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обязательный ежемесячный платеж не взимается в период двух календарных месяцев, следующих за месяцем
подключения на тарифный план Start+, начисления производятся по факту потребления трафика по цене за 1 Мб.
2
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 2,5 Гб скачанного внешнего трафика
3
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 5 Гб скачанного внешнего трафика

Подключение в Сарове: тел. 37-6-37, сайт www.jdsl.sarov.info, e-mail: jdsl@sarov.info

УДАЧА УЛЫБАЕТСЯ СМЕЛЫМ!
год
6%
Скидки: знаакончившим
отлично –
медалистам –

Сеть компьютерных магазинов
– пр. Мира, 20 (гор. фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37

компьютеры и комплектующие

10%

Прохлада и комфорт
для дома
и офиса

КОНДИЦИОНЕРЫ
от эконом-класса до элитных

ООО “Техноклимат”

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

Проект, монтаж, обслуживание

ООО «Техноклимат»

монтажпроспект,
, обслуживание
Октябрьский
13. Тел. 6-97-21, 3-72-12
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НОВОСТИ города
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

«Крайслер» на Волге
В июне Минэкономразвития
подпишет соглашение о промсборке с канадской Magna. Ее
завод, который станет последним иностранным автосборочным предприятием в России,
будет построен в Нижегородской области, и основой его
продуктового ряда станут модели Chrysler. Для Magna это
возможность заработать на поставках компонентов для сборки, для Chrysler — поправить положение на российском рынке,
сообщает «Коммерсантъ».
О намерении Magna построить в России завод стало известно осенью 2007 года, когда
компания подписала с Минэкономразвития меморандум о создании производства в России.
Завод Magna будет последним
иностранным автосборочным
предприятием в стране, потому
что Минэкономразвития прекратило подписывать соглашения
о промсборке как противоречащие нормам ВТО. Намерение Magna собирать в России
Chrysler не случайно: канадская
компания является крупным поставщиком компонентов этого
производителя. Руководство
Chrysler подтверждало, что заинтересовано в создании автосборки в России для улучшения
продаж. По данным Ассоциации
европейского бизнеса, за первый квартал 2008 года Chrysler
продал в России всего 406 машин (38-е место).

гастроли
С 4 по 6 июня в Сарове прошли
гастрольные спектакли Московского драматического театра
«Модернъ» Светланы Враговой.
Актеры посетили музей и храмовый комплекс, побывали в недавно открывшейся городской
художественной галерее.
Народных артистов СССР
Владимира Зельдина и Сергея
Юрского, народных артисток
России Наталью Тенякову и
Светлану Врагову, заслуженных артистов России Елену

Стародуб и Владимира Левашова встретили руководители
института и города. После экскурсии по залам и знакомства с
живописными и скульптурными
работами заместитель директора ВНИИЭФ по кадрам и социальным вопросам Н.И. Гусев
напомнил некоторые страницы
истории секретного объекта,
связанные с созданием театра
в закрытом городе. Глава администрации Валерий Димитров
и начальник отдела культуры
Татьяна Левкина рассказали
гостям в каком направлении
сейчас развивается творческая
жизнь в Сарове.

РИА «новости» и внииэф
В Ядерном центре для написания статьи о его истории
и сегодняшнем дне находился
корреспондент РИА Новости
Сергей Балашов. Материал будет опубликован на англоязычном сайте и в журнале «Russia
Profile», ориентированном на
широкий круг профессионалов,
интересующихся Россией.

защита бюджета
Продолжается процесс защиты в министерстве финансов
Нижегородской области бюджетообразующих параметров на
2009 год.
5 июня руководители департамента финансов администрации
Сарова согласовали в Нижнем
Новгороде годовой фонд заработной платы по организациям
и учреждениям, финансируемым из бюджета.
На этой неделе в областном
министерстве определяются
с расходами на оплату коммунальных услуг, а 15 июня уже в
Москве начнется согласование
исходных данных для расчета
межбюджетных трансфертов на
2009-2011 годы.

кадровые изменения
В департаменте организационных вопросов и контроля
городской администрации начальником управления муници-

пального заказа после проведения соответствующего конкурса
назначена Елена Подгорная.
Для справки. Подгорная Елена
Михайловна, 1980 года рождения. В 2002 году окончила Белгородский институт экономики
и управления по специальности
«Юриспруденция». До назначения работала юрисконсультом в
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк».

дошкольная
конференция
10 июня в городе прошла
конференция дошкольных работников. Обсуждались итоги
работы системы дошкольного
образования за 2007-2008 учебный год.
На конференции рассматривались перспективы развития дошкольного образования,
методическое и техническое
обеспечение детских садов.
Директор управления дошкольного образования Татьяна Алехина рассказала о результатах
лечебно-профилактической,
воспитательной работы в учреждениях дошкольного образования.

ФГОУ ВПО «СарФТИ»
кафедра психологии и педагогики
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2008-2009 уч. год на обучение
по специальности 050706 – «Педагогика и психология»;
квалификация – «Педагог-психолог»;
специализация – «Психологическое консультирование».
Форма обучения: дневная, заочная, очно-заочная (вечерняя)
Адрес института: ул.Духова, д. 6
Справки по тел.: 3-92-58, к. 402 (приемная комиссия)
7-90-50, к. 223 (кафедра психологии и педагогики)
Лицензия серия А №165976 от 15.05.2006 г.

самобеглая повозка
Об этом ДТП сообщает очевидец: «Иду мимо парковки, стоит
новенькая КИА, к ней подходит
женщина, снимает ее с сигналки.
Прохожу мимо, слышу, как заводится двигатель, и краем глаза
замечаю движение за спиной,
оборачиваюсь – машина рвет с
места, женщина бежит за ней,
машина сбивает ограждение
парковки и вылетает на тротуар,
сбивает ребенка, вместе с ним
сбивает ограждение тротуара
и вылетает на проезжую часть,

тормозит только в третьем заборе...
С ребенком вроде ничего
страшного, увезли на скорой... А
я стою и меня просто колбасит,
потому что выйди я на пять секунд позже, меня сбило бы.»
Почему машина рванула без
водителя – думаем, выяснят.
Но согласно Гражданскому
кодексу ответственность за поведение своей машины несёт
владелец и возмещать ущерб
должен он..

о литературе
7 июня в зале искусств библиотеки имени Маяковского
критик, секретарь правления
Союза писателей Москвы Лола
Звонарева провела семинар
для членов литературного объединения «Саровские ключи»,
которым руководит Павел Тужилкин.
На высоком профессиональном уровне был проведен разбор произведений саровских
поэтов. По результатам семинара Лола Звонарева дала
рекомендации для вступления в
Союз писателей России Лидии
Герасимовой, Наталье Суздальцевой, Сергею Гаршину.
Литературное объединение
«Саровские ключи» благодарит
за помощь депутатов городской
Думы и директора МУП «Городское общежитие» Валерия
Кипушова.

ХОД мостового СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство нового моста через Сатис, похоже, выходит на завершающий этап: вовсю кладут
асфальт. Получился он в итоге даже шире, чем
первый. Лишнюю землю, недолго думая, свалили
рядом – в речку.
Объездная дорога, что вниз от стоматологии,
находится на этапе сооружения армированных
бетонных опорных конструкций на спуске (см.
фото внизу справа) – посмотрим, на что это будет
похоже в итоге.
Аллея из толстенных высоких деревьев, бывшая
«визитной карточкой» именно этого места, срублена полностью ещё весной. В итоге у меня, кажется,
даже её фотографии ни одной нету – так, чтобы
летом и в зелени.
К.Асташов, фото автора

наши на третьем месте
С 20 апреля по 08 июня
2008 года в городе Нижний
Новгород проходил 2-ой
турнир по мини-футболу
между командами молодых
специалистов организаций
Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей.
Участие в нем приняли 24
команды. Наша команда ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» уверенно
заняла первое место в своей
группе, в 1/8 финала переиграла команду ФГУП «НИИРТ» со
счетом 5:2. В 1/4 финала нашей
команде пришлось встречаться
с сильнейшей командой ОП
Аллигатор-Поволжье. Основное
время этой игры окончилось
вничью 1:1 и только по пенальти нам удалось переиграть
противников со счетом 6:5.
В полуфинале наша команда
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» встречалась
с командой ОАО «ГАЗ» и после

упорной борьбы, к сожалению,
уступила ей со счетом 3:5. Ну
а в игре за третье место наша
команда одержала ошеломляющую победу над командой
ОАО «НМЗ» со счетом 7:3.
Лучшим бомбардиром команды «РФЯЦ-ВНИИЭФ» признан
Денис Грошев, забивший 12
мячей в турнире. Приз зрительских симпатий достался
нашему вратарю Павлу Халилову. За третье место команда
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» получила почетный диплом, кубок, медали
и сертификат на 5000 рублей
на покупку спортивного инвентаря в магазине «О-СПОРТ»
(г.Н.Новгород).
Второе место в турнире заняла команда ОАО КБ «Ассоциация», ну а первое – у наших обидчиков, команды ОАО
«ГАЗ».
Д.А. Демин

3

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.12 (47), 2008 г.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

Продолжается диалог горожан с главой Администрации
г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы 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! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения
адресной помощи оставляйте
координаты для связи.

компьютеры
и кладбище
Вопрос. Планируется ли компьютеризировать базу данных
захоронений на городском
кладбище? Поиск нужной информации сейчас достаточно
затруднителен (например, если
не знаешь точную дату смерти
человека), требует много времени, ведь весь архив содержится
в журналах учета. Спасибо.
Ответ. Планируется. Сейчас
на согласовании в областном
правительстве находится программа «Развитие ритуальных
услуг на территории Нижегородской области», рассчитанная на 2008-2010 годы. В
рамках программы, на участие
в которой заявился и Саров,
предполагается полная инвентаризация существующих захоронений, создание электронной
базы сведений о погребениях.
Кроме этих двух мероприятий
департамент городского хозяйства Саров включил в заявку
пункты «строительство нового
водопровода» и «софинансирование строительства нового
кладбища».

маневренный фонд
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Хотелось бы у Вас
узнать, Вы когда-нибудь были в
доме по адресу: Ул. Шевченко,
3. Это общежитие маневренного фонда, которое находится
просто в ужасных условиях.
Люди живут в безобразных,
скотских условиях! Подъезды
загажены, квартиры все облезлые. Не желаете прогуляться
по квартирам? И вопрос: как
люди получили в этом доме постоянное жилье? Причем, 5-ти и
4-х комнатные квартиры на одну
семью. С уважением, Петякшева
Наталия Валентиновна.
Ответ. Речь, судя по всему,
идет о доме 3 по улице Куйбышева. Действительно, статус
этого дома – специализированный муниципальный маневренный фонд, поэтому люди там
проживают временно на основании договоров сроком до года,
который может быть продлен,
но ни одной семьи, имеющей
там постоянную регистрацию,
нет. В маневренном фонде живут временно переселенные из
домов, в которых делается ка-

питальный ремонт, или семьи,
оказавшиеся в чрезвычайной
ситуации (например, погорельцы), а также есть очередники,
ожидающие получение жилья в
общежитиях разного типа.
Что касается условий. Уборка подъездов проводится по
графику, аналогичному тем,
что действует в домах, которые
обслуживает муниципальное
предприятие «Центр ЖКХ»: ежедневное подметание, и 2 раза в
месяц – мытье полов.
На ремонты в квартирах данного дома МУП «Центр ЖКХ»
средств до настоящего времени
не получал. В бюджете на 2008
год заложены суммы для проведения ремонта в освобождаемых муниципальных (неприватизированных) квартирах, в том
числе, и на Куйбышева, 3. Но
могу сказать, что, заезжая, люди
видят комнаты или квартиры,
которые им предлагают для временного проживания, и те, кто
привык жить по-человечески,
поддерживают чистоту и порядок. А если нет навыка не гадить
там, где живешь, или убирать за
собой, то и мои распоряжения
не помогут.

