№22 (57), 1 ноября 2008 г.

Поучились?

А теперь отдохнём!

Скидки в магазинах ПингWin
к осенним каникулам!
Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

13399

.
12999 руб

*Сроки акции – с 20 октября по 20 ноября

Процессор: двухъядерный AMD Athlon-64 X2 4800+, память 1Gb DDR-II,
HDD: 250 Gb, привод DVD±R/RW/RAM, корпус Miditower 420W,
монитор 19" Samsung, клавиатура, мышь

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
Процессор AMD Athlon-64 X2 4800+, память 2Gb DDR-II
видео 512Mb GF9500GT, HDD: 500 Gb,
привод DVD±R/RW/RAM, корпус Miditower
420W, монитор 20" Samsung,
клавиатура, мышь

компьютеры и комплектующие

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

18699

.
17499 руб

83130
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НОВОСТИ города
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

бюджетников –
на новую систему
С нового года фонд оплаты труда бюджетников увеличивается на
20%. Тогда же Нижегородская область переходит на новую систему
оплаты труда. Об этом сообщает
сайт администрации. Зарплата
будет состоять из оклада, компенсаций и надбавок. Ухудшения
не произойдет, – сказал по этому
поводу Валерий Димитров.
Как пояснила начальник управления экономики и прогнозирования городской администрации
Светлана Афонина, предполагается, что зарплата будет состоять из
должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующих
надбавок.
Начиная с 24 октября, в трудовые коллективы поступили для
обсуждения новые положения об
оплате труда, а в срок до 1 ноября
каждый сотрудник должен будет
ознакомиться с уведомлением о
предстоящих изменениях.

освящение не помогло
В Ардатовском районе иномарка протаранила ограду монастыря
толщиной в 2 кирпича. В ДТП
серьезно пострадал водитель
иномарки, приписанной к монастырю. Джип, на котором возили
настоятеля мужского монастыря,
восстановлению не подлежит.
Сообщается, что водитель не
справился с управлением.

СББ поможет НПСБ?
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
по просьбе Главного управления
Центрального банка (ГУ ЦБ) РФ по
Нижегородской области и правительства региона рассматривает
возможность перекредитования части кредитного портфеля
ЗАО «Нижегородпромстройбанк»
(НПСБ) с целью стабилизации
ситуации в НПСБ. Об этом сообщает пресс-служба «Саровбизнесбанка».
Тем временем, по сообщению
пресс-службы НПСБ, банк с 28
октября начал проводить платежи
для юридических и физических
лиц. Кроме того, НПСБ возобновил деятельность по вкладам, для
которых наступил срок выплат.
Согласно сообщению, многие
клиенты «Нижегородпромстройбанка» уже отмечают позитивные
тенденции в его работе и ожидают, что в ближайшее время
ситуация стабилизируется окончательно.
Пока суд да дело, саровские
банкиры завладели почти половиной акций «Нижегородпромстройбанка». Официальные документы
НПСБ гласят, что 47% акций нижегородского банка теперь принадлежат дочернему предприятию
Саровбизнесбанка.

поджигатели
Поджигатели автомобилей добрались до Первомайска, об этом
пишут информагентства края. В

жадность и трезвость
Согласно объявлению, которое повесили газелисты в своих
маршрутках, проезд с
1 ноября – по 12 рублей. Вот какие они до
чужого добра жадные.
Однако, согласно постановлению Правительства Нижегородской области №391 от 18.09.08,
предельный тариф для
маршрутных такси в друС
гих городах Нижегородской области (то есть, помимо
Н.Новгорода) – 10 рублей.
Маршрутов с индексом «К», на
которых цена устанавливается
перевозчиком самостоятельно, в
Сарове не наблюдается, так что
есть мнение, газелистам следует
срочно приобрести губозакаточные аппараты.
Кстати, в комментариях на сайте «Колючий Саров» пишут в том
числе и такое:
«За эти 10 рублей, боже, неужто трудно нормально довезти
до необходимой остановки?
Два дня назад села в маршрутку пустую около парка по
Зернова. Со мной набилась куча
народу.
П о с л е 1 0 м е т р о в п р о е зда в этом замечательном
транспорте стало понятно,
что водитель вдрабадан пьян
и неадекватен. Первый раз
он резко затормозил, люди в
газели легли друг на друга,
стали орать, чтоб нас выпустили. Этот, извините, придурок,
повернулся к нам, на полном
ходу (глаза мутно-голубые,
красное лицо, алкогольные
испарения мигом заполнили
пространство), и закричал, показывая левой рукой на дорогу, правой держа руль (т.е. на
дорогу он не смотрел вообще):
«ВЫ ВИДИТЕ,ЧТО ОН ТВОРИТ
ВООБЩЕ! НЕ, ВЫ ВИДИТЕ??»

2002 г. изменилась только цена

Никто ничего не видел, кроме
него самого.... на дороге всё
было хорошо. Он вел ужасно,
машина петляла из стороны
в сторону. Рядом с этим одаренным водителем пытался
сидеть более пьяный пассажир (вероятно, друг или кто
там еще) и падал то на левое
сидение,то на правое, мотался
из стороны в сторону.
Когда уже второй раз водитель резко затормозил и
все снова попадали друг на
друга,теряя многочисленные
нервные клетки навсегда,было
повторно предложено выпустить
нас из этого «маршрутного ада».
Он повторил свою первую речь.
Я закричала на него,что он вообще в г..но и должен нас выпустить, иначе я не знаю, что
будет, он остановился, не доезжая до светофора у Маслихи, и
сказал «Выметайтесь!» Хорошо,
что я так и не успела передать
ему десятки рублей, которые
мне были торжественно вручены пассажирами, поскольку
я сидела на самом удачном
месте.
Все остались живы, но я лично
не сразу пришла в себя.
А этот идиот доехал до Маслихинской остановки, загрузил
снова полный салон и уехал
сверкнув оранжевым задом
Газели.»

очередной пожар

Первомайске в результате поджога обгорели сразу 3 автомобиля. В минувшее воскресенье
пострадал «Москвич», а через 12
минут поступило сообщение о пожаре на другой улице. Обгорели
два автомобиля «Газель». Причина пожара – поджог, виновные
устанавливаются. Есть надежда,
что их посадят.

фотоистория Сарова
Глава администрации вручил
награды участникам конкурсов
фотографий «Прогулки по Сарову»
и «Летопись Сарова», приуроченных к предстоящему 55-летию
города.
– Сегодня мы отметили 14 человек, представивших и фотографии
из домашних архивов, и снимки
города сегодняшнего, - подвел
итог Валерий Димитров. – Лучшие из фотоматериалов будут
использованы при изготовлении
календаря на 2009 год и книги,
посвященной истории города,
поэтому нам важно было собрать
разноплановые фрагменты жизни
Сарова: бытовые сцены, массовые мероприятия, виды города.
Приятно, что активные горожане откликнулись, перебрали
домашние альбомы и принесли
такие шикарные, с точки зрения
летописцев, снимки, которые отлично иллюстрируют и описание
событий 50-60 летней давности,
и демонстрируют сегодняшнюю
красоту нашего города.
Современный Саров запечатлели Елена Бабинова, Наталья Гузякова, Наталья Пурякова,
Елена Пегоева, Елена Шульгина.
Архивные материалы представили
директор Комбината благоустройства Сурен Овсепян и директор
городского музея Нина Остриянская, а также Вячеслав Лопашов,
Светлана Монахова и старожилы
города Зоя Александровна Крылова, Анна Григорьевна Смирнова
и семья Кузовкиных. Огромную

Этот печальный случай произошёл днём 26 октября в доме
2а по ул. Силкина. По словам очевидцев, пламя било из окна
вверх этажа на два. (Фото Д.Гинятуллина)
работу проделали Владимир Тимофеевский и Владимир Чадин,
сформировавшие подборки старых фотографий и видов города
нынешнего. Окончательные результаты всей этой работы горожане увидят уже очень скоро.

больше признаков аридизации —
потепления и увеличения сухости
климата. Степь наступает.
Также обеспокоенность вызывает зачастую бесхозяйственное
природопользование арендаторами.

черные аисты
вернулись

саровские оборотни?

В Мордовии восстанавливаются
экосистемы, нарушенные в годы
интенсивного производственного
развития! Результаты летних экспедиций биологов обнадеживают:
в регионе снова появились исчезнувшие ранее виды растений
и животных, очищаются реки, все
больше участков претендуют на
статус охраняемых зон. «Природа
дает последний шанс для того,
чтобы мы, наконец, всерьез занялись своим экологическим благополучием» — говорят ученые.
Как сообщает «Столица-С»,
в Мордовию вернулись редкие
чёрные аисты, могучие орланыбелохвосты, беркуты.
Тем не менее, есть и негативные
тенденции: ученые фиксируют все

Как сообщает «Столица-С», в
Саранске проходит суд над преступной группой, вымогавшей
автомобили у директора «СаровНикс». Помимо уроженца Мордовии рецидивиста В.Федячкина
на скамье подсудимых оказался
34-летний уроженец Баку, а ныне
житель Сарова, бывший оперуполномоченный угрозыска, старший
лейтенант милиции Владислав
Беляков. Еще один обвиняемый —
37-летний уроженец Казахстана,
а в настоящее время — житель
города ядерщиков, бывший заместитель начальника следствия УВД
Сарова капитан Сергей Березин.
Он трудился в органах внутренних
дел в 1993—2001 годах, после
чего устроился юрисконсультом
в коммерческую фирму.

