята донского сфинкса с отлич-• 
ными родословными от титулованных 
родителей. Черепаховый и черный 
окрасы. Тел.: 8-920-045-23-45 

Продается щенок редкой деко-• 
ративной породы японский хин, 
девочка. Окрас бело-черный. Есть 
все прививки. Хорошая родословная. 
Тел.: 39771, 9519168844. 

Фредка - одомашненный хорёк, в • 
обиходе как кошка, легко приручает-
ся. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45 

Щенки лабродора-ретривера. Ро-• 
дились 19 февраля, цвет палевый.
Родословная. Цена 10000 рублей. 
Осталось 2 кобеля Тел.: 55957, 

37217, +79503513638 
Щенки мопса абрикосового (маль-• 

чики) и редкого черного (девочки) 
окраса. Отец - Чемпион России. Тел.: 
3-61-43, 89087284966 

щенки немецеой овчарки. цена 3000 • 
руб. Тел.: 2-97-00, 89101039468 

Щенок фокстерьера жесткошерст-• 
ный (кобель), возраст - 3 мес. При-
вит. Родители- ИнтерМультиЧем-
пионы. Отличный характер. Тел.: 
9-70-51, 89026855873 

коМпьюТерЫ, 
коМплекТуюЩие

ADSL модем Huawei SmartAX • 
MT-880 ADSL2+ модем с Ethernet 
интерфейсом-500р. Тел.: 3-89-42 
Владимир 

ADSL-модем D-Link DSL-2500U. • 
Цена 500р. Тел.: 9047985511 

Бло к  пи т ания  T he rma l t a k e • 
<W0062RE> TR2 420W (24+4+6пин) 
Ц. 800т.р. Тел.: 3-72-75 

Винчестер HDD 3.5» Hitachi 250Gb • 
SATA-II 8Mb. Цена 800р. Тел.: 
9047985511 

Видеокарта PCI-E ASUS Geforce • 
8600GT silent 512mb DDR3 (RTL) 
гарантия еще 7месяцев 2500р Тел.: 
д.т. 5-89-64, сот. 950 367 1250 

видеокарту PCI-E 7900GT 256Mb, • 
производитель Gainward BLISS. 
Переходники, коробка, диски в ком-
плекте. + переходник на HDMI. Тел.: 
+79040457551 

A t h l o n  6 4  X 2  4 2 0 0 + • 
(двуядерный)/1024 DDR2 800mz/
GForce 8500GT 256Mb/HDD 160GB/
DVD-Rw, card-rider. 1000 руб. в ме-
сяц. Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90 

A t h l o n  6 4  X 2  4 2 0 0 + • 
(двуядерный)/1024*2 DDR2 800mz/
GForce 8600GT 256Mb/HDD 320GB/
DVD-Rw, card-rider. 1200 руб. в ме-
сяц. Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90 

Athlon X2 5200/HDD 320Gb/2 Gb • 
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/
card-reader. 1800 в месяц! Тел.: 37-
967; 8-960-163-18-90 

Лицензионный Windows Xp Home • 
Edition (rus) Тел.: 89601843853 (по-
сле 18 ч.) 

Комп. Athlon 64 3200+/RAM 512 • 
400mz/HDD 160+80Gb/GF FX5700 
256Mb/DVD-RW/cart-rider/Модем 
SoftV92/Монитор LCD 17» Samsung/ 
9т.р. Тел.: 89040557090, 63152 

компбютер пентиум 4, seleron • 
2 8 0 0  , в и д е о  2 5 6 м б , п а м я т ь 
256mb,dvdrw,hdd 160gb ,цена 4500р. 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

компьютер pentium 4 sempron • 
3500+ , ddr2-1gb ,видео 256мб , hdd 
160gb ,dvdrw , цена 7000р. Тел.: 5-66-
84,89101454287 

компюютер atlon 900 mhz ,hdd 40gb, • 
память 256 mb , цена 1600р. Тел.: 
5-66-84, 89101454287 

HDD 200GB: Western Dig i ta l • 
WD2000JD, SATA, 7200rpm, 8MB 
cache, отработал 2300час. Отл. со-
стояние. Тел.: т.3-38-06 

HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate • 
<3500630AS> 7200rpm 16Mb. На га-
рантии. Ц. 2.0т.р. Тел.: 3-72-75 

HDD Sata2, 80 Gb, Seagate Barracuda, • 
новый. Тел.: +79519052297 

HDD: 160 Gb SATA-II 300 Western • 
D ig i ta l  <1601ABYS> 7200rpm 
16Mb, Видеокарта ASUS: GeForce 
FX 5700, 128Mb, DVI TV-out. Тел.: 
+7(960)1843853 

Память DDR DIMM 512 и 256 мб • 
Тел.: +79027818848 

Мат. плату MSI MS-7360-001 P35 • 
Neo-F Ц. 1.5т.р. Тел.: 3-72-75 

мать с процем atlon 2000+ ,видео-• 
карты на 64мб, 128мб ,256мб, блок 
питания ,монитор 14д. и 17 д., опе-
ративку ddr по 256мб Тел.: 5-66-84, 

89101454287 
Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-• 

ON LH-20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 
3-68-82 

Монитор 17 ЭЛТ LG Flatron 795FT • 
Plus + Hub 4-port USB, 2002 г. Состо-
яние и качество изображения очень 
хорошее. 1500 руб. Тел.: 90687 

