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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

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
КРЕПЁЖ

ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
КРЕПЁЖ

ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

ДОСТАВКА ТОВАРА!

Производство и продажа строительных

отделочных материалов

торговой марки

магазин

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!

НАШ ПАРОВОЗ
ВПЕРЁД ЛЕТИТ

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
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акончившим год
на отлично

УДАЧА УЛЫБАЕТСЯ СМЕЛЫМ!
Скидки:

медалистам –

10%

6%

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

тел. , 3-78-37
– ( )

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

К сведению тем, кто вдруг не
знает: наш храбрый паровоз
сейчас отправляется из Москвы в
20:42, прибытие на КПП примерно
в 6:40.
Время отправления изСарова не

менялось: 18:40, прибытие на
Казанский вокзал в 6:54.

С 1 июня открывается официаль-
ный сезон купания. Нынешним
летом искупаться в реке Сатисе не
выйдет: после спуска воды она
представляет собой довольно
унылое зрелище. Для самых
яростных фанатов купания в
Сатисе поставят запретительные
таблички.
Все силы будут брошены на

Протяжку: завезут бесплатные
биотуалеты, уборщиц и некую
горку для детей. Кафешка уже,
работает.
В этом году предусмотрена

ежедневная уборка прибрежной
территории, установка новых
спортивно-игровых комплексов,
кабинок для переодевания,
скамеек, урн, контейнеров для
сбора мусора. Как и прежде, на
Протяжке будут организованы
спасательный пост и пункт
медперсонала. Впервые на берегу
пруда появятся биотуалеты.

КУПАЕМСЯ
С ВОСКРЕСЕНЬЯ
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дарственный входит в штатный 
режим — проходить его будут 
уже все 11-классники. Немного 
изменились в этом году прави-
ла. Принцип “плюс один балл” 
сохранился только для русского 
языка, математики и литерату-
ры. На всех других дисциплинах 
школьники получат ту оценку, 
которую заслужили.

–Не значит ли это, что вы-
пускник не сможет поступить 
в вуз?

–Нет. Выпускник имеет право 
пересдать одну “двойку” в тра-
диционной форме. В аттестат 
ему пойдет положительная 
оценка (скажем, “четверка”), 
а в ЕГЭ-свидетельство — на-
бранные баллы (допустим, 20). 
И ученик спокойно сможет 
поступить в тот институт, где 
нет экзамена по предмету, по 
которому он получил “двойку”. 
Если, скажем, “неуд” по мате-
матике, то ему следует выбрать 
гуманитарную специальность, и 
наоборот. А вот если “двоек” не-
сколько, то выпускнику выдадут 
справку об окончании школы.

засели и подумали
29 мая  состоялось очередное 

заседание городской Думы. По-
вестку заседания составили 12 
вопросов. Среди них – внесе-
ние изменений и дополнений в 
Устав города, в решение Думы 
«Об арендной плате за землю 
на территории города Сарова» 
на 2008 год, в Прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества, в бюджет города.

Заместитель главы админи-
страции Валерий Зоря выступил 
на заседании Думы с докла-
дом об исполнении Прогно-
за социально-экономического 
развития города за прошлый 
год. Депутатам рассмотрели 
изменения и дополнения в 
комплексную программу по 
формированию рынка доступ-
ного жилья.

По всем вопросам повестки 
приняты соответствующие ре-
шения. С ними можно позна-
комиться в ближайшее время 
в разделе «Официальные доку-
менты» на официальном сайте 
г.Сарова.

НоВосТи города

...и юНый «окТябрь» Впереди!

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

пограНичНикам – 90 леТ
Служил, служу и буду служить 

России!» – так отвечали офице-
ры, получая юбилейную медаль 
в честь 90-летия погранвойск. 
28 мая глава администрации 
Сарова Валерий Димитров при-
гласил на торжественный прием 
ветеранов-пограничников. На 
встрече присутствовали и предсе-
датели ветеранских организаций 
– Леонид Кочанков (ФСБ), Сергей 
Михайлович Яковлев (ВМФ), Кон-
стантин Быков (Союз ветеранов 
Афганистана и Чечни), и те, кто в 
разные периоды стоял на страже 
границ Советского Союза.

Начался прием с вручения 
шести юбилейных медалей, 
выпущенных к памятной дате. И 
первую медаль Леонид Алексан-
дрович Кочанков вручил главе 
администрации, в прошлом 
– курсанту училища погран-
войск КГБ СССР, завершившему 
срочную службу в Мурманском 
погранотряде. А после корот-
кой официальной части нача-
лись воспоминания о службе, 
которыми делились полков-
ник Николай Зеленкин, под-
полковники Николай Роганов, 
Анатолий Неустроев, Василий 
Половников, а также служившие 
в морских частях погранвойск 
капитан второго ранга Роберт 
Бармасов и старшина первой 
статьи Евгений Щетинин.

оТобрали спекТакль
Федеральное агентство по 

атомной энергии проводит 
конкурс театров ЗАТО и горо-
дов АЭС «Территория культуры 
атомной отрасли». Конкурс про-
водится для определения луч-
ших театра льных коллективов, 
актеров-исполнителей, творче-
ских коллективов и направлен 
на поддержку и развитие теа-
трального и музыкального ис-
кусства в закрытых городах.

24 мая в Сарове побывала 
смотровая комиссия во главе с 
председателем И.Конышевым, 
директором департамента 
по работе с общественными 
организациями и регионами 
Госкорпорации «Росатом». Са-
ровский драматический театр 
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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-
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диски от 300 руб. ,
клавиатуры, мыши (от 100 руб.),

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

широкий выбор колонок
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представил на конкурс пре-
мьеру этого сезона - спектакль 
«Восемь любящих женщин» по 
пьесе Р. Тома.

По окончании просмотра 
спектакля комиссия встрети-
лась с актерами и вручила им 
сертификат, удостоверяющий 
участие театра в конкурсе.

Как сообщили в театре, итоги 
конкурса будут подведены осе-
нью этого года.

 пуТиН подНимеТ пеНсии
Премьер-министр России 

Владимир Путин сообщил, что с 
1 августа в стране на 15% будут 
увеличены все виды пенсий. 
Кроме того, по его словам, «бу-
дет проиндексирована и страхо-
вая часть трудовой пенсии».

– Мне кажется, что мы присут-
ствуем при рождении еще одно-
го объединения – ветеранов-
пограничников, – заметил капи-
тан второго ранга Сергей Яков-
лев, возглавляющий ветеранов 
ВМФ. – Теперь вы знаете друг 
друга, у вас есть общие вос-
поминания и, надеюсь, появятся 
общие интересы.

Валерий Димитров, в свою 
очередь, предложил сделать 
такие приемы традиционны-
ми и выразил готовность уча-
ствовать в делах совместно с 
ветеранами-пограничниками. 

сдали перВый егэ
На этой неделе саровские вы-

пускники впервые сдавали ЕГЭ 
по русскому языку

Это первое выпускное испы-
тание в этом году. В чем осо-
бенность ЕГЭ-2008? Что делать, 
если получил “двойку”? На эти 
вопросы отвечает руководитель 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки 
Любовь ГЛЕБОВА:

–В 2008 году регионы в по-
следний раз сами выбирают, 
какие предметы будут сдавать 
их выпускники. В Москве, на-
пример, это русский язык и 
математика. Во многих субъ-
ектах Федерации школьникам 
предоставили право сдавать 
как ЕГЭ все 13 предметов. Со 
следующего года единый госу-

фоТоВзгляд

Прислал Arkon

В среду свершилось весьма 
значимое для города событие. 
В центре города вместо не-
сколько лет не функциониро-
вавшего кинотеатра «Октябрь» 
в его отремонтированном зда-
нии открылось новое учреж-
дение культуры: Городская 
художественная галерея с ки-
ноконцертным залом. Галерея 
является структурным подраз-
делением городского музея, и 
предназначена для организации 
художественных экспозиций 
(как городских, так и привоз-
ных) – в наличии присутствуют 
живопись и скульптура.

Как явствует из названия, 
галерея обладает собственным 
киноконцертным залом, в ко-

тором планируется проводить 
лекции и показы специальных 
фильмов для более полного – я 
бы даже сказал, окончательного 
– художественного воздействия 
на посетителей. В вечернее 
время зал будет функциони-
ровать на манер обычного 
кинотеатра. Как уже было ска-
зано ранее, зал не обладает 
собственным кинопроекцион-
ным оборудованием, поэтому 
демонстрировать фильмы будут 
посредством мультимедиа-
проектора, с дисков.

В ходе торжественного от-
крытия учреждения глава адми-
нистрации города Валерий Ди-
митров толкнул речь, из которой 
собравшиеся узнали, что идея 
была  в своё время задумана 
и начата ещё бывшим главой 
администрации Геннадием Ка-
ратаевым, которого по такому 
торжественному случаю тоже 
пригласили помочь перерезать 
ленточку.

Ну что же, внутри оказалось 
красиво. Картины и скульптуры в 

наличии, слух ласкала классиче-
ская музыка: играл специально 
приглашённый струнный квар-
тет. Как пишет пресс-служба 
администрации города, для 
первой выставки предоставлены 
картины из московской галереи 
«Золотой плёс»,  коллекция 
акварелей Сергея Алдушкина, 
работы саровских художни-
ков, скульпторов, мастеров-
керамистов и кукольников, а 
также  живописные ценности из 
запасников городского музея.

Будучи равнодушен к изобра-
зительному искусству, побродил 
по этажам, поглядел на самые 
крупные картины, подивился 
на эротические скульптуры, 
заслушал квартет. Ушёл умиро-
творённым и чрезвычайно куль-
турным. Вообще же, если от-
бросить шутки в стороны, дело 
это, конечно, очень полезное 
– не всё ж по кабакам хрюкать, 
пора постепенно приобщаться к 
высокому, к искусству, к магии 
культуры.

К.Асташов

В подарок на 50-летие  городской музей Сарова получил здание художественной галереи
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диалог с глаВой адмиНисТрации
парка культуры и отдыха имени 
Зернова, т.к. работы запланиро-
ваны на 2009-2010 годы.

как часТо должНы 
убираТь дВоры?

Вопрос. Здравствуйте. В сче-
тах об оплате за коммунальные 
услуги есть графа «Содержание 
жилья», куда должна входить 
оплата за вывоз мусора, уборку 
придомовой  территории, уборку 
подъездов, их освещение и т.д. 
Мы живем в новом районе (ул. 
Гоголя, ул. Герцена), родители 
проживают в старой части го-
рода. Наблюдается огромная 
разница по оказанию услуг, в 
частности уборки придомовой 
территории. Создается впечат-
ление, что в новом районе двор-
ники полностью отсутствуют. 
Вопрос: С какой периодично-
стью должны убираться дворы?  

Ответ. В соответствии с 
постановлением № 21  «Об 
утверждении стандартов экс-
плуатации жилищного фонда 
города Сарова» от 24.03.2005 
года уборка придомовых тер-
риторий должна производиться 
следующим образом.

В теплый период раз в два дня 
– подметание и уборка газонов, 
1 раз в день – уборка контей-
нерных площадок и  по мере 
необходимости – очистка урн 
от мусора и поливка газонов, 
зеленых насаждений. 

В холодный период один раз 
в день должен подметаться  
свежевыпавший снег, раз в два 
дня должно производиться под-
метание (если нет снегопада) 
и  раз в три дня необходимо 
очищать территории от наледи 
и льда. 

измеНиТь «глаВНую»?
Вопрос. Есть ли возможность 

как-то изменить дорожные знаки 
на перекрестке дорог Дивеево-
Источник на Хитром / Саров-
Вознесенское, находящемся 
около рынка?  В настоящее 
время главная дорога указана 
от Дивеева на Вознесенское, 
в связи с этим по утрам в вы-
ходные дни на выезде из города 
копится очередь от указанного 
перекрестка длиной до моста, а 
иногда и до самого КПП. 

По правильному, надо бы 
по-другому: указать главную 
дорогу от Сарова на Вознесен-
ское (с обязательным указа-
телем для едущих от Дивеева 
«Вознесенское-направо», чтобы 
никто не заблудился), тогда 
очередь должна практически 
исчезнуть: проезд из Сарова 
прямо на Вознесенское и на-
право на Дивеево будет самым 
приоритетным и машины со 
всех остальных направлений 
будут пропускать машины, сле-
дующие в этих 2 направлениях. 
Всем же понятно, что самый 
крупный населенный пункт в 
нашей округе - это не Возне-
сенское или Дивеево, а Саров (а 
количество машин в расчете на 
1000 человек здесь еще выше, 
чем в 2-х других пунктах), и 
надо действовать в интересах 
его жителей. 

Если не предпринять никаких 
мер, люди из Сарова в указан-
ное время смогут по-прежнему 
только с большой задержкой по-
пасть на рынок или на огороды, 
а также не будет возможности 
оперативно доехать до Арза-
маса или Нижнего Новгорода. 
Если прямого влияния у адми-

нистрации Сарова на Дивеев-
ский район нет, то, может быть, 
подключить к решению вопроса 
областную администрацию? С 
уважением, Гуров Э.В.