Выбирайте правильный профиль
В каждом человеке скрыта
тяга к прекрасному. Потребность в красоте заставляет
нас постоянно совершенствоваться и совершенствовать
мир вокруг нас и, в первую
очередь, наш дом. А новый
стильный интерьер немыслим
без современных, красивых и
функциональных окон.
Ни один предмет обстановки,
ни один конструктивный элемент
в доме не влияет так на наше
здоровье, как окна. Окна дают
нам свет, сохраняют тепло, дают
перспективу для взгляда, создают
атмосферу уюта и задают настроение своим красивым внешним
видом. Современные пластиковые
окна гармонично сочетают в себе
все эти преимущества. Миллионы
людей в России уже сделали свой
выбор в пользу пластиковых окон
KBE, производством и установкой
которых занимается компания
«Мастер-Люкс». Вот уже семь лет
фирма «Мастер-Люкс» изготавливает окна, двери и перегородки из
ПВХ профилей KBE.
Профили KBE производятся по
уникальной экологичной рецептуре. Они экологически абсолютно
безопасны. В отличии от других
профильных систем, при производстве профилей KBE не используется свинец или другой тяжелый
металл. Все вредные соединения
заменены на безопасные. KBE первой в России стала использовать

новую бессвинцовую рецептуру,
получившую название «Greenline».
Недаром пластиковые окна из
профиля KBE рекомендованы для
применения в детских и лечебных
учреждениях.
Кроме того, пластиковые окна,
выполненные из ПВХ профиля KBE,
имеют целый ряд преимуществ. Их
характеризует отличная звукоизоляция, они адаптированы к климату
нашего региона и морозостойки.
Благодаря особым свойствам пластика их не нужно ремонтировать
или перекрашивать. Пластиковые
окна секционные из профиля KBE
допускают любой способ открывания и сочетаются с любой европейской фурнитурой, в том числе
AUBI SIEGENIA, которую использует
компания «Мастер-Люкс».
Перед тем как сделать заказ,
необходимо определить, какие
свойства нужны для Вашего окна и
уделить особое внимание обсуждению со специалистами именно тех
элементов, которые эти свойства
определяют. Но даже идеально
подобранные комплектующие для
Вашего окна – это только половина
успеха. Вторая половина – это правильное изготовление и особенно
тщательный монтаж готовой оконной
конструкции. Компанию «МастерЛюкс» вот уже семь лет отличает
тщательный, грамотный подход к
установке. Специалисты-монтажники
постоянно проходят обучение. Руководители компании сообщают, что

в связи с расширением объемов
производства компании требуются
монтажники. Обучение и достойная
заработная плата гарантируются.
С каждым годом расширяются
возможности компании «МастерЛюкс». Фирма готова выполнить и
любую Вашу эстетическую прихоть.
Вам нужны окна не традиционного
белого цвета, а скажем, цвета
Ваших любимых штор и не квадратные, а круглые – пожалуйста.
Специалисты фирмы подберут необходимый Вам оттенок и форму,
и Ваши окна, двери и перегородки
идеально впишутся в интерьер
квартиры или дома.
Сделать заказ на изготовление
на установку окон можно, придя в
офис (г.Саров, ул.Московская, 5а),
или позвонив по телефону 5-73-10.
Здесь сотрудники дадут квалифицированный совет, заключат
договор, и бригада специалистов
приедет к Вам на дом, осуществит
замер оконных или дверных проемов и приступит к изготовлению.
Форма оплаты – любая (наличный
и безналичный расчет), возможна
рассрочка платежа. Также спешим
Вам сообщить, что с 15 октября
по 15 декабря компания «МастерЛюкс» дарит своим клиентам скидку на окна 10%.
Мы рады видеть Вас клиентами
нашей компании. И если Вы всетаки решили сделать дом теплее
и уютнее, помните: выбирая окна,
выбирай правильный профиль.
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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.

долой мусоропровод !
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! С месяц назад на
подъезде нашего дома (Радищева, 13), как, наверное, и других,
появилось грозное предупреждение ЖЭКа с просьбой не
оставлять мусор в пакетах у
дверей мусоропровода. Там же
называется сумма штрафа в 1000
рублей и напоминается, что дом
оборудован мусоропроводом.
На первый взгляд, вроде все
правильно. Зрелище неприятное,
особенно по выходным - горы мусора у входа в подъезд. Но, если
посмотреть немного глубже, проблема не так очевидна и штрафы
не панацея. Мне кажется, прежде,
чем пугать граждан карательными
мерами, надо разобраться, только
ли в нас, жильцах, проблема.
1. Дома строились 20 лет назад,
мусоропровод того проекта был
оснащен люком микроскопического размера, в которые многие
и многие современные отходы (2
литровые бутылки, упаковки из

под продуктов и т.д. и т.п.) просто
не влезают.
2. Тогда, 20 лет назад, люди
пользовались банальным помойным ведром (пакеты были чем-то
жутко дефицитным), из которого
порциями высыпали мусор в это
отверстие. Уже тогда высыпать,
не просыпав, была большая проблема, процесс состоял из нескольких итераций.
3. Сейчас люди в основном забыли про ведра - в любом магазине дают бесплатные пакеты, в
которых удобно собирать и выбрасывать вместе с ним мусор. И тут
дилемма - полный пакет туда не
влезает, а ковыряться в отходах и
сортировать никто не будет и не
хочет. Да и как я говорил выше,
далеко не все влезает в этот люк.
И мусор выносится, как правило,
по пути, одежда, как правило, не
соответствует процессу копания
в мусоре.
4. В больших городах сейчас
идет обратный процесс. Мусоропроводы демонтируют. Причина
банальна - внутренние стены
содержат большое количество
пищевых отходов, накопленных
годами, отмыть которые не реально. Все это способствует
размножению всяких паразитных
насекомых и животных.
В связи с вышесказанным,
предлагаю найти более достойное
решение. Мусоропроводы убрать
совсем, как источник инфекции.
Организовать утренний и (может
быть) вечерний сбор мусора в
специально выставленные контейнеры. Кстати, в каждом помещении под мусоропроводом есть
два контейнера. Скажем, в 7 утра
контейнеры выносят на улицу, в
9 приезжает машина, забирает
мусор, контейнер убирают обратно. Подавляющее большинство
жильцов выносит мусор обычно
утром, по дороге на работу. Как
мне кажется, в таком случае мы
решим много проблем сразу.
А.Смоляков
Ответ. Существующая система
сбора и вывоза мусора разработана в соответствии с «Генеральной
схемой очистки города Сарова»,
отработана, оправдывает себя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна новая услуга: подача объявления через SMS с мобильного телефона. подробности на стр. 7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
•В А З 2 1 0 9 9 5 г . т е м н о - с и н и й ,
литье,сигнал,DVD. цена 55тыс (торг
при осмотре) Тел.: 89040661835 Адрес:
(осмотр юность 37 со двора)
• ВАЗ 21093 в хорошем состоянии 2002
г.в. 120 тыс.руб Тел.: 8-950-374-63-88
• ВАЗ-21011 по запчастям или целиком за
8000 руб. Тел.: 89040435137
• ВАЗ-21093, 2003 г.в. Тел.: Тел.: 910 888
20 70, р.т. 22576 (Павел)
• FORD FOCUS 09.2008 г.в., (новый)
1500км., 5дв., серебр.мет. 1.6, МКПП,+
страховка КАСКО . Цена 500т.р. Тел.:
+7950-370-5916
• Москвич 2141 1988г, пробег 85 т.км,
1,5л, 72 л.с., белого цвета, цена 16000
Тел.: 89040425978
• мерседес Е220W210 СDI 2000 г в полный ПЭП черного цвета литые диски
отличное состояние 20 т. евро торг Тел.:
89506242762
• ВА3-2114, 2004г.в.,пр.56т.км. идеальное
состояние, тонировка, лит. диски, музыка,
SW, ц.з., борт. комп. Тел.: 89101204438
• Ваз (Приора) 217030, 2008 г.в, серебро,
6300км, небитая, некрашеная, лит. диски,
ц.з, эл.ус. руля, любая диагностика. Цена
265 т.р Тел.: 89092982700.
• ВАЗ - 21104, 2003 года выпуска,
люкс. Есть все. 170 тысяч рублей. Тел.:
+79049009542
• ВАЗ 2105 ,98г.в. ,музыка, сигналка,