Монитор LG Тел.: 5-51-10 после 18 • 
ч, 9087214206 

монитор SyncMaster795df17» пло-• 
ский, на гарантии за 1900руб. Тел.: 
5-93-05(после 17 ч.),+79202586013 

Ноутбук HP-Compaq HP530 CM(440) • 
1.8/ 512MB/ 80GB /15.4'WXGA/ 
DVDRW /INT(128) /WiFi /2 USB/
FreeDOS /2.7кг. 1600 руб в месяц! 
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90 

модем ADSL2+ Acorp Lan420M • 
(4-е порта) новый, с документами 
1000 руб + модем ADSL2+ ASUS 
AAM6020BI-Z2 в подарок Тел.: 
9050131040 

Сист. блок: ASCOT 6AR6/Asus • 
A8N-E/ Ath lon 64-3200+/HDD 
250GB/GF 7600GT/ DVD-RW NEC 
ND4550/1GB DDR. 7000 р. Тел.: 
66782, +79027820679. Дмитрий 

Система Непрерывной Подачи • 
Чернил (СНПЧ) для принтеров Epson, 
Canon. Картриджы больше не нужны! 
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90 

Системный блок «Пентиум 1»- • 
500руб. Тел.: 8-9030401273 

Системный блок: Athlon 2400, • 
Saphire Radeon 9600 128Мб, па-
мять 512Мб+256Мб, БП 400W. 
Без жесткого. 4000руб. Торг Тел.: 
+79043990055 

С и с т е м н ы й  б л о к :  к о р п у с • 
Miditower350W, Duron800MHz, плата 
интегрирована SoltekSL-75LIV, ОЗУ 
128Мб, HDD40Mb, CD-RW NECNR-
7900A. 158 Тел.: 3-89-42 Владимир 

Струйный принтер HP DJ 610C без • 
картриджей (дёшего). Тел.: 6-06-08 
Олег. 

Pentium 4 3.4 Ghz, ОЗУ 2Gb, • 
Video 7600GT 256 Mb, HDD 250Gb, 
DVD+RW, LAN+Sound, клавиатура, 
мышь,монитор 19» ЖК Acer(на га-
рантии). Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00) 

Pentium D 2.7 Ghz, ОЗУ 2Gb, • 
Video 7600GT 256 Mb, HDD 320Gb, 
DVD+RW, LAN+Sound, модем, кла-
виатура, мышь, монитор 19» ЖК Acer. 
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00) 

Pentium-4 2,26ГГц, 512Мб , 80+60 • 
ГБ HDD, DVD-RW, монитор SyncMaster 
758 NF, клава, оптич. мышь, модем 
(8,0 т.р.- рассрочка). Тел.: 5-15-43 
(с 19 до 21 ч.) 

МеБель
Три книжных стеллажа (черные, • 

лам. ДСП), б/у, в отличном со-
стоянии. 900 руб. Самовывоз. Тел.: 
+79103811355 

новый спальный гарнитур «Ирис» • 
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет-
»итальян. орех», спинки овальные), 
цена:12т.руб Тел.: 9-74-79 

Тахта (зеленого цвета) в идеальном • 
сост. Недорого. Тел.: с 18 до 22 ча-
сов д.т.53586 

тумбу под тв Тел.: 9506098262 • 
Диван кровать, бу. Тел.: 5-23-79 (с • 

8ч до 16ч в рабочие дни) 
Шкаф плотяной четырехстворчатый • 

с зеркалами. В отличном состоянии. 
Тел.: 920 012-33-55 

Шифоньер двухстворчатый с ан-• 
тресолью (б/у) Тел.: 6-50-27 (после 
18 ч.) 

Шифоньер, 3-створчатый, полиро-• 
ванный, без антресоли, на ножках. 
Б/у, в хор. состоянии. Цена 1200р.
(торг) Тел.: 2-75-87, 6-96-68 (по-
сле 17ч.) 

недвижиМоСТь
1 кoм. кв. брежн. 2 этаж, 38/23.5/6.6, • 

балкон, пр. Ленина. Тел.: р.т. 28839 
(с 8 до 16). 

1-ком. кв. «брежневка» Тел.: 37-• 
493 

1-комн. «хрущевку», 30.8кв.м., • 
Куйбышева, 2 эт., тел., жел.дв. Тел.: 
6-14-59, 3-99-16, (950)60-33-063 

1-комн. квартира, 18,5/ 10,7/ 5,2/ • 
8,1/ 4,6 , 8 этаж, ул. Герцена д. 9, 
июня 2005 заселения, евро ремонт. 
Тел.: 9049149454 

1-комн.кв. 20/11 во вдове и 1-комн.• 
кв. кор.типа по Зернова 68 Тел.: 908-
724-21-37 

1-комн.кв. по Бессарабенко 15,тел. • 
3эт. 29 кв.м. Тел.: 8-950-620-05-13 

1-комн.кв. ул.Бессарабенко1, жел.• 
дверь, 32,3/17,9/6,5 телефон, 5/5 
этаж, балкон. Тел.: д.т. 753-68 

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400
КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW

Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

Компьютерная техника и бытовая электроника

 USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры, мыши (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок






20800

ОКНА
витражи, двери, лоджии любой конструкции и сложности

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Монтаж по ГОСТу
Отделка откосов под ключ
Подоконники, москитные сетки

« »
БЕСПЛАТНО:
выезд мастера, консультация,
доставка,
демонтаж

НАШ ДЕВИЗ – честная и качественная работа!