Ответ. Согласно закону Ни-
жегородской области № 108-З 
от 31 мая 2000 года «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности на территории 
Нижегородской области» доро-
га Дивеево-Вознесенск имеет 
статус областного значения, а 
дорога от КПП-3 до Цыгановки 
– муниципального (местного) 
значения, поэтому и знак стоит 
соответствующий. Не надо за-
бывать, что дорогой Дивеево-
Вознесенск пользуются не толь-
ко жители Дивеева, Сарова и 
Вознесенска, но и Арзамаса, 
Ардатова, Выксы, Теньгушева 
и всех других городов северо-
восточного направления. 

Данный перекресток может 
быть разгружен только после 
принятия решения о допол-
нительном выезде из города 
в северном направлении (в 
любом варианте, но минуя Цы-
гановку).

Во дВоре за «дружбой»
Вопрос. Здравствуйте! Как 

говорится, наболело. Я прожи-
ваю в доме №23 по пр. Ленина 
(м-н «Дружба»), дороги в нашем 
дворе стали похожи на плохо 
вспаханное поле. И это в цен-
тре города позор. Кто должен 
ремонтировать дороги в нашем 
дворе и когда отремонтируют?

И еще прошу Вас обратить 
внимание, в каком ужасном  
состоянии автостоянки около 
первого завода ВНИИЭФ. Поче-
му их никогда не ремонтирова-
ли? Кто должен ремонтировать? 
Кушников Станислав.

Ответ. Дороги в вашем дворе 
отремонтируют в этом году. Со-
ответствующий пункт предусмо-
трен в адресной программе 
капремонта внутриквартальных 
территорий. Что будет сдела-
но. Капитально отремонтируют 
(со срезкой существующего 
асфальта) 1 050 кв. метров 
проезжей части и заменят 55 
погонных метров бордюров.

Земельный участок, на кото-
ром расположены автостоянки, 
о которых вы говорите, – это 
зона ответственности РФЯЦ-
ВНИИЭФ, поэтому и средства 
на ремонт должен выделять 
институт.

мало паркоВки!
Вопрос. В нашем городе 

в жилых районах очень мало 
парковочных мест. Зимой си-
туация  заметно ухудшается 
из-за «зимующих» во дворах 
автомобилей. Возможно ли 
предусмотреть эвакуаторы, 
платную стоянку в этой ситуа-
ции?  Дмитрий Сергеев 

Ответ. Есть у нас и эвакуато-
ры, и платные стоянки, причем, 
практически все они не запол-
нены до нормативной числен-
ности. К тому же, у большинства 
автовладельцев, оставляющих 
свои машины во дворах, есть га-
ражи. Основная проблема в том, 
что люди в Сарове привыкли, 
чтобы все было рядом с подъ-
ездом: и магазин, и автобусная 
остановка, и автомобиль, а 
гостевые стоянки, которые име-
ются во дворах, конечно же, не 
рассчитаны на такое количество 
транспортных средств. 

Можно предложить делать 
стоянки больше по размеру, 

но и это не решит проблему. 
Во-первых, начнут оставлять не 
только легковой, но и грузовой 
транспорт, а во-вторых, любое 
увеличение  одного элемента 
внутриквартальной территории 
влечет за собой уменьшение 
других (тротуаров, детских 
площадок, зон отдыха и т.д.), а 
в некоторых дворах есть еще и 
ограничения по использованию 
территории из-за построен-
ных там трансформаторных 
подстанций. Иными словами 
решение данной проблемы за-
висит исключительно от самих 
горожан и, прежде всего, от 
автовладельцев.

От редакции. Решение оста-
вить вопрос на сознательности 
горожан выглядит несколько 
странным. Мне кажется, без 
применения административных 
мер никаких улучшений не бу-
дет. Сослаться на граждан это 
значит, откреститься от пробле-
мы полностью. Кстати, массово-
го применения эвакуатора для 
уборки автомобилей из дворов, 
с газонов и детских площадок 
почему-то не наблюдается, так 
что есть они или нет, в данном 
случае значения не имеет: же-
лательно, чтобы они не просто 
были, а работали. – К.А.

чТо с огНеупорНосТью?
Вопрос. На площади Ленина 

обновляют фасады домов - спа-
сибо, становится действительно 
красиво. Беспокоит другое: фа-
сады облицовываются пенопла-
стовыми плитами. Я подходил, 
пробовал пальцем - по-моему, 
обычный пенопласт. А ведь он, 
как известно, горюч. В прошлом 
году сгорел недостроенный 
дом во Владивостоке: по пе-
нопластовой облицовке огонь 
моментально распространился 
на всё здание, и оно вспыхнуло, 
как свечка - слава богу, в нём не 
оказалось людей. Не случится 
ли такого в Сарове? С уваже-
нием, Кирилл А.

Ответ. Кирилл, не стоит бес-
покоиться. Действительно, пе-
нопласт используется в каче-
стве утеплителя, но технология 
«сэнарджи» предусматривает 
противопожарные рассечки по 
плоскости фасада, а на слой 
пенопласта наносится специ-
альное покрытие, препятствую-
щее проникновению воздуха. 
Каждый проект фасадных работ 
был проверен с точки зрения 
противопожарной безопасности 
и прошел пожарно-техническую 
экспертизу.

когда ТелеВышка?
Вопрос. У меня к Вам вопрос, 

когда будет установлена теле-
вышка и какие каналы плани-
руется показывать? Кушников 
Станислав

Проектный срок заверше-
ния работ по строительству 
радиотеле-передающей стан-
ции (РТПС) – 2010 год. Вопрос о 
каналах пока преждевременен, 
т.к.  формирование базового 
бесплатного пакета – это пре-
рогатива государства (напомню, 
что  заказчиком данного объекта 
выступает Российская Федера-
ция в лице Агентства по печати 
и массовым коммуникациям). 
Застройщик –  федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть».

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.

купиТь чердак?
Вопрос. Здравствуйте. У 

меня вопрос следующий. Можно 
ли купить частному лицу часть 
чердака в 3-этажных домах 
по улице Ушакова (например, 
треть или половину) с целью 
проведения его реконструк-
ции в мансарду с разработкой 
установленного технического 
проекта и присоединения ман-
сарды к имеющейся квартире на 
третьем этаже для увеличения 
эффективной жилой площади. 
Подобные работы были прове-
дены со зданием налоговой ин-
спекции.  Какими нормативными 
документами регламентируется 
этот процесс, если он возмо-
жен?  С уважением,  Григорий.

Ответ. Чердаки и подвалы 
многоквартирных домов яв-
ляются общим имуществом 
собственников помещений этих 
домов. Жилищный кодекс РФ 
(часть 3 статьи 36) допускает 
уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном 
доме за счет его реконструкции, 
но для этого требуется согласие 
всех собственников помещений 
в доме. Если вы готовы ини-
циировать общее собрание вла-
дельцев квартир, то не забудьте, 
что на нем обязательно должны 
присутствовать представители 
Центр ЖКХ, как управляющей 
компании, и департамента го-
родского хозяйства. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить у спе-
циалистов ДГХ по телефону 
3-49-55.

осВещеНие  
и рекоНсТрукция 

Вопрос. Прошу Вас разъяс-
нить следующее:

- когда будет освещена ул. 
Шевченко? Внутриквартального 
освещения совершенно недо-
статочно.

- когда планируется вообще 
реконструкция ул.Зернова в 
районе Сбербанка и мага-
зина №41, интерната №9 (я 
имею ввиду бордюры, газоны 
и т.п.)?

Ответ. Работы по освещению 
улицы Шевченко будет произве-
дены в этом году, соответствую-
щие корректировки в бюджете 
были утверждены на последнем 
заседании городской Думы. 

Для проведения плановой 

реконструкции улицы Зерно-
ва сейчас ведутся проектно-
изыскательские работы. За-
казчиком по данному объекту 
является Управление капиталь-
ного строительства городской 
администрации, финансирова-
ние поступает из федерального 
бюджета.

чТо с деТской 
площадкой В парке?

Вопрос. Уважаемый Вале-
рий Дмитриевич Мой вопрос 
будет про детскую площадку в 
парке имени Зернова. Плани-
руется  ли в ближайшее время 
ее благоустройство? То, что 
сейчас мы называем детской 
площадкой - сплошной позор. 
Старые  самолетики и ракеты от 
игровых автоматов, из которых 
торчат железки. Вдобавок, все 
исписанное и грязное. Сама 
территория площадки после 
дождя  превращается в сплош-
ную грязь. В домике постоянно 
сидят «теплые»  компании, 
распивают спиртные напитки. 
После них остаются бутылки и  
«бычки». Деревянный теремок, 
что за игровыми автоматами, 
опасен для маленьких детей, так 
как перила в нем расположены 
очень высоко, и ребенок, того 
гляди, упадет с порядочной 
высоты. Ведь делают же при-
личные площадки во дворах 
новостроек. Почему нельзя  сде-
лать что-то подобное и в парке? 
Хороший пример - парк города 
Арзамаса. Там детская площад-
ка огорожена и  охраняется. 
Есть небольшие комплексы 
для разных возрастов, так что 
даже с  годовалым ребенком 
мы нашли, где полазить и чем 
его развлечь. И карусели  у них 
радуют глаз. Все новое и краси-
вое. Можно ли у нас сделать в 
парке красивую, благоустроен-
ную, желательно, охраняемую, 
детскую площадку? Спасибо. 
Татьяна Резвова

Вопрос. Уважаемый Мэр! 
Площадка для детей в парке 
Зернова находится в очень за-
пущенном состоянии. Срочно 
нужно снести «монстра» из 
дерева, который находится 
там. А уж о карусели-самолете 
Вам расскажет любой врач-
травматолог, что очень она 
опасная. Пожалуйста, сделайте 
там что-нибудь такое, что не 
будет опасно для наших де-
тей!!! Вопросы: Кто отвечает за 
содержание и ремонт детских 
площадок во дворах? Почему 
они не ремонтируются? Почему 
не завозится чистый песок в 
песочницы? Будут ли выделены 
средства на обустройство дет-
ских площадок? Спасибо. 

Ответ. Могу сказать, что 11 
апреля на заседании коллегии 
городской администрации были 
обсуждены предложения по бла-
гоустройству территории парка, 
подготовленные специалистами 
департамента городского хо-
зяйства и отдела культуры. На-
ряду с мероприятиями по фор-
мированию новых цветников, 
кустарниковых групп, дорожек 
и зон отдыха продуманы новые 
элементы оформления парка, в 
том числе предусмотрено из-
менение облика и наполнения 
детской площадки. 

В ближайшее время Управле-
ние капитального строительства 
объявит конкурс на разработку 
проекта капитального ремонта 
благоустройства территории C использованием материалов пресс-

службы Администрации adm.sarov.ru
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Мерседес бенц - 190, 1983 г.в., чёрный • 
металлик, ц.з., сигн., музыка, цена 150 тыс.
руб. Тел.: 8-9506093377 

Пежо-207, 2007 г., цвет красный. 420 • 
тыс.р. Торг уместен. Тел.: т. 3-70-30 

Kia Magentis декабрь 2001 г,серебристая • 
,дв.2.0., 136 л.с.,пробег 108 тыс.км,есть всё.
цена 340 тыс.руб. Тел.: 89506046365 

Mazda 3 2005 г.в. октябрь, 30500 км 1,6 л. • 
105 л.с. желтая,есть все, 8 подушек, ESP, 
автозапуск, зимняя резина 500 т. руб. Тел.: 
9092949752, 61886 

Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть • 
всё Тел.: 52670, +79103826519 

Mazda 323F, 1999г.в., дв. 1,5 (88 л.с.), • 
МКПП Тел.: 4-22-14, 904-792-75-41 

Mazda 626 2002 г. в. ,дв. 2 л., 130 л.с., • 
АКПП, полн. эл. пакет, CD, сигнал. , тон., 
лит.диски, кондиц., круиз конт., пр. 83000 
Тел.: 5-76-59 , +79519180301 

Mazda Xedos 6, 93г.в., серый металлик, • 
2,0/144 л.с., ПЭП, ГУР, ABS, АКПП, кожан. 
салон, эл. люк, MP3, лит. диски, компл. 
зим. рез. Тел.: 89101466970, раб. 2-48-41 
Виталий 

MERSEDES-BENZ 190E,1992г.в., в РФ с • 
2002г., один хозяин, черный, 109л.с., пробег 
255 тыс.км, ABS, ГУР, в хор.сос., 160 т.руб. 
торг Тел.: 6-34-02 

Mitsubishi carisma 2003 г.в., пробег 94 • 
т.км., темно-синий металлик, тонир, кондей 
(рабочий), отл. сост. ц.300 т.р. торг уместен. 
Тел.: 89040678657 

Mitsubishi Galant 99 года,2.4L,150лс, ЕВРО-• 
ПЕЕЦ, люк, клима,МКПП, ABS, SRS, ЦЗ, ПЭП, 
люк,салон не курящий, состояние отличное, 
270т Тел.: 9108780744 

Сабвуфер 12»,с фазоинвертором, HERTZ. • 
Тел.: (8)9101205039 

Nissan Almera Classic,сент. 2006 г.,темн.• 
син.,не бит, не краш., на гарантии, 30т.
км.пр-г. Тел.: 910-875-24-77(Андрей). 