срочно Тел.: 89087406121
• ВАЗ 21053, 1997 г.в., цвет «вишня».
35.000 рублей. Тел.: 6-27-45 (после
17.00)
• ваз 2106 1987г цвет т.коричневый в
нормальном состояний резина новая за
15000р торг Тел.: 3-98-59
• ВАЗ 2106 1987г.в. ц. св. бежевый, пробег 120000т.к., новая подвеска, тонировка, МР3, усил., сабуфер,чистый салон.
30000т.р. Тел.: 89200407998
• ВАЗ 2106, 99 г.в., чуть мятое крыло и
зад. дверь, цвет ярко-синий, сигнализация, музыка, зим. резина, один хозяин.
Тел.: +7 910 873 49 22, 94-403
• ВАЗ 2106,99г.в., цв. ярко-белый, муз.,
фаркоп, в хор. сост-е. Ц.55 т.р. Торг. Срочно. Спросить Александра. Тел.: 74062,
+79506008553
• ВАЗ 21063 1991г. Снят с учета. Тел.:
89601712969
• ВАЗ 21063 91г.в., в хорошем состоянии.
Тел.: 8(904) 900-56-22
• ВАЗ 21065, г.в. 2001, цв.балтика. Сигнализация, музыка. 70 т.р. Тел.: 89519168894
(Александр)
• ВАЗ 2107 1991г в, кап.рем.дв.2007г, велюр салон. 25т р. Тел.: 89101039466
• ВАЗ 2107 г/в 2002,40тыс.км. не такси,
зимой не использовалась.В отличном
состоянии.Музыка, сигналка, к-кт зим.
резины на дисках Тел.: 89049273074
• ВАЗ 21074 октябрь 04 двигатель 1,6 карбюратор пробег 25000 км белая сигналка
с пейджером ЦЗ МР3 обработка 100 тр
Тел.: 71154, Дмитрий
• ВАЗ 21074, 2003 г.в., Гранат, 31 000 км, в
отл. сост. Тел.: 5-78-89, 9082339552
• ВАЗ 2109, 1,3л3, 1995г.в, 63 т.км, в хор.

и обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние и
внутриквартальных территорий, и
лестничных клеток в домах. Более
того, мусоропроводы промывают,
дезинфицируют, устраняют в них
засоры и т.д.
Ваше предложение по сбору и
вывозу мусора в наших условиях
трудновыполнимо. Подобная система оправдывает себя в городах
с небольшой численностью населения и малоэтажной застройкой.
В Сарове порядка 800 многоквартирных домов, и обеспечить одновременный вывоз контейнеров со
всех улиц в утренние часы просто
невозможно. Кроме того, переход
на новую систему вывоза мусора
потребует немалых финансовых
вложений.
Выставлять специальные контейнеры около каждого дома не
получится, т.к. планировка дворов
в микрорайонах с многоэтажной
застройкой не предусматривает обустройство контейнерных
площадок. К тому же у меня нет
полной уверенности, что все горожане вдруг станут чистоплотными
и будут выбрасывать мусор точно
в ящики. Как вы сами заметили,
жители себя напряга ть сортировкой отходов не хотят. Многие
даже не утруждают себя походом
до мусоропровода и выбрасывают
мешки в форточку или на лестничной клетке. В подобной ситуации
ликвидация мусоропроводов – это
первый шаг к превращению города в одну большую свалку.

асфальт – в лужУ?

ли обращаться в прокуратуру по
факту нарушения выполнения работ и ее оплаты? Алексей Зайцев,
житель дома 18 по ул.Юности.
Вопрос. Здравствуйте. Хочу
поделиться своими наблюдениями за работой дорожной службы,
а именно за ремонтом асфальтового покрытия во дворе дома
по ул. Маяковского 19. Сначала
асфальт, конечно, почистили,
но там осталось много выбоин с
водой. Потом приехал асфальтоукладчик и прямо поверх этой воды
без битума положил асфальт и
закатали катком. Это что новые
технологии или безалаберность?
Вопрос, сколько пролежит такое
асфальтовое покрытие и для чего
выкидывать деньги на ветер, у
нас, что они лишние? Эти работы
производились 02. 10. 2008 г. около 15 часов. Абахтимов Сергей
Ответ. По данным случаям
специалистами департамента
городского хозяйства и УКС зафиксированы факт нарушения
технологии, т.к. строительными
нормами и правилами запрещена
укладка асфальтобетонной смеси
на не очищенную и не высушенную поверхность основания (тем
более в лужи) и без разлива битума. За некачественно выполненные работы оплата производиться
не будет. В случае разрушения
асфальта в течение гарантийного
срока (2 года) генподрядчик будет
обязан заново выполнить работы
за свой счет.

брошенный транспорт

Вопрос. Добрый день! Сегодня, 03.10.2008 года работники
МУП ДЭП укладывают асфальт во
дворе дома по адресу ул.Юности,
д.18. Асфальт укладывается в
ЛУЖИ глубиной более 10 см. Даже
неспециалисту ясно, что этот
асфальт долго не продержится и
потребуется повторная укладка
асфальта.
Вопросы: 1. Каким образом будет оплачена НЕКАЧЕСТВЕННАЯ
работа МУП ДЭП? 2. Когда данная
организация будет выполнять
КАЧЕСТВЕННУЮ работу на этом
участке? 3. Ваше мнение - стоит

Вопрос. Жители города неоднократно поднимали вопрос о недостатке парковочных мест рядом
с жилыми домами. Для решения
этой проблемы было обещано, в
соответствии с графиком, убрать
брошенный транспорт путем
эвакуации. До сегодняшнего дня
стоит такой красавец на улице
Гоголя, д.24, а его хозяин живет
в частном доме напротив. Все
призывы к очистке парковочного
места остаются без внимания.
Нельзя ли обязать владельца
убрать транспортное средство.
Шнейдер Наталья
Ответ. Насколько я помню,

состоянии, новая
АКБ и резина, 75 т.р
Тел.: 89506128956,
89601655629
• ВАЗ 21093 2002
г.в. серебро Тел.:
дом. 94651 дом.
89063603086
• ВАЗ 21093 94 г.в.
Цвет «сафари».
Цена 45 тыс.руб.
Торг. Тел.: 8(910)870-20-88 (после
18ч.)
•В А З
21093
97г.в. Цена 75тыс.
руб. Тел.: сот.
+79108986950
• ВАЗ 21093, 1997
г.в., цвет приз
(коричневый) 85
т.р. торг Тел.:
+79040526047
• ВАЗ 21093. выпуск декабрь 2001г.,
цвет - изумруд, пробег 67000, 1 хозяин,
цена 135т.р. Тел.:
+9601925271
•В А З
21099
г/в 2001, инжектор, не битая
,не крашеная,не
такси, зимой не
использовалась.В
отличном состоянии. Тел.: 6-10-88
• ВАЗ 21099, 2000 г.в, 85 т.р. Без торга.
Тел.: 8-960-162-29-02 (Алексей)
• ВАЗ 2110 ,1999 г.в.цвет табак,пробег 100
тыс.км, ц.з., сигн., магн., кол, чехлы, сцепка ц.100 тыс.руб.,(торг) Тел.: 3-71-46
• ВАЗ 2110 98 г.в. цвет белый, борский
тонированный круг, музыка, сигнализация, литые диски. Много нового. Тел.: 8
902 301 19 04
• ВАЗ 2110, 2000г., мираж, mp3, ЦЗ, ЭСП

Тел.: 9200413871
• ВАЗ 2110, 97 г.вып., цв.золотистозеленый металик, пр.116 тыс.км Тел.: сот.
89049258038
• ВАЗ 2110, Снежка, 2004 г.в., проб.
63500, 1 хозяин + комплект зимней резины. Тел.: 8-904-055-51-08 (ИГОРЬ)
• ВАЗ 21104 «Люкс» (1.6, 16кл), октябрь
2005 (эксплуатация с 2006), пробег 40000,
цвет «млечный путь». Состояние отличное.

речь идет об автомобиле марки
AUDI, долгое время стоявшем в
данном районе. По имеющейся у
меня информации, этого брошенного автомобиля по указанному
адресу уже нет. Видимо, владелец
убрал его самостоятельно.

знаки есть, что дальше?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Спасибо Вам
большое за установку знаков по
улице Победа, хотя жители просили поставить от 3 и 4 дома,
поставили от 1 и 2 домов. Но, увы,
ГИБДД предписание этих знаков
не контролирует. Неоднократно
обращались, а в ответ слышали
только, что много ДТП и подъедут
когда освободятся. Но ведь когда
они освобождаются - нарушители
уезжают (они не ждут сотрудников
ГИБДД), а пока они стоят, создают
очень много шума. Сейчас дошло
до того, что даже ставить машины
стали на газоне, в близи дома №1
(в близи дома № 2 яма, и машину
не поставить). Можно ли как-то
урегулировать этот вопрос?
Ответ. По имеющейся у меня
информации, дорожные знаки по
улицы Победы были установлены именно по просьбе жителей.
Теперь поставить еще у каждого
знака по сотруднику ГИБДД невозможно.