болото в центре города
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич. Хотелось бы
узнать, кому выгодно искусственное образование болота
почти в центре города. Года
четыре-пять назад уровень
воды в водохранилище был на
30-40 см ниже прошлогоднего
(не могу сказать сегодняшнего, сейчас он действительно
низок). Можно было свободно
подойти к берегу на всем протяжении от понтонного моста
до шлюзов, меньше было туч
комаров. Сейчас же весь этот
участок заболочен, вода застаивается и цветет, стоящая
осока фильтрует все, что оказывается в реке и оставляет весь,
к сожалению, мусор в черте
города, который и убрать-то
невозможно. Скорость течения
уменьшилась еще более, что
приводит к застаиванию воды
в водохранилище и его раннему
цветению. Небольшие рощицы
деревьев оказались в воде и погибают. А ведь оказывается, что
берега реки вполне приличные,
довольно ровные и чистые. Это
показал спуск воды из водохранилища. Так для чего красивые
берега реки скрывать смрадным
болотом? Канюка А.В.
Ответ. Данная ситуация сложилась после капитального
ремонта плотины, который
проводился в соответствии с
проектом, выполненным специалистами кафедры гидротехнических сооружений Нижегородского государственного
архитектурно-строительного
университета. Проект прошел
процедуру согласования с надзорными службами (Комитетом
природопользования и государственной инспекцией рыбоохраны Нижегородской области,
а также с комитетом охраны
природы города Сарова). При
выполнении работ в 2001 году
уровень воды повысился на 12
сантиметров, что соответствует
ранее существующим отметкам,
которые были с 1962 по 1984
год.
Сейчас уже очевидно, что
необходимо снизить уровень
воды минимум на 20 см, и департамент городского хозяйства

совместно с муниципальным
предприятием «Комбинат благоустройства», отвечающим за
содержание гидротехнических
сооружений, готовит проведение соответствующих мероприятий.

как навестить
родственника?
Вопрос. Хочу навестить бабушку. Из Беларусии я. Что
делать? Мила
Ответ. В первую очередь,
ваша бабушка должна обратиться в отдел режима городской
администрации, где ей дадут
всю необходимую информацию
и бланки документов, которые
она, как приглашающая сторона, должна заполнить. В течение
двух месяцев сотрудники федеральной службы безопасности
проверки проверят сведения,
указанные в заявлении, и если
не возникнет вопросов, то вы
сможете навестить свою бабушку.

что с доской почета?
Вопрос. Здравствуйте! На
площади Ленина есть бывшая
Доска почета, иногда она используется для размещения рекламы. В данный момент ничем
не заполнена и не способствует
украшению центральной площади города. Планируется ли
как-то привести доску почета
в порядок или демонтировать
ее? Сергей
Ответ. Демонтаж не планируется, а вопрос о дальнейшем
использовании бывшей Доски
почета прорабатывается в отделе главного архитектора.

трудно перейти
музрукова
Ответ. Уважаемый Валерий
Дмитриевич я присоединяюсь к вопросу о светофоре
на Музрукова. Я тоже считаю
необходимым увеличить время
для перехода горожан. Вы написали, что на этом участке в
час пик бывают заторы. На мой
взгляд, дорога на этом участке
широкая, и увеличение красного
света для авто улучшит безопасность движения, как и напротив
магазина «Заречный», так и
дальше по движению. Игорь
Ответ. И все же никаких изменений в организации движения на проспекте Музрукова в
ближайшее время не планируется.

порядки в ГАИ
Вопрос. Добрый день Валерий Дмитриевич! Недавно на
учет ставил машину в нашем
ГАИ. В комнате, где сдают документы для получения номеров, стоит всего один стол для
заполнения заявлений, к которому невозможно пробиться,
нет места посидеть в ожидании
своей очереди, люди стоят в
коридоре. В комнате постоянно
находилось человек 30, а посидеть может порядка 5 человек.
Да еще полкомнаты перегорожено стойкой, где открыла свой
офис страховая компания, как
будто коммерческий интерес
этой страховой компании более
значим, чем предоставление
нормальных человеческих условий в обслуживании граждан.
Кому пришла в голову такая
идея: именно это, и так тесное
помещение, порядка 18 квадратных метров, отдать страхо-

вой компании? Этих страховых
компаний и так полно вокруг
ГАИ, и в городе, и в автосалонах, к тому же люди приезжают
в ГАИ со страховкой, т.к. без
страховки ехать куда-либо
на свой страх и риск, наверное, мало кто решится - сразу
оштрафуют.
Интересно, кому выгодна эта
коммерция в ГИБДД, которая,
между прочим, запрещена законом об ОСАГО (ст.22)и планируется ли расширение приемных ГАИ или перевод служб,
регистрирующих транспорт и
проводящих техосмотр, в более просторные помещения?
В прошлом году пришлось час
ожидать техосмотр на стоянке и
еще час стоять в очереди в ожидании оформления талона, С
каждым годом все больше становится транспорта на улицах
нашего города и соответственно увеличивается количество
посетителей в ГАИ. Спасибо!
Александр
Ответ. Александр, вы совершенно правы, что количество
автотранспорта в Сарове ежегодно растет. По сведениям
ГИБДД в 2007 году на учете состояло 29,4 тысяч транспортных
средств, при этом порядка пяти
тысяч автомобилей ежегодно на
учет ставится и столько же снимается. Для перераспределения
объема работы с целью снижения нагрузки, приходящейся на
6 сотрудников регистрационноэкзаменационного подразделения, штат отдела был увеличен
на 2 единицы, но полностью это
решение проблему очередей не
сняло. По нормативам каждый
инспектор должен проводить 10
тысяч операций в год или 40 в
день, а наши сотрудники ГИБДД
осуществляют ежедневно от 60
до 100 регистрационных действий.
Я вижу выход в создании
условий для автовладельцев,
ожидающих в очереди. Начальнику ГИБДД В.И.Шмырову рекомендовано оперативно изыскать
возможность для выделения дополнительных помещений.

где Два новых
канала?

Вопрос. С нового года началось вещание двух каналов
- Питер и спорт. Долго искал
их на телевизоре - бесполезно.
Объяснили, что в старом районе
(ул.Силкина), в связи с тем, что
принимающее оборудование
устарело, каналы не ловятся.
Будет ли решен данный вопрос
и/или чего не хватает - денег,
мозгов? Будет ли в Сарове
нормальное и доступное телевидение? (4 канала в 21 веке в
Федеральном ядерном центре
- цирк бесплатный!!!) К кабельному подключаться не буду
принципиально - на нас просто
делают деньги. Установить тарелку нет технической возможности. Михаил Маркин
Ответ. На подобные вопросы
я уже неоднократно отвечал. Качество вещания у нас улучшится
после введения в эксплуатацию
150-метровой радиотелепередающей станции.

зарплата медиков
Вопрос. Интересует вопрос,
почему медикам не повышается
зарплата? Прошлое повышение
коснулась только терапевтов, а
как быть узким специалистам
(ЛОР, хирург и пр.) Медицин-

ская сестра имеет оклад 2 359
рублей. Как же жить медикам?
Зарплаты не повышали с 2003
года! С уважением, Юля Шушерина
Ответ. Этот вопрос нужно задавать главному врачу
клинической больницы, в которой работаете, или руководителю Федерального медикобиологического агентства, которому непосредственно подчиняется КБ-50.

дом без канализации?
Вопрос. Хотелось бы узнать,
когда будет работать канализация в доме No 5 по ул. Раменская? Администрация ввела этот
дом в эксплуатацию 27 декабря
2007 года, а на 1 февраля 2008
года канализации нет и в ближайшее время не ожидается.
Александр Назаров
Ответ. Возникшая ситуация произошла из-за несогласованности действий двух
застройщиков – Фонда «Доступное жилье» и «Агентства
недвижимости ФСР», которые
вели работы микрорайоне,
с Управлением капитального
строительства. В результате
строительство канализационной станции производились в
авральном режиме и в сжатые
сроки. В настоящее время все
магистральные сети введены в
эксплуатацию, и жильцы дома
обеспечены полным набором
коммунальных услуг.

об ул. привокзальной
Вопрос. Уважаемый господин
Димитров! Ещё в 2000 году в
одной из наших городских газет было опубликована статья
о том, что посёлок по ул. Привокзальной, расположенный
в промышленной зоне ТЭЦ, в
ближайшие годы будет расселён. Пошёл уже восьмой год
с момента обещаний. Похоже,
про нас просто решили забыть совсем. Так вот! Валерий
Дмитриевич, будьте добры,
рассказать нам, жителям ул.
Привокзальной, о дальнейшей
судьбе нашего забытого всеми
посёлка. Жители ул. Привокзальной. Товкайло Лариса
Ответ. Понимаю озабоченность жителей улицы Привокзальной, ожидающих предложений о переезде в другие
дома, непонятно только, почему
вопрос задает человек, имеющий благоустроенное жилье на
улице Курчатова.
Если же говорить по существу
проблемы, то в двенадцати домах на улице Привокзальной
– 46 квартир, из которых 10
приватизированы, 7 относятся
к маневренному и служебному фонду, 4 непригодны для
проживания, 2 не заселены.
Непригодным для проживания
признан один дом – номер 12, в
котором четыре квартиры.
Чтобы расселить семьи, живущие на улице Привокзальной, необходимо разработать
и принять городскую целевую
программу и предусмотреть
соответствующее финансирование. Для объективной оценки
ситуации сегодняшнего дня
специально созданная рабочая
комиссия представителей городской администрации и Думы
5 мая выезжала на улицу Привокзальную. Следующий шаг
– подготовка и коллегиальное
обсуждение всех возможных
вариантов использования улицы
Привокзальной (и земельного
C использованием материалов прессслужбы Администрации г.Сарова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
• ВАЗ 2115 2000-2001г.вып.,цв.краснокоричневый, ц. 100 т.руб. Торг Тел.:
7-62-69 (после 17 часов)
• ВАЗ 2115 2002г, пробег 21т., есть
всё, сост. отл. Тел.: 3-89-10, 6-26-12
(после 18ч.)
• ВАЗ 2115, 2003 г.в., цвет серебристосерый, пробег 54 т.км. Сигнал., центр.
замок, муз., стеклопод., доп. шумоизоляция. ц. 155 т.р Тел.: 89027863634
• ВАЗ 2115, 2005 г.в. цвет-сн.королева,
пробег 42 т.км, сигн-я, центр.замок,
музыка, борт.комп., один хозяин. Цена
185т.руб Тел.: 8-902-789-21-62, 6-5828 (после 18 ч)
• ВАЗ 21213 НИВА 1997 г.в. цвет вишня. 60 тыс.руб. Тел.: 56876
• газ 2410 цвет белый 1990г газ,бензин
цена 35т.р Тел.: 89082397708
• ГАЗ 2705 2001 г.в. двигатель 406,газбензин , сигн., магнитола .цена 70000
Тел.: 6-55-12,5-75-54
• Газ 31029 96г. светло-серая все есть
в хорошем состоянии Ц.50 тыс. Тел.:
9601795070, д. 3-88-43
• Газ 31105 дв. крайслер, 2006 г.в.,
пр.27 т.км., кондиционер, идеальное
сост. Тел.: 3-70-72
• Ваз- 2112, 2002г.в, 1- хоз, 61 000 км.
Цена 150 000 руб. Тел.: 89092982700,
• Газ-21 1959 г.в с оленем, все
родное,не гнилая. перекупщ. просьба
не беспокоить. Тел.: 89159488492
• ВАЗ-2106, 96 г.в, хор. сост., сигнал.,
муз., 83 тыс.км. пробег., торг Тел.:
89087406121
• ВАЗ-21074, конец 2001 г.в., недорого,
торг при осмотре. Тел.: 89027884939
• ВАЗ-21083 карб., 2000г.в., пр.83тыс.
км, 95т.р. Тел.: 8-906-363-13-39
• ВАЗ-21093, 2003 г.в.,цв серебристый,
цена 105 т.р Тел.: 5-09-02 (после 18ч)
• ВАЗ-21099, 2000 г.в., серо-зеленоголубой, пр. 78000 км., сигн., муз.,
антикор, зимняя резина. Тел.: 6-52-59
• ВАЗ-21102 02гв цв Рапсодия сигн.
ц.зам. эл.стекла подогр.сид. МР3
шумизол. защ.карт»Sherif» лит.диски