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

Сеат-ибица 1991 г.в. Цвет - синий метал-• 
лик. Тел.: 8-961-636-39-91 

УАЗ 31514, 1996 г.в. Кузов 2004 г. Хо-• 
рошее состояние (без вложений) задняя 
дверь «Хантер»! цена 130 т.р Тел.: Тел.: 8 
902 784 55 60 

Фольксваген Пассат 91 г.в. двигатель 1,8 • 
инж,гур,сигн.,магн. Тел.: 5-35-42 Адрес: 
8-9202954428 

Opel Omega 1991 г. дв. 2.0, 80 л.с. по • 
ПТС, электрозеркала, ГУР, люк, лифт вод.
сидения, кузов проварен. Реально рабочий 
автомобиль Тел.: +79506202570, 6-46-60 

Opel Omega B (УНИВЕРСАЛ) 1994г. пробег • 
180 т.км. расходники новые + комплект зим. 
рез. + новое по подвеске. Цена 210 т.р. Тел.: 
+79049035604 

Skoda fabia 01гв,есть все,отличное • 
сост.,срочно,торг Тел.: 89081639200 

TOYOTA AVENSES сен.2007г. серо-голуб, • 
1.8л МКПП, 7.500 т.км, конд, мр3, сигн, 
паркт, под.сид, АБС, на гарантии, отлич.
сост. Тел.: 89049293685 

Toyota Carina E 1993г., левый руль, • 
1.6L/107л.с., хор.музыка, полн.эл.пакет, 
сигн., тонир., 2к-та резины R15. 190т.р. Торг. 
Тел.: 8 950 609 54 46 

TOYOTA-COROLA, 1998 г., правый руль, • 
состояние отличное Тел.: 6-30-92 

vw Passat B 3, 1993 г.в, т. Синий, моно-• 
впрыск, 90 л.с,1.8л, ГУР, ЦЗ, сигн, му-
зыка, хорош. Сост. Цена 130 т.р. Тел.: 
89081501071 

ЧЕРИ АМУЛЕТ 10.07г.в., 600км., сер. мет., • 
эл.пакет, л.диски, п.угон. сист., антикор, 
сост. нов. авто. Цена 285т.р.ТОРГ, РАС-
СРОЧКА Тел.: +79503705900, 90134 
• 

Автозапчасти• 
Аккумулятор Topla 55Ач Куплен 12.2006. • 

Цена 2400 руб. Тел.: 9081575696 
4 диска для Hyundai Accent с зимней рези-• 

ной Medeo R 13 б/у Тел.: 89200423187 
5 ступ. КПП от нивы. Тел.: +79159518230 • 
Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3, • 

встроенный усилитель, пиковая мощность 52 
Вт, съемная панель, выход для сабвуфера. 
Цена 3000р. Тел.: 8-9026818831 

Автосигнализация Mystery MX-203, новая, • 
850 руб., возможна установка Тел.: 8-908-
151-00-88 (вечером), 2-97-05 

ГБЦ 21083, 2101 8-клапанная, тюнинг (диа-• 
метр клапанов 30*28, Т-образные клапана) 
Тел.: 902-685-18-37 

Акустическую полку на Шевроле-Ниву, в • 
сборе. Тел.: +79503545145 

Борское лобовое стекло для М-2141 • 
Тел.: 37527 

з/ч на ВАЗ-2105 и зад.прав. дверь на ВАЗ-• 
2101 Тел.: 89506079918 

Зап.части на ВАЗ 2121 НИВА Тел.: • 
+79036093584 

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

Зимнюю шипованную резину Cordiant • 
Polar(Я-670) 175/70 R13 на новых дисках, 
отличное состояние, один сезон. Тел.: т.м. 
8(910)385-98-79 

Резина КАМА-208, 185/60, R14 (4шт.) б/у • 

Daewoo Nexia GLE, 2003г.в, цв. бе-• 
лый, пр. 55.5тыс.км,ц. 210т.р. Тел.: 
89047891789,55565,27700(Петр) 

DODGE NEON II 2002 м.г.,»нептун» 2.0/133 • 
л.с., акпп, гур, ц.з., 2 srs,чистый салон-
велюр, стеклоп., эл.багажник, нов. рез., и 
т.д. Тел.: 3-39-61 сот. 902-7887-442 

Рено Гранд Сценик 2005 г.,пробег 65.000 • 
км,красно-тёмный минивен,ПЭП,всё 
есть,идеальное состояние. Тел.: д.т. 50338 

Компактный складной импортный под-• 
ростковый велосипед,3 скорости,багажник-
недорого Тел.: 6-99-81(до 17-00) 5-75-
10(после 18-00) 

Лодка Казанка 5М без булей состояние • 

отличное 15 т.р. Тел.: 89101392968 т.р.61688 
Сергей 

ИЖ-2126-020, 1,7л, 85 л.с., баклажан, 44 • 
т.км, муз., сигн., с учета снята. 40000 руб. 
без торга. Юрий Тел.: д. 5-96-70 р.2-41-97 
сот. +79159567463 

Ford Scorpio 2.0i На ходу, 1986г.в. не бит, • 
состояние удовлетворительное, срочно, 
торг. Тел.: 37-485 

Honda Civic 2000 г.в дв. 105 л.с, Акпп Тел.: • 
5-76-93, 89063552936 после 18 ч. 

Hunday getz, 2005 г.в., цвет- ярко-желтый, • 
КПП-автомат, укомплектована полно-
стью, партроник, пробег-20000 км. Тел.: 
89519133272 

HUYNDAI GETZ 1.4 GLS 2006 г. 97 • 
л.с.(есть все! на гарантии до 2011,пробег 
15000)+комп-т зим.резины.360000 руб.
Срочно,торг Тел.: +79056645126 

Hyundai Accent, нояб.2003, бежевый, • 
пробег 86 т.км., конд., эл. пакет, ЦЗ, сигн., 
литье, DVD, отл. состояние Тел.: 97566, 
9103967268 

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 1999г.в. 2,0л.(136л.с.) АКПП, • 
серебристый металик, цена 290 т. р. 
т.с.9107921259 Тел.: т.д.63201 

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 «Соболь» 3-х местный , 2005г.в., • 
70000км., «Буран», дв.405 (газ-бензин), хо-
рошее состояние. Тел.: 89043950030 Алек-
сандр, 89103975257 Сергей. 

Продается ГАЗ-31105 2004 г.в. цвет «Бу-• 
ран», пробег 32 т.км. Состояние хорошее. 
Тел.: 2-51-60, +79056608912 

Продается Пежо 206 2002 г.в., пробег 50 • 
тыс.км, цвет синий, сигнализация, МР3. 
Геннадий Тел.: 58902 

Продаю ВАЗ-21053 2000 года (декабрь), • 
5-кпп, пробег 88 тыс. км., цвет - баклажан, 
музыка mp3, тонировка - борский круг,60 
тыс.р. Тел.: +79047979055 

Продаю Hyundai Santa Fe, 2001 г.в., со-• 
стояние отл., комплект резины. Тел.: 4-44-
67,9-20-36 

Нива-Шевроле, 04г.в. Тел.: 89026892274 • 
Пикап Great Wall G3 2005 г.в., пробег 62 • 

т.км, бордовый металлик, сервисная книжка, 
комплект зимней резины и т.д. Тел.: 8-902-
307-3231 

Мицубиси Харизма 1998 г.в., 1,8 л., зелё-• 
ная, 250 тыс. руб. Тел.: 8-9101391436 

Москвич 407, 1959г.в, 82 000 км, нержа-• 
вый, родная краска. Тел.: 8 904 902 18 60 

Москвич Святогор, 2000 г.в, 1,7л (УФА), 80 • 
л.с. темно-синий, пробег 20 т.км, муз, сигн, 
Зимой не эксплуатировался Тел.: 8-905-666-
97-97, 7-26-32 (до 20 ч) 

Опель «Omega-B», 1998 г.в., двиг. 2,5л, 170 • 
л.с., зелено-перламутровый, центр. замок и 
т.д. Тел.: 910-127-19-49 

Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн. ме-• 
таллик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л., 72л.с., 
дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз., торг Тел.: 
+79026884147 

Ц.З. музыка Цена 110т.р Тел.: 5-50-79 
3-78-21 

ВАЗ-21103 2000 г.в. (16 клп) цвет белый, • 
сигнализация, тонировка, музыка, зим.
резина Тел.: +79202978304 

ВАЗ-2111 2003г.в. Пр.72 т.км Цв.»Снежная • 
королева», есть все, 2 компл. резины. 159 
т.руб. Торг, обмен, варианты. Тел.: 37-216, 
5-88-49 (после 19ч.) 

ВАЗ-2112, 2003 г.в. есть все, отл.сост. 180 • 
т.руб. Тел.: 8 950 607 43 24 

ВАЗ-21120 Люкс, ПЭП, 2000 г.в. Сине-• 
зеленый металлик, пробег 79000км., иде-
альное состояние. 150 000руб.Торг Тел.: 
+7 920 019 7602 

ВАЗ21053, 1988гв один хозяин, гаражное • 
хранение, цена 24тыс, торг при осмотре. 
Тел.: 89108819108 

ВАЗ21102, 2004г.в., 27т.км., есть все, 2 • 
компл. имп. резины. 1 хозяин Тел.: 27691 
(днем), 9103811322 

Газель 2705, 1998г.в. 7 мест, цвет-гранат • 
торг при осмотре Тел.: 8-905-865-55-45, 
8-926-618-19-34 

Газель 3221, 2001, пассажирская, 8 • 
мест. Ц. 100 тыс. руб. Тел.: 70860 с 08.30 
до 16.30 

ГАЗель 97 г.в. в отл. сост., тент(3*2*1.9), • 
ворота, обтек, новая резина. Цена 70 т.р. 
торг. Тел.: 3-70-72 

Газель, г.в., 2001, состояние нового • 
авто, гаражное хранинение, зимой не 
эксплуатировалась. Тел.: +79038480235, 
+790384802 

Гараж на Пушкина. Стандарт. Собствен-• 
ность. 270 т.р. Торг. Тел.: +7 909 293 78 66 

Автоприцеп типа «Тонар» с документами. • 
Тел.: +79101334788 

Автомобиль ВАЗ - 21099 с 1994 года, в • 
хорошем состоянии, цвет вишня. Звонить 
61283. Тел.: 89063534625 

Автомобиль Hyundai Elantra хэтчбек 2005г., • 
23 тыс.пробег Тел.: +79047817145 

Волга ГАЗ 3110 1998 г.в. цвет зелёный • 
сад Тел.: 8-905-665-88-47, после 19-00 
3-48-60 

AUDI  100  2 .3E  1990  г . в .  Адрес : • 

+79043983638 
AUDI 100 кватро, 92 г.в. 2,3i цвет серебри-• 

стый, сигн., MP-3, лит. диски Тел.: 8-910-
390-73-35, 8-910-149-56-10 

AUDI 80 1987г. карбюратор. Срочно . Не • 
дорого .мелкие кузовные повреждения . 
Тел.: 6-44-92 9200231084 

AUDi A4. 2000г.в. 1.9т. Универсал. Цвет • 
т.синий. АКПП. Музыка. Ксенон. Отличное 
состояние. Тел.: +7960-193-66-93 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный • 
привод, цвет серый мет, велюровый салон, 
2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. Тел.: 
8-9026818831 

AUDI-100, 93г., 2,8L; климат-контроль, • 
борт. комп., иммобилайзер, независимая 
новая подвеска, литые диски, заводская 
тонировка. Тел.: 8 9107992930 

AUDI-80 1990 г.в. состояние отличное. • 
пробег 208000. цвет серо-голубой. 150000 
руб. Тел.: 9519070253 

Audi80 87года темно-синий металлик в • 
хорошем состоянии Тел.: 89108984298, 
3-92-97(после18) 

Велосипед «Турист» шоссейный. ХВЗ. 950 • 

руб. Тел.: 6-54-52, 18-21 час. 
Велосипед горный Тел.: 904 903 50 89 • 
BAЗ-21103, 04 г.в, МР3, тонировка, лит.• 

диски, пробег 63 тыс.км. Без зимы. Тел.: 
89200234630 

BMW - 320 купе, цвет серебристый, • 
салон - кожа, год выпуска - ноябрь 1994 
г., в России 5 лет Тел.: 8-920-021-54-35, 
5-19-38, 2-77-00 

BMW318is купе 140 л.с. 1993 г.в. цена • 
260т.р. Тел.: 9202911454 

ЗИЛ Бычок 5301 я.о. Тентованый, хорошее • 
состояние. Недорого. Тел.: 7-72-52, 8-915-
948-90-23 

ЗИЛ-130 самосвал, + запчасти, недорого. • 
Тел.: 5-08-03 

ЗИЛ-433102, 95г, двигатель, 7тонн, короб-• 
ка маз, термобудка, в хорошем состояние. 
Тел.: 89049293685 