Кто разрешил вырубку?
Вопрос. Здравствуйте, господин Димитров! Ответьте, кто
разрешил вырубить совершенно
здоровые деревья в пойме Саровки у нижнего храма. Хотелось
бы знать, чего ради? Михайлов
Сергей, житель города с 40-летним стажем
Ответ. Не совсем понятно, о
каком конкретно участке поймы
реки Саровки идет речь, но в
любом случае в последнее время
по инициативе городской администрации никакие рубки у храмов
не велись.
Разрешения на вырубку выдается только после комиссионного
обследования и получения заключения специалистов о неудовлетворительном или аварийноопасном состоянии деревьев.

Всё есть. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• ВАЗ 2111 2007г., пр.37000, музыка, сигнализация, ЦЗ, стеклопод., ГУР, европанель Тел.: 8-915-945-51-39 д.т.7-14-87
• Ваз 21113, 2007 г.в., Цвет «Чёрный», музыка, идеальное состояние.
Шумоизоляция, сигнализация. Тел.:
+79058685553

Продолжение на стр. 4
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• ваз 2112, 03г.в, 44т.км, темн.зел, 1хоз,
4эст, муз.сигн, лит.диски, подог. сидений,
борт.комп, фаркоп, отл.сост, 175т.р, торг.
Тел.: 58 694, 904 798 80 02
• Ваз 2112, 1.5 16V, 2004 г, пробег 49
тыс. км, цвет Кристалл, музыка, фаркоп.
Отличное состояние. Тел.: рт 2-87-91,
дт 7-27-98
• ВАЗ 2112, 2001 г.в, пробег 70000, цвет
«Нептун» Тел.: +79087383858
• ВАЗ 21123 (купе) , 2008 г.в., 5 тыс.
км. , есть все, 280 тыс.р., торг Тел.:
8-9030527500
• ВАЗ 2114 люкс 2004г.в, проб. 42 тыс.км,
не бит, не краш, тонир., музыка mp3,USB,
автозапуск. Цена 185 тыс.руб., торг Тел.:
89040526042
• ВАЗ 2115 2003г.в. цвет красный, в отличном состоянии, звоните расскажу более
подробно. Влад. Цена 160т.р. торг Тел.:
+79506260556
• ВАЗ 2115, 2004г.в., цв.кристалл, 195т.р.
Тел.: 89047814890
• ВАЗ 21150 2002г.75тыс.пробег цвет
темно-зеленый MP3 магнитола калонки Сигнализация чехлы СостояниеИдеальное. 155т.р. Тел.: 9040602428
после 17 ч. Адрес: Иван
• ВАЗ 21150 2003г.в. темн.зел; 78 тыс.
км; хор. сост. не дорого. Денис. Тел.:
+79503721227
• ВАЗ 21214 2003 г.в. фиолетовый Тел.:
дом. 94651 дом. 89063603086
• ВАЗ 2131i 2007г.в. ц. синий. музыка,
сигнализация. Тел.: 89040498888
• Газ 2752. ц. буран 2005 г.пробег
130000т.к. Тел.: 89040498888
• ГАЗ 31105, 2004г, серебристый, дв. 406,
145000км., сделано большое ТО. 135т.р.
Тел.: 89063498283
• ВАЗ-11183 Лада Калина 2006 г.в.
цв.серо-синий пр.2 000км состояние
нового авто(эксплуат. 2 мес.), музыка,
сигнализация, тонировка. Тел.: 6-90-67,
89040536749
• ВАЗ-21053 2006г.в пр 16 тыс.км цвет
«Яшма» Сигн, муз, литые диски Без вмятин, царапин, коррозии Родная краска
Цена 100тыс.руб Тел.: 8-904-041-4842
• ВАЗ-2106 ,1997 г.в. цв.синяя полночь,
проб. 82 тыс.км , один хоз., без зимы,
ц.з., сигн.,магн., кол., чехлы,Ц.52 тыс.руб.
Тел.: 3-71-46
• ВАЗ-2106 2003гв., цв.»синий океан», музыка, зимняя резина Тел.: 89030429455
• ВАЗ-21063, цвет белый, 1993г.в. Цена
30т.руб. Тел.: 9625088799
• ВАЗ-21074, 2004г. выпуска Тел.:
+79601716208
• ваз-21093, 2003г, цвет рапсодия. Тел.:
89047965212
• ВАЗ-21099, 1997г.Сосотяние хор.Зимняя резина. Тел.: 5-68-83 (после 19),
89092846696
• ВАЗ-2110, 2005г, пробег36т.км реальный, дв1.6, 8кл, МР3, сигнализ, цвет жемчуг, один хоз, снят с учета, срочно цена
180т.р Торг Тел.: т.37-216, 89038480812
• ВАЗ-21102 2000 г.в «Аквамарин» пр 70
т.км. Не битый не крашен. Городской
Сигн.муз.Отл сост цена 140 тыс.руб Торг
при осмотре Тел.: 8-908-762-0824
• ВАЗ-21102 2000г.в. срочно! пр.90 000км
цв. серебристо-синий ц.120 000р. (торг)
Тел.: 6-90-67, 89040536749
• Ваз-21102, 04 г.в,65т.км, MP 3, сигнл,
ц.з, отличное состояние. Цена 154т.руб.
Тел.: 8 904 902 18 60
• ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. снежная королева. Тел.: с. 9023091603
• ВАЗ-2114, 2004г.в., срочно, не дорого!
Тел.: 69505(после 18-00), (910)8768806
• ВАЗ-2115, 2004г.в. в отличном сост.,пр.
85т.км., сигнализ., тонировка. 155т.р.
Сергей Тел.: 89601815612
• ВАЗ-2115, 2005г.в., 60 т. км., цв. «капри»,
идеал. сост., 180 т.р. Тел.: 9503607229
• ВАЗ-2115, цвет:черный металлик,
2001г.в., сигнализация, МР3, тонировка, снята с учёта Тел.: (908)7200934,
(83179)58634 Адрес: р.п. Ардатов
• ВАЗ-21214 ( Нива 3 дв, инж ) 2004 г в
40 т.км 1хоз. Не бит, не краш, Сигн. муз.
Отл сост.Срочно не дорого Тел.: +7-908762-08-21
• ГАЗ-2752 (Соболь), 2005год, металик, 66
тыс. км, сигн, музыка, газ оборудование,
идеальное состояние, возможен обмен.
Тел.: +79108897977 Адрес: 8(83130)504-47
• ГАЗ-3110 97г.в.,серый, пробег 69 т.км,
60 т.р. Тел.: т. 89049119374, Александр
• ГАЗ-3110, куплена апрель 2002г,
зеленый мет, пробег 28 тыс.км,АИ76,стеклоподъемн. передн. дверей,
музыка,сигнализация, отл. сост. Тел.:
р.т.4-24-38, д.т.6-28-38, 3-32-30
• ГАЗ-3110, черная, все есть, пробег 28000
км. Тел.: т.д.7-58-44; сот. 9101271940
• газ-31105 2004г.в. пробег42000. цвет
буран. 2 комплекиа резины. музыка. 1 хоз.
не бит. не краш. Тел.: 89159303917
• ВАЗ21053 04г.в. пробег 15000, белый,
гараж.хранен, зимой не экспл. 115т.р
Тел.: 6-07-26
• ВАЗ2111, 2001г. Сереб. зел. универсал.
Тел.: 89601702331,(8.83130)5-80-54
• Газель Тент, 2000г.в., новый двигатель.
цена 95т.р. торг Тел.: 908 755 31 90
• Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег 32
тыс.км, состояние отличное, цвет сильвер,
литье и т.д. Тел.: +7 905 1902346
• ВОЛГА ГАЗ-31029. 1994г выпуска,
цвет СЕДАН. Цена договорная. Тел.:
+79159310781
• Ауди А-4, 2001 г.в., кожа, диски, эл.
пакет, цв. зелёный металлик, ц. 510 тыс.
руб. Тел.: 8-9519039781
• АУДИ-100, 91г.в. цв. красный МКПП,
двиг. 2 л. 101 л.с. новая летняя+зим. ре-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.22 (57 ), 2008 г.
зина литые диски, люк 205 тыс.руб. Торг.
Тел.: +79087658981, д.5-54-93
• Audi 100 90л/с объем 1,8л. (карб.) 84г.в.
цвет серебристый, кузов 44й. ц.40т.р торг
. тел.сот. 8 9101063318 Тел.: 7-27-24
• Audi A4 1997г.в. 1,6 л. (101 л.с.), 137500
км., вишнёвый металлик, ухоженная, не
битая, не крашеная, в России с 1999г.
310000 руб. Тел.: +79103810865
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,серый
мет., велюр, 2 комп.резины на лит.дисках, ксенон. 390 т.р. Торг.Кредит. Тел.:
8-9026818831
• AUDI-80 1989 г/в белая, карбюратор.
Цена 120 тыс руб Тел.: 3-79-70
• Велосипед «дорожный» 500 руб Тел.:
6-06-42 вечером
• BMW 318 is 1993 г.в. купе фиолет. цена
221 тыс. руб. Тел.: 89202911454
• BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет черный
в отличном состоянии Тел.: 89503562612
• BMW 520i 1991 г.в. Е-34, АКПП, без проблем Тел.: +79103821224
• BMW-525i, кузов Е34, двиг. М50, 90 г.в.,
ц.Вишня, муз., ц.з., сигн. + комп. зим. рез.
195 т.р. Тел.: р.т. 2-99-65, после 16:00 89601904752 Евгений
• ЗИЛ Бычок 5301 я.о. Тентованый, хорошее состояние. 120т.р. торг Тел.: 7-72-52,
8-915-948-90-23
• ЗИЛ-бычок 2000 г.в., цвет белый, в хорошем состоянии. Или меняю на ГЕАельтент, 3-х местную. Тел.: 6-63-92, 8 (908)
236-00-46
• CHEVROLET NIVA 2005 г. в. темновишневый, пробег 38 тыс. км, есть все
Тел.: 2-45-18 днем 6-06-42 вечером
• Daewoo Nexia 2006г, 37000 км., не битая,
не краш., не такси, один хозяин, цвет золотистый, ЦЗ, сигн, магн., ГУР, состояние
хорошее Тел.: 7-62-24 (после 18ч.)
• Daewoo Nexia, 2004, 55 т.км, 1 хозяин,
ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, новая резина, сигнал. с пейджером, музыка
CD. Отл. сост Тел.: сот. +7-910-386-95-80
(вечером)
• РЕНО-ЛОГАН 05-06 г.в, 75л.с, светлозелен., ГУР, сигн., ЦЗ, конд., музМР3, тонир, 3 компл.рез., все ТО, на гарантии. 250
т.р Торг. Тел.: 9-16-62, +7-902 3066627
• КАМАЗ-55111, самосвал, 2005 г.в., ц. 1
млн. руб., то же 2006 г.в., ц. 1 млн. 200
тыс. руб., торг уместен, возможно с работой. Тел.: 8-9049037745
• Киа Грант Спортейдж 2002г, цв.серый,
ABS, 2SRS, пр.83000, сост. отл Тел.:
89049236872
• КИА СПОРТИДЖ (джип) 1995 г.в. 250
тыс. км. Дизель. Состояние хорошее.
Снят с учета. Срочно - 150 тыс. руб. Тел.:
8 920 256 11 24
• Лодка Нырок-2 Тел.: +7-902-307-35-78
• Лодочный 4тактн. мотор Тохатсу 5л.с. На
гарантии.Пробег-5моточасов. Тел.: 9-0182, моб.8(902)78-75-069 Андрей
• Ford Focus II, седан, тем.-синий 2007
г.в., пр. 10 тыс. км., ABS, конд, АКПП, сигн,
музыка, 1 хозяин, не такси, почти новая.
Тел.: 8-910-882-59-36
• Ford Focus1 1.6л., 2004г.в., 74т.км.,
цв. серебро., МКПП, ГУР, музыка, сигн,
один хозяин, зим. резина. Тел.: 8-910140-32-83
• FORD MANDEO 1998 г.в., 167000км.,
универсал., серебр.мет. 1.8, МКПП, 1хоз.
в РФ, кодиц., ГУР, АБС, 2 ПБ. Тел.: 8-908234-79-42, 90134
• Hyundai Elantra 2004г., экспл. с 2005 г.,
серебро, 1.6 GLS, 105 л.с., седан, МКПП,
пробег 80т., отл.сост., регул. ТО, зимн.
резина Тел.: 920 297 35 29 (после 17 ч.)
• Hyundai Matriх, 07г.в., пробег 6.5т.
км, черный, 5МКП,103 л/с, есть все, на
гарантии, один хозяин. Цена 405т. руб.
Тел.: 9625096434
• Hyundai Tucson, 2005г., 60т.км, 2л,
АКПП, AWD, кожа, фаркоп, зимняя резина.
630т.р. торг, обмен, Тел.: 6-94-49 Тел.:

