
монтаж обслуживание,
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

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

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

от эконом-класса до элитных

для дома
и офиса

ООО «Техноклимат» НА ЮГ!ПИНГВИНЫ
СОБИРАЮТСЯ

Ко всем ноутбукам –

сумки в подарок

Ко всем фотоаппаратам –

карты памяти в подарок

Сроки проведения акции – с 15 июля по 15 августа

компьютеры и комплектующие

Сеть компьютерных магазинов

– пр. Мира, 20 (гор. фотография), тел.

ул. Чапаева, 26 ателье “Элегант”, 2 эт.

тел. ,

3-78-37

– ( )

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

НА ЮГ!НА ЮГ!ПИНГВИНЫПИНГВИНЫ
СОБИРАЮТСЯСОБИРАЮТСЯ

Ко всем ноутбукам –

сумки в подарок

Ко всем ноутбукам –

сумки в подарок

Ко всем фотоаппаратам –

карты памяти в подарок

Ко всем фотоаппаратам –

карты памяти в подарок
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№16 1 9(5 ), августа 2008 г.

Время работы понедельник-суббота без перерыва, 9.00-19.00

ПУНКТ ПРИЕМА
ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ

И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ТЕЛ. 8 (915) 948-48-39

Очистим природу
от металлолома!
Очистим природу
от металлолома!

ЗАО «РОННИ»ЗАО «РОННИ»

Лиц МЕ № от рег.№. 52 000045 13.07.07 70

ул. Железнодорожная, д (товарная база).9

ул. Железнодорожная
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НОВОСТИ гОрОда «СарОВ» В СТрОю

дЕНЬ ВдВ

На СмЕрТЬ ИСаИча

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

кубОк ОблаСТИ – Наш
Футбольный клуб «Саров» в 

среду стал обладателем кубка 
области. В финальном матче в 
гостях он победил выксунского 
«Колесника» со счётом 5:4 (дело 
дошло до пенальти). Первый 
финальный матч закончится 
вничью 1:1.

Наших поддерживали саров-
ские болельщики, организо-
ванно выдвинувшиеся в Выксу 
поболеть за команду родного 
города. (Фото М.Гришина).

рОСаТОм дружИТ
30-31 июля на базе спортивно-

оздоровительного лагеря «Жда-
новец» Нижегородского го-
сударственного технического 
университета им. Р.Е.Алексеева 
состоялся традиционный фести-
валь дружбы предприятий Роса-
тома. От РФЯЦ-ВНИИЭФ была 
направлена делегация в составе 
25 человек под руководством 
директора Спортивного ком-
плекса Натальи Алексеевны 
Кочетковой и специалиста отде-
ла комплектации и подготовки 
кадров Сергея Александровича 
Жижина. Участвуя в спортивных 
мероприятиях, команда РФЯЦ-
ВНИИЭФ заняла первые места 
в соревнованиях по баскетболу, 
по перетягиванию каната, по 
шахматам. Вторые места – по 
настольному теннису, по бад-
минтону (мужчины).

«бЕрЕзку» прОВЕрИлИ
5 августа в Сарове состоя-

лось расширенное заседание 
Координационного совета с 
участием представителей об-
ластных структур по вопросу 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и молодежи в 2008 году.

Одна из целей визитеров – 
проверка работы детского оздо-
ровительного лагеря «Березка» 
и знакомство с особенностями 

На подводной лодке Б-90 
«Саров» закончены испытания, 
и лодка вошла в состав ВМФ 
России. В четверг, 7 августа, 
состоялась торжественная це-
ремония поднятия флага.

П р о е к т  э т о й  д и з е л ь -
электрической подводной лодки 
был разработан в СССР в 1989 
году, и тогда же началась построй-
ка субмарины. Нынешнее состоя-
ние оборонной промышленности 
нашей страны таково, что только 
спустя почти 20 лет лодке удалось 
встать в строй. Лодка предназначе-
на для испытаний новых образцов 
вооружений и военной техники. 
Как сообщают российские ин-
формационные агентства, завеса 
секретности, окружающая лодку, 
возможно означает, что су бмари-
на станет стендом для испытания 

нового ядерного реактора.
Кстати, первые сведения о том, 

что подводную лодку предлагают 
назвать «Саров», просочились 
в мае прошлого года. В сентя-
бре командир подводной лодки 
капитан первого ранга Сергей 
Крошкин нанёс ознакомительный 
визит в Саров, в ходе которого 
было заявлено, что город готов 
взять шефство над подводной 
лодкой. В чём конкретно это 
выражается, пока не очень по-
нятно, посмотрим. Заодно в ходе 
визита администрация города 
случайно рассекретила номер 
проекта и основные характери-
стики лодки.

Торжественный спуск подво-
дной лодки на воду состоялся 14 
декабря 2007 года.

К.  Асташов

Праздник, начавшись у Веч-
ного огня, впоследствии пере-
местился на Лыжную базу. Там 
для граждан были организованы 
различные военизированные 
площадки: можно было повисеть 
в подвесной системе десантного 
парашюта (на вид это известный 

многим Д-6), собрать и разобрать 
автомат, пострелять в пейнтбол. 
Работала полевая кухня.

Но самое интересное – празд-
ник был организован по инициа-
тиве и силами самих десантни-
ков. Молодцом!

Фото Е. Василиженко

и спецификой ор-
ганизации досуга 
в дни летних кани-
кул в Сарове.

В ходе диалога 
с нижегородцами, 
в котором при-
нял участие глава 
администрации 
Сарова Валерий 
Димитров, вновь 
был поднят во-
прос о планах об-
ласти по передаче 
муниципального 
детского оздоро-
вительного лагеря 

«Березка» в ведение областного 
министерства образования.

Подводя итоги, Валерий Дими-
тров подчеркнул: «Наша позиция 
по ситуации с «Березкой» оста-
лась неизменна. Мы сделаем все 
возможное, чтобы «Березка» со-
хранила статус муниципального 
учреждения как можно дольше. 
Сегодня это единственное ме-
сто, в котором с удовольствием 
отдыхают и дети работников 
муниципальных предприятий, 
и дети-сироты, дети из про-
блемных и социально неза-
щищенных семей. Именно эти 
аргументы мы излагаем в ответ 
на предложение министерства 
о передаче лагеря в областное 
подчинение».

шкОлЕ №17 пОмОгуТ
В июле губернатор области 

Валерий Шанцев подписал 
распоряжения о выделении го-
родам и районам области сред-
ства из регионального фонда 
поддержки территорий.

Почти 50 тысяч рублей пред-
назначены городу Сарову, а 
конкретно - средней школе №17 
на приобретение ноутбука и 
звуковой аппаратуры.

ИНфОрмацИОННый дЕНЬ
Очередной единый инфор-

мационный день состоится 14 
августа. Об этом сообщают из 
управления по работе с орга-
нами местного самоуправления 
аппарата губернатора области.

Как всегда, единый информа-
ционный день в Сарове пройдет 
в актовом зале городской адми-
нистрации. Его начало в 14 ча-
сов, а тема дня – итоги работы 
правительства Нижегородской 
области за 3 года.

Принять участие в информа-
ционном дне нижегородского 
правительства могут все желаю-
щие саровчане.

ОСЕННИЕ дОВыбОры
Избирательная комиссия Ни-

жегородской области назначила 
проведение выборов в органы 
местного самоуправления на 12 
октября. В этот день саровчане 
одновременно с довыборами в 
Законодательное собрание Ни-
жегородской области будут выби-
рать депутата городской Думы по 
избирательному округу № 27.

В округ № 27 входят ул. Бес-
сарабенко (дома 2, 6, 8, 10, 12, 
14), ул. Гагарина (дома 21, 23, 
24, 25), пр. Ленина (дома 2, 4), 
ул. Пушкина (дома 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36), ул. Шверника (дома 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15а, 15б).

прИлОжИлаСЬ к мОщам
Супруга Президента Рос-

сийской Федерации Светлана 
Медведева 5—6 августа совер-
шила паломническую поездку 
в Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь.

Светлана Владимировна по-
клонилась святыням Дивеева, 
приложилась к мощам препо-
добного Серафима Саровского, 
прошла по Святой канавке.

Полгода назад Светлана 
Медведева, будучи в Сарове, 
пообещала вновь вернуться в 
Дивеево. Зимой первая леди 
побывала в Дивееве и в Сарове, 
посетив келью преподобного 
Серафима.

«Это наша история, мы к это-
му, конечно, все сопричастны 
и не можем без этого пойти 
дальше», — сказала Светлана 
Владимировна саровским жур-
налистам.

СВяТыЕ мулЬТфИлЬмы
Фонд Преподобного Сера-

фима Саровского предлагает 
снять мультфильм о святом.
Фонд объявил конкурс сцена-
риев фильм ов, в том числе 
анимационных, о преподобном 
Серафиме Саровском и других 
русских святых.

В разработанном по этому 
случаю положении предпо-
чтение отдается сценариям, 
направленным на детскую и 
молодежную аудиторию. Луч-
шим конкурсантам может быть 
выдано пожертвование в сумме 
до 250 тысяч рублей на произ-
водство фильма.

Начиная с 1 августа все же-
лающие могут участвовать в 
конкурсе проектов. Это могут 
быть не только фильмы, но и 
книги, диски, статьи и репорта-
жи в СМИ.

Жил долго. Не каждый 90 лет 
проживет. Был репрессирован 
(вернее банально подставился) 
и из-за этого сильно обижен 
на свою страну. Он начал свою 
личную войну на стороне вра-
гов своего народа, присоеди-
нившись в «холодной войне» 
Запада против СССР. Воевал 
долго, иступленно, самозаб-
венно. Стан, на котором воевал 
Солженицын, победил. Он воз-
вратился на Родину. 

Но Алесандр Исаевич увидел 
не процветание своего народа, 
освободившегося от коммуни-
стического гнета, а разгул кри-
минала, воровство, коррупцию, 
алкоглизм и наркоманию, одним 
словом деградацию русского 
народа, за который, как он ду-

мал радел, всей душой. Он еще 
что-то пытался вякать (напри-
мер «200 лет вместе») и изобра-
жать из себя «совесть народа», 
но увы, «мавр сделал свое дело, 
мавр может «отдыхать». Только 
теперь я начал понимать истин-
ное значение русской послови-
цы «на обиженных воду возят». 
Обиженного Солженицына с 
большим успехом использова-
ли в холодной войне, а потом 
выкинули как использованный 
латексный материал. 

В последние годы Александр 
Исаевич жил в изоляции. На-
верно есть какие-то записи, 
которые нежелательны для рас-
пространения. 

Понял ли уже потом, что он 
целился в коммунизм, а попал 

в Россию, метил в Сталина, 
а столкнул русский народ в 
бездну исторической свалки? 
Покаялся ли он, как Александр 
Зиновьев, за то что помог За-
паду растоптать свой народ? 
Что его просто использовали в 
своих целях? 

Если так, пусть пухом будет 
Вам земля, Александр Исаевич. 
Великодушный русский народ 
все простит (возможно). Но 
лучше было бы, если жили по 
другому. По совести, да не по 
обиде.

(из обсуждения на одном из 
сайтов)

В том числе и вот так страна 
проводила в последний путь  
своего главного лжеца.

К. Асташов
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С 19 июня 2008 года во всех 
отделениях Сбербанка России  
открытие счетов по вкладам 
и пролонгация действующих 
вкладов  производится на но-
вых условиях. 

Ежемесячное начисление про-
центов взамен ранее действовав-
шего ежеквартального начисления 
осуществляется по следующим 
вкладам: “Депозит Сбербанка 
России”, “Пополняемый депозит 
Сбербанка России”, “Пенсионный 
пополняемый депозит Сбербанка 
России”, “Пенсионный депозит 
Сбербанка России” на срок 1 год 
и 1 месяц, 2 года. 

По вкладам “Де-
позит Сбербанка 
России”, “Попол-
няемый депозит 
Сбербанка Рос-
сии”, “Пенсионный 
пополняемый депо-
зит Сбербанка Рос-
сии”, “Пенсионный 
депозит Сбербанка 
России” на срок 1 год и 1 месяц, 
2 года изменены условия до-
срочного востребования суммы 
вклада. 

При досрочном расторжении 
вклада доход, полученный за 
неполный срок хранения, соста-
вит: по вкладам на срок 1 год и 
1 месяц – 60 % от заявленной 
ставки (ранее – 1/2 от процентной 
ставки по  данному виду вкладов 
при досрочном востребовании по 
истечении первых 200 дней); по 
вкладам на срок 2 года – 60 % от 
заявленной ставки (ранее – 1/2 от 
процентной ставки при досрочном 
востребовании в течение первого 
года) и 80 % от заявленной ставки 
(ранее – 2/3 от процентной ставки 
по истечении первого года). 

Кроме того, по вновь откры-
ваемым, пролонгируемым, а 
также действующим вкла-
дам “Пополняемый депозит 
Сбербанка России”, “Особый 
Сбербанка России”, “Пенси-
онный пополняемый депозит 
Сбербанка России” размер 
дополнительного взноса при 
пополнении вклада безна-
личным путем не ограничи-
вается.

Саровское отделение Сбер-
банка России предлагает раз-
местить денежные средства 
во вклады с длительными 
сроками хранения. Обращаем 
ваше внимание на то, что по 
данным финансовых анали-
тиков наиболее доходными 
вкладами являются вклады со 
сроком хранения от 1 года и 
выше. Поскольку начисление 
процентов на сумму вклада 
происходит ежемесячно, то 
и реальная доходность от 
длительных вложений увели-
чивается на сумму процентов, 
причисленных в течение сро-
ка вклада. 

Истинность этого утвержде-
ния предлагаем проверить на 
сделанных нашими специали-
стами расчётах. Для этого, 
например, возьмём сумму 
вклада 50 000 рублей и по-
местим её во вклад «Депозит 
Сбербанка России на 2 года». 
(условия по данному вкладу 
см.ниже)

А теперь рассчитаем реаль-
ную процентную ставку, при 
условии, что причисленные за 
это время проценты не будут 
расходоваться (см. табл.1).