Daewoo Nexia 2001 серый металик состоя-• 
ние отличное Тел.: 89049114971 

ваз 21120, серый, 2004, 1,5, 16 клап, шумо-• 
изол, сигнализ, музыка, бор. комп, тониров.
пробег 63 т. км. Тел.: Тел.: 89200439942 

ВАЗ 2115 2000-2001г.вып.,цв.красно-• 
коричневый, ц. 100 т.руб. Торг Тел.: 7-62-69 
(после 17 часов) 

ВАЗ 2115, 2003 г.в., цвет серебристо-• 
серый, пробег 54 т.км. Сигнал., центр. за-
мок, муз., стеклопод., доп. шумоизоляция. 
ц. 155 т.р Тел.: 89027863634 

ГАЗ 2705 2001 г.в. двигатель 406,газ-• 
бензин , сигн., магнитола .цена 75000 Тел.: 
6-55-12,5-75-54 

Газ 3102, 97г.в., после ДТП, салон 3110, • 
требуется замена кузова, цена 15т.р. Тел.: 
т.м.8(915)947-13-01 

ГАЗ 31105 04г.в, пр32т.км.,406д.в, 130л.с., • 
муз.,сиг., бор.круг., гараж.хранения, цвет 
буран, зим. не экспл. цена 190 т.р.(торг) 
Тел.: с 8:00 до 16:00 4-14-23, в любое время 
- сот. (905)6608912 

ГАЗ 31105, 2005 г.в., двиг. 406, пробег • 
30 т.км, цвет - сильвер Тел.: 5-17-24; +7 
905 1902346 

ВАЗ- 21102, 2001г.в, снежн.королева Тел.: • 
27548, 50376 (Олег), 9103967375 

Газ- 24, 31 000 км, небитый, некрашенный, • 
гаражного хранения . Тел.: 8 904 902 18 60 

ВАЗ-21013, 1987 г.в. пробег 92 т.км. • 
гаражное хранение, один хозяин Тел.: 
8-904-047-97-96 

ВАЗ-21015. дек.2000г.в. Цвет мин-• 
даль. Цена 150тыс.руб.+ комплект зим-
ней резины «Nokian». Тел.: д.т. 5-87-26. 
Сот.+79159485089 

ВАЗ-2103, 1981 г.в., цвет охра, пробег 40 • 
т.км., зимой не эксплуатировалась, отлич-
ное состояние, с учета снята, 45 т.р. Тел.: 
89082399766 

ВАЗ-2103, на ходу, кузов плохой, всё • 
остальное в хорошем состоянии , на зап.
части. Цена 6 т.р. Тел.: 7-83-95,(915)953-
59-96 

ВАЗ-2104 2005г.в. 22т.км цв. синий муз. • 
сигн. ц.з. тон. круг 125т.руб. торг Тел.: 60244 
моб.+7(8)9103988595 

ВАЗ-21053 96 г.в., в авар. сост. Для вос-• 
становления или на з/ч. Цена - 17 т.р. Тел.: 
6-93-58 

ВАЗ-21074, конец 2001 г.в., недорого, торг • 
при осмотре. Тел.: 89027884939 

ваз-2108 в шорошем состоянии, тонирова-• 
ная, музыка ПИОНЕР. 75т.р. с.т.89159303917 
Тел.: 89159303917 

ВАЗ-21083 99г.в. пр.149 т.км. (зеленый • 
сад, тонир, сигн, муз, салон велюр, литье 
R-14) из первых рук. Цена 75т.р. Тел.: 
3-70-72 

ВАЗ-21093 2002г.в. «Рапсодия» Сигнализ. • 
с обратной связ. Ц.З. музыка ,тонировка, 
антикор, подкр. Цена 123 тыс.руб Тел.: 
+7-908-762-08-21, 5-50-79 

ВАЗ-21093 96гв, цвет лагуна Тел.: дом.т. • 
5-05-05 Рт 2-75-41,сот 904-798-96-54, Анна 

ВАЗ-21099 1996 г.в., цв. Мурена, музыка • 
МР3, сигнализация, обработка, подкрылки, 
литые диски, фаркоп, 85 т.р. торг при осмо-
тре. Тел.: 7-89-73 

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. папирус, пр. 80 • 
т. км, 2 компл. рез. (зимняя новая) Тел.: 
+7-902-301-19-04 

ВАЗ-21099, 1997 г.в., в хорошем состоя-• 
нии. Тел.: +7-902-680-6979 

ВАЗ-21099, 1997 г.вып. пробег 100 т.км., • 
сост. хорошее, цена 95 т.р. Тел.: 37-303 

ВАЗ-21099, 2000 г.в., серо-зелено-• 
голубой, проб. 78 000 км., сигн., музыка, 
антикор, зимняя резина. 125 000 р. Тел.: 
6-52-59 

ВАЗ-2110, 2000 г.в., цв. аквамарин, 2 • 
компл. рез., пр. 120 т. км. Тел.: +7-910-
131-45-50 

ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. аквамарин, пр. 90 т. • 
км, лит. диски. Тел.: +7-902-301-19-04 

ВАЗ-21100 (карб) 98г.в «Изумруд» Сигн, • 

продам
аВТомобиль,  
ТраНспорТ разНый

ВАЗ 2112 дек.2002 г., пробег 57т.км цвет • 
осока, 1 хозяин Тел.: 6-22-54 (вечером) 
Адрес: +79601713181 

ВАЗ 21124, 06г вып., цв.Талая вода, про-• 
бег 12 тыс., ц.230 т.р. Тел.: Т: 33573, сот. 
89040557131 

ВАЗ 21213 2001г.вып.,цв.вишня Тел.: • 
89026870589 

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

Продается автомобиль Nissan Primera • 
1,6 л. / 90л.с. 1992г.в., ПЭП, ГУР,ЦЗ, 
сигн., музыка, идеальное техническое со-
стояние. 145 т. Тел.: Д.т.: 7-63-06; Сот. тел.: 
+79092946178 (Михаил). 

«Соболь» 2001 г.в. 406 двигатель , резина • 
новая ,не аварийный , газ. оборудование 
«лавапа» Цена 110 т. руб. Тел.: 5-30-18 

2007 г. цвет «балтика» , пассажирская • 
13 местная, пробег 87 т.км. Срочно Тел.: 
89047833856 

2112 пробег 21 тыща. конец 2004 г.в. цвет • 
капри ,компл . люкс, подогрев перед. сид., 
литье ,музыка, тонировка. цена 200 тыс.руб 
Тел.: 8-908-15-444-30 

ВАЗ - 21103, 2000 г.в., 16 клп., цвет белый, • 
муз., тонировка, лит.диски. Срочно. Тел.: 
+79202978304, 7-27-72 (после 18 ч.) 

ГАЗ 21 Л, 1963 г.в., двигатель 402, цвет • 
мышинный (родной), на ходу, в хорошем 
состоянии. Тел.: 910-127-19-49 

ВАЗ 2101 85г.в. двиг.1200 ,MP3, после • 
кап.ремонта, белого цвета. 45т.р. торг Тел.: 
(904)399-44-14 6-60-81 

ВАЗ 2101, 1982г., светло-бежевый, подмят • 
багажник, 18т.р. Тел.: +79200186718 

ваз 21011 81г.в. цвет красный, мп3 маг-• 
нитола, сигнализация, борский полукруг, 25 
т.р. Тел.: 89601953579 

ВАЗ 21013 1985г. Кап. ремонт в мар-• 
те 2008г Тел.: р.т 76879 д.т 34834 с.т 
89082330368 Юра 

ВАЗ 21013 86 года выпуска т.53375 Тел.: • 
89159516751 

Ваз 21043 (салон 07), 2001 г.в., белый, • 
пробег 100 т.км, борский круг, +зимняя 
резина (Nokia), один хоз., отл. сост.,90 т.р. 
Тел.: 9026851881 

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

ВАЗ 21053, 91 г.в., цвет серо-голубой, • 
идеальное состояние, цена 40 тыс. руб.. 
Тел.: 89081627048 

Ваз 2106 97 г.в. В хорошем состоянии. • 
Не бит. не краш. Цвет «Вишня». + к-т зимн. 
резины. Цена 75 тыс. Без торга. Тел.: р.т. 
2-95-41 д.т. 9-01-84(после 18.00) 

ВАЗ 2106 97г.в. белый, дв1600, пр 104т.• 
км. хор.сост. 45т.р. торг при осмотре Тел.: 
Тел. д.т.59351 с.т.9159467566 

ВАЗ 2106 сентябрь 2005 г.в. 41 тыс.км. • 
Цвет синий. Обработка, подкрылки, сигна-
лизация, ц.замок. 1 хозяин, не такси+зим.
резина Тел.: 3-79-35 

ВАЗ 2106. 1994 г.в. Цвет бежевый. пробег • 
70 000. Отличное состояние. Тел.: +7960-
193-66-93 

ВАЗ 2106. 93г.в., кузов 97г.в., двигатель • 
98-99г.в. Цвет белый. В такси не была. Ди-
леров просьба не беспокоиться. Цена 35т.р. 
Тел.: 619-73 после 18 ч 

ВАЗ 21061, 96г.в., 216т.км, состояние • 
среднее, тр. неб. ремонт, 21т.р., торг. Тел.: 
+79108942199 

ВАЗ 21061,1997г., 110000 км,5-ступ.,муз., • 
сигн., ц.зам., зим.рез, 40т.р., торг Тел.: 
+79065796745 

ВАЗ 21063. 1991 года выпуска, белого • 
цвета в отличном состоянии. Пробег 103т.
км. Один хозяин. 30т.р. Возможен торг. 
Тел.: 89159348637 после 17 Адрес: Силкина 
4, 3 подъезд 

ВАЗ 21074 июль 2006, белая, пробег • 
25000, сигнализация, ЦЗ, МР3, сцепка, 
комплект зимн. рез., газ-бензин, 1 хозяин, 
110000р.(торг) Тел.: +79200470899 Сергей 

ВАЗ 2108 1993 г. вып. в хорошем состоя-• 
нии. Тел.: 7-37-38, 89503410940 

ВАЗ 21083 2000 г.в., цвет мурена, 1.5, • 
кпп-5, музыка, зимняя резина, чистый ухо-
женный, отл. салон. Тел.: 8-908-158-15-55 

ВАЗ 2109 2002 г.в., инжектор, тёмно-• 
синий, 125 т.р. Тел.: +79519186437 

ВАЗ 2109, инжектор, 2002 г. в., пробег 50 • 
000км. 115 тыс. руб. Тел.: 9-76-04 вечером 

ВАЗ 21093 2003г.в. СРОЧНО! цвет сере-• 
бристый. Цена 120 т.р. Тел.: 960 162 38 33 

ВАЗ 21093, 1994 г.в., цв. Сафари, 5 КПП, • 
литые диски, музыка, не битая, не такси 40 
тыс. руб. Светлана Тел.: 2-91-42 (с 8ч. по 
17ч.), 6-61-91 (после 18ч.) 

ВАЗ 21093, окт.96г, цв.сандал, музыка, сиг-• 
налка, + к-т. шип.колёс Тел.: 89107914294, 
9-06-52 после 18ч. 

Ваз 21099, 00 г.в цв.приз, центр.замок, • 
хор.сост. Тел.: 89601822202 

ВАЗ 21099, 97г.в., бел., 1,5л., сигн. с • 
пейдж., MP3, DVD, лит. диски, +имп. зимн. 
рез. на дисках, цена 85 т.р., разумный торг 
Тел.: 8-902-78-79-412 

Ваз 2110,декабрь 1999г,карбюр,Цвет се-• 
ребристо зелено голубая. Цена 110т.р Тел.: 
д.т 69396,с.т 89200148302 

ВАЗ 21102 2000г. Цена 130т.руб. Тел.: • 
+79081575078 

ВАЗ 21102 2004 г.в., без зимы, небитая, • 
пробег 43000 (реальный), ухоженная, цвет 
«золотой лист». Тел.: 89101469527 (после 
17-00) 

ВАЗ 21102, 2001г.в., цвет серебристо-• 
голубой, пробег 89 тыс.км., 130 тыс.руб. 
без торга Тел.: 8-9087477899, 30337 (с 8 
до 17) 

ВАЗ 21112(универсал), 2005г.в, темно-• 
малиновый, ГБО, 65000 км, зимняя резина 
на дисках, 1 хозяин. Тел.: 9026889735 

ВАЗ 2112, 2003г.в. 53 тыс. км, темно-• 
зеленый, есть все+зимняя резина, со-
стояние отличное, цена 175 тыс. руб. Тел.: 
3-03-34 после 18 ч. 

часТНые обЪяВлеНия
Правила приёма объявлений – на стр.7.
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Ц.3.5т.р. Тел.: р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 
8-904-056-66-06 

Резина Я-670 R-13 с диском 09 все новое • 
1шт. Цена 600 руб. Тел.: 3-73-66. 