ЗВОНИТЕ
37-984
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р.т.414-81(209-56) Дмитрий 
1-комнатная кв-ра, по ул. Рамен-• 

ская 48/20/14, 5 этаж 5-ти этаж-
ного дома, хороший ремонт Тел.: 
9200176452 

1-комнатную квартиру ул. Куйбы-• 
шева 2 этаж,окна во двор,31/18 хру-
щевка Тел.: 6-62-63, 89047852922 

2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/• 
балкон, этаж 3, ул. Силкина дом 
4А. Тел.: 6-41-84 (после 18 ч.) Тел.: 
6-41-84 

2-комн.кв. в старом р-не Тел.: • 
3-79-46 

2-комн .кв .  на  пересечении • 
Семашко-Курчатова, 1 эт. 49/29/7,5 
лод.6м. 1950 т.р. срочно Тел.: 902-
301-39-99 

2-комн.кв. по Победы, 1эт. 49/28/10 • 
недорого Тел.: 3-71-27 

2-х ком. кв , р-н маг.»Дора» Тел.: • 
37-088 

2-х ком.кв. (ст.р)4эт. 43/26/7, пере-• 
планир. евро ремонт, балк/тел/ж .дв. 
нов.сантехника, т.д.чистая, на 1ком. 
кв. бреж.хрущ.корид. Тел.: 3-35- 63 

2-х комн. кв. ул. Зернова (под офис • 

или магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/дв, 
решетки, телефон. Тел.: 5-70-68 

2-х комнатную квартиру по Силкина • 
Тел.: Тел. 7-13-76 до 21.00 

2-ух комнатную квартиру в новом • 
районе Тел.: 2-32-21 

2х комн. Новый р-н. 6/9 этаж , • 
лоджия,с/у раздельн. 29,3/48,2 
хорошее состояние. Тел.: 5-88-82 
9043950030 

2х комнатная квартира 70кв.м в но-• 
вом районе, улучшенной планировки, 
2.850 тыс. р Тел.: 9-13-60 

3 - х к. кв. по ул. Победы 2-А ( • 
в 9-эт. доме ( 8,5/11,5/10,3/17,1 
), или меняю на 1-ую с доплатой. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
89107939781; 7-95-71 

3-х комн. кв., 1 этаж, угловая, по • 
пр. Мира все окна выходят на улицу, 
70кв.м, под магазин или офис;или 
меняем на 2+1. Тел.: +79026857278 

3-х комн. квартиру. 5/5, 60 кв.м, + • 
большая лоджия. Чистая, светлая, 
тихо, заречный р-он. Тел.: 8-950-
351-51-21 

3-х комнатная квартира. Силкина • 
6. Площадь 61,4 кв. м. 1 этаж Тел.: 
7-35-60 

3-х комнатную кв. на Ушакова. 2-й • 
этаж, балкон. Тел.: 3-97-30 

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

Гараж (3,8*6,0), напротив шк.15, • 
сухой погреб, яма, свет, поднят 
ж/б перекрытия, мет. ворота. Тел.: 
3-78-22 

Гараж в 6 кооперативе возле 15 • 

школы. Размер стандартный, дере-
вянные ворота, задняя и боковые 
стены - плиты. Тел.: 2-57-46 (с 8 до 
17 ч.) 3-41-10 (после 19 ч.) 

Гараж ГСК2 (ул. Маяковско-• 
го). яма, погреб сухой, размеры 
(8.20*3.50*3.0). Цена 300 т.р. Тел.: 8 
950 351 88 43 

Гараж на Ключевой , за ОБЦ.Поднят • 
под ГАЗель, удлинен до 11.5 м. Без 
погреба. Свет, утепленые ворота, 
Документы под продажу. Тел.: 91492 
, 8-9047856067,8-9047827828 

Гараж на Ключевой,за ОБЦ. Под-• 
нят под ГАЗель, Удлинен до 11.5 
м, утепленные ворота, свет. Без 
погреба. Документы готовы под про-
дажу Тел.: 91492 , 8-9047856067,8-
9047827828 

Гараж на Маяковского, стандарт-• 
ный, свет, яма, погреб. Тел.: 2-76-43, 
7-71-77 

Гараж на Маяковского, стандарт-• 
ный, яма, погреб, свет. Тел.: Р.т.2-
76-43, д. 7-71-77 

Гараж на стрельбище. Яма, по-• 
греб, свет. Сухой. Срочно! Тел.: 

+79027823559; 54274 
Гараж по ул. Маяковского, коопе-• 

ратив №2 стандартный (возможности 
удленниться нет). 280 т.р. без торга. 
после 18.00 Тел.: 8 9047980999 

Гараж у вет. лечебницы. Поднят, • 
удлиннен, свет, яма, погреб, ме-
таллические ворота. Тел.: 2-84-10, 
5-74-85 

гараж у ветлечебницы Тел.: • 
89103946022 

Гараж у ветлечебницы, поднят, • 
удлинен, железные ворота, яма, по-
греб, свет. Тел.: т. 2-84-10, 5-74-85, 
7-71-77 

Гараж, ул. Семашко, возле автосто-• 
янки. Дорого. Тел.: 9023056541 

Земельный участок 4000 кв.м. • 
с постройками в промзоне. Тел.: 
6-21-06 

Ком.с соседями.(Заречный район) • 
Тел.: 3-35-63 

Комната в 3х комн. Старый р-н. • 
21|27м,балкон застеклен,хорошее 
состояние. Тел.: 9043950030 Алек-
сандр, 9108818710 Яна. 