В том случае, если у вас 
уже есть вклад на небольшой 
срок, и вы не собираетесь в 
ближайшее время им распо-
рядиться, предлагаем вам об-
ратиться в то подразделение 
Сбербанка, где он хранится, 
для его переоформления на 
более длительный срок под 
более высокий процент.

уСлОВИя  
пО дЕйСТВующИм 
Вкладам СбЕрбаНка 
рОССИИ В рубляХ

1. Надежность вложений. Вкла-
ды, размещенные в банке, за-
страхованы.

2. Возможность получения ста-
бильного дохода - процентная 
ставка является фиксированной и 
не подлежит изменению в течение 
всего срока хранения вклада.

3. Сроки хранения от  1 месяца 
и 1 дня до 5 лет.

4 .  Возмож-
ность получения 
дополнительных 
услуг по вкла-
дам: 

- оформление 
длительного по-
ручения банку 
на совершение 
ежемесячных 

платежей,
- оформление бесплатной до-

веренности на получении средств 
любому лицу,

- оформление завещательного 
распоряжения на денежные сред-
ства, размещенные во вкладе.

Конкретные условия по вкладам 
указаны в таблице 2.

ВНИМАНИЕ! 
Открытие счетов и все опе-

рации по вкладам совершаются 
при предъявлении паспорта или 
документа его заменяющего.

дОпОлНИТЕлЬНыЕ 
уСлОВИя

1 . Причисление процентов по 
вкладам в рублях производится:

- по вкладам на срок 1 месяц 
и 1 день, 3 месяца и 1 день:  по 
истечении основного (пролонги-

рованного срока);
- по вкладам на срок 

6 месяцев, 3 года, 5 лет:  
по истечении каждого 
трехмесячного периода, 
определяемого с даты 
открытия счета по вкладу 
(с даты пролонгации), 
а так же по истечении 
основного  (пролонгиро-
ванного) срока;

- по вкладам на срок 
1год и 1 месяц, 2 года 
ежемесячно, с даты от-
крытия счета по вкладу (с 
даты пролонгации), а так 
же по истечении основ-
ного (пролонгированно-
го) срока (за исключе-
нием вклада «Особый 
Сбербанка России»);

- по вкладам «Особый 
Сбербанка России» на 
срок 1год и 1 месяц, 
2 года:  по истечении 
каждого трехмесячного 
периода, определяемого 
с даты открытия счета по 
вкладу (с даты пролонга-
ции), а так же по истече-
нии основного  (пролон-
гированного) срока;

2. Вкладчику предо-
ставляется право по-
лучать причисленные к 
остатку вклада проценты 
частично или в полной 
сумме:

- по вкладам на срок 1 
месяц и 1 день, 3 месяца 
и 1 день: за время хра-
нения по истечении по-
следнего полного срока 
хранения;

- по вкладам на срок 6 
месяцев, а также по вкла-
ду «Особый Сбербанка 
России» 1 год и 1 месяц, 
2 года за время хранения 

в текущем трехмесяч-
ном периоде.

- по вкладам на срок 
1 год и 1 месяц, 2 
года (за исключени-
ем вклада «Особый 
Сбербанка России»): 
за время хранения 
в текущем месячной 
периоде.

3. Невостребован-
ные за период про-
центы причисляются к остатку, 
и на них начисляется доход; 
по истечении последнего про-
лонгированного срока или 
прекращении приема вида 
вклада проценты начисляются 
в порядке и размере вклада до 
востребования.

4. По истечении основного 
(пролонгированного) срока 
вклада договор пролонгирует-
ся на тот же срок на условиях 
и под процентную ставку, дей-
ствующие в банке по данному 
виду вкладов на день, сле-
дующий за днем окончания 
основного (про-
лонгированного) 
срока. В течение 
пролонгирован-
ного срока про-
центная ставка 
также не подлежит 
изменению.

5. После приня-
тия банком решения о прекра-
щении открытия новых счетов 
по данному виду  вкладов 
пролонгация не производится. 
По истечении последнего про-
лонгированного срока доход по 
вкладу исчисляется в порядке 
и размере, установленным  
банком по вкладам до вос-
требования

6.  В случае досрочного вос-
требования суммы вклада в 
течении основного или пролон-
гированного срока, доход за 
неполный срок исчисляется:

- по вкладам на срок 1 месяц 
и 1 день, 3 месяца и 1 день, 6 

Название вклада:
«Депозит Сбербанка России на 2 года»

Сумма: от 1 000 до 100 000 рублей
Годовая ставка:  8.75%

01.07.2008 Проценты
8,75

сумма открытия
-
50 000 рублей

Дата
начисления

Проценты Остаток

01.08.2008 370,56 50370,56

01.09.2008 373,31 50743,87

01.10.2008 363,94 51107,81

01.11.2008 378,77 51486,58

01.12.2008 369,27 51855,85

01.01.2009 384,31 52240,16

01.02.2009 388,22 52628,38

01.03.2009 353,26 52981,64

01.04.2009 393,73 53375,37

01.05.2009 383,86 53759,23

01.06.2009 399,51 54158,74

01.07.2009 389,5 54548,24

После первого года процентная ставка =
9.09%

01.08.2009 405,38 54953,62

01.09.2009 408,39 55362,01

01.10.2009 398,15 55760,16

01.11.2009 414,38 56174,54

01.12.2009 404 56578,54

01.01.2010 420,46 56999

01.02.2010 423,59 57422,59

01.03.2010 385,44 57808,03

01.04.2010 429,6 58237,63

01.05.2010 418,83 58656,46

01.06.2010 435,91 59092,37

01.07.2010 424,98 59517,35

За два года хранения фактическая процентная
ставка равна 19%

Срок хранения/проценты (% годовых)

Минимальный
первоначальный взнос
(рубли)

1 месяц 1
день

З месяца
1 день

6 месяцев 1 год 1 месяц 2 года

ДЕПОЗИТ Сбербанка России

– Не пополняемый

– Расход начисленных процентов

от 1 000 до 100 000 4,25% 4,50% 6,75% 7,75% 8,75%

от 100 000 до 1 000 000 4,75% 5,00% 7,25% 8,25% 9,25%

1 000 000 и более 5,00% 5,25% 7,50% 8,50% 9,50%

ПОПОЛНЯЕМЫЙ ДЕПОЗИТ Сбербанка России

– Наличными средствами - пополнение от 1 000 руб.

– Расход начисленных процентов

– Безналичным путем – сумма пополнения не ограничена

от 1 000 до 100 000 6,50% 7,50% 8,50%

от 100 000 до 1 000 000 7,00% 8,00% 9,00%

1 000 000 и более 7,25% 8,25% 9,25%

ПЕНСИОННЫЙ ДЕПОЗИТ Сбербанка России

– Не пополняемый

– Расход начисленных процентов

1 000 руб. 9,50%

ПЕНСИОННЫЙ ПОПОЛНЯЕМЫЙ ДЕПОЗИТ Сбербанка России

– Наличными средствами - пополнение от 1 000 руб.

– Расход начисленных процентов

– Безналичным путем – сумма пополнения не ограничена

300 руб. и более 5,25% 7,00% 8,00% 9,00%

ОСОБЫЙ Сбербанка России

– Минимальный первоначальный взнос – 30 000 руб.

– Наличными средствами - пополнение от 5 000 руб. Безналичным путем – сумма пополнения не
ограничена.

– Расход до суммы неснижаемого остатка.

– В течение 30 календарных дней с даты подписания договора сумма неснижаемого остатка может
быть увеличена, после чего процентная ставка устанавливается в размере, соответствующем новому
неснижаемому остатку.

Сумма неснижаемого остатка (рубли) 6 месяцев 1 год 1 месяц 2 года

30 000 5,75% 6,75% 7,75%

100 000 6,25% 7,25% 8,25%

1 000 000 6,50% 7,50% 8,50%

Не менее 5 000 000 8,5% 8,75%

Минимальный первоначальный взнос

(рубли)

Срок хранения Проценты

(% годовых)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Сбербанка России

– Пополнение вклада

– Расход до суммы неснижаемого остатка

10 руб. 5 лет 1,00%

ЗАРПЛАТНЫЙ Сбербанка России

– Пополнение вклада

– Расход до суммы неснижаемого остатка

10 руб. 5 лет 1,00%

ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС Сбербанка России

– Пополнение вклада

– Расход до суммы неснижаемого остатка

1 руб. 3 года 4,00%

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ Сбербанка Росси и

– Пополнение вклада

– Расход в пределах остатка. При истребовании всей суммы вклада, счет по вкладу закрывается.

10 руб. Не ограничен 0,1%

месяцев:  исходя из процентной 
ставки, установленной банком по 
вкладам до востребования;

- по вкладам на срок 1 год и 1 
месяц (за исключением вклада 
«Особый Сбербанка России»): при 
досрочном востребовании в тече-
ние первых 200 дней (включитель-
но) основного или пролонгирован-
ного срока - исходя из процентной 
ставки, установленной банком по 
вкладу до востребования; по исте-
чении первых 200 дней основного 
или пролонгированного срока – 

60% процентной 
ставки, установ-
ленной банком  
по данному виду 
вкладов;

- по вкладам 
на  срок 2 года 
(за исключением 
вклада «Особый 

Сбербанка России»): при 
досрочном востребовании в те-
чение первого года основного или 
пролонгированного срока – 60% 
процентной ставки, установлен-
ной банком  по данному виду 
вкладов, по истечении первого 
года основного или пролонгиро-
ванного срока – 80% процентной 
ставки, установленной банком  по 
данному виду вкладов.

- по вкладу «Особый Сбер-
банка России» на срок 1 год и 1 
месяц:  при досрочном востре-
бовании в течение первых 200 
дней (включительно) основного 
или пролонгированного срока 
- исходя из процентной ставки, 

установленной банком по вкладу 
до востребования; по истечении 
первых 200 дней основного или 
пролонгированного срока – ис-
ходя из 1/2 процентной ставки, 
установленной банком  по данно-
му виду вкладов;

- по вкладу «Особый Сбербанка 
России» на срок 2 года: при до-
срочном востребовании в течение 
первого года основного или про-
лонгированного срока - исходя из 
1/2 процентной ставки, установ-
ленной банком  по данному виду 
вкладов, по истечении первого 
года основного или пролонгиро-
ванного с рока - исходя из 2/3 
процентной ставки, установлен-
ной банком  по данному виду 
вкладов.

Дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефону  
(831) 417-17-17, на интернет-
сайте www.vvb.sbrf.ru, в отделении 
Волго-Вятского банка Сбербанка 
России по адресу ул.Зернова, дом 
53, телефон 83130 626-44

 Примечание. Август, 2008 г. 
Срок действия предложения – до 
появления новой или дополни-
тельной информации из Сбербан-
ка России.

кОпИлка ВкладчИка

Табл.2

уСлОВИя пО Вкладам В рубляХ

Доля Сбербанка России

в общем остатке вкладов

физических лиц

во всех коммерческих банках

на 1 апреля 2008г

рублевых - 53,5 процента

инвалютных - 38,1 процентов

(
.):

,

По состоянию

на 17 июля 2007 года

в Саровском отделении

Сбербанка России

на депозитных счетах

размещено

3 453 967 000 рублей

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). Сбербанк России ОАО Волго-Вятский банк. Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35,  тел./факс 417-98-08, www.vvb.sbrf.ru
Генеральная лицензия Банка России  на осуществление банковских операций  № 1481  от  03.10.2002 г.
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Тел.: 89051936829
Бампер 2105 (задний). Не крашенный, • 

в хорошем(!) состояние. Можно не в 
зборе. Разумные цены, пожалуйста. Тел.: 
9058670435 Адрес: icq: 279372882

Автоакустика, саб, усилитель, сигнали-• 
зация. Недорого! Тел.: 37-967; 8-960-163-
18-90

Ауди A6 1998г.в. 2.4, мех. КП., серебро. • 
Все кроме кожи. Один хозяин. 400 т.руб. 
торг. Тел.: +7-915-950-38-49

AUDI - В4, 1992 г.вып., 115 л.с., сигн-• 
ция, музыка, лит. диски. Тел.: 8-915 951 
50 88 Илья

Audi 80 1987 г., двигатель 1.8 инжектор, • 
90 л. с., АКПП, цв. серый метал., сигна-
лизация, MP3. Цена 155 тыс. руб. Тел.: 
+79506192109

AUDI A4 Авант (универсал) 1.8т 118т.• 
км. син. мет. велюр+карбон. клима. 
эл.пакет. зимния резина. Отл.сост. Тел.: 
+79047893359

Audi A4 Avant 1.8T Quattro (150л.с.) • 
2001г, цвет темно-серый металлик Тел.: 
+79103826421

AUDI-80 88г не дорого Тел.: +7 950-623-• 
32-01

Велосипед горный Archer Black. Цв. крас-• 
ный с черным. Куплен в Копейке. Новый. Но-
вый не эксплуатир. Цена 1700руб. Без торга. 
Тел.: +7-908-762-01-77 (после 17:00)

BMW 3, 1992 г.в. в хорошем состоянии. • 
Цена Договорная! Тел.: сот. 8-9040550287

тыс.руб. Тел.: 8-910-394-25-50
ВАЗ-21093i, 01г.в., «Опал», 120т.р., обо-• 

снованный торг Тел.: р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-
01, с.т. 8-904-056-66-06

ВАЗ-21110,2002г.в.,цвет Мираж Тел.: • 
42191,9063622651(после 18ч.)