Редуктор заднего моста УАЗ-469 Тел.: 8 • 
902-681-8400 

Литые диски R14! Просьба барыг не бо-• 
спокоить! Тел.: 58427 +9058685553 

Колесные диски на ВАЗ 2121 НИВА, под-• 
шипники №411. Тел.: +79036093584 

КПП 5-ти ст.на ВАЗ 2109 б/у ,недорого • 
Тел.: 89087406121 

Комплект задней оптики-тюнинг SCT на • 
ВАЗ-2110. 1000р. Тел.: 89506062621 

летнюю резину Yokohama, 185х60х14 на • 
дисках (2110 - 12), все новое. цена - 8 т.р. 
Тел.: +79027836293 

Продам микрометры(3 шт.), штангенрейс-• 

мас, нутромер. Все в идеальном состоянии. 
тел. +79601711652 Тел.: +79601711652 

Продам новую резину Мишлен Энерджи • 
R15 (195/65) Цена договорная. Дмитрий. 
Тел.: 89159489678 

продам для ваз-2107: стартер, радиа-• 
тор, передние и задние фары, электр. 
вентилятор, диски r-15 с резиной Тел.: 
89047965212 

Продается бампер от ГАЗ3102. Тел.: • 
+79159518230 

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

Продаю левую блок фару с повторителем • 
для BMW E36 (оригинал Hella) 1000р. Тел.: 
8 950 620 9651 Андрей 

новое переднее левое крыло для Шевроле-• 
нивы. Тел.: (915)956 - 77 -74 

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

Срочно продам колеса на Соболь, Нива, • 
Баргузин 6 шт. R 16 б/у +79108707769 
Тел.: 3-76-06 

Фаркоп для Iran Khodro Samand со штат-• 
ным креплением. Тел.: 8 902 788 15 49, 
2-57-46 (с 8-00 до 17-00) 

Двигатель ВАЗ 2106 пр. 17000 км, 5ст. • 
КПП ИЖ 2126 пр. 17000 км. Тел.: 5-63-19; 
(8) 910-875-23-44 

Диски литые на ВАЗ 2109 - 4 шт. резина • 
летняя Rosava 185/65/R14 - 2 шт., 175/70/
R13 - 2 шт. все почти новое. Тел.: +7 905 
1902346 

Для ВАЗ 07-05: капот, дверь правая перед-• 
няя, лонжерон левый(брызговик). Все новое. 
Тел.: 9103951004 

Для ваз-2110 двери, зад.балка, задняя • 
часть кузова. Тел.: 3-70-72 

Детское кресло в авто.новое.недорого • 
Тел.: 89087406121 

Шипованная резина BRIDGESTONE 195 • 
x 65 R15 (4 шт.) Почти новая!! Состояние 
идеальное. 6000р. Тел.: +79202945644 

элекТроНика,  
быТоВая ТехНика

Автомагнитола LG TCH-M800 CD/MP3 + • 
расширенный УКВ, 4x50w, (использовалась 
мало) цена 1500 рублей Тел.: 6-47-31 (после 
17), сот.9040506003 

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

гладильная машинка Калинка-1 Тел.: • 
8-9030579989 

DVD плейер BBK DV515S, муз. центр SONY • 
S7AV. Тел.: т.3-52-17 

кассовый аппарат Ока-102к , систему • 
автоматического пажаротушения . Тел.: 
89023033347 Адрес: 89023033347 

индукц. печь Луч 2000 с эл. таймером • 
температуры. ц. 9000 р. Тел.: 8 (904) 917-
15-48, 5-33-89 

машинка швейная ножная Тел.: 9-13-67 • 
(после 18ч.) 

Продаю принтер Canon i320 на запчасти. • 
Недорого. Тел.: 8-9601772377 

Новая акустика в упаковке пассивная • 
для домашнего кинотеатра Pioneer s-dv363 
чёрная 5+1 по 60Вт на канал. Цена 3000руб. 
Тел.: 89023009050 89036067455 Адрес: 
76594 79990 Евгений Алексей 

Недорого пишущий видеомагнитафон • 
SONY SLV-E170 в отл. состоянии Тел.: 
89108806536 

MP3-автомагнитолу Prology (УКВ,4х50Вт, • 
WMA, ПДУ - новая, в упаковке)-2050р. 
Velas(УКВ, 4х45Вт, новая)-1750р. Тел.: 8 
910 799 02 09 

Смартфон Sony Ericsson P990i полный • 
комплект Тел.: +79023089779 

Стиральная машинка LG WD-80187N, • 
загрузка 5.0кг.размеры 600*440*850.цвет-
голубой мет.цена-6500р Тел.: +79049029660 
Сергей 

Стиральную машинку Фея. БУ. 500руб. • 
Стиральную машинку Вятка. БУ. 2000руб. 
Тел.: 41500, 58932 

Стиральную машину-автомат ARDO на • 
запчасти. Тел.: 9023058416 

холодильник Мир КШД 270/80 двухкамер-• 
ный 93 г.в Тел.: 8-9030579989 

холодильник NORD (белый) б/у в хорошем • 
состоянии высота 1,5м.торг Тел.: д.т. 7-40-
48 (после 17 ч.) 

Холодильники Минск-15 и Саратов Тел.: • 
6-04-16 

Эл. плиту лысьва. В хорошем состоянии. • 
Недорого. Тел.: 6-12-45, 4-25-13 

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

Электродвигатель 3КВт 3000 обмин Тел.: • 
9023058416 

для авто мощный усилитель и сааб.. за • 
6000р. Тел.: 5-66-84,89101454287 

Дом. кинотеатр Panasonic SA-HT845, на • 
гарантии, 6 каналов, фронт на стойках, воз-
можна рассрочка. Тел.: +79519052297 

Духовой шкаф Ariston, стиральная машина • 
Samsung 5,2кг Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 
• 

Домашняя утварь• 
2 нов. аллюм. армир. бочки 270л, ц. 2000 • 

р. за шт., 2 фляги молочн. б/у 40л, ц. 1000р. 
за шт. Тел.: 5-33-89, 8(904)917-15-48 

коляска зима- лето в хорошем состоя-• 
нии. Эксплуатировалась 10месяцев. Тел.: 
5-14-16 

Набор эмалированной посуды Тел.: 9-13-• 
67 (после 18ч.) 

Плита газовая «Гефест», б/у, белая, духов-• 
ка верх/низ, гриль, ц. 3000 р Тел.: 36368 

светильники, стулья, ультрафиолетовую • 
лампу, плитку кафельную шамотную на 
печь, камин, кадку дубовую 40 л, аккорд-н 
34 Тел.: 3-63-50 

сейф незасыпной Тел.: 8-9030579989 • 
Двери распашные с матовым стеклом, б/у, • 

225х118см, дубовый шпон Тел.: 36368 
Дверь кухонная, б/у, 190х74см, с матовым • 

стеклом, дубовый шпон Тел.: 36368 
Дорожку б/у, размер 1.2Х3.5м, цв. беже-• 

вый, 800р. Тел.: 6-02-66 

деТям
Коляску зима-лето, классика, цв. бордо • 

с желтым после одного ребенка, ц.3 тыс. 
Тел.: 72679 

Велосипед BMX, колеса 16» (на ребенка • 
3-6 лет), цвет коричнево-жёлтый, ручн.
тормоз и звонок не раб. Цена 800 руб Тел.: 
9087415330 после 18ч 

Велосипед двухколесный (и два страховоч-• 
ных колёсика по бокам) на 3-4 года синего 
цвета. Тел.: 6-02-66 

Коляска - классика. 1500р. Тел.: 7-70-59, • 
910-127-21-13 

Коляска зима-лето б/у 1 год, ярко-розовая • 
недогоро Тел.: 6-63-17, 9030428162 

коляска зима-лето, цена 3500р. Тел.: • 
сот. +7920-043-28-12 д.т. 6-33-14 (после 
17.00) 

Коляска трансформер. Недорого. Тел.: • 
+7-915-946-2141 

Комплект для детской кроватки:бортик и • 
балдахин. Цвет бежевый. Пр-во Испания. 
Цена 800руб(кронштейн в подарок) Тел.: 
6-98-92(после 17-00) 

Комплект для детской кроватки:бортик и • 
балдахин. Цвет сине-голубой. Пр-во Поль-
ша. Цена 500руб Тел.: 6-98-92 

Накомарник и дождевик для каляски Тел.: • 
6-02-66 

Манеж в отл.состоянии. Цена 1000р. Тел.: • 
960 162 38 33 

Манеж квадратный 100х100см, голубого • 
цвета, Capella. Тел.: 6-02-66 

Продается велосипед К-1(цвет серебристо-• 
желтый) в хорошем состоянии. При необхо-
димости можно складывать. Цена 1300-
1200рублей. Тел.: 38-508 

Стол письменный-500р. Коньки роликовые • 
р.р 36-38- 400р. платье вечернее 8-10 лет, 
пианино «АККОРД» - 1000р. Тел.: 6-17-00 

Детская кроватка б/у 2 года, состояние • 
новой, матрас, балдахин в комплекте. 3000р 
Тел.: 89503779248 

детская коляска-трансформер, дёшево. • 
Тел.: 63212 

детский велосипед, дёшево Тел.: 63212 • 
детское сиденье в машину для младенца • 

Тел.: т.раб. 2-70-76 

жиВоТНые, расТеНия
Игуана, ящерица - вегетарианка, обладает • 

интелектом. +домик для содержания. Тел.: 
3-39-32, +7-903-657-90-45 

Продаются крысята.Возраст 2 месяца.• 
Окрас бело-голубые.ручные. Тел.: 76093 
после 18-00,89200150336 Стас 

Продаются саженцы маньчжурского ореха. • 
Тел.: 59422 ,9108953662 

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

Щенки мопса от Чемпиона России. Тел.: • 
3-61-43, 89087284966 

Щенки мопса от Чемпиона России. Маль-• 
чик абрикосового окраса и девочка черного 
окраса. Возраст- 1 месяц. Тел.: 3-61-43, 
89087284966 

Щенок английского бульдога (кобель) • 
Возраст 1 месяц В родословной все собаки 
– чемпионы Англии и три чемпиона мира 
Тел.: 8 902 6804853 

компьюТеры, 
комплекТующие

17» MONITOR 0.20 Samsung SyncMaster • 
795MB Тип ЭЛТ <White> 1500руб Тел.: 
8-904-783-99-50 

Блок питания Thermaltake <W0062RE> TR2 • 
420W (24+4+6пин) Ц. 800т.р. Тел.: 3-72-75 

Видеокарту GeForce 6600 128 Mb, PCI-E • 
(на гарантии)+медный кулер Тел.: 6-47-31 
(после 17), сот.9040506003 

Athlon 64 X2 4200+ (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 

Athlon 64 X2 4200+ (двуядерный)/1024*2 • 
DDR2 800mz/GForce 8600GT 256Mb/HDD 
320GB/DVD-Rw, card-rider. 1300 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 

Крокодиловый кайман (крокодил). Кон-• 
сультация, помощь в выращивании. Тел.: 
3-39-32, +7-903-657-90-45 

комп. 233 MMX (монитор samsung17») • 
+ модем + CDROM c пультом ДУ + игры). 
2400р Тел.: 71810 

Компьютер Celeron 800МГц/RAM 512Мб/• 
HDD 80Гб/GeForce4/CD-RW/Модем/Мони-
тор 17» SyncMaster755DFX + планшетный 
сканер, цена 5500р. Тел.: 4-33-49, д.т.5-51-
01 (после 18.00), Юрий 

Компьютер Celeron 800МГц/RAM 512Мб/• 
HDD 80Гб/GeForce4/CD-RW/Модем/Мони-
тор 17» SyncMaster755DFX + планшетный 
сканер, цена 5900р. Тел.: р.т. 4-33-49, д.т.5-
51-01 (после 18.00), Юрий 

HDD 200GB: Western Digital WD2000JD, • 
SATA, 7200rpm, 8MB cache, отработал 
2300час. Отл. состояние. Тел.: т.3-38-06 

мать с процем atlon 2000+ ,видеокарты на • 
64мб, 128мб ,256мб, мать под lga 370 ,модем 
, оперативку ddr и ddr2 и др.комплектующие 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON LH-• 
20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82 

Продаю. Монитор SAMSUNG 19».,блок пи-• 
тания, 2 привода ( DVD и CD) 89506141228, 
89038472228, 33887. Александр Тел.: 
89506141228,33887. Александр 

Плату видеозахвата Pinnacle Systems • 
DC30. 3000р. Тел.: 8-9026818831 

Монитор LCD Samsung 17» Цена: 3900 руб. • 
Тел.: +79202959499 

монитор samsung 795df 17дюймов, пло-• 
ский в отличном состоянии цена 2000р. Тел.: 
5-66-84,89101454287 

Монитор Samsung LCD 17 дюймов (710N) • 
Цена: 4999 руб. Тел.: +79202959499 

Монитор Samtron 76E (17»). Цена 1400р. • 
Тел.: 75219 сот. 89506123586 

Ноутбук RoverBook Voyager B415L цена • 
8000руб Тел.: с 89200122703 д 73744 

Ноутбук Toshiba Satellite L10-119, Celeron • 
M 1.5, HDD 40, 768 MB оперативки, DVD-
CD-Rw. 8000 руб. Тел.: 37-967; 8-960-163-
18-90 

мощный компьютер мать p5k-e wi-fi ,cpu • 
core 2duo e6750 ,видео 8600gt 512mb , 
озу ddr2 800 mhz 4gb ,hdd 250mb ,корпус 
550wt,29т.р. Тел.: 5-66-84,89101454287 

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

модем USRobotics 33.6, CD-ROM TEAC • 
Тел.: 35217 

Сист. блок: AMD Sempron 2800, 512 • 
DDR, HDD 160 Gb, DVD-RW,128 Mb 

GeForce 6600GT, modem, FDD.8000р. Тел.: 
+79081587699 

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

Системный блок (Pentium 4 3,4 Ghz, 256Mb • 
7600GT, 2Gb DDR2, 250Gb, DVD-RW). Воз-
можна продажа с 19» ЖК монитором. Недо-
рого. Тел.: 90907 (после 17-00) 

Системный блок (Pentium D (двухядерный) • 
2,66 Ghz, 256Mb 7600GT, 2Gb DDR2, 320Gb, 
DVD-RW).Возможна продажа с 19» ЖК мони-
тором. Тел.: 90907 (после 17-00) 

Системный блок Celeron 433 +DVD • 
ROM+нов.клавиатура +нов.оптическая 
мышь. Цена 2500 руб. Тел.: 6-47-31 (по-
сле 18) 

мебель
Кровать-трансформер, матрац ортопеди-• 

ческий убирается в шкаф в отличном со-
стоянии 4500 руб.;торг уместен Тел.: 3-92-59 
звонить вечером,2-52-95 с 9 до 17 час. 