комнату по ул.Силкина 26 (2-й • 
этаж, 12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 
9-74-79 

Продам гараж по ул. Пушкина, око-• 
ло фотографии: свет, погреб(сухой), 
яма, удлинен. Тел.: 8920-017-32-73 

Продам комнату в 3-х комн.кв.в • 
старом р-не. Тел.: 89159473233 
• 

Продается 2-х комн.кв. площ.39,5 • 
кв.м, 1 эт., угол дома на пересечении 
Чапаева и Шевченко, удобное место 
под магазин или офис. Тел.: 3-43-53 
(днем), 5-38-21 (после 18.00)

Продается 3-х комнатная квартира, • 
пл. 100 кв. м по улице Менделеева, 
дом сдан в 2003 г. Тел.: 8-910-139-
17-29 

Продается квартира по ул.Силкина • 
д.4а на 5-ом этаже 5-этажного дома 
(общ.пл.50,3кв.м, железная дверь, 
балкон) Тел.: 7-13-23 

Продаю гараж на 21 площадке. • 
Размер 4.2*6.5, под газель. Тел.: 
8(904)905-35-11 

Нестандартный гараж на стрельби-• 
ще Тел.: 9-20-25 

Срочно!Дом 156 кв.м, участок14 • 
сот, баня, гараж, постройки, доку-
менты оформлены, чистая продажа 
от хозяина цена и торг при осмотре 
Тел.: 8-905-665-26-24, 8-915-9-3333-
16, 6-60-07(после 18ч.) Адрес: ул. 
Димитрова, д.67 

Участок в ТИЗе. 1000000р. Тел.: • 
89040687535 

Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26, • 
7-62-88 

одежда и оБувь
ботинки и туфли из нат.кожи р.40 • 

(для мальч.), плащ муж. р.50 (Поль-
ша). Все б/у - в хор.состоянии- не-
дорого. Тел.: 64929 

вечернее платье р.46-48 Тел.: • 
9506098262 

Красивое платье, цвет - золото, • 
размер 44-46/164. Доступно, кра-
сиво, неповторимо. Тел.: 781-16, 
920-297-52-37 

Комбинезон джинсовый • 
для беременных р. 52-54 
- 700 р., бондаж допосле-
родовый - 300 р., подушка 
ортопедическая детская 
- 200р, Юля Тел.: 3-40-68, 
+79040457104 

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

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

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

свадебное платье ,  р-р  44-• 
46 Тел.: 5-94-17, 89506019630, 
89101030945 

Спортивный костюм (плащевка) р-р • 
52-54. Дешево. Тел.: 6-56-22 

хоккейнеый шлем с защитой фир-• 
мы «Joffa» в хоошем состоянии цена 
1000 р. Тел.: 9-16-63 (после 16) 

Туфли женские на каблуке р-р 38-• 
39. Дешево Тел.: 6-56-22 

Женский махровый халат пр-ва Тур-• 
ции радостной расцветки, р-р 50-52 
Тел.: 781-16, 920-297-5237 

прочее
3х литровые банки, • 

50шт. Тел.: 5-23-79 (с 8ч 
до 16ч в рабочие дни) 

Более 3000 фоторамок • 
на 2-х DVD дисках, для 
красочного оформления 
ваших фотографий. Очень 
красивые фоторамки. 
Хватит на всю жизнь. 
Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00) 

одноместную лод-• 
ку «Иволга»,надувное 
дно, ж.сиденье,три сек-
ции.Куплена в июле 
2007,гарантия. Тел.: 
89159403730 

Срочно продам шпон • 
листовой.Цвет:Под де-
рево. 33887,89506141228 
Саша Тел. :   33887, 
89506141228 

Сумка-чемодан на ко-• 
лесиках. Тел.: 6-56-22 

Тиски слесарные боль-• 
шие (1,2 т.р.), точило 
(наждак) элект-кое большое (800 р.), 
электр-кий прибор для выжигания 
по дереву (500р.) Тел.: 5-15-43 (с 
19 до 21 ч.) 

Дешево музыкальная коллекция • 
зарубежной и российской музыки в 
ассортименте на японских аудиокас-
сетах (140 шт. по 90 мин- по 20 р.) 
Тел.: 5-15-43 (с 19 до 21 ч.) 