ВАЗ-21310 «Нива», 2001 г.в., пробег • 
240800 км., в удовлт. состоянии, цена 
55000 руб. Тел.: 6-25-93, +79049061170 в 
раб время

ВАЗ-21310 «Нива», 2002 г.в., пробег • 
248100 км., в удовлт. состоянии, цена 
80000 руб. Тел.: 6-25-93, +79049061170 в 
раб время

ВАЗ-2183 1990г., двигатель 1500, в хоро-• 
шем состоянии, 50000, торг. Тел.: 8-906-
367-82-98, 8-905-569-88-82

ГАЗ-310290311 97 г .в .  5КПП,лит.• 
диски+зим. резина, ЦЗ, стекл.под., шум.
изол., стекло БОР тонир. 55 т.р. Тел.: 8-910-
394-48-16

ГАЗ-3110, 98г.в.,АИ-76, цв. зелёный сад, • 
пробег 100т.км, 5 ст.КПП, лит. диски, электр. 
подъем., муз, сигн., зимн. резина. Тел.: 
+79601772377

ВАЗ21011, mp3 магнитола, сигнализация, • 
борский круг в хорошем состояние. Тел.: 
+79601953579

В А З 2 1 0 6 ,  9 6 г . в ы п ,  8 6 т ы с . к м • 
пробег,белый,муз., сигнал., хор. сост.,срочно 
Тел.: 89087406121

ВАЗ2110, 1998 г.в., пробег 98 тыс. км., 75 • 
тыс. руб. Тел.: 904 903 50 89

ВАЗ21103 02г. сост.отличное. 160т.р.торг • 

ВАЗ 2111 2001г. Тел.: 37-5-36• 
ВАЗ 21124 2006 г. 53 т.км пробег Сигна-• 

лизация, музыка, зимняя резина на литых 
дисках. 225 т.р. торг Тел.: +79038479244

Ваз 21124 идеальное состояние 3 года • 
отличная музыка тонировка литье полное и 
своевременное то. пробег 40 т. км. цена 229 
тр торг. Тел.: 8-904-905-34-68

ВАЗ 2199 в хор. сост., 97г.в., темно-синий • 
Тел.: +79049048537 (Иван)

ГАЗ 3102,97г. ,светло-серый, дв.406 ,ин-• 
жектор , кож. салон, сиг. , муз. МР-3, люк, 
стеклоподъемники, пробег 105 т.км., 70тыс.
руб. Тел.: т.д.5-50-15, 89616398911.

ГАЗ 3110, 97 г.в. пробег 65 т.км, в хорошем • 
состоянии. не гнилая. Тел.: 5-76-46, 9-74-77, 
8(904) 911-93-74

ВАЗ- 21083 90г, дв.1500, новые:вак • 
усилитель,трамблер, генератор, 2нов ком-
та резины(зима,лето), длинное крыло,не 
требует вложений Тел.: 8-906-367-82-98, 
8-905-569-88-82

ВАЗ-21053, 88 г.в., сигн. Цена 25 тыс. руб., • 
торг Тел.: Тел.: 8-9081575696

ВАЗ-2106, 91г.в., бежевый, дёшево, торг, • 
рассрочка. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-
45, 37-967

ВАЗ-2107, 2007 г.в., цвет Вишня, пробег • 
2500км., инжект, зим.колеса, музыка, об-
работка, сцепка. Цена 145 т.р. Тел.: сот. 
9519063846

ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 65 тыс, цвет • 
«Мурена». Тел.: +7-987-696-97-98

ВАЗ-21093 2001г.в «Серебро» 99 тыс км • 
инжектор Сигнализ Муз МР-3 Тониров. анти-
кор подкр. Вложений не требует. Цена 110 

ВАЗ 2106 1995 г.в. и ВАЗ 21061 1997 • 
г.в. - за оба автомобиля 39 тыс. руб. Тел.: 
89081681391

ВАЗ 21074 2000 г.в., цв.»мурена», пр. 71 • 
т.км, один хозяин, городская, Ц.З., сигн., 
муз. МР3. ц. 73 т.р. Тел.: 6-41-14 или 
+79159446544

Ваз 21074 2007 г.в. цвет яшма, обрабтка, • 
аудио подготовка. Тел.: 89625150220

ВАЗ 21074, 2003г., ярко-белый, в отличном • 
состояни Тел.: +79200186718

ВАЗ 2109 (89г.) светло-бежевая. 30 т.руб. • 
торг. Тел.: +79506046450 (Вадим)

ВАЗ 21093 93г. выпуска. 50 т.руб Тел.: • 
89082333434

Ваз 21099 03г.в. цв. Серебристый мет. • 
Один хоз. Муз. Сигнал. Отличное сост. Торг 
срочно Адрес: +79202994616

ВАЗ 21099i, 2001 г., серо-синий, хор.• 
сост., MP3, сигн., борт. комп., новая летняя 
резина, зимняя резина на дисках. Цена 130 
т.р. Тел.: 8 962 5095 385

ВАЗ 2110 98 г.в. цвет белый, борский • 
тонированный круг, музыка, сигнализация, 
литые диски, новый двигатель и КПП (пробег 
18тыс км) Тел.: 8 910 131 4550

ВАЗ 21102, 2004г.в., пробег 68000, цвет • 
серо-голубой, состояние хорошее, цена 
180000, торг. Тел.: 9103835425

прОдам
аВТОмОбИлЬ,  
ТраНСпОрТ разНый

WV Джетта 86г., в., д. в., 1,6, музыка, чех-• 
лы. ПАВЕЛ. на Д.Т. после17-00 5-11-21. на 
сот.т. в любое время 8-950-616-09-56. Тел.: 
5 11 21 +79506160956

Аварийный ВАЗ 2110 Тел.: 3-70-34• 
ВАЗ - 21053 2004 г.в. после работы в такси • 

40 т.р. Тел.: 3-70-72
ВАЗ 11183 Калина 2006 г.э цв. мускат • 

1хоз. не бит. не краш. лит. диск. мр-3 са-
лон кожа ст.под. двиг 1.6 цена 207 т.р торг 
Тел.: 3-78-33

ВАЗ 2101, 82г.в. Тел.: +79200186718• 
ВАЗ 21013 1984 г.в., пр.98 т.км., цвет крас-• 

ный, отл.сост.,разумный торг, перекупщиков 
просьба не беспокоить. Тел.: 89026804701

ВАЗ 2103, 81г.в. Отличное состояние, • 
цвет охра, пробег 40 т.км., С учета снята, 
зимой не эксплуатировалась 40т.р. Тел.: 
89082399766

В А З  2 1 0 4  9 7  г . в ы п у с к а  Т е л . : • 
89082333434

чаСТНыЕ ОбЪяВлЕНИя
Правила приёма объявлений – на стр.7.

дИалОг С глаВОй адмИНИСТрацИИ
личество людей на сеанс. Каплин 
Николай

Ответ. Администрация Ледо-
вого дворца ведет постоянный 
мониторинг и учет посещений в 
часы массовых катаний и форми-
рует расписание в соответствии 
с потребностями населения. 
Как показывает анализ посе-
щаемости, максимум желающих 
приходится на период с ноября 
по февраль, то есть зимой. В те-
чение этих месяцев сеансы про-
водятся по следующему графику: 
1 сеанс - в рабочие дни и по 2 
сеанса - в выходные. Опыт ра-
боты Ледового дворца показал, 
что данный вариант расписания  
оптимальный. Естественно, в пе-
риод проведения соревнований 
и первенств по хоккею график 
сеансов массового катания кор-
ректируется.

ОчЕрЕдЬ На гараж?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, в газете «Колючий 
Саров» Вам был задан вопрос о 
правомерности строительства 
гаражей. Меня интересует сле-
дующее: выделение администра-
цией города земли под строи-
тельство гаражей. С 2000 года 
стоял в очереди на участок под 
строительство гаража, сейчас 
очереди не существует, попытки 
получить информацию в админи-
страции ни к чему не привели. 
Прошу Вас ответить, существует 
ли сейчас эта очередь, если да, 
то куда обратиться: телефон или 
адрес. Если нет, то что делать 
тем, кто стоял в очереди все эти 
годы и надеялся получить место 
под строительство гаража? С 
уважением, Владимир.

Ответ. В настоящий момент 
разрабатывается программа 
выделения земельных участков 
под строительство индивиду-

альных гаражей. Подробнее 
информацию можно получить у 
специалиста управления архи-
тектуры, градостроительства и 
землеустройства Андрея Нико-
лаевича Крюкова по телефону 
9-77-45.

прОгОрЕл
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Я – молодой, на-
чинающий предприниматель. 
Получилось так, что в мои рас-
четы вкралась ошибка,  и я 
полностью погряз в долгах (в 
основном, перед физическими 
лицами) или, попросту говоря, 
«прогорел». Сумма моих задол-
женностей превышает 600 тыс. 
рублей, и ни я, ни мои близкие 
не в состоянии в данный момент 
«потянуть» такую сумму. Кредит 
(в основном, из-за возраста) 
взять мне не удалось. Теперь 
грядут бесконечные судебные 
процессы (хотя по сути от своих 
обязательств я ни в коем разе не 
отказываюсь).  Подскажите, что 
можно сделать, куда обратиться 
за какой-нибудь помощью, ведь 
ситуация поистине безвыходная.  
Искренне рассчитываю на Вашу 
помощь и поддержку.  С ува-
жением, Сергей Абрамов (имя 
изменено).

Ответ. Ваши проблемы по-
нятны, но финансовую помощь 
администрация в данном случае 
представить не может. Давать 
советы – дело не благодарное, 
но все же попытайтесь найти 
либо новых деловых партнеров, 
готовых поддержать вас в по-
добной ситуации, либо – хорошо 
оплачиваемую работу, чтобы 
возместить долги.

кОгда мОжНО шумЕТЬ?
Вопрос. Здравствуйте! У меня 

следующий вопрос. Со скольки 

и до скольки можно шуметь 
в квартире при производстве 
ремонтных работ в новом много-
квартирном доме? С Москвой 
все понятно, там я нашел сле-
дующие нормы: ЗАКОН ГОРОДА 
МОСКВЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ ГРАЖДАН 
И ТИШИНЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ12 июля 
2002 года N 42 ЗАКОН ГОРОДА 
МОСКВЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 
29 СЕНТЯБРЯ 1999 ГОДА N 37 
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МО-
СКВЫ» 7 апреля 2004 года N 22. 
Разрешенное время работ с 09-
00 до 19-00, работы в выходные 
и праздничные дни запрещает-
ся. А вот существуют ли такие 
правовые акты у нас в Сарове? 
Андрей Куделькин

Ответ. В Сарове опреде-
ляющими являются условия 
договора  между управляющей 
организацией (в большинстве 
случаев это МУП «Центр ЖКХ») 
и собственником помещений 
многоквартирного дома, где  
предусмотрены временные огра-
ничения, с 23 часов вечера до 7 
часов утра, в пределах которых 
не должны нарушаться покой и 
тишина в жилом доме.

Если соседи, делающие ре-
монт, беспокоят вас в ночное 
время, необходимо обращаться в 
ваш жилищно-эксплуатационный 
участок или в  Арзамасский от-
дел Государственной жилищной 
инспекции Нижегородской обла-
сти, телефон (83147) 4-00-39. 

 

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.

чТО ТакОЕ «зОНОВыЕ»?
Вопрос. Здравствуйте Вале-

рий Дмитриевич! При оплате за 
телефон есть графа «зоновые». 
Объясните, пожалуйста, откуда 
это исходит? С уважением Базаев 
Анатолий.

Ответ. Графа «зоновые» вклю-
чает в себя плату за соединение 
и переговоры внутри Нижегород-
ской области  по договору с ОАО 
«Волгателеком».

паркОВкИ  
для ВЕлОСИпЕдОВ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич!  Просим Вас рас-
смотреть и положительно решить 

вопрос о том, что бы установить в 
г. Саров на сколько это представ-
ляется возможным около торго-
вых центров, крупных магазинов 
и других общественно-массовых 
сооружений парковочные места 
для велосипедов (велотурнике-
ты), обеспечив тем самым удоб-
ство и безопасность в использо-
вании горожанами данного вида 
транспорта.  Василий Матвеев

Ответ. В связи с тем, что мас-
совое увлечение велосипедными 
прогулками началось сравни-
тельно недавно, прежде при 
проектировании благоустройства 
территории вокруг магазинов и 
общественных зданий, парко-
вочные места для «двухколесных 
коней» не предусматривались.

Понимая, что в настоящий 
момент  сложился устойчивый 
спрос на подобные устройства, 
администрация города наме-
рена акцентировать внимание 
застройщиков на обязательном 
включении в проект парковочных 
мест для велосипедистов. 

Установка велотурникетов к 
ныне существующим торговым 
центрам и иным объектам – это 
добрая воля собственника или 
арендатора.