Кресло-кровать раскладное в хорошем со-• 
стоянии, 1800 руб., самовывоз Тел.: 8-908-
151-00-88 (вечером), 5-94-59 

Кухонный гарнитур. Белый. Длина 220 см. • 
Тел.: 9-14-34, с.т. 8-902-301-19-03 

Диван кровать, бу, дёшево. Тел.: 5-23-79 • 
(с 8ч до 12ч в рабочие дни) 

Диван-чебурашка, цвет-синий, б/у, недо-• 
рого. Тел.: 950-618-08-65 

Детский гарнитур б/у. Тел.: 3-73-74 • 
Детский гарнитур: стол, полку, шкаф. В • 

хорошем состоянии, недорого. Тел.: 5-40-66 
(после 18 ч.), Наталья 

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

Шифоньер, 3-створчатый, полированный, • 
без антресоли, на ножках. Б/у, в хор. со-
стоянии. Цена 1200р.(торг) Тел.: р. 2-75-87, 
6-96-68 (после 17ч.) 
• 

НедВижимосТь
1ком. кв, К.Маркса 1эт. 31,3/17,4/5,8 Тел.: • 

(962)513-92-70 
2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/балкон, • 

этаж 3, Силкина дом 4А, цена 2,0 млн. Тел.: 
89601778512 (после 18ч.) Тел.: 64184 

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

1-к кв. Московская (нов. дома). 41/17,1/10/7 • 
лоджия/гардеробная комната. Состояние от-
личное. Чистая продажа. Тел.: 77236, 91874, 
+79616366305, +79601673278 

1-ком коридору по ул. Юности -4 , 6 эт. • 
общ.-35,8/17,6/8,9 Тел.: д.5-90-84,сот. 
960-176-61-10 

1-ком. кв., Бессарабенко, 15 (вдова), • 
29 кв.м., 2 этаж, окна во двор. Тел.: 
9506271402 

1-комн. кв-ра в новом доме: 48/20/14, 5-й • 
этаж 5-ти этажного дома, евроремонт Тел.: 
8 920 017 64 52 

1-комн. кв. по Московской 38,7(18,7/7,5) • 
+ лоджия 6м. Дорого. Тел.: 9-79-36, 
89026831081. После 16.00 

1-комн.кв. по Бессарабенко 15, 29 кв.м. • 
3эт. 1200 т.р. срочно Тел.: 8-902-301-39-
99 

1-комн.кв. ул.Семашко 1-й этаж, 33,9 кв.м, • 
застекл.балкон. Тел.: 9-10-48 или 6-17-35 

1-комнатную квартиру ул. Куйбышева 2 • 
этаж,окна во двор,31/18 хрущевка Тел.: 
6-62-63, 89047852922 

1/3 доли в 3-х комнатной квартире по • 
Духова. Тел.: 37527 

2-кв. по Гоголя, 1 эт. (погреб), 61,5 кв.м. • 
Тел.: +7-902-303-10-00 

2-комн. м/г кор. типа 4эт. 42,5 кв.м. кухня • 
9 кв.м. 1750 т.р. срочно Тел.: 7-52-22 

2-комн.кв. на пересечении Семашко-• 
Курчатова, 1 эт. 49/29/7,5 лод.6м. можно под 
офис 1910т.р. срочно Тел.: 3-71-27 

2-комн.кв.по ул.Харитона, 46/28,6/8. 2 • 
балкона. 4этаж/9 эт.дома. 2200000 руб. 
Тел.: 89049005185 

2-комн.квартира в с.Дивеево, 43,7 кв.м., • 
2 этаж, 10 минут от монастыря, рядом с 
автовокзалом, а также огород и гараж. Тел.: 
+79503545145 

2-х кв. 4эт./5: 55.5/29.2/7.8 2 лоджии, • 
Курчатова, 23 Тел.: 9202943110 

2-х • ком. кв. брежневка по Силкина Тел.: 
7-13-76 ДО 21.00 

2-х ком. кв.(ст.р) 4эт. 43,4/27/6,8м балк. • 
тел. ж/дв. евро ремонт. хорош. состояние. 
Цена 1820 т.р. 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 комн. кв., Курчатова 32, 7/9этаж Тел.: • 
58559, 27083 

2-х комн. хрущ. 41,3 м. кв., 1эт., тел., • 
р-н. универмага «Юбилейный», документы 
готовы. Тел.: 7-79-62 

2-х комн.квартиру по ул.Силкина 12 эт. • 
дома (6 этаж, лоджия).Площадь 46,3/18/6,3 
кв.м. Тел.: 3-35-49 до 8.00 и после 20.00 

2-х комнатную квартиру в новом районе • 
(13 шк.), общ. пл. 60 кв.м. ц. 2500 т.р. Тел.: 
9-03-49 

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

2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), • 
общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высокий) или 
меняю на 1 к.кв.+допл. Тел.: 89159472759 

2х комн. квартиру по ул. Зернова в двух • 
этажных домах. 1 этаж. Тел.: 5-30-89 905-
190-19-43 

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

3-кв. по ул.Менделеева (новый дом), • 
4эт., застклен. лоджия, 74/40/15,6 хороший 
ремонт, встроенная мебель, кухня, бытовая 
техника. Тел.: +7-902-303-10-00 

3-х ком.кв. по пр.Ленина-26,угловая,1 • 
этаж,64,2 кв.м., под магазин. Тел.: 
9047827843 

3-х комн. квартиру, 5/5, 60 кв.м, + большая • 
лоджия, красивый вид на лес и монастырь. 
Заречный р-он, чистая, светлая, тихо. Сроч-
но! Тел.: 8-950-351-51-21 

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

4 к. кв. 90,4/59/8,1 Дзержинского 1-й этаж • 
в 3-х эт. доме. Возможно под офис. Тел.: 
6-92-97 (после 18ч.) 

гараж на 21 пл. новый с погребом ,ямой, • 
светом ,ворота железные Тел.: 5-66-
84,89159513497 

гараж на аэродроме в гск№2 , стандарт-• 
ный Тел.: 5-66-84,89159513497 

гараж на маяковке с погребом,цена 300т.р. • 
Тел.: +79040508458 

Гараж на очистных (недостроенный). • 
Цена 60 тыс.руб. Торг уместен Тел.: 8-904-
907-94-99 

Гараж на очистных. Стандартный. Дере-• 
вянные ворота. Тел.: +79107965734 

Гараж на собачнике стандартный, свет, • 
погреб, яма, 85т.руб. торг , сот. 89159313714 
Тел.: д.т. 78215 после 19ч 

Гараж около ГИБДД. Тел.: 30894 • 
Гараж около ас Колесо-С, стандартный • 

Тел.: 9023074384 
гараж стандартный на аэродроме цена 260 • 

т.р. Тел.: 89101454287 
гараж у ветличебницы Тел.: 89103946022 • 
Гараж у ветлечебницы (стандартный), • 

яма, сухой глубокий погреб. Тел.: 5-09-19 
(Ирина) 

Гараж ул. Солнечная 8 (за досаф) 3,4х7,8 • 
без погребка, ямы, пола, электричество 
можно подключить. 10 минут пешком с 
автостанции. Тел.: 9087373979 

Гараж, яма, погреб, перекресток ул. По-• 
беды и ул. Александровича Тел.: 902 304 
35 14 

Гараж. Срочно!!! Тел.: +79503713871 • 
+79524433494 

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

Комната в 3х комн. кв., старый р-н. Общая • 
27 с застекленным балконом, 5/5 кирп. дом 
Тел.: 5-88-82,9043950030,9108818710 

комнату в 3х-комнатной квартире, пр-кт • 
Музрукова 25/2, 1этаж, S=17кв.м, жилая 
10,7кв.м, цена 670т.р. Тел.: 5-86-33 (до 22-
00ч), сот. (902)3001987 

О г о р о д  в  б а л ы к о в а , д о м  2 • 
эт.,камин,печка,баня не доделанная.Цена 

200 тыс.руб. Тел.: 89103874085 
огород,4 сотки, Балыково, 4 ост.(до водо-• 

нап.башни), рядом с ост., 1-я линия, есть 
вода,каркас теплицы,деревья.20 тыс.руб. 
Тел.: 3-58-60, 8-910-395-26-98 

Продается гараж на Ключевой, у моно-• 
литных домов поднят под газель, удлинен, 
яма, небольшой погреб, блок 11 Тел.: 
89200414951 Тел.: 89200414951 

Продается двухуровневая квартира • 
126кв.м. с большим подвалом в г. Тем-
ников в отдельно стоящем доме. Тел.: 
89513435445 

Продаю гараж по ул.Силкина - напротив • 
СББ и платной стоянки, крайний. Цена 
350т.р. Тел.89047827922; 62784 после 18ч. 
Тел.: 89047827922 Адрес: 62784 

Продаю сад.участок 8 сот. с домиком+баня • 
рядом с ул.Западной д.2 справа. Цена 
700т.р. Тел.: 89047827922 Адрес: 62784 

Новая 3-кв. по Зернова, 4 эт., 76/41/15 в • 
отл. состоянии 4,1 млн.руб. Тел.: 5-54-89 

половина дома с участком в 2-х квартир-• 
ном строящемся доме р-он школы 13 (газ, 
вода, канализация) Тел.: т. д. 6-86-53 

Однокомнатная квартира в строящемся • 
доме ул. Березовая 6(сдача август 2008),43 
кв.м 2/9 жилая 19м.1950т.р. Тел.: 3-71-80 

Тройной гараж (три гаража рядом) в • 
районе 21 пл. за техстанцией, бетонные 
перекрытия, погреба, ямы, за все 470 тыс 
руб. Тел.: 6-06-42 после 18 ч. 

Участок  под ИЖС в  ТИЗ-1 Тел . : • 
+79038480221, +79038480235 

Двухкомнатная квартира, 52 кв. м, этаж • 
6/9, ул. Силкина 2а. Тел.: 7-78-16 

Дом в г.Темников 15 сот. земли, баня хоз. • 
помещения Тел.: 89519190995 

Дом в с.Б-Череватово Дивеевского • 
района(6 км от Дивеева) с мебелью и хоз.
постройками имеются теплицы и др. Тел.: 
д.т.5-13-87, р.т.2-98-64, сот.89049200313 

Дом в ТИЗ-1 есть вода, по улице имеется • 
газ, общая канализация. ц. 3 м.руб, торг при 
осмотре. Срочно. Тел.: 8(905)8655608 

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

одежда и обуВь
аккордеон 3/4, лыж палки, лыж бот 41, • 

обувь 42, кожаный плащ 50-52р, марки ссср 
70-80-х, светильники, стулья, ультраф лампу 
Тел.: 3-63-50 

Костюм спортивный эластичный 54размер, • 
рост4 Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 

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

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

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

Платье на выпускной вечер цвета морской • 
волны р.40-42 рост 154 срочно недорого. 
Тел.: +79503781955 

Модная муж. куртка «SAVAGE» в отл. сост. • 
Размер 46. Цвет светло-серый с оранжевы-
ми полосками. Цена 1 т.руб. (в магазине 2 
т.руб.). Тел.: 89081649901 

Свадебное белое платье 44 размера, • 
цена - 5000 рублей Тел.: 9047876459 (по-
сле 18 часов) 

Свадебное платье р.42-48 молочного • 
цвета, муж.костюм (светлый) р.52. Недорого 
Тел.: 6-47-31 (после 17), сот.9040506003 

Женскую дублёнку, цвет голубой, размер • 
44. Цена 5000р. Торг уместен. Тел.: 8-904-
903-57-64 

прочее
3х литровые банки, 50шт. Тел.: (с 8ч до • 

12ч в рабочие дни) 
Газовый пистолет ИЖ-79-8 человеку, • 

имеющему лицензию. Недорого. Тел.: 6-34-
23 (после 18 часов) 