• Велосипед горный Тел.: 904 903
50 89
• Велосипед горный новый Merida
Matts TFS 100D 2008г. диск. гидравл.
торм, перед/зад крылья, велокомп.,на
гарантии,3 года тех.опсл. Тел.:
9050131040
• Велосипед шоссейный «Турист» . ХВЗ.
900 руб. Тел.: 6-54-62, 18-21 час.
• BMW - 320 купе, цвет серебристый,
салон - кожа, год выпуска - ноябрь 1994
г., в России 5 лет Тел.: 8-920-021-5435, 5-19-38, 2-77-00
• ЗИЛ Бычок 5301 я.о. Тентованый,
хорошее состояние. Недорого. Тел.:
7-72-52, 8-915-948-90-23
• ЗИЛ-130 самосвал, + запчасти, недорого. Тел.: 50803
• Daewoo Matiz 2002 г., зеленый,
тонировка, ц.замок, музыка. Тел.:
9027828462
• Руководство по эксплуатации и
ремонту автомобиля Hyundai Elantra
(2002-2006гг.) в электронном виде
(более 1200 стр.-150 р.) Тел.: 5-15-43
(с 18 до 21 ч.)
• Киа «Спектра», 2005г.выпуска. Тел.:
5-98-25
• Ford Sierra, 1986 г.в, хэтчбек Тел.:
+79101234250
• Hafei Brio аналог дэу матиз только лучше во всем муз. обр. сигн. с
пейдж. лит. диски 2 к-та резины стеклопод. Срочно торг при осмо Тел.:
89101392948 т.р.61688 Алексей
• Huyndai Elantra седан, май 2006г,
1,8 л, 12 т.км. светло-серо-зелен.,
гарантия до 2011 г., есть все, гаражн.
хран., зимой не эксп Тел.: 5-15-43 (c
18 до 21 ч.)
• HUYNDAI GETZ 1.4 GLS 2006 г. 97
л.с. мех. КПП (есть все! на гарантии
до 2011,пробег 15000)+комп-т зим.
резины. Тел.: +79056645126
• Hyundai Accent, нояб.2003, бежевый,
пробег 86 т.км., конд., эл. пакет, ЦЗ,
сигн., литье, DVD, отл. состояние Тел.:
9103967268, 97566
• продам газель с будкой. тел. 908 752
13 69 Тел.: 908 752 13 69
• Продам МАЗ 53 366 тент-ворота Тел.:
908 752 13 69
• Продается ГАЗ-31-10 2002г.в.,
цвет – белый. Тел.: д.т.: 6-14-38;
+79047990428.

конт., пр. 83000 Тел.: +79519180301,
5-76-59
• Mazda Xedos 6, 93 г.в., серый металлик, 2.0/144, ПЭП, ГУР, ABS, АКПП,
кожан. салон, эл. люк, MP3, литые
диски, компл. зимн. резины Тел.:
89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• Mitsubishi Carisma 2003 г.в. пр.95 т.км.
Тел.: 89040678657
• Mitsubishi Colt, пр.22т, дв.1,5-109 л.с.,
черный, есть все + доп.оборудов. +
зима, тонирировка, один хозяин. Цена
470 т.р. Тел.: +79047840060
• Mitsubishi Pelica, 1996 г.в, 140 л.с.,
кондиционер, электрозеркала, стеклоподъемники, АКП, ЦЗ, сигнализация.
Тел.: 8 (950) 353-08-76
• Срочно ВАЗ 21120 ц. 130т.р. без торга. Тел.: т.м. 8(950)623-32-32
• срочно Volvo C70 98г.вып. цв.зел.
металлик, АКП,ГУР,климат контроль,
кож.салон. Полная опция. ц.350т.р.
Тел.: 89049163456
• Срочно.ВАЗ 21061, 96г.в., 18500р,
состояние среднее, без торга. Тел.:
+79108942199
• УАЗ 31514, 1996 г.в. Кузов 2004 г.

компл.зим.рез. ц160тр торг Тел.: рт
4-55-51 ст 8 910 799 52 07
• ВАЗ-2112 2000г.в., в аварийном состоянии. Тел.: 89101340354
• ВАЗ-2112, 2003 г.в., отл.сост. сигн.,
ц.з., ЭСП, Б.К. подогрев сид, лит.диски
Тел.: 9506074324, 9601864897
• ВАЗ-21120 Люкс, ПЭП, 2000 г.в. Синезеленый металлик, пробег 79000км.,
идеальное состояние. 135 000руб.Торг
Тел.: 89200197602
• ВАЗ-2115, 2001г.в., цвет: черный
металлик, сигнализация, стеклоподъемники, музыка МР3, пробег 78т.км.,
цена 137т.рублей, торг. Тел.: сот.
(908)7200934, (83179)58634
• ВАЗ21093, 97г.в., синяя ночь, лит.
диски, МР3, Ц.З. на 4 двери, детерм.
стекла, сост.отл., 95 т.р., торг. Тел.:
6-13-62, 8-908-743-41-18
• Газель 3221, 2001 г.в., пассажирская,
8 мест. Состояние хорошее. Ц 100 т.р.
Торг. Тел.: 70860 с 08.30 до 16.30
• Газель пассжирскую 13 мест, 2003г,
состояние нормальное, информация по
телефону. Тел.: 7-33-33, 89087274797
• ГАЗель тент 1997 г.в. (новый тент,
ворота, обтекатель, новая резина) отличное состояние. Тел.: 3-70-72
• Баргузин 2000г. вып., пробег 50тыс.
км. Цена 150тыс.руб. Тел.: 3-30-82
• АУДИ-80, В-3, 1989 г.в. серебристый металлик. Ц.145т.р., торг. Тел.:
89040520375
• Audi 100 1992 года. Недорого. v6.
Сигналка, музыка, стеклоподъемники.
Тел.: +79049056295
• Audi 100 89г.в. переходная Тел.:
89049177837,89159501955
• AUDI 100 кватро, 92 г.в. 2,3i цвет
серебристый, сигн., MP-3, лит. диски
Тел.: 8-910-390-73-35, 8-910-14956-10
• AUDI 100, 89г, «черный металлик»,все
есть,в очень хор. состоянии, не треб.
вложений, сел и поехал. Тел.: р.т. 2-3372, д.т. 6-41-98 Алексей
• AUDI 80 1987г. карбюратор. Срочно .
Не дорого .мелкие кузовные повреждения . Тел.: 6-44-92 9200231084

• Продается ГАЗ-31105 2004 г.в. цвет
«Буран», пробег 32 т.км. Состояние хорошее. Тел.: 2-51-60, +79056608912
• Продаётся ВАЗ 21061, год выпуска
1995, в хорошем состоянии, цена 35
000 руб Тел.: 8-904-786-99-70
• Продаётся ВАЗ 2107, год выпуска
1991, двигатель 1500, пробег 70 000
км, один хозяин, цена 23 000 руб Тел.:
8-915-950-38-50
• Продаётся DAEWOO ESPERO 1999 г.в.
хорошее состояние, есть всё. 160 т.р.
торг. Тел.: 8-9063509005
• Продаю Daewoo Espero 1997 г.в.,дв.
2л., 104 л.с., пробег 180 т.км., ГУР,
ЭП, конд, MP3, сигн. с обр.с. 100 т.р.
Тел.: 5-03-15, после 17.00, 8 (908)
762-81-46
• ОКА 11113, год выпуска 2001 г. Тел.:
+79092992474
• Мицубиси Харизма 1998 г.в., 1,8
л., зелёная, 250 тыс. руб. Тел.:
8-9101391436
• Мультимедийное руководство по эксплуатации автомобиля Hyundai Accent
на CD-диске (150 р.). Тел.: 5-15-43 (с
18 до 21 ч.)
• Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн.
металлик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л.,
72л.с., дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз.,
торг Тел.: +79026884147
• Мерседес А140, черный, КПП механика, тонировка, электропакет, двигатель
1,4 литра, состояние идеальное. Тел.:
+79063511829
• Мерседес бенц - 190, 1983 г.в., чёрный металлик, ц.з., сигн., музыка, цена
150 тыс.руб. Тел.: 8-9506093377
• Land-Rover Discavery 3, 2005 г.в., 77
т.км, мотор 4.4V8, АКПП (кож. салон,
пневм. подвеска, цвет серебристый).
Цена 1 100 000 руб Тел.: 3-66-55 (после
20.00), 961-535-27-37
• Mazda 3 2005 гв 30 т км желтый 1
хозяин есть все 8 SRS ECP автозапуск
плюс зинмяя рез. на гарантии 500 т руб
Тел.: 9092949752 91886 после 18 ч.
• Mazda 626 2002 г. в. ,дв. 2 л., 130
л.с., АКПП, полн. эл. пакет, CD, сигнал. , тон., лит.диски, кондиц., круиз