О маССОВОм каТаНИИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Вопрос на тему 
массового катания в Ледовом 
дворце. Почему нельзя отдать 
под массовое катание один день 
недели или хотя бы сделать 
несколько сеансов катания, а 
не один. А то получается дей-
ствительно «массовое катание», 
когда на льду катается человек 
100 и больше. А как же те люди, 
которые хотят кататься (родите-
ли с детьми), но 20.00 – для них 
поздно. Да и делая несколько 
сеансов, можно уменьшить ко- C использованием материалов пресс-

службы Администрации г.Сарова
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BMW 520 i 11.2004 года выпуска в от-• 

личном состоянии Тел.: 89503562612, 
89050102252

BMW 520, 1989гв, 129лс, цв.белый, МР-3, • 
сабвуфер, сигнализация с обр.связью, литье 
+ компл.зим.резины. Тел.: +7 9616320821

CHERY Amulet 2007г. Тел.: т.3-52-17• 
daewoo nexia 2005г.в. цвет серо-зелёный • 

пробег 40т.км. есть всё Тел.: 89087246388
DAEWOO-MATIZ 2004г.э серебро 1 хоз пр • 

30 т.км. сигн. не бит. не краш. цена 163 т.р. 
торг Тел.: 37-824

Рено Логан. Год выпуска 2007. Цвет чер-• 
ный. Есть все. Тел.: +79101334788

Киа Спектра 2005г.в. Тел.: +79023046850• 
ицубиси Лансер 2006г.в, 1.6, л.д, МКПП, • 

ГСР, АБС, музыка мп, 2 подушки, эл.ст., 
конд, тонировка, зимняя резина. Цена 
495т.р. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• 

FORD C-MAX 1.8, германия 2006г., 37 • 
т.км., есть все. Тел.: 8 (908) 7620-689, 37-
689, 23-458
• 

Ford Focus I седан, 03г, мокрый асфальт, • 
2.0л,110лс, АКП, 60т.миль, э/пакет, ABS, кон-
дишн, МР3, в РФ с 07г, литые диски,зимн.к-т 
Тел.: 3-78-22; +7 920 2968097

FORD FOCUS, седан, 2008 г/в, темно-• 
синий, комплектация «Ghia». Тел.: сот.тел. 
8 (950) 353 73 23

HONDA ACCORD, 1993, темно-син. метал-• 
лик, 2 л. 131 л. с., АКПП, кондиц., ЭСП, эл. 
зеркала, mp3, лит. диски. Отл. сост. 185 т. 
р. Тел.: 30518

Hyundai Elantra 2004г., пробег 80т., сере-• 
бро, отличное состояние, регул. ТО, 1 хозя-
ин, 330т. Тел.: 8-920-297-35-29 (после 17ч)

мазда кседокс 6 93 г. 165 т.р. Тел.: • 
89023091345

Продам велосипед Велла б/у в хорошем • 
состоянии. Тел.: Сот. 89063521075 Алек-
сандра

продам велосипед стингер идеал со-• 
стояние цвет желтый-черный документы 
подробности по телефону 4500руб Тел.: « 
8 902-787-27-73»

Продам ИЖ 2126-030 ОДА.,2001 г.в.,цвет • 
баклажан.,пробег 16т.км.Отличное состоя-
ние. р.т 24922 Леонид. Тел.: 7-91-89

Продается DAEWOO NEXIA после аварии. • 
Тел.: 89103907573

Продается Форд Фокус, 2003г.в.,цвет • 
серо-золотистый, дв.1.8,115л.с.,пробег 130 
тыс. км.,1 хозяин, серв.обслуживание, 290 
тыс.р. Тел.: 8(902) 780-37-92

Продаётся ВАЗ 21061, год выпуска 1995, • 
в хорошем состоянии, цена 32 000 руб Тел.: 
8-904-786-99-70

Продаётся ВАЗ 21093 2002г. Тел.: • 
89087361632

продаётся ВАЗ 2110-98г. цена 40.000 • 
руб. ВАЗ 2110-97г. цена 60.000 руб. Тел.: 
89049177771

Продаю ВАЗ 2112 2003 г.в., пробег 80 т.км, • 
цвет рапсодия, комплектация люкс. Цена 170 
т.р. Тел.: 8 (910) 101- 69-76

Продаю Nissan Almera 2004 г.в. цвет мо-• 
крый асфальт. Цена 305 т.р., торг Тел.: 8 
(961) 634-91-65

Продаю VW Vento GLX дв. 1.8 л., 1997 • 
г.в., в эксплуатации с 1998 г., серебристый 
металик. литые диски+комплект зимней 
резины. Идеальное состояние. Тел.: 8(960) 
196-77-46 (после 18.00)

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г.в ярко-белая маг. • 
сигн. Ц.З городская лит.диск. ст. под. цена 
235т.р. торг Тел.: 3-78-24

Пикап на базе М-2141, грузоподъем-• 
ность 750 кг. Цена 86 тыс. руб. Тел.: 
+79056633370

Ниссан Альмера Классик. 2006 г. Цвет чер-• 
ный. АКП.Есть все. Тел.: +79101334788

МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ 2.5 TD, цв. • 
зеленый, пробег 120000, сост. отл., 680 тыс.
рублей, торг Тел.: 89519145252, 52587

Мотоцикл Восход 3М01.Цена 4т.р.торг • 
Тел.: 89047892094

Мотоцикл ИЖ Планета-5.Цена 11т.р.торг • 
Тел.: 89082334072

Мотоцикл Kawasaki ZZR400 75т.р. Тел.: • 
8-920-0303-555

Мотоцикл Yamaha YZF 600 R Thundercat, 99 • 
г.в., пробег 21 тыс. км, сигнализация, отлич-
ное состояние. Тел.: 8-910-147-21-88

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП • 

черного цвета литые диски отличное состоя-
ние 20 т. евро торг Тел.: 89506242762

пежо 206 2001 г.в, дв. 1,1 60 лс, кон-• 
диционер, ГУР, mp3, корректор фар, отл. 
сост. 250000 торг 89506233245 срочно Тел.: 
89506233245

Пежо-406 2002 г.в. 116 л.с. механника • 
пол года в росси 330 т.р срочно Тел.: 
89063553374

Kawasaki ZZR400 красный. 75т.р. Без тор-• 
га. Тел.: 8-920-0303-555

Kia Avella, 98 г.в., 1500, 91 л.с , перл.се-• 
ребр., ГУР, ПЭП, конд, ABS, сигнализация, 
тонировка. Цена - 160 т.руб Тел.: 950 378 
14 44 (после 16 ч.)

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.: 
89506242762 9-08-32

KIA SPORTAGE 2002 г., цв.зеленый, пробег • 
53000, конд, л.д., идеальное сост., 390 тыс. 
рублей, торг Тел.: 89519145252, 52587

Mitsubishi Lanser 2007. Требуется кузовной • 
ремонт. Тел.: 8 910 38 44 379

Mitsubishi Pajero, 3 дв., 98 г.в., цвет зел. • 
мет., 3л бензин, пробег 200 тыс.км, от-
личное состояние, ездила девушка. Тел.: 
8-915-947-17-67

Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал., • 

ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м. 
8(950)623-32-32

Срочно продам Форд Мондео (г.в. 1997, • 
темно-синий, хэтчбэк, АБС, ГУР, конди-
ционер, электропакет, тонировка, зимняя 
резина) 270 т.р Тел.: +79601743535

Nissan Micra 2006 г.,5-ти дв.хэтч, серый ме-• 
таллик, 1240 см3, 80 л.с., АКПП,27000 км, на 
гарантии, ЭУР, сигн., ЦЗ,конд., ПЭП,музыка 
Тел.: 8(910) 386-87-33 Александр

УАЗ 31512 1996 г.вып., пружинная подве-• 
ска.Цена - 50 тыс. руб. Тел.: 89202921649

Форд Фокус 09.08 год выпуска, пробег • 
0км, серебристый хэчбег. Цена 500$ Тел.: 
8-908-234-79-42

Фольксваген Гольф-4 после аварии. на з/• 
части или целиком. Тел.: +7 905 0123491

Opel Omega универсал 1992 г., ABS, ГУР,82 • 
л. с., музыка, люк, цв. зеленый. Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 3-35-92, +79040566484

PEUGEOT 406, 99г.э.,темнозелёный метал-• 
лик, состояние отличное, как с наружи так и 
внутри. Подробности по тел. цена 305 т.р. 
торг. Тел.: 8 910 386 95 87

Renault Scenic, 2001г.в., цв. темно-• 
синий, дв. 1.6, МКПП. Цена 350т.р. Тел.: 8 
9101320674, 5-97-19 (после 17ч.)

TOYOTA AVENSES сен.2007г. серо-голуб, • 
1.8л МКПП, 8.000 т.км, конд, мр3, сигн, 
паркт, под.сид, АБС, на гарантии, отлич.сост 
Тел.: 89049293685

TOYOTA CAMRY 1994 г.в. 188 л.с., FRG? • 
темно-зеленый металик, кож.салон, литые 
диски. Тел.: 8 (904) 900-88-90

TOYOTA Carina 1.6, 115лс,правый, • 
ГУР, Климат, ПЭП. хор сост срочно Тел.: 
89049177828

vw passat 01 г универсал 370т.р. Тел.: • 
59373 89107996906

vw passat 02 г седан 410т.р • 
Тел.: 59373 89107996906

WV Polo 1.0 1997 г.в. цвет: • 
красный цена 178 тыс.руб. 
Тел.: 89601745728 или 2-72-
32 (Николай)

аВТОзапчаСТИ
А к к у м у л я т о р  5 5  А ч . • 

Цена  2000  р уб .  Тел . : 
8-9081575696

к Таврии : шрус внутр . • 
чехлы на сиденья . рул ко-
лонка . шестерня гл передачи 
дифференц . трамблёр . тер-
мостат . и тд . Тел.: 7-62-86 
. 9049099417

Бак, крышка баг., задн. • 
сид., дверь, радиатор (600 
р.); генератор, карб-р (1 
200 р.) и др. запч. от ВАЗ-
21063 (торг) Тел.: +7 (902) 
687-26-30

Бампер (600 р.), диски • 
(100 р.), зап. колёса (400 
р.), задн. стекло (250 р.), 
фаркоп, печка и др. запч. от 
ВАЗ-21063 (торг) Тел.: +7 
(902) 687-26-30

авто сабвуфер jbl пассив-• 
ный корпусной с фазоин-
вектором 12 дюймов всего 
1500руб Тел.: « 8 902 787 
27 73»

Автошина 185/75 R16 Кама-232 4шт., про-• 
бег меньше 1000км, возможно продажа с 
дисками от НИВЫ Тел.: 57414, 23938

Зап.части на ВАЗ 2121 НИВА Тел.: • 
+79036093578

Р/в 2101, с пастелью. Трамблер, катушка, • 
провода (КСЗ). Пружины перед. Колодки 
SCT пер. Руль 2105. Мех. стеклопод. всё б/у. 
Тел.: 9058670435 Адрес: icq: 279372882

резина имп., 2шт. 205/65/R15, 3шт. 205/65/• 
R15, 4шт. зима 195/65/R15, недорого,торг 
Тел.: 89087406121

Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 Тел.: • 
р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)

К  vw  pas sa t  b3 -b5  Тел . :  59373 • 
89107996906

Литые диски R14 3 шт., с резиной. Адрес: • 
+79202994616

Лобовое стекло для М2141 производство • 
г. Бор Тел.: 37527

Колодки тормозные для Пежо-307, Си-• 
троен задние для дисковых тормозов. 
Новые. Дешево. Тел.: +7-908-762-01-77 
(после 17:00)

комплект шипованной резины на дисках • 
R14 (Снежная королева). Цена 3 000 рублей 
(три тысячи) Тел.: 8- 950 607 43 24

Летняя резина Баргузин-4 (185*60) R14 • 
на литых дисках. Состояние отличное. Тел.: 
90907 (После 17-00) Адрес: 89101208550

М2141 зч Тел.: 89049114971• 
Панель задняя на М-412, новая, без грунта. • 

Тел.: 8 902 680 3091
панель передняя на ваз 2108 в сборе • 

со щитком приборов Тел.: 9040566710 
90923074943

Продам переднюю балку на ГАЗ 21. Тел.: • 
8-910-877-00-51

Новая автомобильная кассетная магнитола • 
LG. Багажник автомобильный универсаль-
ный. Резина шипованная на дисках R 14-2 
шт. Тел.: 5-66-44 после 18 час.

Оптика PRO SPORT (передняя и за-• 
дняя) для ВАЗ 2110-12. СРОЧНО!!! Тел.: 
8-9026886665

Подшипники №411. Тел.: +79036093578• 
салон для ваз 21083(2 передних и заднее • 

кресло,обивка дверей). Ремни передние в 
сборе. Тел.: 9040566710, 9023074943

Стекло заднее на классику Тел.: 6-38-11• 
Двигатель 21011 с документами в раб. • 

сост. (4 300 р.), КПП-4 (3 000 р.), стартер 
(1 200 р.) и др. запчасти от ВАЗ 21063, торг 
Тел.: +7 (902) 687-26-30

Для М-412 багажник на крышу самодель-• 
ный - 300р. Тел.: 6-43-50, 89601880095

Шипованная резина б/у NORDMAN на дис-• 
ках для ВАЗ классики Тел.: +79026856897

ЭлЕкТрОНИка,  
быТОВая ТЕХНИка

2х камерный холодильник «Snaige» б.у • 
Тел.: 6-92-26

AV ресивер BBK AV212T 5.1 (усилитель • 
домашнего кинотеатра) 5х80Вт Вес,кг: 9,6 
Микрофонный вход: 2 FM/AM тюнер Пульт 
Документы 3500 Тел.: 8-960-182-17-18

прошивка спутникого ресивера любой • 
модели Тел.: 89087221240

MP3-автомагнитолы: Prology (WMA, УКВ, • 
ПДУ, новая)-2100р, Soundmax - 1850руб. По-
могу в установке. Тел.: 8 910 799 02 09

Холодильную камеру «Снайге». Цена • 
2000р. Тел.: 5-47-24

Телевизор ROLSEN, диагональ 54 см. • 
В рабочем состоянии. 1500 руб. Тел.: 
+79159370092

Диктофон цифровой Philips-7655 , пол-• 
ный комплект . в упаковке Тел.: 7-62-86 . 
9049099417

дОмашНяя уТВарЬ
Бытовой ручной пресс для цитрусовых • 

нержавейка , фирма Гипфил (германия) c 
большой рейкой. 2000 р. Тел.: 60417

Ковры бельгийские со стен синтетика, в • 
отличном состоянии, размеры 180 Х150, 
250Х180, 300 Х 250 Тел.: 21232,38991

Компьютерный уголок, левосторонний • 
(комп. стойка с полками под принтер, 
сканер, факс и слева втроенные книжные 
стелажи) цена-1500р Тел.: 910-875-51-39

Кухонную стойку с раковиной (все бело-• 
вого цвета) и новым шаровым краном. Не-
дорого. Тел.: 35402