Связь, ТелефонЫ
B l u e t o o t h  г а р н и т у р у • 

(наушная,практически не исполь-
зовалась) цена 800 руб. Тел.: 
89200122703 или 73744вечером 

Кабель CA-53 (оригинальный) для • 

подключения к компу тел. Nokia 
Ц.300р. Тел.: 3-72-75 

комуникатор (смартфон) HTC3450 • 
, б/у на гарантии, есть все Тел.: 
89087221240 

Motorola E398, память, документы, • 
недорого Тел.: 89087424365 

Motorola Razr V3i, документы, пла-• 
стиковый чехол, очень недорого Тел.: 
89087424365 

с. т. Нокиа 3230. Смартфон 3500р • 
Тел.: 89040687535 

сот.телефон Siemens CX75.Состоя-• 
ние хорошее.Андрей Тел.: 7-98-53 

сотовый simens цветная рас-• 
кладушка цена 700р. Тел.: 5-66-
84,89101454287 

Sony-Ericsson T610, полная комплек-• 
тация. 1100 руб. Тел.: +79108857788 
Адрес: sarov_2005@pochta.ru 

МаТериалЫ  
 и оБорудование

Газовый котел  Дон на  300 • 
кв.м.,10000 р. Тел.: 3-73-74 

Наливной пол, мешок 25 кг, цена • 
250 руб. Тел.: 89101015972 (после 
17) 

Продаются плиты покрытия • 
6000*1500. Б/У. Дёшево. Тел.: м.т 
9043903142 р.т 6-25-95 

Окна по 50р. т. 8 908 1587984 Тел.: • 
7-27-24 (после 18ч) 

Песок, цемент по 40кг-35 мешков. • 
Тел.: 3-78-14 

Сухую обрезную доску 40 и 25мм, • 
длина 4,5 м, 5 куб. м; цена договор-
ная. Тел.: 5-65-20 

умывальник для ванной Тел.: 8-903-• 
057-99-89 

Тент к прицепу «Тарпан». Тел.: • 
9-08-16 

двухламповые светильники днев-• 
ного света 40w б/у недорого Тел.: 
+79108770333 

Цемент М400 в остатках. Заводские • 
мешки по 40 кг. Тел.: 89202974478 

Шифер - 43 листа размер 1750*1150 • 
шесть волн, недорого. Тел.: 4-06-34 
(с 8-15 до 17-00) спросить Чукрину 

Штанген-рейсмас 2000 руб сост. • 
нового. В магазине 3500 руб. Тел.: 
+79601711652 

фоТо/видео
Ф/увеличитель с а/фокусировкой • 

«УПА-603» (в кейсе «дипломат», э/
реле времени, фотофонарь, э/фото-
глянцеватель). Отл. сост. 800руб. 
Тел.: т.3-38-06 

Фотоглянцеватель ФГ-9 Тел.: • 
8-9023001959 

Фотоаппарат «Зенит-Е» с объекти-• 
вом «HELIOS-44-2 2/58». 500руб. Отл. 
состояние. Тел.: т.3-38-06 

Фотоаппарат «Сокол-2» (автомат) • 

Тел.: 8-9023001959 
Фотоаппарат «Samsung FINO-40S» • 

(пленочный, полн. автомат, встро-
енная фотовспышка). 700руб. Отл. 
состояние. Тел.: т.3-38-06 

Фотоаппарат пленочный SAMSUNG • 
FINO 70SE полный автомат, цена 500 
р. с документами Тел.: 2-43-84 

Фотовспышка  СЭФ-3  Тел . : • 
8-9023001959 

Фотоувеличитель УПА-509, 2шт. • 
Тел.: 8-9023001959 

куплю
авТоМоБиль

ВАЗ 2110 2005-2007 г.в. с про-• 
бегом до 30-35 тыс. км. Тел.: 
89087234527 

ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! • 
Тел.: +79503705900, 90134 

Автомобили Ваз - расчет в день • 
обращения. Тел.: 3-73-66. 

Волга Газ-21, Победа. Дорого. • 
Сниму с учета сам. Тел.: 9-12-53, 
8-909-298-27-00. 

классику ВАЗ 01,03,05, 06 до 50 • 
тыс.руб., в хорошем состояние, не 
гнилую Тел.: +79043967824 

прицеп б/у для легковой а/м Тел.: • 
2-31-69, 2-56-95, (9-14-53 после 
20.00) 

мотоцикл «Урал» Тел.: 6-13-29, • 
89503745951 

СРОЧНО куплю ВАЗ от 98г.в. Мо-• 
ментальный расчет. Тел.: 37-833 

УАЗ-452 (буханка). Тел.: 6-06-08 • 
Олег. 

авТозапчаСТи
водительскую дверь б/у для ВАЗ • 

2108 Тел.: 89047865598 (после 18ч.) 
Дмитрий 

контроллер ЭБУ для ваз 1.6; 16кл; • 
январь Тел.: 89049177828 

Передний бампер БУ от ВАЗ 2110, • 
2112 (цвет - амулет) Тел.: 37508 

деТяМ
Велосипед для ребенка 12 лет • 

Тел.: 37508 
Коляску. Балконный вариант. Не-• 

дорого. Самовывоз. Тел.: 9-18-62, 
960-177-22-88 

коМпьюТерЫ, 
коМплекТуюЩие

Оперативную память SDRAM(DIMM) • 
PC-133 на 256 мб или 512 мб ! Тел.: 
8-9030401273 

Видеокарту на 256 Мб,интерфейс • 
AGP 2x/4x/8x, разрядность шины 
памяти 256 бит!CD с драйверами 
обязательно!Другое мне не нужно! 
Тел.: 8-9030401273 

недвижиМоСТь
1 комн.кв в заречном районе Тел.: • 

тел. 89107965701 

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Сезонная скидка 10%

тел - - - - - -. 9 17 10, 8 902 306 70 77

ПАМЯТНИКИ

37-157
37-984

Для пенсионеров и миллионеров
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

–

БЕСПЛАТНО: выезд на объект, консультация, составление сметы.