Хорошее состояние (без вложений)
задняя дверь «Хантер»! цена 130 т.р
Тел.: 8 902 784 55 60
• Тайота-Королла 1998г. вып., правый
руль, в отличном состоянии, есть всё.
Цена 210т.руб, небольшой торг. Тел.:
6-30-92 после 17-00
• Хундай Гресс 1995г.в. 2.5л 100л.с.
5КПП Пробег 140 т. Микроавтобус
12 мест Состояние отличное Тел.:
89176902988
• Opel-Omega B, 1998 г.в., зеленоперламутровый. Тел.: 910-127-19-49
• PENO Лагуна, 2000г 1,6 16 клап.,
темно-синий металлик, есть все, отл.
сост. 270 т.р. Тел.: 9103949888
• RENAULT SAFRANE – 96 г.в., зел
мет., хэтчбек., 145 т.км., разд. климконтр, борт. комп., ПЭП, кож. руль,
2SRS, ABS.165тыс р. Торг Тел.: 8(910)
101-46-39
• Rover 214, 97г.в, темно-зел.мет., ABS,
ГУР, эл.пакет, музыка, сигнализация, 5
дверей, цена 160 т.руб. Тел.: 910-885885-4, 910-393-28-55
• Seat Toledo-93 г.в., 88 л.с., обьем 1.8 л,
цвет белый, сигн, люк, центр.замок, МР
3, завод.тонировка, резина зима+лето.
цена 90т. Тел.: 89616327784
• TOYOTA PREVIA Минивен 1993 г. выпуска, синий металлик, левый руль;
2,4 л.; 132 л.с., круиз-контроль, литые диски, торг. Тел.: д. 9-04-80;
89027844118
• vw Passat B 3, 1993 г.в, т. Синий,
моно-впрыск, 90 л.с,1.8л, ГУР, ЦЗ,
сигн, музыка, хорош. Сост. Цена 130
т.р. Тел.: 89081501071
• WV Джетта 86г., в., д. в., 1,6, музыка, чехлы. ПАЕЛ. на Д.Т. после17-00
5-11-21. на сот.т. в любое время
8-950-616-09-56. Тел.: д. т. 5-11-21 с.
т. 8-950-616-09-56
• WV-Passat B5+ 1.8T, 2000 г.в., темносиний, ПЭП, АКПП типтроник, велюр,
А/С, муз.центр, зим. резина, круизконтроль Тел.: 9-02-09 (после 18),с.т.
89030446299

Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ГАЗ 31105, цвет антика, ГУР, климат - контроль, эл.стеклоподъёмники,
литые диски, пробег 37 т. км, 2004 г.
в. Тел.: 9-78-80
• Hunday getz, 2005 г.в., цвет- яркожелтый, КПП-автомат, укомплектована
полностью, партроник, пробег-20000
км. Тел.: 89519133272
• ГАЗ 21 Л, 1963 г.в., цвет мышинный
(родной), на ходу, в хорошем состоянии. Тел.: 910-127-19-49 Тел.:
910-127-19-49
• ВАЗ 2101 85г.в. двиг.1200 ,MP3, после кап.ремонта, белого цвета. 43т.р.
торг Тел.: 6-60-81 , 8-904-399-44-14
• 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 21043, белый, г.в. 1990, 20т.р.
торг. Тел.: 89027832379
• ВаЗ 21053 1997г.в. цвет белый Тел.:
8-950-62-33-338
• ВАЗ 21053 2003г.в пробег 70т.к Цена
70т.р Тел.: 89082333434 89040637597
• ВАЗ 21053, 1992 года выпуска, 5
КПП. Недорого! Тел.: +79049056295
(Андрей)
• ВАЗ 21053, 1997 г.в., цвет «синяя
полночь». Тел.: 8 (950) 620-66-20
•В А З
2106
96г.в.
Тел.:
50751,89601926805(после 17.00)
• ВАЗ 2106 97г.в. белый, дв1600,
пр 104т.км. хор.сост. 35т.р БЕЗ
ТОРГА, СРОЧНО!!! Тел.: 5-93-51,
+79159467566
• ВАЗ 2106, 97г.в., белый, 99 тыс. км,
муз, сигнализац. Тел.: 8 910 131 4550
• ВАЗ 2106. 93г.в. кузов 97г.в. двигатель 99г.в. Цвет белый. В такси
не была. Дилеров просьба не беспокоиться. Цена 35т.р. Тел.: 619-73
после 18 ч
• ВАЗ 21074 2001г. тем.фиолетовый,
муз., сигнал., чехлы, бор.круг, 75т.р.
торг Тел.: 51965
• ВАЗ 21074 2004 г.в. цвет Петергоф,
пробег 30000 Тел.: +7 902 304 54 06
Артем
• ВАЗ 21074 2007 г. в. бензин - инжектор, пробег 27000 км. Тонировка,
музыка CD/MP3, к-т зимней резины.
Тел.: +79047840000
• ВАЗ 21074, 2001г.в. цв.»Балтика»;
сигнализ., муз. «SONY»; бор.круг; зеркала с подогр.; новая резин. АКБ; проб.
76 тыс.км Тел.: 89159417970
• ВАЗ 2108 99г.в. пр.149 т.км. Тел.:
3-70-72
• ВАЗ 2109 2002 г.в., инжектор, тёмносиний, 125 т.р. Тел.: +79519186437
• Ваз 21093 03г.в.амулет без зимы
один хоз.сост.нового авто. Тел.:
89081639200
• ВАЗ 21093i 03г.в. Цена 125 т.р. Тел.:
8 960 162 38 33
• ВАЗ 21099 1992г.в тонировка литьё
Цена 55т.р Тел.: 89082333434
• ВАЗ 21099, 2001 г.в, 86 тыс км, 2
комплекта резины, музыка, сигнализац.
Тел.: 8 902 301 1904
• ВАЗ 2110, 99 г.в, 86 тыс. км, аквамарин, муз. сигнализац, литые диски.
СРОЧНО. Тел.: 8 902 301 19 04
• ВАЗ 21101 2005 г.в. , цвет вишневый, пробег 23000 км., в отличном
состоянии. Тел.: 38655 (после 18 00),
89616365579.
• ВАЗ 21102 2004 г.в., без зимы, небитая, комплектация «ЛЮКС», пробег
43000 (реальный), ухоженная, цвет
«золотой лист». Тел.: 89101469527
(после 17-00)
• Ваз 21103 04г.в.отличное сост.есть
все. Тел.: 89200234630
• ВАЗ 21103 2001г. сереб.металик маг.
сиг. ст.под. цена 135т.р. торг Тел.:
3-78-24
• ВАЗ 21104 окт 06г.в, 20т. км, нифертити, люкс(52-027): ГУР, подог. пер.
сид, пер. сп, птф., литье, MP3, шумоиз.
зим рез, Ц 250 т.р Тел.: 8-910-881-3564(в любое время)
• Ваз 2111 01г.в. Муз.сигн. Хор.состояние. Тел.: 89506176184
• ВАЗ 21112 цвет осока, 2002г., пробег
57тыс.км Тел.: 6-22-54, 9601213181
• ВАЗ 21113 2004г.в. пробег 67тыс.
снежная королева. 185тыс. руб. Тел.:
8-908-16-86-596
• ВАЗ 2112 2002г.в цв. ПАПИРУС маг.cd
сиг. ц.з ст.под. подогр.сид. шумо-изол.
цена 160т.р. торг Тел.: 3-78-33
• ваз 2112 конец 2004 года, пробег
22тыщи, комплектация люкс, цвет капри, цена 200 тр Тел.: 89081544430
• ваз 21120, серый, 2004, 1,5, 16 клап,
шумоизол, сигнализ, музыка, бор.
комп, тониров.пробег 63 т. км. Тел.:
89200439942
• ВАЗ 21124, 06г вып., цв.Талая вода,
пробег 12 тыс., ц.230 т.р. Тел.: 33573,
сот. 89040557131
• ВАЗ 2114, 2003г., 36 т.км, 1 хоз,
антикор, подкрылки, бор. комп.,ЦЗ,
МР3, зим. рез. Nokian на дисках. Тел.:
+79108752539, 4-18-66

Автозапчасти
• шипован. резину на евр. дисках для
ваз R-13, бридштоун с плавающь.
шипами,один сезон. экспл. цена
6000руб. звон. после 17.00 Тел.:
89159488443
• 5-КПП для ВАЗ 2109, недорого. Тел.:
89087406121
• 5-ступ. коробка от НИВЫ. 7,5 т.р.
Тел.: +79159518230
• ГБЦ 21083, 2101 8-клапанная, тюнинг
(диаметр каналов 30*28, Т-образные
клапана) Тел.: 902-685-18-37
• Аккумулятор 55 Ач. Цена 2100 руб.
Тел.: 8-9081575696
• Аккустическая полка для ВАЗ 21099,
2115 Тел.: 8-904-780-76-00(после
17 ч.)
• Головка блока на ВАЗ 21083 в хор.
состоянии. Тел.: +79101334788
•В с е н о в о е : 4 л и т д и с к а + 5
покрышек(TOYO Proxis) + болты +
секретки. На ВАЗ 14 дюймовые. Тел.:
89108931597
• з/ч на ВАЗ-2105 и з.п.дверь на 01
Тел.: 89506079918
• Зап.части на ВАЗ 2121 НИВА Тел.:
+79036093578
• Запчасти Б/У Ауди 80, стёкла задние боковые 1000р, крыша+потолок
2500р, бензобак, механизм дворников.
Больше ничего нет. Тел.: 8-908-23479-42, 90134
• Зимние шины на штампованных
дисках R14 Pirelli Winter Carving для
ВАЗ-2108-2115, в эксплуатации 1
сезон. Состояние отличное. Тел.: сот.
8-9087620751
•З и м н я я ш и п о в а н н а я р е з и н а
BRIDGESTONE 195 x 65 R15 (4 шт.)
Почти новая. Состояние идеальное.
6000р. Тел.: +79202945644
• Резина КАМА-208, 185/60, R14 (4шт.)
б/у Ц.3.0т.р. Тел.: р.т. 4-09-22, д.т.
3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• Резина R15 на литых дисках. Тел.:
+79082397729
•Р е м н и з а д н и е а / м О к а (
комплект,новый). Карбюратор ВАЗ
2108(б/у).Цена договорная. Тел.:
89506046375
• Литые диски с летней резиной R14,
5х100 Тел.: 59429, м.т. 89159338033
• коврики передние и коврик багажника
для ВАЗ 2110 Тел.: 5-49-60
• Лодочный мотор «Ветерок-8 « в раб.
сост Тел.: 89043938940

ИЩУ ИНВЕСТОРА
ИЛИ СОУЧРЕДИТЕЛЯ
в предприятие для
совместной организации
производства
+7(960) 192-50-23
Контактное лицо: Михаил

• Продам комплект задних крыльев для
УАЗа. Под железную крышу. Цена 5
тыр. за комплект. Тел.: +79159555887
(после 18:00)
• Продам деревянную (аккустическую)
полку на ваз 21099 Тел.: 9101291460
• 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
• Новая резина КАМА-217 на новом
диске R13 Тел.: 5-49-60
• Новые передние амортизаторы 2- шт.
Газ 31029, 3102,31105. Цена 500 руб.
Тел.: 3-73-66.
• Новые, на гарантии: контроллер
Январь 5.1 - 3000р, диагностический
компьютер multitronics - 1500 р. Тел.:
89108931597
•П о д ш и п н и к и № 4 1 1 . Т е л . :
+79036093578
• Передний бампер от ГАЗ 3102. Тел.:
+79159518230
• Срочно продаю новую DVD MP3 автомагнитолу SONY MEX DV1100 за 5500р
Тел.: 8...9506074327
• Штаны (приемная труба) от двигателя
1.7 Уфа для Москвич 2141 Тел.: 3-61-58
(после 17 ч.)
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• чехлы на HUYNDAI Getz, новые, 1500р
Тел.: 89101472177,89101472176
• чёрные литые диски R14, резина
«Кама»- R14 Тел.: 89023006863