Адрес: dimasarov@gmail.com
• Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130,
год выпуска 2005, цвет Монте-Карло, цена
50 000 рублей Тел.: 8-915-950-38-50
• продаю или меняю на ВАЗ peugeot 206
3-х дверный отличный автомобиль для
деловой девушки. Тел.: 89506233245
• Ока-леди 2005г,пробег 18 тыс. подкрылки, европанель, анатомические сиденья,
сигнализация тел. 8920 134707 с 18-00
Александр Тел.: 8920 134707
• Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD
(116л.с.), пр.130000, конец 2002 г,
цв.зеленый, 610 тыс, торг,отл.сост Тел.:
89519145252
• Мицубиси Ланцер Универсал выпуск
2008г июль двигатель 1.6 98л.с., коробка
механика, пробег 4200, на гарантии Тел.:
59422 и 68490
• Москвич 214145 Д. F3R. ц. амулет. н.
подвеска, перешитый салон, хорошая

• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м.
8(950)623-32-32
• Nexia, 2006 год, 35000 км, после аварии.
Комплектация GLS. Тел.: +79103907573
• Nissan Terrano II, 2003 год, турбодизель, отличное состояние. Тел.: 8 (920)
294-75-54
• т: BMW 520 i, 1996 г.в., Е-39, тёмносиний, цена 300 Тел.: 89103939025
• Таврия 94 г.в. красный, пробег 26 тыс.
км. 8 тыс. руб. Тел.: 8 910 131 4550
• Форд Экскорт 92 г.в. Цвет зеленый
металлик. Двиг. 1,8. Хорошее состояние.
Тел.: д.т. 5-92-39 сот. 89506240329
• Фольксваген Гольф 4 универсал 2001г.в
дв 1.4 , МКПП 5, АВС, ESP, 4 airbag. ПЭП
,Сигн, муз,тонир, Отл сост Срочно не дорого! Тел.: 8-908-762-08-21
• OPEL ASTRA CARAVAN 12.2001, WIN 2002
г, 105 т.км, синий, 1 хоз в РФ с 11.2005,

музыка, литые диски, сигнализация. 75т.р.
торг. Тел.: 89040498888
• Мотоцикл Урал, вып. 1992 г. Пробег
14000 км. Цена 20000 руб. Тел.: 7-74-61,
8-905-663-18-06
• Пежо 406 седан, 2001г., синий мет., 1.8,
115лс, 102т.км, ABS+ESP, CD, ЭСП, датчик
дождя, света, два комплекта резины. 330
тыс. р. Тел.: +79601642845
• ОДА ИЖ-2126, цв.баклажан, 2001г.в,
проб.55тыс, лит.дис, сигн, центр.замок,
+зим резина, сост. отличное,зим. не
эксп 75 т.р. Тел.: Тел: 3-54-47 сот. 8910
143 28 27
• KIA «Sportage», 4х4, 2002 г.вып.,цв.
серебристый, пробег 74 000 км, есть
всё Тел.: д.т.5-45-84, р.т. 4-16-22, сот.
89159471139- Алексей
• KIA OPTIMA 2001, 118 т. пробег,2,4 л.,150
л.с, автомат, электропакет,ДВД, цвет жемчуг, литье R 16, хорошее состояние. 295 т.
р. Тел.: 8-960-190-99-54 Вячеслав
• 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
• Mazda 626 2002 г.в., ПЭП, 2 л. 130
л.с., АКПП, сост. отличное!!! Тел.:

100 л.с, ГУР, АВS, 4АЭБ, CD тонир, сцепка,
Тел.: 24384
• Opel Astra G 1999-декабрь, т. зел.мет.
Тел.: 8 904 924 28 31
• Opel-Omega. 1991 г. Продам или меняю.
Тел.: 89506202570
• Хюндай Акцент 2003 г.в V-1,5 л. 102
л/с. синий метал. 56 т.км 1 хозяин,
гараж. хранен, электропакет, кондиционер, зим.рез. фаркоп Тел.: д.3-6756;р.2-45-58;89200194936
• Toyota Carina E 1996 г.в. серебристого
цвета, состояние идеальное, есть зимняя
резина на дисках, цена 240000 руб, торг
при осмотре Тел.: 8-915-950-38-50
• Toyota Carina, 1993г.в., цвет зеленый,
сигн., музыка, хорошее состояние, 2 комп.
резины Тел.: 908 755 31 90
• Toyota RAUM, 99г.в., 93тыс.км, прав.руль,
АКПП, дв.1,5, 94л/с, конд-р, ЦЗ, сигн.,
м-ла CD, черный. Тел.: +79087620200
• Toyota-Celica 1998г., дв.1,8 115л.с.,цвет
белый, пробег 120т.км. Тел.: 30580
Дмитрий
• Toyota-Celica, 98г.в.,120 тыс.км, цв.
белый перламутр, дв. 1,8/115 л.с., литьё.
тонир., цена 380тыс.руб Тел.: р.т. 3-0580 до 18 ч.