профессиональный и индивидуальный подход
установка от 4-х часов
гарантия 10 лет
социальная поддержка
никакой грязи

Наш девиз – честная и качественная работа

ГерманияФранцияРоссия

компьютеры и комплектующие

Предъяви этот купон и получи 5% скидку!*

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

AMD Athlon-64 X2 4200+

DVD RAM & DVD±R/RW

Miditower 420W

Samsung

лавиатура ышь

Процессор:

Память:

:

Привод:

Корпус:

Монитор:

К , м

двухъядерный

1Gb DDR-II

HDD 160 Gb

19"

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
AMD Athlon-64 X2 4200+

2Gb DDR-II

GF8600GT

HDD 250 Gb

DVD RAM & DVD±R/RW

Miditower 420W

Viewsonic

лав. ышь

Процессор:

Память:

Видео:

:

Привод:

Корпус:

Монитор: !

К , м

512Mb

22"

Сеть компьютерных магазинов Пинг
– пр. Мира, 20 (городская фотография)

ул. Чапаева, 26 ателье “Элегант”, 2 эт.
тел. , 3-78-37

Win:

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

–

13700 руб !.12300 1 29 00 руб !.1 27 00

* роме предложений по акциям Сроки акции с 1 о 31 ая) к . п м
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2-х комнатную квартиру в районе • 
шк №7 в т.ч. монолитные дома Тел.: 
6-62-63,89047852922 

3 кoм. кв. ~60м, не первый/по-• 
следний этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8 
до 16). 

3х комн. старый р-н. Тел.: 5-88-82 • 
9043950030 

Гараж в р-не ул. Маяковского под • 
газель, сухой, с ямой. Тел.: 8-951-
907-66-36 

Гараж в районе 21 пл. (у 15 шк.) • 
Тел.: 89616364000 

Гараж по ул. Маяковского. после • 
18.00 Тел.: 89030421228 

Гараж стандартный (6м) сухой по • 
ул. Маяковского, Арзамаской. Тел.: 
+79087620882, 3-78-82 

Гараж стандартный в кооп №2 ул. • 
Маяковского. Тел.: 8-908-165-38-94, 
6-32-39 

Куплю огород в черте города - дом, • 
погреб, электричество. Тел.: 7 -16 
-33, 9082397817 

Куплю участок с домом в районе • 
Балыково, с/о Союз, с/о Мотор. 
д.т. 33887, 89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 

Куплю участок, дом под снос, под • 
застройку. Тел.: 37-616 

Огород по дороге на ТИЗ, на аэро-• 
дроме Тел.: 9-79-27 

Огород в Балыково . Тел.: 3-73-• 
66. 

Огород в с/о Красная Звезда, Вос-• 
ход, недалеко от проезжей части. 
Тел.: 5-70-70 (после 18 ч.) 

Связь, ТелефонЫ
Сот. телефон Тел.: 89040687535 • 
сотовый недорого Тел.: 5-66-84, • 

89101454287 
С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : • 

+79049022371 
Siemense m, c, s35 в рабочем со-• 

стоянии Тел.: 43906, Константин 

прочее
Карабин «Сайга» или «Вепрь» под • 

патрон 7,62х51. Разрешение на руках 
Тел.: 9026804590 

Лодочный мотор БУ 2х сильный - • 
Yamaha 2cmhs или ему подобный 
Mercury 2,5M, Салют2 не предлогать. 
т.36464, 89107940075 Тел.: 36464 

Недорого граммофон, патефон, • 
телевизор КВН. Тел.: 39973 после 

20.00 или +79503555555 в любое 
время 

МаТериалЫ  
и оБорудование

битум, рубероид, кирпич белый • 
Тел.: 8-903-057-99-89 

Куплю электроинструменты: штро-• 
борез, пром. пылесос, эл. лобзик, 
шуруповёрт и т. п. Тел.: 8-920-013-
80-57, 8-904-390-31-42 

нержавеющюю сталь т.2мм, круги • 
отрезные. профнастил можно бу, 
эл.инсруиент Тел.: 89506242762 

светильники кабель радиаторы ото-• 
пления трубы, утеплитель оцинковку 
профнастил, гвл м.пласт пленку п, 
круги отрезные электроинструм Тел.: 
9-08-32, 89506242762 

Холодильные прилавки, стеллажи • 
б/у. Тел.: 7-31-70 

Эл .  инс тр умен т  б / у  пр - ва • 
Makita, Bosch, Kress и т.д. Тел.: 
89200423187 

Меняю
ВАЗ-21103 2004г.в на стандартный • 

гараж в кооп №2(ул.Мояковского) 
Тел.: 8-908-165-38-94, 6-32-39 

1 кoм. кв. 2этаж, 38/23.5/6.6 на 3 • 
комн. кв. ~60м или продам. Тел.: р.т. 
28839 (с 8 до 16). 