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

зеркало для ванны (полуовальное, с по-• 
лочкой) 65*75 см. Цена:700р.(в магазине-
1200р.) Тел.: 7-82-42 

Рама, рамка, рамочка из художественного • 
багета Тел.: 89200414951 

Набор свадебных футажей (элементы ви-• 
деомонтажа), для красочного оформления 
ваших свадеб на DVD диске. Очень красиво. 
Тел.: 90907 (после 17-00) 

Продам новый велосипед Land Rover • 
Тел.: 5-47-44 

Перчатки боксерские кожаные пр. новые. • 
1500рублей Тел.: 8-902-7825982, Алексей 

Срочно продам шпон листовой.Цвет:Под • 
дерево. 33887,89506141228 Саша Тел.: 
89506141228, 33887.Александр 

Спортивный велосипед»Турист» в отл. со-• 
стоянии.Цена 1000 руб. Тел.: 89049005048 

сВязь, ТелефоНы
Cотовый телефон Samsung E570 в хо-• 

рошем состоянии + Bluetooth порт для 
компьютера в подарок! ц. 2300 руб Тел.: 
+7-950-377-09-43 

Кабель CA-53 (оригинальный) для под-• 
ключения к компу тел. Nokia Ц.300р. Тел.: 
3-72-75 

Карту памяти ММС на 128 мб Тел.: 8-904-• 
054-62-51 

коммуникатор (смартфон) HTC P3450, есть • 
все, на гарантии. Тел.: 89087221240 

Нокиа 7370, черный, элегантная дамская • 
модель,бу 1 год, состояние нового,все в 
комплекте. Тел.: Тел.: 89047875718 

Motorola E398, память, документы, недо-• 
рого Тел.: 89087424365 

Motorola L7 красного цвета+ блютус гарни-• 
тура... состояние нового, документы,кабель 
к ПК+ програмное обеспечение к нему. Цена 
4000р Тел.: 89200263768 

Motorola Razr V3i, документы, пластиковый • 
чехол, очень недорого Тел.: 89087424365 

Motorola rokr e1 (e398) в хорошем состоя-• 
нии. 2500р. Тел.: 89506115240 

Сот. тел. Siemens C55 отл. сост.+З/У • 
500р., AF51 (раскладушка) отл. сост.+З/У 
800р. Тел.: 89082364019 

Сот. тел. Sony Ericsson K750i (комплект) • 
идеал. сост. 3т.р. Тел.: 89506033114 

сотовый телефон Sony ericsson W610i-5 • 
тыс. и K770i-7тыс (куплены недавно в связ-
ном) Тел.: с89200122703 д 73744 

Сотовый телефон за 1000р. Тел.: • 

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

Весь март праздничные скидки!

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



6 информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.11 (46), 2008 г.

8(908)1538040 
Nokia 6230i black. В пользовании 1 год. • 

Все документы. + карта памяти 512Мб. 
Тел.: Р.т. 2-75-87, +79103953167 (после 
17ч.) Дмитрий 

Siemens C60. Состояние идеальное (новый • 
аккумулятор, панелька, зарядник) Цена 700р. 
+ небольшой торг. Тел.: +79159472893, 
Денис 

Sony Ericsson Z530i Тел.: +79040658878 • 
Sumsung E900 на гарантии т. 5-33-75 Тел.: • 

89040508996 

маТериалы  
и оборудоВаНие

Застекленные рамы 160*80 см. 4 штуки. • 
Тел.: 6-28-15 (после 18 часов) 

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

cливной бачок Тел.: 6-52-67(после 19 • 
час.) 

Контейнеры, оконные блоки, задвижки, • 
элек.кабель. Тел.: 7-93-20 7-85-82 

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

Пила циркулярная дисковая Тел.: 3-37-80 • 
Трансформатор понижающий с 380 на 42 • 

новый Тел.: +79047887937 
Универсальный деревообрабатывающий • 

станок, 3-х фазный. Тел.: 8 902-681-8400 
Двухламповые светильники дневного • 

света(40w) б/у, для гаражей, балконов и 
дачных домиков. Возможна установка. Тел.: 
9108770333 

Двери деревян. меж.комн. белые б/у • 
600х2000: (2шт.глухих; 2шт.со стеклом), по 
200руб. Тел.: 8-9023001959 

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

фоТо/Видео
DVD Tokio Hotel ''Leb die Sekunde. Behind • 

the scenes'' 200 руб. Тел.: 89087276406 
(желательно после 18 ч.) 

Игры для ПК: ''Турок», «King's Bounty. • 
Легенда о рыцаре», «Worldshift» Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Лунтик» 6 выпусков на DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Смешарики» 11 выпусков на • 
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Ф/увеличитель с а/фокусировкой «УПА-• 
603» (в кейсе «дипломат», э/реле времени, 
фотофонарь, э/фотоглянцеватель). Отл. 
сост. 800руб. Тел.: т.3-38-06 

Ф о т о г л я н ц е в а т е л ь  Ф Г - 9  Т е л . : • 
8-9023001959 

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

Фотоаппарат «Сокол-2» (автомат) Тел.: • 
8-9023001959 

Фотоаппарат «Samsung FINO-40S» (пле-• 
ночный, полн. автомат, встроенная фото-
вспышка). Отл. состояние. 700руб. Тел.: 
т.3-38-06 

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

куплю
аВТомобиль,  
ТраНспорТ разНый

«Москвич» или «Запорожец» ЗАЗ в • 
любом состоянии Тел.: 89049153914, 
89081681391 

Газ -  21 ,  победа, Дорого.  Тел. : • 
89092982700, 

В А З  2 1 2 1 ,  2 1 3 1  « Н и в а » .  Т е л . : • 
+79049022371 

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

Газель грузовую до 80000 руб. Тел.: • 
+79616390678 

Автоприцеп «Тарпан» для документов. • 
Тел.: 8 902-681-8400 

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

Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии • 
Тел.: 9108984272, 7-65-42 

Мотоцикл «Минск». Тел.: 8 902-681-8400 • 
Мотоцикл в любом состоянии. Желательно • 

«Яву» или «Сову» Тел.: 89049153914 

аВТозапчасТи
Б.У. Летнюю резину 185х65R14. Тел.: • 

9519070253 
Бампер передний ВАЗ 2110, 2112 б/у, цвет • 

«амулет». Тел.: 37-508, 7-24-01, +7-908-
762-05-08 

Бампер передний, б/у, от ВАЗ 2110, • 
2112 цвет «Амулет» Тел.: 37-508, +7-908-
762-05-08 

автомоб. аптечку Тел.: 89506079918 • 
водительскую дверь б/у для ВАЗ 2108 Тел.: • 

89047865598 (после 18ч.) Дмитрий 
задние фары на 2109 в отл.состоянии Тел.: • 

89058685553 90473 
Cцепку БУ на ВАЗ 2193 Тел.: 8-920-025-• 

27-38 
Импортную резину R13 Тел.: +79506202570, • 

6-46-60 
Импортные колеса 175/70 R13 Тел.: +7 • 

950 620 25 70 
Комплект б/у зимней шипованной резины • 

R13 с дисками. Тел.: 8 904 907 94 85 
Передние дверя на Ваз 2109. Тел.: • 

+79058685553 
сцепку для а.м. ОКА Тел.: 89040573541, • 

33285 

комп. комплекТующие
винчестер, память, видеокарту, мо-• 

нитор и др. комплектующии Тел.: 5-66-
84,89101454287 

Покупаем Б/У (использованные) картрид-• 
жи Тел.: +79027818848 

Дешёвый системник. Не дороже 2000. • 
Тел.: 37-485 

мебель
Зеркало-шкаф с полками внутри. Можно с • 

тумбой(или без) Тел.: 8 908 153 55 86 
Кресло-кровать. Недорого. Тел.: 8-906-• 

355-29-40 (до 22 ч.) 

платяной шкаф и мебель для детской • 
комнаты Тел.: 89200317274 

НедВижимосТь
1 комн. кв. со всеми удобствами, в хор • 

сост., не 1-й эт., с тел Тел.: +79040497727 
2-х комнатную квартиру в районе шк • 

№7 в т.ч. монолитные дома Тел.: 6-62-
63,89047852922 

2-х, 3-х комн.квартиру в районе к/т • 
«Россия», «Дом торговли» Тел.: 34670, 
8-9049200380 

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

Гараж в районе ключевой - Силкина. • 
Сухой, без воды. Тел.: 7-72-52, 8-915-948-
90-23 

Куплю 3-4 комнатную квартиру в старом • 
фонде. Возможен обмен Тел.: 2-74-40 (с 
9 до 18 ч) 

Куплю участок в ТИЗе Тел.: 2-57-• 
12(Андрей); 8-910-887-47-91(после 17 ч.) 

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

огород в со Заря с хорошим домом Тел.: • 
3-78-59 

Огород, дачу, участок в районе Балыково, • 
Красная звезда, Заветы Мичурина, Гагарина. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 6-35-81 
после 18.00 

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

Участок земли или участок с домиком в д. • 
Торжок Тел.: (83130) 3-04-88 (после 18.00) 

Участок земли с возможностью подклю-• 
чения газа и воды Тел.: 2-57-12(Андрей); 
8-910-887-47-91(после 17 ч.) 

Участок у дороги в с/о Восходе Тел.: • 
8-915-955-50-30 

Дом в г.Саров, в хорошем состоянии, • 
варианты Тел.: +79040497727 

Дом в Балыкове Тел.: +7 920 043 91 09 • 

прочее
Ружье самозарядное ав-• 

томатическое 12 калибра 
(Бекас 12М, ТОЗ-87 и т.п.) 
либо другое. Варианты. Тел.: 
8-9026818831

ламповые радиоприемни-• 
ки до 60 года выпуска Тел.: 
3-78-59 

усилитель типа «ВЕГА», вых. • 
50-90 Вт, варианты, недорого 
Тел.: +79040497727 

Фортепиано в хорошем со-• 
стоянии и с высоким каче-
ством звучания Тел.: 8 (910) 
797-42-77

Морскую свинку недорого. • 
Желательно розеточную или 
лохматую. Тел.: 89108750557 

лист металла 1.0 мм и боль-• 
ше. Тел.: 9519159880 

фотоаппараты и объективы • 
времен СССР Тел.: 3-78-59

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

сотовый телефон на запча-• 
сти Тел.: 89616316959 

Сотовый телефон. Тел.: • 
+79049022371 

маТериалы  
и оборудоВаНие

Радиатор отопления аллю-• 
миневый импортный не доро-
го большие секции Тел.: 8-9107992765 

рубероид, желательно с посыпкой Тел.: • 
8-9030579989 

Кабель электро медный сечением от 0,5 • 
или 0,75 мм (2жилы)для проводки не дорого 
Тел.: 8-9107992765 

к р а н ы  т е р м о р е г у л и р у ю щ и е  д л я • 
радиаторов,тройники и переходники для м/
пласт труб диам 16 и 20, трубу мпласт 20 и 
16 не дорого Тел.: 8-9107992765 

Куплю кабель 3-х жильный, медный, • 
4кв., 2.5кв., 1.5кв. Тел.: 8-902-782-59-82, 
Алексей 

Наковальню Тел.: (910)7974277 • 
сварочный полуавтомат нержавейку • 

до2мм радиаторы отопления трубу мп. кру-
ги отрезные эл. инструмент Тел.: 9-08-32 

89506242762 
Фундаментные блоки 4,5,6,дорого Тел.: • 

3-73-08 7-85-82 
утеплитель мягкий, тротуарную плит-• 

ку, кирпич , ГВЛ , ГКЛ не дорого Тел.: 
8-9107992765 

теплые полы электро и комплектующие • 
для них Тел.: 8-9107992765 

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

Ч и с т ы й ,  с у х и е  о п и л к и  Т е л . : • 
+79047887937 

меНяю
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. моно-
литные дома Тел.: 6-62-63, 89047852922 

1-комн.кв. ул.Семашко 1-й этаж, 33,9 • 

кв.м, застекл.балкон, ждв. + доплата на 
2-комн.кв. в этом же районе. Или продам. 
Тел.: 9-10-48 

1комн.кв.Герцена 12 общ.пл.32,8/18/6,6 • 
5/5 на 1к.кв.болшей площади или 2х комн. 

с доплатой 1 и последний этажи не предд-
лагать. Тел.: 5-68-31сот.89092971381 до 
21-00 

2-х ком. кв. брежневка по Силкина, + до-• 
плата на 2-х ком. кв. улучшенной планировки 
или на 3-х ком. Тел.: 7-13-76 ДО 21.00 

2-х ком.кв. (ст.р) 4эт. 43,4/27/6,8м балк. • 
тел. ж/дв. евро ремонт и т.д. на 1 ком. 
кв-ру в Весел. вдове (большую)+ доплата. 
Тел.: 3-35-63. 