8-951-9184299
• Hyunday Accent 2007 г.в.,цв.серый металлик, 38тыс.км, музыка, сигнализация
Тел.: 8-910-893-20-64, 8-910-386-12-08
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd ,музыка. Расход по горду 6л, Очень экономно.
Новая 14 резина Тел.: 3-79-35
• мазда-626 94г.в, цв. серый, дв. 2л,
115л.с, литье R-15, мр3 pioner, саб, пэп,
люк, aвs, круиз. ц 165т.р. срочно. Тел.:
89506183294
• Продам ВАЗ-21101 1.6 8 клп. 12.2005
г.в. пробег 40 000 черный, литье, музыка,
тонировка, люкс, состояние хорошее.
цена 200 000 р Тел.: 6-29-40 89081554294

+79519180301 , 5-76-59
• Mazda Xedos 6, 1992 г.в., серый металлик, есть все! Тел.: 89101466970, р.т.
2-48-41 Виталий
• Mercedes-Benz W124 230E, 1988г.в.,
МКПП, зелен. мет., эл. стекла, муз, сигн,
л/д R15 новая резина, 190т.р., торг. Тел.:
8-910-140-32-83
• Mitsubishi Pajero 1993г.в., 3.0 V6, МКПП,
эл. стекла, муз, сигн, кож. салон, три комплекта колес на л/д, хорошее состояние.
Тел.: 8-910-140-32-83
• Mitsubishi Pajero, 3 дв., 98 г.в., цвет зел.
мет., 3л бензин, пробег 200 тыс.км, отличное состояние, ездила девушка Тел.:
8 (915) 947-17-67

• Volvo 740, 1991 г., двигатель 2,3 л.,
115лс, в отличном состоянии, 140 тыс.
руб, разумный торг. Тел.: 8 9103938872
(после 17 ч.)
• VW Bora, 01г,серебр.мет,1.6i, abs,4srs,
esp,гур, музыка,литье R16, нов.рез,климат,
ЦЗ, пейдж, эл зерк. с подогр,би-ксенон и
тд Тел.: 8-9159587863 Адрес: 5-43-16
• VW Golf 2, 1986 г.в., 3-дверный, черный.
Тел.: 8-9101092114
• vw golf2 84г. 3-х дв.красный Тел.:
9200405952
• VW PASSAT 1.8 T B5 2000 г.в. ПЭП, люк,
зимняя резина, торг Тел.: 8-9030446299
• vw passat 2001 универсал 350т Тел.:
59373 89107996906

• VW POLO 1.2., 12 кл, 3х цил.., 64 л.с.,
2002 г.в., 54 т.км., кондиц, ЭСП, ABS,
ECP, 4SRS, лифт сид., обогр. зерк, +
зимн. резина Тел.: +79202945644, 2-0405 Дмитрий
• Дэу Нексия в Аварийном состоянии,
2005г.в., 10т.км, серебристый мет. Цена
130т.р.Рассрочка. Тел.: 8-908-234-79-42,
90134
• Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 32 тыс. км,
цвет темно-зеленый, все есть + комплект
зимней резины Тел.: +7 905 1902346

Автозапчасти
• Новую в завод. упаковке комбинацию
приборов на «высокой» панели для ВАЗ21083, -21093 и -21099 с 1998 гг. выпуска.
Цена 3000 руб. Тел. раб. 2-39-35, тел. дом.
3-49-52. Спросить Андрея.
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка
. шестерня гл передачи дифференц .
трамблёр . термостат . и тд . Тел.: 7-62-86
. 9049099417
• 2-а зимних колеса в сборе, R-13,
практически новые, недорого Тел.:
89087406121
• 4 зимних шипованных колеса (Все
шипы на месте) 2 колеса-Amtel, 2 колесаTaganca, R15 205/70 Тел.: 8-950-623-33-83
(После 18)
• А./магн. CD Prologi. Тел.: 89159399993
•А в т о з а п ч а с т и З и л - 1 3 0 Т е л . :
+79036093578
• Автомагнитола PIONEER DEN-3850 CD,
MP3, пульт ду, 4х52Вт. Цена 2 тыс. руб.
Тел.: 89081692116 (после 17ч.)
• audi-80 средняя левая стойка ц.3000
Тел.: 37814
• з/ч на ВАЗ-2105 Тел.: 89506079918
• запчасти бу к пассат б3-б5 Тел.: 59373
89107996906
• Задняя оптика ВАЗ-2110...12. 1000руб.
SCT тюнинг. новые стоят 1700. Тел.:
89506062621
• Зимняя резина Nokia Hakkapelita R16
на джип. 265*75. Шипованная. Зимняя
резина Nokia Hakkapelita на дисках. R13.
Шипованная. Тел.: 908 755 31 90
• Радиатор отопителя (печки) AVA, для
AUDI 100, A6 - 430 р. Тел.: 910-793 74 61
• Рацию ALAN-42 с антеной 2,5т. р. Тел.:
89202911399
• Рычаги передние на AUDI-100, пр-во
MOOG, на С4-1770 р., на 44-2100 р. Тел.:
910-793 74 61
• резину гиславет-5, 195*65 r15, 2шт. Тел.:
89049005016
• Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)
• Карбюратор б/у на москвич 408 = 200р.
Тел.: 8-904-798-96-54
• Капот, багажник от ГАЗ24-10. Всё новое,
недорого. Тел.: 7-99-31
• литые диски на джип Toyota 6 болтов
оригнал. 16х8JJ ,зимняя резина шипованная 26570R16nokian M+S 4шт Тел.:
89506242762
• литые диски R13 + резина + комплект
болтов. Цена 10 т.р. Тел.: 89023036915,
5-25-79
• Литер. по ЗАЗ-968,966.(Инст., каталог
деталей) 200 руб. Карбюратор К-133 300
руб. Тел.: +79524580775
• КПП 5-и спут. , на ВАЗ 08-09, б/у, недорого Тел.: 89087406121
• Комплект зимней (шипованной) резины
с дисками (штамп.) Good Year 175/70 R13.
Пробег 200 км. Тел.: 6-52-59
• Комплект зимней шипованной резины на
дисках CISLAVED 185/65 R15,б/у,в отличном состоянии Тел.: (8)9101205039
• Комплект новых боковых стёкол на ВАЗ
2110. Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• на ваз 2107, переднии фары, радиатор,
передняя балка. Тел.: 89047965212
• на ВАЗ-2105 запчасти: капот, мост, двигатель, фары. Тел.: сот. 8-9159449274
• Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два верхних
и один нижний) «Трек» по 170 руб Тел.:
+79524580775
• Продам 4 колеса R13 (диски + зимняя
резина KUMHO) Б/У один сезон за 7000р
Тел.: 8...9601623833
•П р о д а м M P 3 а в т о м а г н и т о лу SONY CDX-S2250 за 1500р Тел.:
8....9506074327
• Покрышки R16 185/75 всесезонка,
немного б/у для НИВЫ!!! Тел.: р.23938,
д.57414
• Поперечины (122см) на рейлинги (аналог THULE). Цена 2800р. Тел.: 3-77-84
• Передний бампер от Фольксваген Пассат В5 Тел.: 2-70-33, 3-72-18
• Стробоскоп «Джет-М» повышенной яркости 300руб, электронный автом. тахометр
с функцией диагностики аккум. ТХ-517 380
руб Тел.: +79524580775
• стойки газовые на ВАЗ 2114-15. абсолютно новые Тел.: 89101469656
• Тяги гибкие передней двери, для AUDI
100 VAG, на 44 - 350 р.,на С4 - 370 р. Тел.:
910-793 74 61
• Два карбюратора ВАЗ-2108-09. обьёмом
1.3 и 1.5. Б/у. В рабочем состоянии. Цена
договорная. Тел.: +79026818466
• Два передних крыла от Москвич 2141
Тел.: 2-70-33, 3-72-18
• Двигатель 03, объем 1500, без документов, дешево Тел.: +7-902-307-35-78
• двигатель ВАЗ 2101 86 г.в. с документами Тел.: 89101469656
• Двигатель ЯМЗ-238 с капетального
ремонта ц.80т.р торг. Тел.: 3-53-72 с 9
до 17ч
• Диск 15х6JJ 5 отв Тел.: 24253
• Диск штампованный на классику,б/у.
Цена 150 руб. Тел.: +79524580775
• Диски R 14 от ауди,vw b3, 4-отв, с ре-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.22 (57), 2008 г.
зиной всесезоной, 2 шт. Цена 1600 руб.
Тел.: 3-73-66.
• Для 9-ки: задние колодки, комплект
секол без лобового(бу) Тел.: 8-904-79896-54
• Для М-412 багажник на крышу самодельный - 300р. Тел.: 6-43-50, 89601880095
• Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Тел.:
+79047960966
• чехлы на HUYNDAI GETZ, новые. 1000р
Тел.: 89101472177,89101472176