1-ком. квартиру по ул.Куйбышева • 
2 этаж,31/18 хрущевка, окна во двор 
на 2-х ком. квартиру в районе шк.№7 
в т.ч. монолитные дом Тел.: 6-62-63, 
89047852922 

1-ком.кв.(н.р) общ.площ. 33м2 • 
+Ком. с сосед.в 2-х ком.кв-ре (ст.р) 
жил.17,1/доля 28 м2. балк. на 3-х 
ком.кв. в нов.р. (58-62 м). Тел.: 
3-35-63. 

1-комн.кв. по Московской 19, • 
38кв.м. 1эт. лод. погреб на 1- комн.
кв. корид. типа 28 кв.м. Тел.: 7-52-
22(днем), 6-93-50(вечером) 

2 ком.кв.(ст.р)4эт. 43/27/7 пере-• 
планир. евро ремонт бал/тел/ж.дв 
,нов.сан тех. чистая,на 1-ком.кв. 
(хрущ. бреж.коридорку) +допл. Тел.: 
3-35-63. 

2-ком.кв. поЮности (кор.типа,6эт.) • 
на 3-х ком.кв. по Северному пер. 
Тел.: 89101402885 

2-ком.кв.по Юности (кор.типа,6эт.) • 
на 1ком.кв.в ст.части города. Тел.: 
89101402885 

2-ком.хр.в р-оне Элеганта на • 
3-хком.кв в этом же р-оне. Тел.: 
89101402885 

2-комн. м/г кор. типа 4эт. 42,5 кв.м. • 
кухня 9 кв.м. на 1-комн.кв. корид. или 
хрущ. Тел.: 3-71-27 

2-х к. кв-ру в новом районе на 3-х • 
к. кв-ру в новом районе с доплатой. 
Тел.: 6-27-30, 8-9101325746 

2-х ком.кв-ра. (нов.р) 52/29,5/8,3м2 • 
на  2-х  ком.  кв -ру  в  районе 
ул.Силкина,(сторона Дома Торгов-
ли), ул.Бесараб .Шверника(манолит) 
Тел.: 3-35-63. 

2-х комнатную квартиру по Силки-• 
на, + доплата на 3-х комнатную кв. 
Старый район. Тел.: Тел. 7-13-76 
до 21.00 

2х комн. новый р-н на 3х комн. • 
старый р-н с доплатой. Тел.: 5-88-82 
9043950030 

3-х комн. кв., 1 этаж, угловая, по • 
пр. Мира все окна выходят на улицу, 
70кв.м, под магазин или офис; на 
2+1. Тел.: +79026857278 

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

4-х  комнатную квартиру по • 
ул.Силкина (р-н Д.Торговли). Тел.: 
2-13-09, 3-33-82 

Гараж на ключевой поднятый, уд-• 
линенный, свет, без ямы рядом с 
домами на стандартный гараж на ул. 
Маяковского или Арзамасской. Тел.: 
+79087620882, 3-78-82 

неприватизированную 2х к.кв. по пр. • 
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл. 
Тел.: 3-86-87, 89159472759 

Меняю 3-х комнатную квартиру на • 
4-х комнатную. Тел.: +79092831773 

Меняю двухкомнатную квартиру • 
М/Г коридорного типа по Юности 
на 1 к. кв. 2-4 этаж. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 5-76-56 (по-
сле 19 ч.) 

Трехкомнатную хрущевку, рассмо-• 
трю любые варианты. Тел.: 38549, 
89043998874 

Сдаю
Сдам однокомнатную квартиру в • 

новом районе. Тел.: +7 (915) 947 
26 10 

СниМу
1 комн. Квартиру, молодая пара • 

снимет квартиру в новом районе. 
Тел.: Сот. 9200144818 

Комнату в 2-х ком.кв. в Москве для • 
девушки с июля Тел.: 3-50-28 

Молодая семья снимет 1-комнатную • 

квартиру на длительный срок. Тел.: 
89506062621 

Однокомнатную квартиру, жела-• 
тельно в новом р-не. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую 
Тел.: 8-9200322621 

Студенты заочники срочно снимут • 
квартиру в Арзамасе на время сес-
сии. 33887, 89506141228 саша Тел.: 
33887,89506141228 

семья из 3 человек снимет квар-• 
тиру с телефоном и мебелью Тел.: 
9103970239 

иЩу раБоТу
Ищу работу. Юноша 15 лет. В • 

летнее время. Можно курьерскую. 
Ответственность, исполнительность! 
Тел.: +7-915-955-6-123 

ваканСии
Предприятию требуются уборщи-• 

цы. Тел.: 5-95-90 

уСлуги
Грузовые перевозки. Газель-тент. • 

По городу и России. Услуги грузчи-
ков. Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262 

Грузовые перевозки по городу и • 
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, 
Газель-фермер. Грузчики. Тел. 3-76-
86, 8(951)910-80-47

Красота требует не жертв, а заботы. • 
Мужские, женские и детские стриж-
ки.Окраска волос. Индивидуальный 
подход. Тел.: 37-960, Эльвира. 

Покроем крышу линокромом. Тел. • 
5-30-75, 3-76-86

оТдаМ
В городском приюте для животных • 

ждут и надеются на жизнь собаки и 
кошки. Добрые люди возьмите их 
себе! Тел.: 6-12-10 (будни с 8 до 16; 
вых - с 9 до 13) 

В хорошие руки щенка немецкой • 
овчарки (девочка) Тел.: р.т. 2-99-54 

Красивых полосатых котят. Тел.: • 
50315, после 17 ч., Марина. 