Продается симпатичная стенка, две лю-• 
стры, бра. Все в хорошем состоянии. Не 
дорого. Тел.: 5-98-93 вечером

новый финский унитаз-компакт, ванну • 
б/у стальную 1.7м в хор. состоянии Тел.: 
9040680656

Тюль из органзы, готовый на ленте для • 
крючков. Цвет белый/светло-дымчатый с ши-

тьем. Высота 2,94 ширина 7,5 метров.1500 р 
Тел.: 60417, 9506015023

Диван (современный, стильный дизайн), • 
светло-бежевый, состояние отличное. Пр-во 
фаб-ка «Калинка» Тел.: 910-875-51-39

Шкаф, 4-х секц. (3+1) с зеркалами, цвет • 
бук, фаб-ка «Большая перемена», цена 
2500руб. Тел.: 910-875-51-39

дЕТям
Балдахин +борта +компл. пост. белья. • 

Цвет молочный, отд-ка кружевом, вышивка. 
Оч. красив. Б/у 3 мес. Цена 2 тыс. (Покуп. 
за 3 тыс) Тел.: 8-961-631-00-79

Автомобиль детский 3-9 лет.3500р Тел.: • 
59373 89107996906

Велосипед подростковый, 6 скоростей. • 
Состояние хорошее. Недорого! Тел.: 8902-
681-91-02

Кровать от детского гарнитура «Гном» • 
(с выдвижными ящиками), размер 200 
х 80, с матрасом. Цена 3000руб. Тел.: 
+79202947063

Коричневую натуральную дубленку на • 
девочку 4-5 лет в хорошем состоянии Тел.: 
37527

Коляска «Adamex»зима-лето(в эксплуа-• 
тации 10мес.)в отл. сост.Недорого. Тел.: 
89038486448

Коляска 2 в 1. Фирма Roan (Польша). Цвет • 
беж. (кожа и вельвет)+дожд. Б/у меньше 
года. Сост. отличн. Цена 7тыс. (Покупали 
за 11тыс) Тел.: 8-961-631-00-79

коляска зима-лето классика, в хорошем • 
состоянии цена 3000 руб. Тел.: 785-49, моб. 
904-048-90-68

коляска зима-лето, серо-красная, отл.• 
сост. Тел.: 5-40-57

Коляска трансформер. Тел.: т.м. 8(904)043-• 
04-33

Коляска-трансформер ADAMEX (зима-• 
лето), цв.бордовый, надувные колеса, 
после 1 реб, Ц.2500 Тел.: 8-904-0555055, 
д. 5-40-29

коляску (ADAMEX) зима-лето, сине-• 
голубая, трансформер, летняя не мсполь-
зовалась (б/у 10 мес.) цена договорная 
Тел.: 5-14-16

Коляску Bebetto Super Kid. Трансформер. • 
Состояние хорошее, после одного ребенка. 
В комплекте переноска, дождевик, москит-
ная сетка. Тел.: 8-915-941-5555

Коляску РУRIVAS, зима-лето, трансформер • 
после 1 реб., отличное состояние, очень 
удобная, цв. красный-серебр., есть все. 
Тел.: 6-10-01, 5-08-70, 908-156-80-70

Летняя коляска «Modern» (Китай), 1700 • 
руб. Тел.: 6-42-68

Манеж большой, детский, в отличном со-• 
стоянии, легко и компактно складывается 
Тел.: +79200186718

Продам коляску-трансформер, зима-лето. • 
Производство Польша. Тел.: 3-36-53, 8 (904) 
396-97-52

Продаю двухярусную детскую кровать. • 
Массив сосны. Тел.: 7-17-28

Продаю детскую коляску-трансформер • 
«Bebetto», пр-во Польша, цвет серо-голубой, 
в хорошем состоянии. 3500 руб. Торг. Тел.: 
7-34-10, 89200195824

Остались невостребованными две банки • 
гипоаллергенной смеси Нутрамиген, дешёво 
Тел.: +79063599295

Музык. каруселька. Пр-во Израиль. Очень • 
красивая, яркая. Три вида музыки, подсвет-
ка. Цена 950 руб. (Покупали за 1500 р.) Тел.: 
8-961-631-00-79

Слинг, кенгуру, музыкальную подвеску на • 
кровать. Тел.: с.т.89040537017 д.т. 73889. 

Татьяна
Хоккейные коньки «Botas» 33 размер. • 

Тел.: 63332
Детский стул «Няня» в хор. состоянии • 

,после 1ого ребёнка ц.1500р. Тел.: 5-05-36 
, 89506200560

жИВОТНыЕ, раСТЕНИя
Аквариум 40 литров и все остальное. Тел.: • 

9-18-02; 8 (950) 374 60 29
Голден драцена, высота примерно 3 ме-• 

тра, возраст - 6 лет, выглядит как дерево 
Тел.: сот. +7-906-35-35-335 (вечером)

Игуана-ящерица вегетарианка обладаю-• 
щая интелектом! Тел.: 3-39-32, +7-903-657-
90-45, 37-967

Кролики Тел.: 8 902 680 29 82• 
Крокодиловый кайман (крокодил). Кон-• 

сультация, помощь в выращивании. Тел.: 
3-39-32, +7-903-657-90-45, 37-967

Котята от антиаллергенной крысоловки.• 
Дорого, 10 руб. Тел.: 3-41-01

Продаются рыбки для больших аквариу-• 
мов. Африканские цихлазомы Цифотиляпия 
Фронтоза Тел.: 8 920 026-62-95

Срочно продается декоративная крольчиха • 
черного окраса. К туалету приучена, ручная. 
Цена с клеткой и др. аксессурами 2 т.р. Тел.: 
д.т. 5-10-50, с.т. 8-910-130-14-61 Юлия.

Фредка - одомашненный хорёк, в обиходе • 
как кошка, легко приручается. Тел.: 3-39-32, 
+7-903-657-90-45, 37-967

щенк Китайской хохлатой собаки, отл.• 
выращенных идеального типа Прекрасное 
семейное воспитание, для выставок и дру-
жеских отношений Тел.: 9051933576 (с 18 
до 22 часов)

Щенки золотистого ретривера от Чемпио-• 
нов! Верный друг и любимец всей семьи. 
Добрый нрав и замечательный характер!. 
Тел.: д.т.6 25 99, м.т. +79047812255

Щенки русского охотничего спаниэля. • 
Тел.: 8-962-504-47-30 ( с 8ч- до 21ч)

кОмпЬюТЕры, 
кОмплЕкТующИЕ

Комп. Пентиум-2, 333 МГц с монитором • 
LG 15» Studioworks 55i +клава и мышь 
!-1500руб.!Подробности по тел. Тел.: 
8-9030401273

1000 руб. новый жесткий диск SATA • 
Segeit/Maxtor 250Gb на гарантии. Тел.: 
+79524470684

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

винчестер ,память, видеокарту ,материнку, • 
модем, монитор и др.комплектующие Тел.: 
5-66-84,89101454287

Athlon 64 X2 4200+ (двуядерный)/1024*2 • 
DDR2 800mz/GForce 8600GT 256Mb/HDD 
320GB/DVD-Rw, card-rider. 1000 руб. в месяц 
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90

Athlon 64 X2 4800+ (двуядерный)/1024 • 
DDR2 800mz/HDD 1600GB/DVD-Rw. 7000 р 
(или 11 платежей по 700 руб. в месяц.) Тел.: 
37-967; 8-960-163-18-90

Athlon X2 5200/HDD 320Gb/2 Gb DDR2/GF • 
9600Gt 512Mb/DVD-Rw/card-reader. 1400 руб 
в месяц! Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90

Card Reader/Writer USB2.0, читает 52 типа • 
карт памяти.150 руб. Тел.: 6-31-66

Core 2 Duo E4600/HDD 500Gb/2Gb DDR2/• 
GForce 9600Gt 512Mb/DVD-RW. 1640руб в 
течении 10 месяцев. Тел.: 37-967; 8-960-
163-18-90

Компьютер AMD Athlon 1,8Ггц, оператив-• 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

от компании

“Твой стиль”

Звоните: 37-157 37-984,

Для пенсионеров
и миллионеров

НАШИ потолки доступны ВСЕМ!
–

– от простых до элитных,
– любые формы,

– индивидуальный подход,

от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),

– результат работы – рекомендации клиентов.

БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация, составление сметы.

–

Обеспечат комфорт без свинца и фенола

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Деревообрабатывающий комбинат, г.Темников, принимает заказы
от населения на изготовление деревянных оконных блоков (евроокно)
из трёхслойного клеёного бруса с двухкамерным стеклопакетом,
с импортной фурнитурой. Заводская покраска.
Замер, доставка, установка.
Цена – 3900 руб./кв.м. с доставкой в г.Саров.
Доска подоконника – 1500 руб./кв.м.
Тел/факс (83445) 2-47-34, тел. (960) 3313432, (903) 0510182

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ!
Производим элементы лестниц (балясины, ступени, перила) и готовые
лестницы в сборе любой конфигурации из дуба, ясеня, сосны, березы.
Выезд к заказчику, доставка, сборка по месту установки.
Высокое качество, доступные цены.

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ
Производим дверные блоки из массива сосны, ясеня, дуба.
Доставка, уставовка. Высокое качество, доступные цены.
Тел/факс (83445) 2-47-34, тел. (927) 1808679

г. Саров, ул. Московская, д. 5, тел. 7-58-69

МОТО ВЕЛО&

ЗАПЧАСТИ

В НАЛИЧИИ

И НА ЗАКАЗ

МОТОЦИКЛЫ ВЕЛОСИПЕДЫ
СКУТЕРЫ КУЛЬТИВАТОРЫ...

Купон предоставляет скидку 5% на велосипеды
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ная память 512 Мб, видео Мб, HDD 160Гб, 
DVD-RW, монитор Samsung 17». Недорого 
Тел.: 7-25-86, 8-9108752135

компьютер селерон 336 за 1000р. Тел.: • 
5-66-84,89101454287

Продаётся ЭЛТ монитор ViewSonic Pro655 • 
15» 0.27 мм, мах 1280 х 1024 pix, ц.950 р 
Тел.: 6-5730 +79081595573

Новый руль для компьютера + переклю-• 
чатель скорости + педали. Тел.: 6-39-85, 
8-904-796-65-67

Портативный винчестер, память и др. Тел.: • 
+7 (902) 687-26-30

Монитор LCD Samsung 730 BF, время • 
отклика 4 мс, битых пикселей нет. Тел.: 
+9043944805

Ноутбук RoverBook Voyager V200 12»/• 
Core2Duo 1,6 GHz/RAM 1Gb/HDD 100 
Gb. Б/у 1.5 года. Цена 12 000 р. Тел.: 
+79081552912

модем ADSL2 Acorp Lan420M (4-е порта) • 
новый, с документами. В подарок модем 
ADSL2 ASUS AAM6020BI-Z2 новый Тел.: 8 
9050131040

Сист. блок Athlon1700+ /512mb/ 80Гб/ DVD-• 
ROM дешево! Тел.: 5-24-67, 89081556790

Система Непрерывной Подачи Чернил • 
(СНПЧ), перезаправляемые картриджы для 
принтеров Epson, Canon. Чернила, фотобу-
мага. Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90

Системный блок на гарантии: Pentium 5 • 
(Core2Duo E4400), ОЗУ 1Gb, Video 7600GS 
256 Mb, HDD 250Gb, DVD+RW, LAN+Sound. 
Недорого. Тел.: 90907 (После 17-00) Адрес: 
89101208550

Pentium 4 2,6ГГц, ОЗУ 512МБ, GeForce6600 • 
128МБ, HDD 120ГБ, приводы DVD-ROM, CD-
RW, монитор Rover LCD 15», клав., мышь. 
Цена 7 т.р Тел.: р.41512, д.90186 Юрий

Pentium 5 (Core2Duo E4400), ОЗУ 1Gb, • 
Video 7600GS 256 Mb, HDD 250Gb, DVD+RW, 
LAN+Sound, монитор 17» ЖК. На гарантии. 
Недорого. Тел.: 90907 (После17-00) Адрес: 
89101208550 (После17-00)

Xbox360 Premium (HDD 20Гб) на гарантии • 
+15 дисков с играми. За все 15000 руб. Тел.: 
+79202959499

ЖК монитор samsung 19» в отличном • 
состоянии за 4т.р. и монитор samsung 
плоский 17дюймов за 1200р. Тел.: 5-66-
84,89101454287

мЕбЕлЬ
Компьютерный стол 100x60, стеллаж • 

80x160x30 Тел.: 97248 (после 18-00)
Кухонный гарнитур, угловой (правый). 1,5 • 

года, техно 2500*2000 Тел.: 3-73-47
Прихожая б/у ширина 1.25 м, высота 2.20 • 

м, глубина 0.45 м. Цена 3000 руб. Торг. Тел.: 
5-81-22 (после 17 ч.)