2-х комн. кв.52 кв.м. 1эт. ул. Силкина • 
д.4 на 2-х. комн. кв. в новом районе . Тел.: 
Тел.7-11-28 

2-х. комн. квартиру 49,2 кв.м. пр-т Ленина, • 
д.42, 1 эт. под магазин или офис на две 
1-комн. в любом районе. «Вдову» не пред-
лагать. Тел.: +7-906-354-7345 

2-ух к. квартиру 50 кв метров на 3-4 • 
к.квартиру в старом районе Тел.: 2-74-40 
(с 9 до 18 ч) 

2-x комн. кв. 4/9 эт. Курчатова, 52,7/29,9/7 • 
на 3-x комн.кв. 2-4 эт. р-н Курчатова, Гер-
цена, Маяковского с доплатой. Тел.: 59511, 
после 18 часов 

2х комн кв хрущ ст.ф. 1эт,общ пл 43 на • 
2 комн с соседями или продам 2/3 доли 
квартиры Тел.: 89081568361 

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

Гараж на ключевой поднятый, удлиненный, • 
свет, без ямы рядом с домами на стандарт-
ный гараж на ул. Маяковского или Арзамас-
ской. Тел.: +79087620882, 3-78-82 

Ком. в 2-х ком. кв. +Ком. в 3-х ком.кв. на • 
1-ком. кв-ру. Тел.: 3-35-63. 

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

Однокомнатную квартиру + доплата на • 
пол-дома «на аэродроме». Варианты. 8-910-
106-33-25 Тел.: 8-910-106-33-25 Адрес: 
ул. Юности 

Стандартный гараж (деревянные воро-• 
та, сухой погреб, яма) на ул. Маяковской 
на гараж у 21 площадки. Тел.: 7-34-46, 
9202586597 

сдаю
Сдам новую 2-х комнатную квартиру, 80 • 

кв.м. с мебелью. Дорого. Тел.: 37-610 

сНиму
2-х или 3-х комнатную кв-ру в ст. части • 

гор., мебель и тел. не обязят. Тел.: 33238 
Адрес: с 10ч до 18ч 

2-хкомнатную кв. в новом районе, же-• 
лательно в районе д/сада №16 Тел.: 

9043912171 
2-хкомнатную квартиру в новом районе • 

(желательно в районе д/с № 16) Тел.: 8 
904 391 21 71 

Квартиру с мебелью, телефоном, жела-• 
тельно новый район. Тел.: +79616390678 
+79503713871 

комнату в г. Москве для студента 2-го • 
курса «бауманки» . Без вредных привычек. 
Тел.: 3-74-82 

Комнату в Москве для девушки студентки • 
Тел.: д. 3-50-28 

Молодая семья снимит однокомнатную • 
квартиру в новом районе на длительное 
время! Тел.: 89159472202 (после 18ч) 

однок-ю ква-у с меб-ю и теле-м в старом • 
фонде на длит-е время порядок гарантирую 
офицер запаса рвсн обращ-cь на arivp@
yandex.ru Тел.: 3-63-50 

Сниму 1 или 2 комнатную квартиру • 
на длительный срок. Тел.: р.т.4-62-66, 
+79202971108 

Сниму  гараж на  Семашко .  Тел . : • 
89506062621 

Сниму квартиру в новом районе. Тел.: • 
+79027879435 

Сниму комнату или квартиру в Москве, • 
порядок и оплату гарантирую. Возможно 
вместе с девочками-студентками. Тел.: 
89023017306, 89503545145 

Студенты заочники срочно снимут квар-• 
тиру в Арзамасе на время сессии. 33887, 

89506141228 саша Тел.: 33887, 89506141228 
саша 

Семья снимет 1-комнатную квартиру (в лю-• 
бом районе).Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8-904-788-79-52, 3-31-36 

ищу рабоТу
Ищу работу гл. бухгалтера по совмести-• 

тельству Тел.: 8 908 153 55 86 
Ищу работу главного бухгалтера по-• 

совместительству. Ж, в/о экономическое, 
стаж 5 лет. Тел.: 8 962 5095 385 

Ищу работу инженера АСУТП или си-• 
стемного администратора (обслуживание 
компьютерных сетей включая волоконно-
оптические системы) Тел.: 3-89-42 Вла-
димир 

Ищу работу системного администратора. • 
Можно по совместительству. Тел.: Тел.: 
89601843853 

Молодой, перспективный менеджер с в/о • 
и опытом работы ищет достойное место 
работы. Тел.: 37-485 

Управляющего( заместителя),в снабжении, • 
менеджера в строит, торговле, предприятии, 
мастера общ.строит. работ в плановом тех.
отделе Тел.: 89040573541,33285(а/о) 

Юриста, опыт работы имеется Тел.: • 
+79040497727 

ВакаНсии
• 

Магазин МОТО-ВЕЛО примет на работу • 
продавцов, администраторов, технический 
персонал. Тел.: +7(915)8323737 
• 

ООО «Саровсвязьинформ» (интернет-• 
провайдер) требуется менеджер по работе 
с клиентами. Коммуникательность, техниче-
ское образование. Тел.: 3-00-00 

Фирма «Система» приглашает оператора • 
токарного станка с ЧПУ. З/п по результату 
собеседования. Тел.: Т. 66-426, Куделькин 
Евгений 

Фирма «Система» приглашает менеджера • 
по сопровождению производства. Ж, до 30, 
ср.технич./в/о, знание 1С, коммуникабель-
ность. Резюме. Тел.: ф. 6-98-99, e-mail job@
sistema.sar.ru, Мареевой Светлане 

Фирма «Система» приглашает слесаря-• 
ремонтника для кап. ремонта и обслужи-
вания металлообраб. оборудования. Опыт 
работы от 10 лет. Тел.: 6-98-99 
• 

Для подработки на дому достаточно швей-• 
ной машины. Тел.: +79-2002-11-624
• 

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

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Принимаем заказы на обустройство

мест захоронений.

тел. 9-17-10, 8-902-306-7077

ПАМЯТНИКИ
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услуги
переВозки,  грузчики

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

Тр.услуги на авт.Газель, ЗИЛ-Бычок. Квар-• 
тирные переезды, по городу и России. Име-
ются грузчики. Любая форма оплаты. Тел.: 
37-885, 8(904) 7839949, 8(960) 1808697 

фоТо/Видео
Видео и фотосъемка свадеб,юбилеев и • 

т.д.Худож.обработка,оформл-е.Оцифровка 
ваших видео,фотомат-лов.Качественно и 

недорого. Тел.: 59357,50678,+790491193
83,9023061948 Адрес: www.svadbasarov.
narod.ru 

красоТа и здороВье
• 

Кислородная косметика «Faberlice»! Уди-• 
вительный комфорт и эффект. Можно при-
обрести или стать конультантом Faberlice. 
Тел.: 9-75-03 

 • 

услуги прочие
• 

Индивидуальный пошив одежды. Возмож-• 
на консультация по выбору фасона и ткани. 
Тел.: 9-72-88, с 9.00 до 21.00 

Создание WEB-сайтов.  Интернет-• 
представительство вашего бизнеса. Тел.: 
+79027871745, 91964 (после 18.00) 

Профессиональный электромонтаж любой • 
сложности. Быстро, качественно, не дорого. 
Тел.: +7(920) 024-25-39, Сергей.

оТдам
Телевизор. Цветной. Чайка. В рабочем • 

состоянии. Тел.: 6-12-45 
В хорошие руки котика 2-х месяцев, пер-• 

сикового окраса, очень добрый и веселый 
Тел.: 66995 Адрес: 8-904-398-91-73 

В хорошие руки умного, хорошего котика • 
(3 года) Тел.: 9-15-37 (после 18 ч.) 

Веселая красивая кошечка 2-х месяцев • 
ищет хозяев. К туалету приучена. Тел.: 
3-35-49 

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

Ищем хозяина для 11 мес. крупного, • 
веселого и ласкового пса. Тел.: 7-54-61 
(звонить долго) 

Милые, игривые котята ждут своих хозяев! • 
К туалету приучены. Тел.: 5-07-21 

Отдам в хорошие руки очаровательных • 
котят Тел.: +79047937365 

Отдам белого с серыми полосками котенка • 
в добрые руки. Ласковый, игривый, к туалету 
приучен. Тел.: 5-4785, 89625101018 

Отдам добрым людям симпатичных котят: • 
очень милого котика и серо-голубую кошечку 
1,5мес. К туалету приучены. Тел.: 3-35-49 до 
8.00 и после 20.00 

Отдам чудесных котят в хорошие руки. • 
Тел.: 5-58-03 

Отдадим в добрые руки 3-х серых полоса-• 
тых котиков (1.5 мес), к туалету приучены. 
Тел.: 5-03-15(после 19.00), (908) 7628146, 
Григорий 

Симпатичных щенков (1 мес.) маленькой • 
умной собачки. т. 8-910-106-33-25 Тел.: 
8-910-106-33-25 Адрес: ул. Юности 

Бесплатно пианино «Аккорд». Самовывоз • 
Тел.: 5-15-21,+79107923003 

приму В дар
Холодильник в рабочем сост., вывезем • 

в рабочее время. Звоните с 8 до 17 часов. 
Тел.: 25736 

разНое
отдам в добрые руки симпотичного котика • 

2 месяца, к туалету приучен Тел.: р. т. 2-27-
12 Валентина Адрес: д. т. 9-04-21 

Мужчина 45 лет спортивного телосл. в/о, • 
не пью не курю, материально обеспечен. 
Ищу заботливую хозяйку, кот. создаст уют 
в доме. Тел.: +79601657139 

ищу студента на подселение в квартиру в • 
нижнем новгороде на новый учебный год. 
жильё уже есть. Тел.: 63212 

Нужна прописка для одного человека. Тел.: • 
р.т. 2-57-37 (до 17-00) 

Благодарим коллектив д.с №50 за терпе-• 
ние, заботу и любовь к нашим детям. Счастья 
и тепла вам! Тел.: Родители группы №2 

ВСЕМ! Мы группа молодых жизнерадостны • 
друзей едем на Украину на своем авто 12 
июля желающие присоединится к автоко-
лонне звоните Тел.: 89103996364 

бюро Находок
В бильярдном салоне «Чикаго» найдена • 

связка ключей. Тел.: 37-9-38 
Найдены два ключа на скрутке один с ла-• 

зерной насечкой по ул. Силкина в гаражах 
- район «Тандема». Тел.: 89023009050 

Утерян пропуск в районе магазина «Звезд-• 
ный» на имя Семенчикова Дмитрия Вален-
тиновича, нашедшего просьба позвонить за 
вознагр. Тел.: +79092946098, 6-38-79 

Утеряна сумка с документами на имя • 
Сафронов Алексей Анатольевич, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 7-52-38, 
9524403146 

Утеряно приписное свидетельство на имя • 
Радаева Антона Владимировича. Нашедшего 
просим позвонить. Тел.: 2-99-53 (с 9.00 до 
17.00), 9-78-24 (после 18.00) 

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-

праВила приёма обЪяВлеНий
альных и аналогичных услугах, а 
также объявления, неприемлемые 
по соображениям смысла и этики. 
Редакция вправе отказать в пу-
бликации 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

оТВеТы На скаНВорд из №10
По горизонтали: 1. Центрифуга.  3. Аура.  6. Гул.  11. Ловля.  14. Апаш.  16. Кенгуру.  17. Кал.  

18. Обои.  21. Хвощ.  23. Бенсон.  26. Сотби.  27. Люстра.  28. Урон.  29. Ичиги.  30. Ерники.  
По вертикали: 2. Фрау.  4. Азалия.  5. Здравомыслие.  7. Улов.  8. Голенище.  9. Лера.  10. Шкив.  

12. Укус.  13. Улан.  15. Охотник.  19. Несун.  20. Отрок.  22. Обилие.  24. Три.  25. Ани.  

скаНВорд

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА РЭА

ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА РЭА

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА

ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

Обязанности:

Требования:

Обязанности:

Требования:

Обязанности:

Требования:

Обязанности:
Требования:

конструирование пультов и
электротехнических шкафов разной сложности,
оформление КД, монтажные сборочные чертежи

опыт работы на аналогичной должности от 3
лет, КОМПАС, AUTOCAD, желательно COREL,
PHOTOSHOP.

разработка пультов управления и шкафов,
конструирование печатных плат.

опыт работы на аналогичной должности от 3
лет, P-CAD, A-CAD, C++

(машиностроение)
разработка электро-механических устройств

автоматики, оформление КД. Постоянная занятость или
регулярная работа по договорам.

опыт работы на аналогичной должности от 3
лет, КОМПАС-3D v9. Тел: +79087222526, контактное лицо:
Александр.

проектирование сценической механики.
высшее техническое образование, ПК -

AutoCad, MS Office.

Фирма “Система” приглашает на работу

Резюме направляйте по факсу: 6-98-99 или e-mail: job@sistema.sar.ru



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. о. 1 (46), 200 г.N 1 88

на пр. Ленина, 25

на пр. Ленина, 25

скоро ОТКРЫТИЕ

скоро ОТКРЫТИЕ

нового салона

эксклюзивной мебели

шкафы-купе

кухни

Музрукова 22, м-н «Комфорт», т.6-40-36

S E L A
Одежда и аксессуары

Познай себя и поделись ощущениями!

ул. Московская, 8, т.30188

425 р.

382 р.

975 р.

975 р.

1258
р.

Новая коллекция «Лето-2008»

803 р.

522 р.

370
р.

1096 р.