отдам шкаф 3-х створчатый, состо-• 
яние отличное. Тел.: тел. 3-54-47 

приМу в дар
Щенка немецкой овчарки Тел.: • 

9-08-32 89506242762 

разное
Кот страйт для кошечек поро-• 

ды скоттиш-фолд. Вязки. Тел.: 
+79023058893(после 18 ч) 

Ищу попутчиков на 12 мая 2008 г. • 
до санатория «Мокша» Тел.: д.т.5-95-
02, р.т. 4-47-72 

Требуется доставка небольшого • 
попутного груза из г.Семенов до 
Сарова. Постоянное сотрудничество. 
Тел.: +79036093578 

Бюро наХодок
23 апреля в магазине 'Плаза' была • 

потерена детская беретка. Нашедше-
му просьба позвонить. Тел.: 59224 

Найден фотоаппарат. Обращаться • 
вечером. Тел.: 97610 Константин 

Найдены ключи от машины «Лада» • 
сигн. «Мангуст» в районе библ.Мая-
ковского по ул.Ленина Тел.: 8-904-
055-00-68 

Найдены женские наручные часы • 
в р-не бассейна. Тел.: 5-25-86 по-
сле 18 ч. 

утеряно удостоверение личности • 
на имя Роговая Ирина Васильевна, 
нашедшего просьба позвонить Тел.: 
89202542047 

AVON
косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток

Для Вас:
РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60
Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

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

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

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

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

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

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

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

правила приёМа оБъявлений
ных услугах, а также объявления, 
неприемлемые по соображениям 
смысла и этики. Редакция вправе 
отказать в публикации любого 
объявления.

8. В раздел «Вакансии» не при-
нимаются объявления о привле-
чении в сетевой маркетинг (MLM) 
– они публикуются в разделе «Раз-
ное» по коммерческим расценкам. 
Объявления с предложением 
работы без указания сути самой 
работы считаются привлечением 
в сетевой маркетинг.

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

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

Телефон для справок: 77-151.
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЮниорЮниор
Одежда и обувь

для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж
т. 6-75-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №8 По горизонтали: 1. 10.

12. 13. 14. 15. 16. 18. 20. 22.
24. 27. 33. 34. 39. 40. 41. 42.
43. 44. 46. 47. 48.
По вертикали: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 11. 17. 19. 21. 23. 25. 26.
28. 29. 30. 31. 32. 35. 36.
37. 38. 45.

Ватикан. Атлас.

Тонер. Биг. Илона. Армения. Руина. Сказ. Сапа. Грай.
Акка. Гаи. Ремарк. Унжа. Дрил. Темп. Шкив. Омерта.
Конвой. Георг. Взор. Танк. Эрг.

Налим. Пегая. Ватерпас. Винни. Торба. Крага.
Алекс. Басон. Ниша. Нина. Зайчик. Пак. Коряга. Кан.
Агар. Арбитр. Ушаков. Жданов. Маше. Итого. Плейер.
Рапорт. Крэк. Вага. Мга.

Телефон в Сарове: 3-30-25, 7(909) 295-23-80
Mail: irina_kakonya@mail.ru

Независимые дистрибьюторы Корпорации
"МИР КРАСОТЫ" приглашает Вас
к партнёрскому сотрудничеству:

выгодные условия
широкий ассортимент качественной эксклюзивной продукции,
объединённой девизом "Здоровье, Красота, Престиж"
возможность решения финансовых проблем

Судоход�
ный сезон

Шумная
гурьба

Вертикаль�
ная горная
выработка

Маленький
хлебец

Пухленький
младенец

Звук, до�
носящийся
издалека

Звучит во
время мес�

сы

Сияние,
что видит

экстрасенс

Река в
Африке

Певица в
хоре

В Венеции
заменяет

улицу

Пластили�
новый про�

цесс

Борется с
чужим ка�
риесом

Хана банку
"Пример�

ка" на роль
в фильме

Инстру�
мент для

сверления

Они заси�
живают
стёкла

Дунай на
старину

Второй раз
в тот же

класс

Царь,
прославив�
шийся пи�

рами

Печаль по
ушедшему

Малозна�
комое на�
халу чувст�

во

Рисовая
лебеда

Брат
Андрея
Бульбы

Корабель�
ный груз�

чик

Съедобная
часть рас�

тения

Ведает
загранпас�
портами

Небоск�
рёбная де�

ревня

Комар по
призванию

Танец
1940�х бу�

ги�...

"Бо" в сло�
ве "боро�

на"

"Сделан в
..." (Газма�

нов)

Стольный
град нор�
вежцев

Финиш
ралли из
Парижа

Исследова�
тель го�
родских

подземелий

Тропичес�
кая груша

Коварный
злюка

Острая не�
обходи�
мость

"Непороч�
ный" знак
Зодиака

Сорт глад�
ких перси�

ков

Канава
вокруг
замка

Живые
деньги

Поддель�
ный пас�

порт
(жарг.)

90% состав
тела

Гулянка в
Рио�де�
Жанейро