Продается стенка Нижегородец б/у в хо-• 
рошем состоянии цв.темный орех. Большая. 
Цена 18000руб. Без торга Тел.: 8(960)176-
97-61 с 10.00 до 21.00

Отличное предложение для загород • 
дома или съемной квартиры:прихожая 
размеры - 4,5мх2,4м цвет:сосна и стен-
ка - 3,6мх2,4,цвет:темный Тел.: 7-25-86, 
8- 9108752135

Стенку «Нижегородец-7». Отличное со-• 
стояние. Недорого. Тел.: 89081627048, 
6-29-61

угловой диван от кухонного румынского • 
гарнитура «Ковасна» 1.7м *1,3 м со столом 
Тел.: 9040680656

Угловой диван. Беж.велюр. Цена 7000 руб. • 
Тел.: +79101334788

Трельяж светлого шпона с зеркалами во • 
весь рост, ш 90/ в 180 в отличном состоянии, 
недорого. Тел.: 21232,38991

Диван - книжка «Вента», в отл. состоя-• 
нии, светлокоричневый с белой отделкой. 
ц.10тыс.руб. Тел.: 9-70-61(после 18 ч.) 
сот.89506193548

НЕдВИжИмОСТЬ
1 к.кв. Березовая 6, 49.5 квм. ремонт. торг. • 

Тел.: 8-962-505-0299, 5-87-44
1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира,5. 1эт., • 

общ.31.6, жил.20,2. Все виды благоустр., 

участок, сарай, погреб. Тел.: 5-08-51, 
+79047805030

1 комн. кв. в нов. районе 8/9, 18,5/10,7/ • 
5,3/8,0/4,6 застекл. лодж., мет. дверь, 
пластиковые окна, евроремонт Тел.: 56617, 
9049149454

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-ая квартира, Силкина 4, 5/5 Тел.: 7-13-• 
71, +79103821627

1-к. кварт. 38/24/6 цена-1400т.р. Ленина • 
59, 3эт. в хор. сост, желез. дверь, телефон, 
хор. возможность перепланир. в 2-ком. Тел.: 
8-908-152-7062, 8-920-293-0128

1-к.кв. по ул.Шевченко, 32/18/6, в хор. • 
сост., 3 этаж, балкон, мет.дверь.Тихий 
район,окна во двор,рядом магазин. Цена 1,5 
млн.руб. Тел.: 8 9503515631, р.т.7-68-89, д.т. 
3-87-08 (Александр)

1-ком. кв. Семашко,4 36/17,7/9 4 этаж, • 
окна во двор. Тел.: д.т. 6-43-47, сот. 
89601847639

1-комн. кв-ру пер. Северный 37,2/22/6 • 
кв.м. 3/5 кирп. с/у разд. застекл. балкон, 
мет. дверь, тих. район. Цена 1,65 млн. руб. 
Тел.: +79506046699, +79202521181

1-комн. кв. по Березовая 6. 2/9 эт. • 
43/19/14 остекленная лоджия. Комфортная 
квартира без отделки, чистая продажа. 1850 
т.р. Тел.: 3-71-80

1-комн. кв., 33,1/19,3/6,0 , стар. район • 
(Бессарабенко, 2), НЕ вдова, 9/9 эт., теле-
фон, домофон. Тел.: 2-12-42 (Ольга), 5-75-21 
(вечер), 8 909 2998977 (сот)

1-комн. квартира корид.типа 35.6 кв.м • 
Юности 4 или меняется на 3-х комнатную в 
новом районе. Тел.: 7-43-27 после 18ч.

1-комн. квартира, ул. Курчатова 4/2. 9ый • 
этаж, южная сторона. Общая площадь 40 кв 

метров. Жилая 36 кв метров. Без отделки. 
Тел.: 8 950 353 35 15 Сергей

1-комн. квартиру Курчатова 6, корп. 2 2/9 • 
эт. 37,5/15,2/9,9 лоджия пластик, мет. дверь; 
без отделки (дом сдан). Тел.: 6-08-57, 910-
796-77-37,910-383-83-22

1-комн.кв 35,5 кв.м. Семашко 4, 3/9 эт. • 
Телефон, жел.дверь,Окна во двор.1500т.р 
Тел.: 51514 , 89159471311

1-комн.кв. в новом р-не Тел.: 8-908-762-• 
01-27

1-комн.кв. по ул.Шевченко, 32кв.м., в хоро-• 

шем состоянии, 3 этаж, балкон, мет.дверь. 
Тел.: 8 9503515631; р.т.7-68-89; д.т.3-87-08 
(Александр)

1-комн.кв. ул.Бессарабенко1, жел.• 
дверь, 32,3/17,9/6,5 телефон, 5/5 этаж, 
балкон. Цена 1,4млн. Тел.: д.т. 753-68 
сот.89092946388 Дмитрий.

1-комнатную квартиру. 46 кв.м. Гоголя 14. • 
Хорошая отделка. Тел.: 9-13-10

1-но комнатную Курчатова 4/1, 3 этаж, • 
45/18/12. Тел.: 9040508958

1.кв. 35.5/18/9/балк. по ул. Юности. НЕ-• 
ДОРОГО. Тел.: +79200354460

2 комн. кв. Курчатова 4/9 этаж, 52,7/29,9/7, • 
хор. ремонт, заст. лоджия 6 м,встр. шкафы, 
2250 т.р. или меняю на 3-х комн. в н. р-не 
Тел.: 59511,9625045988 после 17 часов

2-ком. «хр». Тел.: 60458, 8-910-140-28-• 
85.

2-ком.кв. в Ардатове.Площ. 46м2. Сан.узел • 
раздельн, газовое отопление, есть подпол 
и погреб+гараж и огород. Без посредников 
Тел.: +79049280454

2-ком.кв. ул. Юности (43/23/9 кв.м., корид. • 
типа, 6-ый эт.). Тел.: 57656, 60458, 8-910-
140-28-85.

2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/, бал-• 
кон, этаж 3, Силкина дом 4А 6 Тел.: 6-41-84 
Тел.: 6-41-84

2-комн.кв-ра по ул.Маяковского (2 этаж в • 
5-эт.доме) Тел.: 90946, 89027824096 Елена

2-х ком. кварт. по ул Куйбышева, 42мет,2-й • 
этаж.заст балкон, перепланир. раздел. 
комн. железн дверь. Чист.прод не аген-
ство. Пустая Тел.: +79049091600 Владимир 
р.20019д60429

2-х ком.кв. на ул.Куйбышева 2эт.,42метра, • 
застекл. балкон, перепланировка, железная 
дверь. Чистая продаж. Цена 1700тр неб. 
торг. Тел.: +79049091600 Владимир р.т.2-
00-19, д.т.6-04-29

2-х ком.кв. ул.Зернова 54, 1этаж, пл.36,9 • 
кв.м. Тел.: +7 9616320821

2-х  комн.  кв .  Ленина-50,  4/4эт . , • 
50.1/18.6/13.7/6.3, заст. балкон, теле-
фон, хороший подъезд. Тел.: 3-92-56, 
+79040457551

2-х комн. кв., ул. шверника 1/9, 44,6 кв.м. • 
или меняю на 3-х комн. кв. Тел.: 72240, 
9065796794, 9043944805

2-х комн., 48 м2, стар. район Тел.: т. 904-• 
782-64-24

2-х комн.квартиру, общ.площ. 55 кв.м., по • 
ул.Маяковского, улучшенная планировка, со-
стояние отличное, 4 этаж, цена договорная. 
Тел.: 8-902-782-59-28

2-х комнатная квартира в новом районе • 
54,3/31/8,2. Возможен обмен на 3-х ком-
натную квартиру в новом районе. Тел.: д.т. 
9-18-02, сот.тел.8 (950) 374 60 29

2-х комнатная квартира в центре с.Дивеево, • 
рядом с автовокзалом, 43,7 кв.м., огород, 
гараж. Тел.: +79503545145

2-х комнатную квартиру по пер. Северный, • 
1-ый этаж Тел.: 5-58-28, 89159489510

2 - х  к о м н а т н у ю  х р у щ е в к у  Т е л . : • 
+7(903)6066356

20-литровую стеклянную бутыль. Недо-• 
рого. Тел.: +7-915-939-99-93

3-комн. кв. Александровича 16 (Вечный • 
огонь). 4 эт. 54,5 кв.м. (жилая-41,6 кв.м.) С 
отсрочкой выезда на 1,5 лет. 2100 т.р. Тел.: 
89027820679. Дмитрий

3-х комн. кв. по Ушакова, 2 этаж, балкон. • 
Тел.: 3-97-30

3-х комн. квартира в 2-х квартирном доме • 
с. Дивеево Обащая пл. 140 кв. м. Земельный 
участок 5 соток. Тел.: (8-83134) 4-27-30 
сот.909-282-00-52,960-165-83-98 Адрес: 
с.Дивеево д.22 кв.2

3х ком.кв, по ул.Ленина, 1этаж, пл.64,2м2 • 
Тел.: 3-73-84,7-70-88

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

Гараж ГСК 2 по ул. Маяковская (поднят, • 
удленнен). Яма, погреб. Цена 260 т.р. Тел.: 
+7 950 351 88 43

Гараж за рестораном «Колокол». Дорого. • 
Тел.: +7-962-511-06-25

Гараж на ключевой блок№18,гараж №34, • 
поднят, удлиненный,дорого, приватизиро-
ван. Тел.: (после 18 00, 34679),9065794727

Гараж на Ключевой под окнами монолитки. • 
Стандартный, свет, без погреба и ямы. Гара-
жи по бокам поднятые и удлинённые. Цена 
90т.р. Тел.: 6-43-50, 89601880095

Гараж на стрельбище двухуровневый, во-• 
рота под ГАЗель. Цена 200 т.р. или обмен на 
гараж по ул. Маяковского или Арзамасcкой. 
Тел.: +79087620882, 3-78-82

Гараж станд. за ОБЦ рядом с домом • 
крайний (возможность расширения и удлин.) 

цена 60 т.р. Тел.: 5-84-65 после 18 ч. Адрес: 
8-9159532400

Гараж, перекресток ул. Александровича и • 
ул. Победы, яма, погреб, 240 тыс. руб. Тел.: 
904 903 50 89

Комн. с сосед. Тел.: 5-28-77• 
Комн. с сосед. в 3-х ком.кв. (зареч.р) • 

3эт/5эт.дома. Тел.: 3-35-63.
комнату по ул.Силкина (2-й этаж, 12,3/19 • 

кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
комнату19,1/30,3 в 3-х комн.кв. 2-й этаж, • 

балкон, телефон Тел.: 7-77-60
Комнаты в 2-х комн.кварт. ж.17,1/доля • 

28м 2 (с балконом). по ул. Север.переулок. 
Тел.: 3-35-63.

продам 1-комн.квартиру. срочно! об-• 
щая пл. 30м. жилая 16,2м. торг Тел.: 
+79081622890 (Владимир)

Продам гараж по ул.Силкина напротив СББ • 
и платной стоянки, крайний. Цена 330т.р. 
Тел.: 89047827922 Адрес: 62784 после 18ч

Продается 2-х комнатная квартира, новый • 
район, 51 кв.м, лоджия не застекленная. 
Тел.: д.т. 35141 с.т. 89103866786

продается огород в районе Плотины. Об-• 
работан. Тел.: 3-72-31 или (904)0457558

Продаю 4-х комнатную квартиру по ул. • 
Гоголя, д.2, общ.пл. 90 кв.м. Тел.: 3-73-08

Торговый павильон 10 м. кв. по ул. Москов-• 
ской. стр 6 Тел.: 8-9200283211

Участок в ТИЗе Тел.: +7-908-734-53-• 28 
(после 18 ч.)

Участок в ТИЗе. Тел.: 5-30-75• 
Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под • 

строительство дома. Цена 1200 тыс. руб. 

Торг при осмотре. Тел.: +79087620882, 
3-78-82

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

Дом в районе старого мебельного. Газ, • 
свет, вода, большой участок земли. Продажа 
или обмен на 3-х комн. квартиру. Тел.: 5-57-
11 (после 18 ч.)

Дом в с.Б-Череватово Дивеевского • 
района(6 км от Дивеева)с мебелью, с хоз.
постройками имеются теплицы и др. Тел.: 
сот.89047862630

Дом в с.Смирново (33 км. от города), газ. • 
отопление, вода, баня. Тел.: 89200260243

ОдЕжда И ОбуВЬ
Брюки и джинсы на беременных с бонда-• 

жем, р-р 42-44, рост 160-165 Тел.: 8-950-
620-51-91, 5-92-48

Белое свадебное платье р.48-50,рост 170. • 
Украшение в подарок. Звонить с 8.00 до 
17.00 Тел.: +79159373683

Роликовые коньки «Agressor», размер 43, • 
состояние хорошее, для экстримального 
катания. Тел.: 8-910-107-57-19

Короткая белая фата в отл.сост. Ц.300руб. • 
Тел.: 9-71-69

кусок ситца приятной расцветки в теплых • 
тонах, ширина 150см, длина 8 метров (для 
комплекта постельного белья), 280руб Тел.: 
+79200186718

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

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

Продаю свадебное платье р.44-46 плюс • 
длинная фата с вышевкой. Производство 
Польша. Тел.: 8-903-0557024

Новый сарафан для берем. джинс-хлопок • 
отл.кач. р.46ц.800руб. Тел.: 9-71-69

Мужская черная кожанная куртка Р.50-52 • 
Ц.500руб. Тел.: 9-71-69

Мужские брюки ватные, для рыбалки очень • 
дешево Тел.: 38991,21232

Свадебное платье р-р 42, рост 160-165, • 
цвет комбинированный белый с цветом 
шампани. Недорого Тел.: 7-25-86, 8- 
9108752135

Свадебное платье, белое, р-р 40-42, рост • 
155-160, модель 2007г. Тел.: 8-950-620-51-
91, 5-92-48

свадебное платье:корсет, откр.плечи, • 
шнуровка, 3 юбки,б/обручей, вышивка.Эле-
гантная классика.р-р 44-46 на рост 165-175. 
Недорого. Тел.: 9103970239

Серебристый плащ на девушку р.44 • 
Ц.300руб. Тел.: 9-71-69

Утепленная мужская куртка adidas в хор.• 
сост.р.50-52ц.500руб. Тел.: 9-71-69

прОчЕЕ
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) Адрес: 
89101208550

Продается черника с доставкой на дом. • 
Тел.: 5-24-67

Пианино «Волга». Тел.: 6-05-78 (после • 
19ч.)