Электроника,
бытовая техника
• б/у холодильник «Минск-15»; б/у плита электрическая «De Luxe»; линолиум
новый и б/у Тел.: 97-403 после 21-00
• автомаг-толу Sony CDX-GT300EE без
панельки, 900 руб Тел.: +7 920 257 35
45 Иван
• автотелевизор Prology в отл.сост.
ц3000 Тел.: 89049114971
• DVD-плеер BBK DV525S со встроенным цифровым FM/AM тюнером
Ц.1.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Машинка стиральная автомат б/у недорого Тел.: 3-60-92
• Машинка стиральная Волна, полуавтомат, б/у. Цена договорная. В хорошем состоянии. Тел.: 8 905 664-22-54
• Проигрыватель грам-пластинок
Аккорд-201 Стерео рабочий + динамики + 2 сломанных на зап. части к
нему+тел.мастера который делает.
Тел.: 89063643682 Тимур ц.1200 р.
• Продам колонки Вега 25АС-109. Состояние идеальное. А также приставку
Dendy. Тел.: 8-9101456550
• Продается Электроплита (Электра
1006) б/у Тел.: 52057
• Продаю принтер Canon i320 на запчасти. Недорого. Тел.: 8-9601772377
• Продаю MP3 FLASH плеер фирмы NEXX на 1 GB за 700р Тел.:
8....9506074327
• Продаю сотовый телефон SAMSUNG
X100 за 600р Тел.: 8....9506074327
• Плазменная панель Panasonic TH50PV60E, диагональ-125см, новый(не
эксплуатировался) на гарантии,
ц.40000р Небольшой торг Тел.: 8 905
664-22-54
• МП3-автомагнитолы: Hyundai (новая,
в уп-ке)-1950р., Mystery (новая, в упке, ПДУ, УКВ)-1950р. Тел.: 8 910 799
02 09
• Новую в упаковке акустику пассивная,
чёрная, для домашнего кинотеатра
Pioneer 363s-dv 5+1*по 60Вт на канал.
цена 3000руб. Торг. Тел.: 79990 76594
Алексей Евгений Адрес: 89023009050
89036067455
• Новый телевизор Panasonic Viera TH50PV60E, экран плазменный 50''. Цена
договорная. Тел.: 89063670107
• Морозильная камера «Атлант» (6 камер), 5500 р Тел.: +79101473551
• СРОЧНО! Стиральная машинка LG
WD-80187N автомат,загр.5.0кг Разм.
600440850 цвет-синий мет.сост хор.
Цена 5500т.р. Тел.: 89049029660 р.т.
2-48-41 Сергей
• стиральная машина ока-7 (в отличном
состоянии). цена 1000 рублей.торг.
Тел.: 6-59-02
• х-к «Ока-3» (б/у, 1000 р) Тел.:
+79101473551
• холодильник КШД 270/80 двухкамерный 93 г.в Тел.: 8-9030579989
• Холодильник Минск-15. Тел.: 9-16-72,
сот. 89063480638
• телевизор Lg в отл. состоянии Тел.:
89049114971
• Эквалайзер FORMANTA Е1812 2шт.
по500руб. Тел.: 89023001959
• Двух камерный холодильник ОКА,
раздельные камеры, б/у, в отличном
состоянии, ц. 3500р. Торг Тел.: 8 905
664-22-54
• для авто мощный усилитель Тел.:
5-66-84,89101454287
• Швейная машинка «Чайка», тумбовая,
ножной и электропривод Тел.: 9-76-96
после 19.00

Домашняя утварь
• Ковры бельгийские со стен синтетика, в отличном состоянии, размеры 180
Х150, 250Х180, 300 Х 250 Тел.: 38991
• Сервиз чайный, сервиз кофейный.
Скатерти с тефл. покрытием, ростер
и многое другое. Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638
•с е й ф
незасыпной
Тел.:
8-9030579989
• Шкаф 3-х створчатый. В хорошем состоянии. Недорого Тел.: 5-16-50

Детям
• Коляска «ТАКО» зима-лето, оранжевосерая, надувные колеса, сумка, люлька,
дождевик, москитная сетка.Состояние
новой коляски. Тел.: 89107932910
• Коляска зима-лето б/у 1 год, розовая.
Недорого!!! Тел.: 6-63-17, 9030428162
• Коляска зима-лето б/у-1год, розовая.
Недорого!!! Тел.: 6-63-17, 9030428162
• Коляска зима-лето после 1 ребенка, сине-голубая, надувные колеса,
летний вариант не использовался
+ дождевик+чехлы на колеса Тел.:
+79202975237, 781-16
• Коляска трансформер ADAMEX, б/у,
хорошее состояние, люлька, сумка,
антимоскитная сетка, дождевик. Ц
2500р. Тел.: 5-41-17, +79202980708
• Коляска детская(зима-лето). Состояние хорошее. Цена договорная. Тел.:
89506046375
• Коляску-трансфомер, зима-лето,
ручка перекидывается Тел.: 9-76-96
после 19.00
• Комбинезон (штаны+куртка) цв.голуб.,
300 руб. Тел.: 3-50-83
• Сандали детские р.25(новые).Цена
300р. Ходунки(б/у).Цена 500 р. Тел.:

89506046375
• Хоккейная форма для мальчика 4-7
лет, коньки «Botas» 30 р., клюшка,
шлем, все в отличном состоянии Тел.:
9-76-96 после 19.00
• Дет. кроссовки, красно-серые,
фирма «WBL», р. 14, (новые). Тел.:
89107932910
• Детская кроватка 2 положения(
люлька или на колесиках) с подъемным
механизмом в отл.состоянии. Цена 900
р. Тел.: 9-16-14

Животные, растения
• Рассада : помидоры, перцы Тел.:
38991
• Игуана, ящерица - вегетарианка,
обладает интелектом. +домик для содержания. Тел.: 3-39-32, +7-903-65790-45, 37-967
• Крокодиловый кайман (крокодил).
Консультация, помощь в выращивании. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45,
37-967
• Крольчат. Виктор Тел.: 2-41-46
• Котята породы Донской сфинкс с

отличными родословными от титулованных родителей. Кошечки черепахового и черного окрасов. Тел.:
8-920-045-23-45
• Фредка - одомашненный хорёк, в
обиходе как кошка, легко приручается. Тел.: 3-39-32, +7-903-657-90-45,
37-967
• щенки немецкой овчарки (девочки)
2,5 месяца Тел.: 89103855484
• Щенок мопса - девочка редкого
черного окраса. Родословная РКФ.
Отец-Чемпион России. Возраст- 1,5
мес. Тел.: 3-61-43, 89087284966

Компьютеры,
комплектующие
• ADSL Modem Sprinter@ADSL USB+.
цена 500р. торг Тел.: 8 908 1519235
Иван
• винчестер, видеокарты на 64мб, 128мб
,256мб, мать под lga 370 ,модем , оперативку ddr и ddr2 и др.комплектующие
Тел.: 5-66-84,89101454287
• Видеокарта GeForce 7600 GS Palit
Sonic (PCI-E, 256Mb, DDR3). Практически не использовалась. Недорого. Тел.:
89101469527 (после 17-00)
• Athlon 64 X2 4200+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 8500GT 256Mb/
HDD 160GB/DVD-Rw, card-rider. 900
руб. в месяц. Тел.: 37-967; 8-960-16318-90
•A t h l o n
6 4
X 2
4 2 0 0 +
(двуядерный)/1024*2 DDR2 800mz/
GForce 8600GT 256Mb/HDD 320GB/
DVD-Rw, card-rider. 1100 руб. в месяц.
Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Athlon X2 5200/HDD 320Gb/2 Gb
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/cardreader. 1500 в месяц! Тел.: 37-967;
8-960-163-18-90
• Клавиатура (Mitsumi KFK-EA4SA) +
мышка (Logitech M-BJ58). Практически
не использовались. Недорого. Тел.:
89101469527 (после 17-00)
• компьютер пентиум 4, seleron 2800
,видео 64мб,память 256mb,dvdrw,hdd
160gb ,цена 3000р. Тел.: 5-6684,89101454287
• Компьютер+стол+игры всё в отличном состояние 15 тыс. руб Тел.:
89103805753
• Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON
LH-20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• Продается картридж для принтера
HP LaserJet 3055.Цена 1000 руб. Тел.:
+79506141085
• Монитор 17» Samtron 76E. Цена 1200
р. Тел.: +79506123586
• Монитор 17'' Hansol 730E. Цена 700
руб. Тел.: 6-51-20 (после 18 ч.)
• монитор samsung 795df 17дюймов,
плоский в отличном состоянии цена
1500р. Тел.: 5-66-84,89101454287
• монитор SyncMaster 758 NF-17 дюймов, плоский экран -1200 р. Тел.: 5-1543 (с 18 до 21 ч.)
• 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.: 5-6684,89101454287
• Модем внешний ZyXEL Omni 56K
(RTL). цена 500р. торг Тел.: 8 908
1519235 Иван
• Отличный ноутбук Asus для Ин-

тернета (Celeron 2.8Ghz,
ОЗУ 512Mb, HDD 60Gb,
DWD-RW, Irda, Картридер).Отличное состояние.
Тел.: 89101469527 (после
17-00)
•С и с т б л о к : A t h l o n X P
3000+, RAM 1GB, HDD
160GB, Video 9600XT
256MB,DVD-RW.БП 300W.
8000т.р. (торг) Тел.: 5-8367, 8950-623-33-73 (позвать Алексея)
•С и с т . б л о к : A M D
Sempron 2800, 512 DDR,
HDD 160 Gb, DVD-RW,
128 Mb GeForce 6600GT,
modem, FDD.7000р. Тел.:
+79081587699
• Система Непрерывной
Подачи Чернил (СНПЧ),
перезаправляемые картриджы для принтеров
Epson, Canon. Тел.: 37-967;
8-960-163-18-90
• Системный блок б/у дешево Тел.: 3-60-92
• Системный блок Intel
2400Mhz/ 512 mb ddr / 80
GB HDD /DVD- rom/FDD/
128mb GeForce FX5600
ddr/ Цена 5500 торг. Тел.:
89200263768
• SkyStar-2 (DVB-S, PCI, поток 45Мбит/с,
MPEG2 soft). цена 1000р. торг Тел.: 8
908 1519235
• TV тюнер Beholder TV + FM Studio
409 (RTL). цена 1000р. торг Тел.: 8 908
1519235 Иван
• Цветной лазерный принтер Epson
Stylus PHOTO R300. цена 3000р. торг
Тел.: 8 908 1519235 Иван
• Мебель
• Большая модульная стенка: крас. дерево, различ. секции – бар, шифоньер,
для книг, др. Комод: большой, свет.
дерево. Диван-книжка Тел.: 9-16-72,
сот. 89063480638
• Большую тумбочку под телевизор.
Новая. После 18.00 Тел.: 7-14-65
• Ортопедический матрас.недорого.
Тел.: 7-99-65 с 9.00 до 19.00
• Стенка, б/у, 5м, темная (близко к
«красному дереву»), недорого Тел.:
63334 (до 18), 62140 (после 18)
• Уголок для школьника (2 пенала, полка для книг, стол) Тел.: 7-13-63
• Трельяж светлого шпона с зеркалами во весь рост, ш 90/ в 220 в
отличном состоянии, недорого. Тел.:
38991,40045
•Д в у х с п а л ь н у ю
кровать.
Новая.180х200см. на металлическом
основании. Цвет клен. Тел.: 7-99-65 с
9.00 до 19.00
• Детский диван недорого Тел.: 7-1363
• Шкаф купе 3-х створчатый не дорого
Тел.: 7-13-63

37-157
37-984
Для пенсионеров и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

профессиональный и индивидуальный подход
установка от 4-х часов
гарантия 10 лет
социальная поддержка
никакой грязи
БЕСПЛАТНО: выезд на объект, консультация, составление сметы.