Электроника,
бытовая техника
• Диктофон цифровой Philips-7655 , полный комплект ( немного б / у ) , в упаковке
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• * холодильник stinol 3-х камерный б/у,
но в очень хорошем состоянии Тел.: Тел.
+7 909-284-49-14, с 18ч. 3-07-79
• Автомагнитола МР3 на з/п. Тел.:
89030405566
•Автосабвуфер, активный. Тел.:
89049114971
• Акустику Pioneer sdv 363 новую в упаковке для домашнего кинотеатра пассивная
чёрная 5+1 60Вт на канал. Цена 2500 рублей. Тел.: 79990 76594 Евгений Алексей
Адрес: 89036067455 89023009050
• Ручной пресс для цитрусовых и гранатов, немецкий, хромированный (www.
gipfel.com, No A5410) в упаковке, украсит
кухню, 2000 р Тел.: 60417,9506015023
• DVD «BBK-DV516S» с выходом 5,1
и стерео. Подсветка +дисплей. Сост.
отл., цвет-серебр. Караоке, микр. и 50
филм. в подарок.1200р. Тел.: т.9-06-09,
сот.89506100676
• Продам телевизор LG диагональ 51 см
за 1500р Тел.: 8....9200325323
• Продается холодильник Минск, б/у ,в
хорошем состоянии. Тел.: 38-508
• Продаю Музыкальный центр SAMSUNG
MAX-ZS530, воспроизведение дисков
MP3-CD/CD-R/RW. Цена 3300, торг Тел.:
+7 (920) 032-40-63
• Плита «Дарина 1401-04», газовая, 4-конфорочная. Елена. Тел.: 6-67-76
• Новую МП3-автомагнитолу: LG-2250р,
Prology-2100р, Soundmax-1800р. Гарантия
производителя. Тел.: 8 910 799 02 09
• Моющий пылесос Thomas аквафильтр,
б/у. Цена 3т.р. Тел.: 89047827922 Адрес:
62784 после 18ч
• Соковыжималка для цитрусовых, ростер,
мясорубка, кофемолка и др. Тел.: 9-16-72,
сот. 89063480638
• стиральную машинку Малютка.в хорошем
состоянии. ц.700р. Тел.: +79506138019
• Телевизор Philips 25PT4001/58, диаг.
63см. в хорошем состоянии Ц.3.0т.р.
Тел.: 3-72-75
• Телевизор SONY 29» цена 5 тыс.руб.
Тел.: 6-06-42

Домашняя утварь
• Бочка нерж 40л и/или 60л Тел.: 5-48-31
(вечером)
• кадку дубовую под капусту яблоки на
40 литров от вас смс с именем и дом
тел-м для удоб-ва общ-я 9503754379 Тел.:
9503754379
• Ковер синтетика в отличном состоянии
Тел.: 38991
• Люстра 5-рожковая (лилия). Цена 1000
руб. (Польша). Люстра 4- рожковая (цветы
в корзине). Цена 1000 руб. (Польша) Тел.:
с. 9519083264, д. 9-06-38
• продается коляска, после одного ребенка, в отличном состоянии Тел.: 5-13-09
• недорого плитку «шамотную» кафельную
на камин печь 200*200 рисунок медовый
цветок 7кв.м от вас смс с именем и дом
тел-м Тел.: 9503754379
• недорого мужской кожан плащ р.52 высокие кросс-ки р.42 свитер шерсть р.52 от
вас смс с именем и дом тел-м для удоб-ва
общ-я Тел.: 9503754379
• Дверь межкомнатная со стеклом «морозко» 80х197 Тел.: 3-42-67

Детям
• Автомобиль на аккумуляторе на 3-10 лет
Тел.: 59373 89107996906
• Ботинки зим. (нат. кожа) на мальчика
10-11 лет (р.40)(новые) Тел.: 64929
• Зимний комбинезон рост 94 см. недорого. Тел.: 9-08-16 после 18.00
• Зимний комбез возраст до года и
старше. Раз. 24. Цвет ярко-красный с
ярко-синими вставками. В компл. варежки
и бахилы. Цена: 1000р Тел.: 8-961-63100-79
• Зимние детские ботинки, кожаные, натур. мех, простроченные, цвет коричн.,
р.18 и 21, почти не одевали, цена: по 500
руб за пару. Тел.: 8-961-631-00-79

• Кроватку в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 6-27-68
• Коляска 2 в 1. Фирма Roan (Польша).
Цвет беж. (кожа и вельвет)+дожд. Б/у
меньше года. Сост. отличн. Цена 6тыс.
(Покупали за 11тыс) Тел.: 8-961-63100-79
• Коляска Зима-Лето, трансформер, зеленая в клеточку, подойдет и мальчику и девочке Тел.: д.6-24-71, сот. 8 905 014 57 14
• Коляска трасформер сине-голубого цвета.
Тел.: т.д. 6-19-19, т.м. 8(950)613-12-11
• Коляска»ANMAR» зима-лето. Тел.: 5-2514 с 18 до 20:30
• Комбинезон детский осенний, разм.
28-30, б/у. Комбинезон детский осенний,
разм. 30-32, б/у. Детская шапка меховая. Игрушки, книжки Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638
• Комплект для новорождённых осень-зима
(конверт, одеяло-овчина и т.д.),красивый
Тел.: 7-34-10, +79200195824
• Куртка + штаны б/у «осень-весна» для
мальчика (рост 110). Тел.: 5-80-77
• Продается коляска зима-лето цвет голубая с желтым ТАКО, стол одно тумбовый
письменный. Тел.: 9-14-72
• Осенние ботинки «котофей» р 19, в упаковке новые. Меховой конверт зимний, цв
синий. Конверт с рукавами осень/весна.
Тел.: 89065782985
• Осенние ботинки (розовые) б/у, р.23, ц.
200 р., зимние сапоги б/у, р.26, ц. 500 р.
Все в отл. сост. Тел.: д. 6-27-97
• Сандалики детск. с ортопед. подошвой.
18 р. (12 см.) в отл. сост. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Стул для кормления. Съемный чехол,
несколько положений по высоте, колеса, складывается, спинка регулируется.
Цена 2500 рублей Тел.: с. 89519083264,
д. 9-06-38
• Ходунки 500р. Тел.: 5-80-54
• детская коляска в отличном состоянии
после 1 ребенка, классика, с плетеным
коробом Тел.: 6-17-29 Адрес: 7-61-58
• детский манеж, в отличном состоянии,
1000р Тел.: 36556 (до 20-00)
• Детские зимние ботинки б/у р-р 29
(фирма «Бамбино»). Тел.: 5-80-77
• детскую коляску зима-лето, классика.
желто-синяя, надувные колеса, в отл состоянии. 3500р. Тел.: 36556 (до 20-00)
• Джинс. комбез. для беременных. Состояние отличное. Цена: 1200. Тел.: 8-961631-00-79
• Джинсовый комбинезон для беременных. Состояние
отличное. Разм.
48. Цена: 1200 руб.
Тел.: 8-961-63100-79
• Шлем хоккейный
с сеткой ССМ на
4-9 лет Тел.: 59373
89107996906
• Шубка детская,
мутон, размер 32.
Тел.: 6-27-68