Пианино Лирика в хорошем состоянии. • 
Тел.: 6-93-23

Новую акриловую угловую ванну «Риола», • 
135Х135X50, с панелью и креплением, 
ц.15т.р. Тел.: д.т. 6-19-44, р.т. 7-67-50

Срочно продается старая эмалированная • 
раковина + стол вместо тумбы. Цена: 200 
руб. Тел.: 8-910-384-5-294

Срочно продается старый письменный • 
стол (3 выдвижных ящика+ полочка).Цена: 
250 руб. Тел.: 8-910-384-5-294 (вечером)

Срочно! Ламповый черно-белый телевизор • 
(в городе «ловит» ОРТ и К-16). Цена:200 руб. 
Тел.: 8-910-384-5-294(вечером)

Стеклянные 3х литровые банки. Дёшево. • 
Тел.: 5-23-79 (с 8 до 17 в рабочие дни)

рЕпЕТИТОрСТВО, 
кОНТрОлЬНыЕ

Дипломную работу по юриспруденции по • 
действующим нормативным актам. Не ин-
тернет. Оформление по ГОСТ, содержание 
- на 5. Гарантия Тел.: 8-915-930-66-50

СВязЬ, ТЕлЕфОНы
«SonyEricsson» Z250i раскладушка, отл. со-• 

стояние, недорого. Тел.: +79049022371
Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 DECT • 

+ доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 3-72-75
Коммуникатор GigaByte MW700 iPXA270 • 

520MHz, 256Mb, 64Mb, 2Gb, 2.8» GSM+GPRS, 
GPS, BT, WiFi. 4 мес экспл. Цена 13тыс.р. Без 
торга Тел.: +7-908-762-01-77 (после 17:00)

Коммуникатор Glofiish M700. EDGE, GPS • 
навигация, MP3, FM приемник, камера 1.3 
МПикс, WI FI, Bluetooth, выдвижная QWERTY 
клавиатура Тел.: +79159370092

Олимпиадный слайдер Sony-Ericsson S500i • 
Bosco sport + карта 1Гб. В ИДЕАЛ. состоянии 
- б/у 3 недели.На гарантии в Сарове. 7000р! 
Тел.: (905) 195-32-15

новый сотовый телефон samsung D880 • 
DUOS одновременная работа с 2 сим 
картами, купленный в евросети Тел.: 
89107995203

сотовый телефон SAMSUNG E-730, се-• 
ребристая раскладушка, бу, хорошее со-
стояние, есть все. Тел.: 55427, 890655427 
(после 18 ч)

Сотовый телефон Sony Ericsson Т630 • 

Bluetooth, ИК-порт, Jawa, зарядник, докумен-
ты 1500 руб. Тел.: 8 903 042 66 02

Nokia 6110 Navigator, полный комплект, на • 
гарантии. Тел.: 7-25-86, 8-910-875-21-35

Nokia N95 Цена 6 т.р. Тел.: 57701• 
Тонкий, стильный, сотовый телефон • 

Samsung D840 (слайдер), камера 2Mpx, 
экран 262000 цветов, Bluetooth, microSD. 
Цвет серебро. Тел.: 90907 (После 17-00) 
Адрес: 89101208550

Senao 258, радиотелефон (до 15км), • 
станция + трубка б/у, 900руб Тел.: 
+79200186718

дрд Senao-258 с маленькой трубкой + • 
кабель , антена ( фирменный) В хорошем 
состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417

маТЕрИалы  
И ОбОрудОВаНИЕ

Блок оконный, б/у, ш.180, в.145, две рамы, • 
три створки, форточка. Для дома, для дачи, 
для Вас... И недорого! Тел.: 3-81-39

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

Наплавляемый кровельный материал Тел.: • 
+79026856897

Продаю цемент (марка-500), мешок 50 кг. • 
Тел.: +79027824088

Продаю цемент 5 мешков, ГВЛВ, 3 • 
канализационных кольца. Тел.: 52057, 
+79082398422

продаются токарные резцы и фрезы Тел.: • 
+79601743535

Дверь межкомнатная, б/у, 80 на 200 см, с • 
коробкой. Недорого. Тел.: 3-81-39

Доска обрезная и необрезная, кирпич • 
красный 5000 шт. Тел.: 89047807434

Деревянный стеклопакет двухкаменр-• 
ное окно размером 17700Х1420 (2 шт), 
дверь 2 шт. (размером 2250Х720) Тел.: 
+79027813148, +79063502948

Цемент марки М400 и М500, в остатках • 
Тел.: +79047887937

Шлакоблоки, размером 200Х200Х400 в • 
остатках Тел.: +79047887937

краСОТа И здОрОВЬЕ
продам велотренажер, отличное сост. все • 

опции, документы 5000руб. Тел.: « 8-902-
787-27-73»

Ходунки для взрослых, шагающие, склад-• 
ные. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

фОТО /ВИдЕО
Видеокам.JVC GR-DV500 (сумк,пульт • 

,доп.акумм)+Ф/ап. Sony cyber-shot dsc-
w12 (5Mp,видео+звук+1Гб) .Цена новых 
34т.р,отдам за 12т.р Тел.: 9101368465, 
69966

DVD-диски с ф-ми: «Хэнкок», «Мумия-3», • 
«Секретные материалы: Хочу верить», «Осо-
бо опасен» Ц.50р. Тел.: 3-72-75

Игры для ПК: ''FlatOut: Ultimate Carnage», • 
«Devil May Cry 4», «Race Driver: GRID» Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75

Пленочный фотоаппарат SFMSUNG FINO • 
35S, дата, таймер спуска затвора, умень-
шение эффекта красных глаз, отличное 
состояние, 550 руб Тел.: 6-31-66

Мультсериал «Лунтик» 2 сезон 4 выпуск на • 
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75

Мультсериал «Смешарики: День смеха» 12 • 
выпуск на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75

Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хорошем • 
состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417

МЕБЕЛЬ ИЗ ДУБА
Деревообрабатывающий комбинат, г.Темников, производит
по индивидуальным заказам из массива дуба кровати, столы, стулья,
кухонную мебель. Доставка, сборка. Высокое качество, доступные цены.
Тел/факс (83445) 2-47-34, тел. (903) 0510182

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Стандартные и эксклюзивные модели.

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

ПАМЯТНИКИ

10
лет

с

Вами
г.Саров
сот. 89056601871
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куплю
аВТОмОбИлЬ

ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: • 
8-908-234-79-42, 90134

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

Москвич 412, Заз, Газ 24,21, победа • 
на запчасти. Тел.: +79027818848 Адрес: 
csdb11@mail.ru

аВТОзапчаСТИ
защиту моторного отсека на ауди 80 Тел.: • 

89023091345
Радиатор можно б/у на ваз 10,11,12 Тел.: • 

37824
Карбюратор для Таврии (можно от ВАЗ-• 

2109) и глушитель Тел.: +7 (908) 740-24-01 
(Алексей)

Карданные валы и привода для «Нивы». • 
Тел.: +79049022371

Передний мост с редуктором и приводами • 
для ВАЗ 21213»Нива». Тел.: +79049022371

Передние сидения для ВАЗ 21213 «Нива». • 
Тел.: +79049022371

фаркоп (сцепку) для ВАЗ 21099. тел 33403 • 
Тел.: 89043938940 после 17 ч

Фары передние на ваз 2110,11,12 Тел.: • 
37824

кОмпЬюТЕры, 
кОмплЕкТующИЕ

Жесткий диск на 10 - 20 ГБ (IDE) Тел.: • 
8-9030401273

винчестер, память, видеокарту, мо-• 
нитор и др. комплектующии Тел.: 5-66-
84,89101454287

Компьютерные комплектующие Тел.: • 
+79027818848 Адрес: csdb11@mail.ru

Куплю картриджи от лазерных принте-• 
ров не дорого. Тел.: 89027818848 Адрес: 
csdb11@mail.ru

Материнск. плату socket 478(AGP-8x,DDR-• 
400,IDE,SATA ),в рабочем состоянии, до 
1000руб.! Документы и CD с драйверами 
обязательны! Тел.: 8-9030401273

НЕдВИжИмОСТЬ
1-ком.кв. или 2-ком. хр. (недорого) без • 

посредников Тел.: 8-902-782-91-92, 8-910-
147-13-32

2 - комн . к в .  в  н . р  Тел . :  5 1514  , • 
89159471311

3-комн. кв. по ул. Герцена, Маяковского, • 
Курчатова в 5эт. доме - 2,3 этаж, в 9 эт. 
доме - 2-5 этаж Тел.: 59511,89625045988 
после 17 часов

гараж или место под гараж Тел.: 5-66-• 

84,89101454287
Куплю гараж на Маяковского, у ветлечеб-• 

ницы, на Солнечной. Тел.: 5-56-33 (после 
18.00)

Куплю огород небольшой с домиком в • 
районе Балыково или аэродрома. По нор-
мальной приличной цене. Тел.: 9047941056 
62031

Куплю дом в черте города, или меняю • 
на квартиру. Тел.: 3-05-03, 9-15-36 (после 
18.00)

Куплю: Огород в районе ул. Садовая Тел.: • 
902-688-01-28 Алексей

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

Участок земли (рассмотрю любой вари-• 
ант) Тел.: 25712 (Андрей); 8-910-887-47-
91(после 17ч.)

прОчЕЕ
Ягдташ (охотничья сумка),можно б/у Тел.: • 

6-08-35 ( с 9-00 до 17-00 в раб.дни)
Детский манеж, б/у, в хорошем состоя-• 

нии, не дорого. Тел.: 7-57-81 или 8-910-
107-57-36

Хочу порадовать свою мамулю и подарить • 
ей пинчера. Кто хочет мне в этом помочь,т.е. 
продать мне щеночка, звоните,буду ждать. 
Тел.: 89200517615

куплю СИМ карту НСС с городским номе-• 
ром. тел. 9616344942 Тел.: 36905

с о т о в ы й  н е д о р о г о  Т е л . :  5 - 6 6 -• 
84,89101454287

Сотовый телефон. Тел.: +79049022371• 

маТЕрИалы, ОбОрудОВаНИЕ
Кабель электро медный сечением от 1,5 • 

мм (2жилы), Радиатор отопления аллюмине-
вый импортный большие секции не дорого 
Тел.: 8-9107992765

Кирпич б/у белый, красный. Тел.: • 
+79087620882, 3-78-82

керамзит, цемент , профностил, тру-• 
бы стальные (можно б у) диаметром от 
80 мм длиной по 4м(не дорого) Тел.: 
8-9107992765

нержавеющюю сталь т lдо 2мм, круги от-• 
резные. профнастил можно бу, эл.инсруиент 
,сварочный полуавтомат Тел.: 89506242762

Стабилизатор напряжения от 3 КВат, • 
теплые полы электро и комплектующие для 
них Тел.: 8-9107992765

Трубы асбоцементные диаметр 100мм. • 
Тел.: +79087620882, 3-78-82

утеплитель мягкий, мастику для гиидрои-• 
золяции, гидроизоляцию (рубероид или 
подобное),гвозди оцинкованные витые 30-
50 мм Тел.: 8-9107992765

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

ж/б плиту перекрытия 4200х1500(можно • 
больше) Тел.: 8-9030579989

Доску 50мм, 40мм, можно б/у, половую • 

доску. Тел.: +79087620882, 3-78-82
Шлак угольный Тел.: +79047887937• 

мЕНяю
Меняюсь аудиокнигами. Большая коллек-• 

ция Тел.: 89200201956
1 к.кв. коридор.типа 35.5кв.м 3 эт. на 2 • 

к.кв. в н.р 1-й и посл.эт. не предлагать. Тел.: 
51514 , 89159471311

1-ком. кв. Семашко,4 36/17,7/9, 4 этаж на • 
2-ком. новый район + доплата (не 1 этаж) 
Тел.: д.т. 6-43-47 сот.8960 18 47 639

1-комн.кв. по Семашко 4, 29/13/7 на 4эт.+ • 
комнату в 2-комн.кв. по Победы 12/22 кв.м. 
на 2-комн.кв. в новом р-не Тел.: 8-902-
301-39-99

1-комн.кв.(н.р )36,3/18,3/9,5м +Комн. с • 
сосед. в 2-х комн.кв. жил.17,1/доля 28м (с 
балоном) на 3-х комн. кварт. Тел.: 3-35-63.

2-х комн. кв., ул. шверника 1/9, 44,6 • 
кв.м. меняю на 3-х комн. кв. Тел.: 72240, 
9065796794, 9043944805

2-х комн.кв. в нов.районе 54,3/31/8,2 на • 
3-х комн.кв. в нов.районе ~60-кв.м.. Рас-
смотрю варианты. Тел.: т. 9-18-02, сот.тел.8 
(950) 374 60 29

2-х комн.кв.(51кв.м,5-й этаж, ж.дв.) на 2-х • 
комн. кв. 45кв.м в бастилии или продам. 
Тел.: 7-13-23

2-х комнатную квартиру по пер. Северный, • 
1-ый этаж, на 2-ух комнатную квартиру в 
районе магазина «Нижегородский» Тел.: 
5-58-28, 89159489510

3 комнатную квартиру на Ушакова на жи-• 
лой дом в черте города Тел.: 69204

3-комн.кв. 61/38/8 по Московской, 2лод-• 
жии, тел. на 1-2-комн.кв. Тел.: 3-71-27

3-х комн. кв., 3/4, 88,6/50,8/11,1, два • 
балкона, кладовая 4,5 кв.м. с окном на 2-х 
комн. кв. с доплатой. Тел.: 89082363986, 
89616358247 Адрес: Мира 20

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

4-х комнатную квартиру в р-не Д.Торговли. • 
Тел.: 3-33-82, 2-13-09

Комн. с сосед. в 2-х комн.кв. ул.Север.пер. • 
жил.17,1/доля 28м(с балконом).+ доплата на 
1-комн. кварт. Тел.: 3-35-63.