Наш девиз – честная и качественная работа
Чистая продажа. Тел.: 77236, 91874,
+79616366305, +79601673278
• 1-комн. квартира ул.Бессарабенко,17
(30 кв.м.) Тел.: +79023065666
• 1-комн. квартира, 18,5/ 10,7/ 5,2/
8,1/ 4,6 , 8 этаж, ул. Герцена д. 9, июня
2005 заселения, евро ремонт. Тел.:
9049149454
• 1-комн.кв. ул.Бессарабенко1, жел.
дверь, 32,3/17,9/6,5 телефон, 5/5
этаж, балкон. Тел.: д.т. 753-68 р.т.41481(209-56) Дмитрий
• 2-кв. по Гоголя (новый дом около 13
шк.) 1 эт., инд.отделка, погреб, встр.
мебель. 61,5 кв.м., большой тамбур,
тел. Отл. сост. Тел.: 9-13-63, 6-40-60
после 18.00
• 2-комн. кв. 50,3 кв.м. /21/11,2/5,7/,
балкон, этаж 3, Силкина дом 4А Тел.:
6-41-84 (после 18 ч.)
• 2-комн. кв. Силкина 6, 5/9, 49/18/12/7.
Чистая продажа. Тел.: 904-7857-857
• 2-комн.квартира в с.Дивеево, 43,7
кв.м., рядом с автовокзалом, огород,
гараж Тел.: +79503545145
•2 - х к в . 5 5 . 5 / 5 1 . 3 / 2 9 . 2 / 7 . 8 / 2
лоджии/4эт.в 5-эт/Курчатова 23 без
посредн. Тел.: (920) 294-31-10
• 2-х ком. кв. на 2 -эт. по ул. Куйбышева
42м. Окна во двор., перепланировка ,
жел. дверь , тихий район. Цена 1790
торг. Чис. продаж Тел.: +7.9049091600
Владимир
•2 - х к о м . к в - р у в н о в . д о м е н а
ул.Гоголя,6-й этаж, 60.2/30.3/13.2,
заст.лоджия, в рассрочку по фиксир.
цене 2600 т.р. без посред. Тел.: 9-0349 (до 21.00)

СКОРО
ОТКРЫТИЕ!

БОЛЕЕ 35000 КНИГ
ЛИТЕРАТУРА:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
УЧЕБНАЯ
ДЕТСКАЯ

– канцтовары
– открытки
– развивающие игры
– медиа-продукция

в новом книжном магазине по адресу: г.Саров,
ул. Московская, 5 (ТЦ «Плаза», цокольный этаж)

Недвижимость
• Комната с сосед. в 2-х ком. кв-ре.(ст.
район). Тел.: 3-35-63.
• 1 к. квартира, Березовая 6, 47 квм
общая/20/12. Качественный ремонт.
Тел.: +7 962 505 0299
• 1 ком. квартиру, хрущевку 2 этаж.
общ.пл. 32 кв.м., жил. 18 кв.м. Тел.:
79333, +79058670447
• 1 комн.квартиру в новом районе
или меняю на 2-х комн. с доплатой
в новом районе, либо куплю 2-х комнатную квартиру. Тел.: +79081678593,
35537(Люда), 58969, 58004
• 1 комнатная квартира общ.33 кв.м.,
кухня 6.1, жил.17кв.м. Санузелраздельный, железная дверь, 1этаж.,
телефон. Тел.: 7-15-69 +79103862832
• 1 кoм. кв. брежн. 2 этаж, 38/23.5/6.6,
балкон, пр. Ленина. Тел.: р.т. 28839 (с 8
до 16), +79023043167 (вечером)
• 1- комн. кв-ру в новом доме 48/20/14,
5 этаж, пяти этажного дома, евроремонт или обменяю на меньшую площадь Тел.: 8 920 017 64 52
• 1-к.кв. по ул.Музрукова, 33.7 кв.м.,
4/5 эт. Тел.: 6-18-48 (после 20 ч.)
• 1-ком. кв. по Юности-27, 4/5этаж,
общ.S=37,2/18,7/8,7. Тел.: 6-36-45,
8-920-25-762-89
• 1-комн. кв. по ул. Московской (новый дом),41/17,1/10/ лоджия 7/гардеробная ком. Состояние отличное.

Гер
м
Фра ания
н
Рос ция
сия

• 2-х комн. квартира 61 кв.м. в новом
доме с.Дивеево, котел, гараж, подвал, огород цена договорная Тел.:
9103949888
• 2-х комн. квартира ул.Советская,4
5эт/9 Тел.: +79056647303
• 2-х комнатная, 48.5 м, кухня 9м, старый район. Тел.: +7 904-782-64-24
• 2-ух комнатную квартиру в новом
районе Тел.: р.т. 2-32-21, д.т. 3-04-80
• 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.: 5-3089 905-190-19-43
• 3-кв. по ул.Менделеева (новый дом),
4эт., застклен. лоджия, 74/40/15,6
хороший ремонт, встроенная мебель,
кухня, бытовая техника. Тел.: 6-35-81
• 3-х к.кв. ул. Мира 88,6/50/8 Кухня 11,1
2 балкона 3,5000000р. Торг Возможен
обмен Тел.: 89616358247
• 3-х ком. квартира в Н. Н. Общ. пл.
68 /12/12/17,1. 7-ой этаж. Дом сдан
в 2001г. Ленинский район. Тел.: 2-8574, 5-16-48
• 3-х ком.кв. Курчатова,9. 60,7/38,1/7,5,
1ый этаж в 9тиэтаж, тел.,жел.дв. Цена
2300т.р. Тел.: 9-15-69 (после 20:00), +7
920 293 36 56 (после 20:00)

• 3-х комн. кв., 60 кв.м., Юности 21, 1
этаж, 2 500 р. Тел.: 6-43-30 +7-951916-51-47
• 3-х комн. квартира 60 м. Варианты.
Тел.: 8-9503513521
• 3-х комнатную квартиру в районе
«вечного огня» Тел.: 3-77-72
• 3ком.кв. пр. Мира.2 эт., 2 балкона.
3700. Торг. Возможен размен + доплата с Вашей стороны. В любое время.
Тел.: 8 -910 -385 -55 -30
• Гараж 2-х уровнев. (два гаража рядом
без перегородки), двое мет. ворот, в
р-не Стрельбища. Тел.: 6-36-45, 8-92025-762-89
• Гараж ГСК 2 по ул. Маяковская. 300
тыс.руб. Тел.: +7 950 351 88 43
• Гараж на Силкина у монолитных
домов, удлинен поднят под газель,
железные ворота, 8*3.5, яма Тел.:
89200414951
• Гараж на стрельбище. Погреб, яма,
свет. Сухой. Срочно!150 т.р. Тел.:
+79027823559
• Гараж на ул. Солнечной (за ДОСААФ)
Тел.: 56-123
• Гараж около ГИБДД, погреб, яма
Тел.: 3-08-94
• Гараж у 21 площадки блок 13 удлинен
Тел.: 89023052813
• Гараж у ветлечебницы (стандартный,
яма, свет, полки; сухой глубокий бетонированный погреб). Тел.: 5-09-19
(Ирина)
• Гараж, яма, погреб, перекресток ул.
Победы и ул. Александровича Тел.:
902 304 35 14
• Ветхий гараж на ключевой (без погреба и ямы). 50т.р. Тел.: сот 904-79896-54, Анна
• Земля в д.Вещерка(Дубки). Сдвоенный участок. Тел.: 89023056609
• Комната с сосед. в 3-х ком. кв-ре.
Тел.: 3-35-63.
• комнату в 2-комн.кв. по Победы
12/22 кв.м. и 1-комн. кв. кор. типа 29
кв.м. на 2-комн.кв. в новом р-не Тел.:
8-902-301-39-99
• комнату в 2-х кв.(никогда не была
комун.)20.4/12.3 по Казамазова Тел.:
89101472176,89101472177
• комнату по ул.Силкина 26 (2-й этаж,
12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
• Продам 2-х комнатную квартиру, ул.
Силкина, 4/5, общ.пл. 51 кв.м. телефон,
ж/дв. Тел.: 7-11-82
• Продам участок в ТИЗе. Тел.: 5-30-75,
(920)294-09-23
• Продам участок в Дивеево 11 соток,
есть фундамент, около Дивеевской
слободы. Тел.: 8(908)153-23-58
• Продается 1 комн.кв-ра,н.р,38.6
кв.м.,посл.этаж Тел.: 8 (920) 295-9868
• Продается 1-комн.кв, Березовая д.6,
7 этаж, 44/19/13 без отделки. Сдача
дома Август-2008 г. Тел.: 3-63-27, 2-9897, 8 (920) 025-55-31
• Продаю гараж, пл.21. не стандартный, под а/м Газель. Тел.: 8(904) 905
35 11, 9-17-82
• Место под гараж на ключевой рядом
с ОБЦ Тел.: 5-84-65 после 19-00 Адрес:
8-9159532400
• Участок в Балыково. В любое время.
Тел.: 8 -910 -385 -55 -30
• Жилой дом п. Сатис со всеми удобствами баня, постройки, огород 13
соток. Тел.: 8-83134-41336, 8-8313441122, 89087233356
• Дом в Б-Череватово (6 км. отДивеево). около дома огород 6 соток
и земельный участок 20 соток. Тел.:
5-84-53, 910-397 18 08
• Дом в районе старого мебельногою.
Газ, свет, большой участок земли. Продажа или обмен на 3-х комн. квартиру.
Тел.: 55711
• Дом в с.Б-Череватово Дивеевского
района(6 км от Дивеева)с мебелью,
с хоз.постройками имеются теплицы
и др. Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64,
сот.89049200313
• Дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26, 7-62-88
•Д о м п о у л . З а п а д н а я Т е л . :
89023052813
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Одежда и обувь
• Комплект детской формы для игры
в хоккей с шайбой , на 6-8 лет Тел.:
9027873180
• Продам плащ женск. Savage, р-44,
цвет розовый, отл. состоян. Весна-лето.
1000р. Тел.: 7-34-10, 89200195824
• Продаю выпускное платье (очень
красивое), р.р. 42-44; д.т. 5-78-32;
сот. тел. 910 389 32 73 Тел.: 5-78-32;
910 389 32 73
• Продаю комплект детской формы для
хоккея с шайбой, 6-8 лет. Тел.: 8 (902)
787-31-80
• Продаю купальник для беременных
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб.
Тел.: +79200195824, 73410
• Продаю новые туфли женские «Вигорос» белые. 800 руб. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Пиджак женский ,тонкая чистая
шерсть, новый, р-р 50,цвет серый
Тел.: 389991
• Подростковый костюм для занятий
дзю-до Тел.: раб. 2-33-56, дом.369-06
• Свадебное белое платье 44 размера,
цена - 5000 рублей Тел.: 9047876459
(после 18 часов)
•Свадебное платье (из салона
г.Москва), р-р.44 + перчатки и комплект
подъюбников. Тел.: сот.89047862630
• свадебное платье, р-р 44-46 Тел.:
89101030945; 89506019630
• свадебное платье:корсет, откр.плечи,
шнуровка, 3 юбки,б/обручей, вышивка.
Элегантная классика.р-р 44-46 на рост
165-175. Недорого. Тел.: 9103970239

Прочее
• горный велосипед MERIDA K4 желтый
пр.новый 5т.р Тел.: 97064(после 17 ч)
• Более 3000 фоторамок на 2-х DVD
дисках, для красочного оформления
ваших фотографий. Очень красивые
фоторамки. Хватит на всю жизнь. Тел.:
90907 (после 17-00)
• Рама, рамка, рамочка из худ. багета
Тел.: 89200414951
• Карниз темный, 2-полозковый,
3 м. Карниз белый, пластиковый,
2-полозковый, 2,3 м. Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638
• Книгу А.Шварцнеггера «Энциклопедия бодибилдинга» Тел.: раб. 2-33-56,
дом. 3-69-06
• коляска зима- лето в хорошем состоянии. Эксплуатировалась 10месяцев. Тел.: 5-14-16
• Продается керамическая плит ка 200*300*7 мм, 11 коробок по
20 штук. Цена 3500 рублей. Тел.:

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.12 (47), 2008 г.

+79107990688
• Тиски слесарные большие (1,2 т.р.),
наждак электр. большой самодельн.
(600 р.), электр. прибор для выжигания
по дереву и гравиров. Тел.: 5-15-43 (с
18 до 21 ч.)

Связь, телефоны
• Cотовый телефон Samsung E570
в хорошем состоянии Тел.: +7-950377-09-43
• Моторола V150 хорошее состояние + чехольчик Siemens CL75
рабочий,уставший от жизни....зарядка, док-ты прилаг-ся Цена договорная
Тел.: 89200263768
• Motorola E398, Флэш-память, гарнитура, документы, Ц.2999, Торг Тел.:
89087424365 (звоните)

• Доску пола из ЛИСТВЕННИЦЫ. Не
подвержена гниению, особенно актуальна для бани и садово-дачных построек. Тел.: 8-9087274736
• Цемент М400 в остатках. Заводские
мешки по 40 кг. Тел.: 89202974478
•С Р У Б п и л о м а т е р и а л Т е л . :
89026839265

• Срочно куплю устройство замковое
для прицепа Тел.: 3-34-45 (после 17
ч)
• Сцепное устройство(фаркоп) длы
ам ваз 21099. Тел.: 89043938940 после 17-00
• штатный домкрат на классику в хор.
сост. Тел.: 89506079918

Фото/видео

Компьютеры,
комплектующие

• Видеокам.JVC GR-DV500 (сумка,пульт
,доп.акумм), Фотоап. Sony cyber-shot
dsc-w12 (5Mp,видео+звук+1Гб) .Цена
новых 34т.р,отдам за 15 Тел.: 68336,
9101368465
• Рама, рамка, рамочка из художественного багета Тел.: 89200414951
• DVD-диски с ф-ми: «Индиана Джонс и
Корол-во xрустального черепа», «Спиди
Гонщик», «Хроники Нарнии-2», «Кунг-фу
Панда» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Турок», «King's Bounty.
Легенда о рыцаре», «Worldshift» Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Продаю цифровой фотоаппарат
GENIUS 5 мегапиксельный c картой
памяти на 1 GB состояние хорошее полный комплект за 2000р Тел.:
8....9506074327
• Пленочный фотоаппарат SFMSUNG
FINO 35S, дата, таймер спуска затвора, уменьшение эффекта красных
глаз, отличное состояние, 550 руб
Тел.: 6-31-66
• 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 о т о г л я н ц е в а т е л ь Ф Г - 9 Т е л . :
89023001959
• Фотоаппарат «Сокол-2» (автомат)
Тел.: 89023001959
• Фотоаппарат зеркальный пленочный
Canon 3000V. Состояние идеальное. 4
тыс. руб. Тел.: 89519036439
• Фотоувеличитель УПА-509 2шт. Тел.:
89023001959

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Motorola Razr V3i, документы, пластиковый чехол, Ц.3450, Торг Тел.:
89087424365 (звоните)
• Смартфон Sony Ericsson P990i полный
комплект Тел.: +79023089779

Материалы, оборудование
• Бензопила Дружба, новая,+цепи.
Тел.: +79036093578
• Кирпич белый силикатный, Навашино.
Цена зависит от объема покупки, но
дешевле магазинной. Тел.: дом. 7-6543, звонить после 21-30
•
• Продаю профнастил. Тел.: 3-76-83.
Анатолий
•
•П р о д а ю м е т а л л о ч е р е п и ц у .
Тел.: 37-683. Анатолий
•
• Продаю цемент (марка 500) мешок 50 кг. Тел.: +79027824088 или
+79056660640
• Песок карьерный, цемент по 40кг-35
мешков. Тел.: 3-78-14
• двухламповые светильники дневного
света 40w б/у для гаражей, балконов
и дачных домиков. Тел.: 9108770333,
9108973761
• Двери м/комнатные, белые, б/у. Цена
250 руб/шт. Тел.: 89616364000

• Ваз 2104 в хорошем состоянии. Тел.:
9043968688 после 18 Кирилл
•ВАЗ 2121, 2131 «Нива». Тел.:
+79049022371
• ВАЗ не старше 10 лет СРОЧНО Тел.:
37833
• Автомобили Ваз- расчет в день обращения. Тел.: 3-73-66.
• Волга Газ 21, Победа, Дорого. Тел.:
89092982700, 91253.
•П р и ц е п
«Тарпан»
Тел.:
+79049022371
• НИВУ, хлам не предлагать. Тел.: 5-3615, 8-9043982654
• Мотоцикл «Урал» Тел.: 6-13-29,
89503745951

Автозапчасти
• Водительское кресло Ваз 2101 Тел.:
5-15-21,+79107923003
• водительскую дверь б/у для ВАЗ
2108 Тел.: 89047865598 (после 18ч.)
Дмитрий
• Резину для Волги 14 радиуса. р.т.
2-97-05 Артем Тел.: 8-920-29-301-28
(после 18 ч.)
• крылья для прицепа «скиф-700»
или прицеп на зап. части Тел.:
89040588969
• коробку передач 5 ступ. для Волги
31029 Тел.: 9601795070, д. 3-88-43
• покрышки на ам Газель Тел.: 3-77-56,
89202974478
• Подкрылки передние на ваз 10,11,12
можно б/у Тел.: 37-824

• винчестер, память, видеокарту,
монитор и др. комплектующии Тел.:
5-66-84,89101454287
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 256 мб или 512 мб ! Тел.:
8-9030401273

Мебель
• Куплю б/у дверь. Размеры 88 см. на
200 см. Тел.: 6-05-65, 6-04-64
• Куплю двухярусную кровать Тел.: 8
908 153 55 86, р. т. 7-65-39 Валентина

Недвижимость
• 2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-4670, 9049200380

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Принимаем заказы на обустройство
мест захоронений.
тел. 9-17-10, 8-902-306-7077
• 3 кoм. кв. ~60м, не первый/последний
этаж. Тел.: р.т. 28839 (с 8 до 16).
• 3-х ком. кв-ру (58-62 м2), ст. фонд
и 1-й этаж не предлогать. Тел.: 3-3563.
• Гараж в районе ключевой - Силкина.
Сухой, без воды. Тел.: 7-72-52, 8-915948-90-23
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89101454287

не ул. Садовая, ул. Димитрова или
на близ лежащих улицах. Тел.: 8 905
664-22-54
• Участок в районе Балыково. Тел.:
5-30-89 905-190-19-43
• Участок в ТИЗе Тел.: 2-57-12(Андрей);
8-910-887-47-91(после 17 ч.)
• Участок земли в черте города с возможностью подключения воды и газа
Тел.: 2-57-12(Андрей); 8-910-887-4791(после 17 ч.)
• Участок у дороги в Восходе Тел.:
8-915-955-50-30 Адрес:
• Участок, дачу, огород по дороге в
Балыково, Заветы Мичурина, Красная
звезда на первой линии. Дорого. Варианты. Тел.: 6-35-81
• Дом в черте города или недалеко от
города Тел.: 9-18-62, 960-177-22-88

Прочее
• Куплю пустые газовые балоны (ацетилен, кислород, гелий). Цена 700
рублей. Возможен самовывоз Тел.:
8-915-950-38-50
• Куплю или возьму во временное
пользование на платной основе б/у
весы для новорожденных /младенцев
Тел.: 6-19-86
• Детскую кроватку, в хор сост., недорого Тел.: +79108739288

Связь, телефоны
•сотовый недорого Тел.: 5-6684,89101454287
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+79049022371

Материалы
и оборудование
• рубероид , желательно с посыпкой
Тел.: 8-9030579989
• Куплю бетоно-мешалку б/у расмотрю
любые предложения тел.89601794422
Александр Тел.: 97335 89601794422
• Куплю кабель 3-х жильный, медный,
4кв., 2.5кв., 1.5кв. Тел.: 8-902-782-5982, Алексей

Меняю

• Гараж на Ключевой, сухой Тел.: 3-8882 (после 18ч.)
• Куплю гараж Тел.: 89107928758,
5-33-37
• Куплю огород в р-не ул.Садовая
р.т.4-33-16 , сот 902.688-01-28 Алексей
Тел.: р.т.4-33-16 , сот 902.688-01-28
Алексей
• Куплю участок, дом под снос, под
застройку. Тел.: 37-616
• Куплю жилой дом в Балыково Тел.:
+7 920 043 91 09
• Огород на Кремешках с прямым выходом к реке. Дорого. Тел.: 9027803725
• Садовый участок в «Баклашиха» Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 3-88-01, с.т. 8-904056-66-06
• Садовый участок или землю в райо-

• 1 кoм. кв. 2этаж, 38/23.5/6.6 на 3
комн. кв. ~60м или продам. Тел.: р.т.
28839 (с 8 до 16), +79023043167
(вечером)
• 1-комн.кв. 37,5 кв.м. по Герцена и
1-комн.кв. 36 кв.м. по Советской на
3-комн.кв. или продам Тел.: 3-70-84
• 2-комн. м/г кор. типа 4эт. 42,5 кв.м.
кухня 9 кв.м. на 2-комн.кв. в новом р-не
50-55 кв.м. Тел.: 8-908-762-01-27
• 2-x комн. кв. 4/9 эт. Курчатова,
52,7/29,9/7 на 3-x комн.кв. 2-4 эт. р-н
Курчатова, Герцена, Маяковского с доплатой. Тел.: 59511, после 18 часов
• 3-х ком. кв. на ул. Советской Тел.: 8
950 3533 505, 5-06-13 Виктор
• 3-х комн. квартиру 60 м. на 1- комн.
Варианты. Тел.: 8-9503513521
• 4-х комнатную квартиру по ул.Силкина
в р-не Д.Торговли. Тел.: 3-33-82,2-1309
• Гараж на Ключевой поднятый, удлиненный, свет, без ямы рядом с
домами на стандартный гараж на ул.