Сдаю
Сдается 1 комн.кв. с мебелью и теле-• 

фоном, около шк.№5, на длительный срок. 
Тел.: 8(950)378-5021, 8(926) 421-9115, 
8(910)389-1963

Гараж для осенне-зимнего хранения легко-• 
вого а/м, без ямы, погреба, света в частном 
секторе (5мин. до ост. автобуса). Тел.: Тел.: 
8-910-105-0050(в суб. или воскр.)

СНИму
1-2-ком.кв. в н. р-не. Тел.: 60-458, 8-910-• 

140-28-85.
1-комнатную квартиру с мебелью Тел.: • 

89200285836
Гараж в хорошем состоянии на длительный • 

срок в р-оне ул. Победы, налоговой инспек-
ции или 21-ой площадки. Александр. Тел.: 
89101204438

однакомнатную или двухкомнатную квар-• 
тиру Тел.: 770-59, моб. 910-398-25-75

Семья снимет квартиру в старом районе. • 
Всерьез и надолго. Тел.: 78116,920-2975237 
Надежда,р.т.416-82,920-2978200 Максим

Ищу рабОТу
Редактор со стажем, журналист. В/о. На-• 

выки макетирования. PageMaker, Pfotoshop, 
Word. Тел.: +7902 682-34-01

Ищу работу главного бухгалтера, стаж в • 
этой должности 9лет, ПК. Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784 после 18ч

Ищу работу по совместительству главного • 
бухгалтера. любая система налогообложе-
ния. опыт Тел.: 89524473816

Ищу работу сантехника. Монтаж водопро-• 
вода, отопления, канализ. (полипропилен, 
сталь) . Скрытая разводка труб. Сварка. 
Гарантия. Тел.: 8-902-78-66-662

ВакаНСИИ
Требуется продавец строительных матреи-• 

алов, мужчина. Тел.: 7-93-20, 7-85-82
Требуется продавец, желательно пенси-• 

онного возраста в отдел детской одежды. 
Бывший мебельный. Тел.: 97-627

уСлугИ
СТрОйка/рЕмОНТ
• 

Плиточные работы, качество, гарантия. • 
Тел.: 8 (908) 16-76-342, 5-51-41
• 

Покроем крышу линокромом (наплав-• 
ляемым материалом). Тел.: (920)294-09-23, 
5-30-75

 пЕрЕВОзкИ грузОВыЕ
Грузовые перевозки. Газель-тент. По • 

городу и России. Услуги грузчиков. Тел.: 
7-54-54, 8-910-1260262 

Грузовые перевозки по городу и РФ. Тел.: • 
(920)294-09-23
• 

Транспортные услуги ГАЗель-фермер, • 
3 метра, по городу и России. Тел.: 8(905) 
66-32-838, Роман
• 
• 

Транспортные услуги ГАЗель-фермер, 3 • 
метра, по городу и России. Тел.: 8(961) 63-
63-991, Алексей
• 

Транспортные услуги Газель-тент, 4.2 ме-• 
тра, высокая. Квартирные переезды, услуги 
грузчиков. Тел.: 3-76-78, 8 (904) 78-75-723

Транспортные услуги ГАЗель-тент. По • 
городу и области, квартирные переезды.
Грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05

Транспортные услуги по городу и Рос-• 
сии. Газель-фермер, 3 метра Тел.: 8 (906) 
369-77-92

Транспортные услуги.Зил-бычок:большой • 
высокий мебельный фургон.Машина для 
переезда.Грузчики. Тел.: 6-63-92, 8(908) 
236-00-46

краСОТа И здОрОВЬЕ
• 

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

Наращивание ногтей (акрил, гель), укре-• 
пление ногтевой пластины, снятие искус-
ственных ногтей, маникюр/педикюр (класси-
ческий, европейский, спа-маникюр), дизайн. 
Тел.: 5-90-60, 8(906) 356-43-47, Олеся.
• 

ОТдам
Швейную машинку «Чайка» в раб. со-• 

стоянии. Требует небольшого ремонта Тел.: 
908-159-76-75

В хорошие руки красивого метиса русской • 
пегой гончей. Ласковая,умная собака. Живет 
во дворе. Стерилизована. Тел.: 6-08-35 (с 
9-00 до 17-00 в раб.дни)

В хорошие руки очаровательного котенка, • 
приученного к туалету, от умной красивой 
кошечки. Тел.: 34937

котята 2,5 мес., мышеловы, воспитание • 
тизовское Тел.: 904-792-7541 (с 18 до 21)

Милые хорошенькие щенки от маленькой • 
собачки. Тел.: 3-36-53, 8 (904) 396-97-52

Отдам в хорошие руки рыжую яркую • 
кошечку. К туалету приучена Тел.: 3-35-
49,+79087529078

Отдам в хорошие добрые руки умную, • 
молодую и красивую собаку (кобель), 
средного размера. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений

Очаровательную пушистую кошечку 1.5 • 
мес. Трёх цветные кошки приносят счастье! 
Тел.: 51514 , 55207, 89159471311

Очень красивого котенка. Девочка, приуче-• 
на к туалету, проверена ветеринаром, 1,5 
месяца, пушистая. Всю ночь спит - не бес-
покоит. Тел.: 5-09-19, +7(904)908-80-70

Срочно отдадим красивую, пушистую • 
кошку - шиншиллу, серебристого окраса. 

Взрослая, 6 лет. Тел.: 6-03-32
Симпатичную черную кошечку 2 мес. Тел.: • 

8 902 786 5386, 8 902 781 2517
Симпатичные котята, есть рыжий котик, • 

трехцветная кошечка - возр.1,5 мес. Тел.: 
дом.6-51-60, 89107949691

две очаровательные кошечки ночка и • 
пуговка ждут хозяев Тел.: 89023036915, 
5-25-79 (вечер)

Виниловые пластинки репертуара 80-х • 
Тел.: 908-159-76-75

Стиральную машинку Аристон, требуется • 
замена подшипников Тел.: 6-08-57

Дрова и опилки бесплатно. Тел. : • 
9026871491, 9027803725

Отдам фотоувеличитель Искра Тел.: 7-62-• 
86 . 9049099417

разНОЕ
Приму в дар верхнюю часть от детской • 

коляски. Тел.: 2-13-09, 3-33-82
Ищу для вязки белого котика (перс или • 

экзот). Тел.: 6-06-08
Щенок, 1.5 месяца ищет добрые, забот-• 

ливые руки. Окрас светло-рыжий, беспоро-
дистый. Тел.: 8 (905) 867-06-03

Молодой человек 25 лет. Познакомлюсь с • 
девушкой Тел.: 89200149843

Выражаем благодарность мастерам по-• 
литехнического техникума Паршиной Е.А. 
и Мамлеевой Л. В. за проведение поминок 
нашей мамы. Тел.: 5-45-49

бюрО НаХОдОк
Найден мужской кошелек по улице Бесса-• 

рабенко 7. Тел.: 5-24-67 (после 22 ч.)
3.08 на Протяжке пропала собака - цвер-• 

гшнауцер, окрас - перец с солью. Вернувше-
му - вознаграждение. Кто видел - позвоните 
Тел.: 33-912, 89506231138

Пропал рыжий пушистый кот с белым • 
ошейником. Кто видел или нашел его по-
звоните нам. Мы очень ждем. Нашедшему 
хорошее вознаграждени Тел.: 53424 64495 
62031 9047941056

У водоёма - «Бассейн» утерян сотовый • 
телефон Pillips, золотой крестик, печатка. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
+79063483700

Утерян ключ от ав/машины с брелком сиг-• 
нализации Тел.: р.т.2-77-36; д.т. 7-35-29

утерян мотоциклетный шлем. нашедшего • 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
+79040511604 (в любое время)

утеряна панель от автомагнитолы LG TCH-• 
M1001, просьба вернуть за вознаграждение 
Тел.: 2-58-23(до 17 ч) 6-52-67(после 18 ч)

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 объявления: 
цена 30 руб. (за каждые полные и 
неполные 130 знаков). В рамке – до-
полнительно 30 руб.

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

3. Коммерческими считаются 
объявления, обслуживающие ком-
мерческую деятельность пред-
приятий, организаций и предпри-
нимателей: массовые операции 
с товарами, предметами и не-
движимостью, услуги, вакансии, 
операции с товарами, предметами 
и недвижимостью коммерческого 
назначения.

4. Ограниченный приём неком-
мерческих объявлений производится 
также через интернет 
на cайте “Колючий 
Саров”, бесплатно ( 
www.sarov.info/bills ).

5. Не публикуются 
объявления о купле-
продаже иностранной 
валюты; документов, 
удостоверяющих лич-
ность; госнаград РФ 
и СССР; просьбы о 
предоплате, пере-
сылке наложенным 
платежом или в кон-
верте денег и иных 
вложений.

6. Ответственность 
за содержание объ-
явления несет его 
податель.

7. Не публикуются 
объявления об ок-
культных, сексуаль-
ных и аналогичных 
услугах, а также объ-
явления, неприем-

праВИла прИёма ОбЪяВлЕНИй
лемые по соображениям смысла и 
этики. Редакция вправе отказать в 
публикации любого объявления.

8. В раздел «Вакансии» не прини-
маются объявления о привлечении 
в сетевой маркетинг (MLM) – они 
публикуются в разделе «Разное» 
по коммерческим расценкам. Объ-
явления 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 ре-
кламном центре «2 Аякса» по адре-
су ул.Юности,15 (красная дверь с 
улицы). 

Телефон для справок: 
77-151

ОТВЕТы На СкаНВОрд Из №15

СкаНВОрд

По горизонтали: 2. Подспорье.  6. Трико.  8. Прага.  9. Картингист.  10. 
Дуб.  12. Переворот.  19. Архангел.  21. Дрек.  23. Октет.  26. Мопс.  27. Авиа.  
28. Ока.  32. Понтифик.  33. Иена.  34. Коника.  38. Сумка.  40. Фонарь.  43. 
Борисова.  44. Осот.  45. Стужа.  46. Радистка.  

По вертикали: 1. Стрекот.  3. Джихад.  4. Прораб.  5. Прикуп.  7. Гурт.  11. 
Ирвин.  13. Рерих.  14. Гардемарин.  15. Орлов.  16. Соте.  17. Киса.  18. Апока-
липсис.  20. Алеко.  22. Пищик.  24. Топинамбур.  25. Танк.  29. Тото.  30. Фита.  
31. Кадь.  35. Фарад.  36. Насос.  37. Рывок.  39. Кожа.  41. Ост.  42. Ата.  

Гадание по
руке

Роберт,
снявшийся
у Скорсезе

Очень
сильный

гнев

Пласт ове
чьей шерс

ти

У осторож
ных на ма

кушке

Середина
шахматной

партии

Крутое
авто из
США

Стан каза
ков

Чистокров
ная арабс
кая лошадь

ПМЖ "Мо
ны Лизы"

Вето ка
менного

века

Белый топ
тыжка из
мультика

Вкусная
обдира

ловка зай
ца

Микрочас
тица

Блеск пос
ле уборки

Стёкла для
мозаики

Канал те
левидения

Папье...
из бумаги

и клея

Дом у ка
захов

Невыноси
мое удо
вольствие

Пастух в
Южной

Америке

Знают
"всё, что

тебя каса
ется"

Шоумен из
"Несчаст
ного слу

чая"

Кулон от
злых чар

Между ше
ей и тали
ей в дамс
ком платье

Карта на
11 очков

Густая
смазка для
двигателей

Вид сайга
ка

Отросток,
выступ
кости
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

профнастил, термопрофиль

металлочерепица, металлосайдинг

коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

37-360
ангары, торговые павильоны

www.INSI.ru

37-683
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САРОВТЕЛЕКОМСАРОВТЕЛЕКОМПРОВОДИТ АКЦИЮПРОВОДИТ АКЦИЮ
САРОВТЕЛЕКОМ

«СМОТРИ НА МИР, ОБЩАЙСЯ С МИРОМ»!«СМОТРИ НА МИР, ОБЩАЙСЯ С МИРОМ»!

Подключись

к кабельному

телевидению

в августе

и выиграй

телевизор!
*)

Стоимость подключения в период

проведения акции – всего 100

рублей, включая НДС.

Тариф "Удобный"
– Абонентская плата 200 руб./месяц
– Гарантированный трафик 150 Мб,
– Стоимость трафика: 1.3 руб./Мб
– Локальный трафик:  1 коп./Мб
– Плюс бонус: 5000 Mb локального

трафика!

Тариф "Свободный"
Нет абонентской платы.
Стоимость трафика: 2 руб./Мб
Локальный трафик:  1 коп./Мб

«Саровтелеком» планирует проводить работы по
модернизации всей сети города по новой технологии
Metro–Ethernet, т. е. к концу года все наши абоненты будут
получать наши услуги еще лучшего качества.

О :
С

Т .

фис продаж
ул. илкина 30,

ел 6-98-87, 6-98-89
с до9-00 21-00.

Тарифы на доступ в Интернет:

Подключись
к кабельному
интернету
в августе
и выиграй
5000 Мб трафика! *)

Cтоимость подключения

к интернету в период

проведения акции –

всего 300 рублей, включая НДС.

*)
А

кц
и

я
п
р
о
в
о
д

и
тс

я
с

1
п
о

3
1

а
в
гу

с
та

2
0
0
8

г.

Издание Аякса” Св. ПИ ФС от .07.06
Учредитель: ООО “Медиахолдинг ВВП”.
Главный редактор: К. Асташов.

“2 . № 18-2835 13

Адрес: г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 77-151, факс. (83130) 77-66-9.
- , сайт:E mail: gazeta@sarov.info www.gazeta.sarov.info

. 3 3

25.07 19

Правила приёма объявлений см. на стр.7.

За содержание частных объявлений и рекламы

ответственность несёт податель объявления.

Ссылка на газету при перепечатке обязательна.

Отпечатано в типографии ИП А.Кораблёва.

Тираж 20000. Зак 2 1 .

Выпуск по графику: , :00, подп. в печать: 21:00.

Распространяется бесплатно.