Фирма “Система” приглашает на работу
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА РЭА
Обязанности: конструирование пультов и
электротехнических шкафов разной сложности,
оформление КД, монтажные сборочные чертежи
Требования: опыт работы на аналогичной должности от 3
лет, КОМПАС, AUTOCAD, желательно COREL,
PHOTOSHOP.

ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА РЭА
Обязанности: разработка пультов управления и шкафов,
конструирование печатных плат.
Требования: опыт работы на аналогичной должности от 3
лет, P-CAD, A-CAD, C++

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(машиностроение)
Обязанности: разработка электро-механических устройств
автоматики, оформление КД. Постоянная занятость или
регулярная работа по договорам.
Требования: опыт работы на аналогичной должности от 3
лет, КОМПАС-3D v9. Тел: +79087222526, контактное лицо:
Александр.

ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА
Обязанности: проектирование сценической механики.
Требования: высшее техническое образование, ПК AutoCad, MS Office.

Резюме направляйте по факсу: 6-98-99 или e-mail: job@sistema.sar.ru
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.12 (47), 2008 г.
Маяковского или Арзамасской. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Ком. с сосед. (ст.р) + Ком. с сосед.
(н.р) на 1-ком. кв. или продам комнаты.
варианты. Тел.: 3-35-63.
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
Тел.: 3-86-87, 89159472759
•Меняю 2-х комн. квартиру по
ул.Силкина (46,3/27,7/6,3, лоджия
6м,телефон) на 1-комн. квартиру с
хорошей большой кухней. Тел.: 3-3549,+79087529078

Сдаю

• Сдаю 2-хкомн.кв., нов.район с телефоном (для семьи с детьми) Тел.: 8
(905) 010-55-78, (вечером)
• Сдаю комнату в 3-х комнатной квартире в новом районе Тел.: 8 (950)
602-55-09

Сниму

• 1-ком. или 2-ком. кв. в стар. р-не с
тел., частично меб. для девушки на
длит. срок. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: р.т.76937,
д.т.65107, сот. 9200155331(в любое

время)
• Сниму 1 или 2-х комн. кв. в старой
части города. Тел.: +79027872902
• Сниму 1, 2-х комнатную квартиру в
старом районе Тел.: 3-81-27 (после
14 ч.)
• Сниму 2-х комнатную квартиру в новом районе с мебелью и телефоном.
Тел.: 8(904)9198592
• Сниму гараж около маслихи. Тел.:
89506062621 Адрес: 54971

Ищу работу

• Ищу работу бухгалтера или гл. бухгалтера по совместительству Тел.: 8
908 153 55 86
• Ищу работу бухгатера на своём ПК.
Большой опыт работы. Тел.: 8 908
1570068
• Ищу работу сантехника. Монтаж
водопровода, отопления, канализ.
Замена стояков, радиаторов, п/сушителей. Доставка мат-ла. Гарантия Тел.:
89027866662
• По обслуживанию компьютерной
техники (ремонт, настройка, upgrade,
восстановление данных,программные
конфликты и т.д.)Опыт работы. Тел.:
+79200185913
• Молодой, перспективный менеджер
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Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК
с опытом работы ищет постоянное
рабочее место с достойной оплатой
труда. Тел.: 37-485

Вакансии

• Cтроительной организации требуются сборщики, монтажники металлоконструкций. Cоцпакет. Тел.: 37-360
• Инженер пуско-наладочных работ:
высшее техническое, знания в обл.
механики, электроники, ремонта аппаратуры. Частые командировки. Тел.:
Резюме: факс 6-98-99, e-mail job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система»,
для Мареевой Светланы
• Инженер-разработчик РЭА: разработка РЭА на базе микроконтроллеров
ATMEL, Microchip; языки ASM, C. PCAD,
ECKD, опыт от 2 лет. Тел.: Резюме:
факс 6-98-99, e-mail job@sistema.sar.
ru Адрес: Фирма «Система», для Мареевой Светланы
• Инженер-проектировщик: до 35,
высш. технич.об., Office + AutoCAD,
возможны командировки, желание
обучаться. Тел.: Резюме: факс 6-98-99,
e-mail job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма
«Система», для Мареевой Светланы
• Инженер-электрик: знание ПУЭ и
методики расчета, проектирования
электросетей; уверенный пользователь
ПК (AutoCAD, MS Office). Тел.: Резюме:
факс 6-98-99, e-mail job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма «Система», для Мареевой Светланы
• Предприятию требуются уборщицы.
Тел.: 5-95-90
• ООО «Саровсвязьинформ» (интернетпровайдер) требуется менеджер по
работе с клиентами. Коммуникательность, техническое образование. Тел.:
3-00-00

• Покроем крышу Вашего гаража линокромом (наплавляемым материалом)
Тел.: 5-30-75, (920) 294-09-23
• Ремонт кровли любой сложности.
Тел.: 3-76-83. Анатолий

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент.
По городу и России. Услуги грузчиков.
Тел.: 7-54-54, 8-910-1260262
• Грузовые перевозки по городу и
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок,
Газель-фермер. Тел.: (920) 294-09-23
• ЗИЛ бычок, большой и высокий
мебельный фургон. Машина для переезда. Услуги грузчиков. Тел.: 6-63-92,
8(908) 236-00-46
• Тр.услуги на авт.Газель, ЗИЛ-Бычок.
Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Любая форма
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 7839949,
8(960) 1808697

Красота и здоровье
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AVON

косметическая
компания

Запасники
Земли

•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом
Faberlice. Тел.: 9-75-03
•
• Наращивание ногтей (акрил, гель),
укрепление ногтевой пластины, снятие искусственных ногтей, маникюр/
педикюр (классический, европейский,
спа-маникюр), дизайн. Тел.: 5-90-60,
8(906) 356-43-47, Олеся.
•

Услуги прочие
• Создание WEB-сайтов. Интернетпредставительство вашего бизнеса.
Тел.: +79027871745, 91964 (после
18.00)
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маслом

Орудийная
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Шотландс
кий кинжал
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три

Отдам

• 3 кошечки ждут хозяина.Возраст1мес.Окрас-трехцветный.Каждая из
них постарается принести как можно
больше счастья в квартиру вашу! Тел.:
д.т. 5-60-61 с.т.89049052347
• В добрые руки игривых котят.
Окрас черный с белой грудкой. Тел.:
5-11-74
• Замечательные, веселые, красивые
котята ждут своих хозяев. 2 месяца,
приучены к туалету. Тел.: +7 950
6137767; 7-74-84

Ответы на сКАНворд из №11
По горизонтали:
18. Клок. 21. Пике.
По вертикали: 2.
12. Лазо. 13. Яуза.

1. Грановская. 3. Хоры. 6. Гав. 11. Седок. 14. Труп. 16. Идиллия. 17. Ату.
23. Оцеола. 26. Пусан. 27. Стража. 28. Егор. 29. Уруту. 30. Ломака.
Саха. 4. Язычок. 5. Постскриптум. 7. Овод. 8. Гостинец. 9. Офит. 10. Пики.
15. Опоссум. 19. Ефрем. 20. Лужок. 22. Консул. 24. Ага. 25. Ара.

•К р а с и в а я , и г р и в а я к о ш е ч к а
2-х месяцев ищет доброго хозяина. К туалету приучена. Тел.: 3-4620,+79200196623
• котенок 1 месяц, пушистый, мальчик, Отдам в хорошие руки. Тел.:
89023083042, р. 39200 Светлана
• Котята от домашней кошечки, очень
красивые, к тулету приучены, ищут
хорошего хозяина. Тел.: 6-65-52
• Милые, игривые котята ждут своих
хозяев! К туалету приучены. Тел.:
5-07-21
• Отдам в хорошие руки котенка, 2
мес. Серый, полосатый, пушистый. К
туалету приучен. Тел.: 5-03-15, после
17.00, 8(908) 762-81-46
• Отдам в хорошие руки очаровательных котят Тел.: +79047937365
• Щенки-мальчики - веселые и общительные. Адрес: ул.Садовая 41
• Черно-белую кошечку, возраст 1,5
месяца. Тел.: 71556, 89506240303
• Отдам пианино. Самовывоз, после
18.00 Тел.: 7-11-82

Разное
• две девушки студентки ищут третью
для совместного проживания на съемной квартире в г. Арзамас(квартира уже
есть,без хоэяйки) Тел.: +79616335136
•и щ у с о ж е т е л я с т у д е н т а ( к у ) в
г.Нижний Новгород В.печеры Тел.:
89051906329
• Муниципальное образовательное
учреждение «Центр образования» объявляет прием учащихся в 7-12 классы
на 2008-2009 учебный год. Принимаются лица, желающие получить основное
общее образование (9 классов) и
среднее (полное) общее образование
(12 классов), без ограничения возраста. Для учащихся, совмещающих
работу с учебой, занятия организуются
в вечернее время, предоставляются

льготы согласно Российскому законодательству. Возможны различные
формы обучения: очная, очно-заочная
(вечерняя), по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, экстернат. Для желающих получить
среднее (полное) общее образование
одновременно с обучением массовым
рабочим профессиям, возможно открытие класса с профессиональным
обучением. Заявления принимаются до
31 августа по адресу: пр. Музрукова,
39 ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме
выходных. Телефон: 6-44-08

бюро находок
• 11 июня в районе площади утерян
пропуск старого образца на имя Пешехонова Романа Александровича.
Нашедшего просьба позвонить. Тел.:
+79043929548
• Потерявшему ключи от а/м ВАЗ с брелоком сигализации (в Доме Молодежи)
звоните . Тел.: +79026857278
• Утерян зональный пропуск на имя
Такшин И.А., нашедшего просьба позвонить по тел. Тел.: 5-86-78

правила приёма объявлений
1. Некоммерческие объявления: 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, предметами и недвижимостью, услуги,
вакансии, операции с товарами,
предметами и недвижимостью
коммерческого назначения.
4. Ограниченный приём некоммерческих 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
личность; госнаград РФ и СССР;
просьбы о предоплате, пересылке
наложенным платежом или в конверте денег и иных
вложений.
6. Ответственность за содержание объявления несет его податель.
7. Не публикуются объявления об
оккультных, сексу-

альных и аналогичных услугах, а
также объявления, неприемлемые
по соображениям смысла и этики.
Редакция вправе отказать в публикации любого объявления.
8. В раздел «Вакансии» не принимаются объявления о привлечении в сетевой маркетинг (MLM)
– они публикуются в разделе «Разное» по коммерческим расценкам.
Объявления с предложением
работы без указания сути самой
работы считаются привлечением
в сетевой маркетинг.
9. Объявления по телефону и
e-mail НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объявления принимаются в
рекламном центре «2 Аякса» по
адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы).
Телефон для справок:
77-151
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SELA
Одежда и аксессуары

Новая коллекция «Лето-2008»
17

651 р.

6р

.

694 р.
461 р.

258 р

204 р.

.
204 р.

368 р.
733 р.

448 р.

Познай себя и поделись ощущениями!
650 р.
382 р.

458 р.

1223 р

.

624 р.

597 р.

ул. Московская, 8, т.30188

В каждом-каждом городе,
в каждом-каждом отделении,
даже самый малый бизнес

поджидает кредит под 13%

До 30 июня в Сбербанке специальные условия кредитования

телефон в Сарове
(83130)

6-36-75