руб.! Тел.: 8-9030401273
• Монитор 15»(ЭЛТ) - 700
руб., аргументированный
торг ! Тел.: 8-9030401273
• Антенну-приёмник GPS
для ноутбука. Тел.: 3-79-70
• AM2 Athlon X2 3600/HDD
160Gb SATA/DDR2 1024
Mb/DVD-Rw/card-reader.
Новый, гарантия! 7200 руб
Тел.: 37-967, +7-908-76209-67
• Athlon 64 X2 4600+ (двуядерный)/1024*2 DDR2
800mz/GForce 8600GT
256Mb/HDD 320GB/DVDRw, card-rider. 1100 руб. в
месяц Тел.: 37-967, +7-908762-09-67
• CDRW Sony, материнскую плату на зап. части
GygaByte 915PL Socet775
Тел.: д.т.9-13-02, после
18-30
•КПК HP iPAQ h2210
400MHz, 64M RAM, 32M
ROM, 2Gb Flash, 3.5»
240x320@64K, SD/MMC,
CF, BT, IrDA, Cradle/USB,
AC/DC, ПО - 8т.руб. Тел.:
т.33-806
• КОМП:CeleronD 2,66Ghz, RAM 512MB,
HDD 80GB, Video - Radeon 9550
128MB,DVD+CD-RW,FDD,МониторSamsung 17»,клав-ра,мышь Тел.: 5-83-67,
8950-623-33-73 (позвать Алексея)
• Комплект M/b MSI K8N SLI (S-939,
nForce4-SLI) и CPU Athlon-64 3500 (S-939)
с кулером Igloo Light = 1800р. Тел.: (905)
195-32-15
• компьютер: AMD Athlon XP 2600+/ Epox
Via KT600/ DDR 512 Samsung/ Asus Radeon
A9600 XT 128 Mb /HDD 100 Gb/ монитор
Samsung 17'' Тел.: 5-15-02 ; 8-910-12838-22 (после 18.00)
• Компьютер: Pentium 4 2,26 Mhz, ОЗУ
1Gb, Video 128 Mb, HDD 250Gb, DVD+RW,
LAN+Sound, клавиатура, мышь, монитор
22» ЖК (новый). Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Контроллер PCI to IEEE-1394 VIA
6303/6306. 120 рублей. Тел.: 6-31-66
• Память: 2 планки DDR PC-3200 1Gb - 600
р/шт Тел.: (905) 195-32-15
• Мат плату Ga-8ipe1000MK 865pe/ socet

льянская шерсть, серый , р-р 48-50 Тел.:
38991
• Стенка б/у «Бенедикт». Недорого. Тел.:
3-50-08
• Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-10
• Тумба под ТВ, свелый шпон, на колесиках с дверцей темного стекла Тел.:
38991
• Тумба под телевизор на колесах. Состоит из двух секций: 1-я с полкой под
DVD диски; 2я -под TV, с отделением
под технику). Цвет - Тел.: т.9-06-09,
сот.89506100676
• тумбу под телевизор, картину, не дорого
Тел.: 3-33-96
• Дв. створчатый шкаф, книжный шкаф,
две односпальные кровати. Очень дешево.
Тел.: 6-12-45
• Диваны в отличном состоянии. Очень
красивые. Тел.: д.т. 9-11-71
• Журнальный столик светлого шпона,
90/50/45, классический Тел.: 38991
• Детская кроватка, матрас, одеяло, стол
(массив), плита эл. 3-х конф. «Дарина»
(все недорого) Тел.: 5-67-75

Животные,
растения
• Голден драцена,
высота примерно
3,5 метра, возраст 6 лет, выглядит как
дерево Тел.: сот.
+7-906-35-35-335
(вечером)
• Рыбки «Гуппи» 10
руб.шт. Или меняю
на других. Тел.: д.т.
5-63-51
• Продается козочка. Тел.: 5-87-70 ( после 17 часов)
• Молодые кролики мясной породы серый
великан для разведения. Тел.: 59790,
89081550405
• Щенок (девочка) золотистого ретривера ждет своих любящих хозяев!Самая
добрая соб ака на свете! Верный друг
для вас и ваших детей. Тел.: 6-25-99 м.т.
89047812255
• Донского сфинкса кошечка черепахового окраса от титулованных родителей.
Привита по возрасту, приучена к лотку и
когтеточке. Тел.: 8-920-045-23-45
• Детеныши дегу («чилийская земляная
белка», грызун размером с крысу, живут
7-9 лет, ручные, не пахнут). Родословная.
Цена 800 р. Тел.: 77-22-3, +79101472089
Анна Адрес: http://www.liete.zoohome.ru/

Компьютеры,
комплектующие
• Блок питания от Пентиума-1. Цена - 50

478? mATX, AGP, SATA, USB2.0 Тел.:
8-9503784837
• Монитор 19 дюймов в хорошем состоянии – 1500 руб. Тел.: 9200381077
• Монитор 19' ЭЛТ LG Studuo Works 775С.
Дешево. Тел.: 94291, +7 9047896463
• Модуль памяти DDR 2 Dimm 512Mb
Samsung PC5300/667-2шт Тел.:
89519145837
• Системный блок AMD800Мгц ОЗУ
512мб gf2mx400 2cdw 2fdd внеш модем
Genius56К Мышь Клава Samsung 755DFX
Принтер Epson P870B - 5т.р. Тел.: т. 5-5231 после 18-00
• системный блок Athlon XP 1150/1 Гб
RAM/200 Гб HDD/Radeon 9550 Тел.:
89506162129 (после 17 ч.)
• Системный блок Celer 2ГГц, 256 Мб ОЗУ,
HDD на 100Гб, NVIDIA GeForce 4Ti 4200
with AGP8x, NEC DVD_RW ND-3550A, TEAC
CD-W552E, сеть. Тел.: 9038483397
• Phenom X3 Triple-Core/HDD 320Gb/2 Gb
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/cardreader. 1500 руб в месяц! Тел.: 37-967,
+7-908-762-09-67
• SVGA 128Mb <AGP> DDR Sapphire <ATI
RADEON 9550> 128bit +DVI+TV Out. 1000
руб. Тел.: +79040555063

Мебель
• .Стол компьютерный угловой бу -1500
руб. Тел.: 8-9108752135 после 17час.
• 2 кресла - зеленые со светло-зелеными
вставками. В отличном состоянии. Тел.:
с.т. 8-915-951-58-25, д.т.6-20-76 (после
18.00)
• 2-местный выкатной диван (цвет болотный) Тел.: 5-83-67
• Б/у Стенку, Кух. угл. гарнитур, Стенли.
Тел.: 51576 (после 18), 8-908-168-6415
• Продается тахта, 2 шт. Тел.: 35857,
+79107990824 (после 17.00)
• Пиджак женский новый , тонкая ита-

• Детский выкатной диван сине-желтого
цвета. Цена 3000р. Тел.: 8 9101320674,
5-97-19 (после 17ч.)

Недвижимость
• комнату по ул.Силкина (2-й этаж, 12,3/19
кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79
• 1 к.кв. Новую, ул.Курчатова, стр.№18В,
3/5, 40/16/10, ц.1690т.р. Тел.: р.т.28762,
сот.89159462118
• 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., Харитона 1, этаж 4/4, общ.
площ. 36,4 м2, балкон, телефон, раздельный санузел. Тел.: 5-17-90 после 19 ч.
• 1 комн. квартиру по Музрукова 22. 6 этаж.
36,5 кв.м. Тел.: 5-68-96; +79503791433
• 1-ком.кв. ул.Шевченко 32/19/6, 3этаж,
балкон, кладовка, ж.дв., ремонт, тихий
двор, рядом магазин, торг при осмотре,
срочно! Тел.: 89503515631; 38-708; 76-889
Александр
• 1-комн. кв-ру, 54,5/24,5/14,5 кв.м ул
Гоголя, д.14, качеств. отделка, с/уз. совм.
7кв.м., лоджия застекл., 8/10 эт. 2350000
руб. Тел.: 3-74-74
• 1-комн. кв. Семашко-4, 4-й этаж,
окна во двор. 35,2/17,5/9. Хорошее состояние. Тел.: 6-43-47 (после 17 ч.), сот.
89601847639 Илья.
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ.
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. Тел.:
89506190362
• 1-комн.кв. Шверника 26, хрущёвка, 1/4
этаж 32,4/19,0/6,1 телефон, ж/д, решётки. Тел.: д.т. 753-68 сот.89092946388
Дмитрий.
• 1-комн.кв., Московская 21, этаж 3/9,
площадь 35.1/18.6/8.1 кв.м., застекл.
лоджия 6.6 кв.м Тел.: 9-05-75
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка.36/18/9.
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Тел.: 5-44-36 (до 20.00)
• 1-комнатная квартира. Новый район,
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.:
5-02-40(после 17 ч.)
• 1-но комнатную квартиру в новостройке без отделки, Курчатова 4/1, 3 этаж,
45/18/12. Тел.: +79047834499
• 1к. кв по ул.Шверника 15г общ.пл. 40.6,
жил. 36,7. (большая лоджия!) Тел.: 765-92,
89159406814
• 1к.кв. Герцена 12, 5/5; 32,8/18/6,6. Тел.:
д.5-68-31, сот 8 909 297 13 81
• 1ком. кв, К.Маркса 1эт. 31,3/17,4/5,8
Тел.: (962)513-92-70
• 1комн.кв. новый район 49,7/21/13 лоджия, западная сторона. Дому 4 года, ремонта и дополнительных вложений не требует. Тел.: +79506046376, +79506046375,
9-13-48 ( после 18ч. )
• 2 ком. кв.ул. Пионерская, деревянный
дом, 1/2 или меняю на 1 ком. кв. или комнату Тел.: 37-022 Адрес: 6-07-87
• 2-к м-г кв, Бессарабенко 11, 7/12,
общ.42.1,жил. 23.4, 14.9/8.5/6.7, лоджия
6м. Тел.: 89503515221
• 2-ком. квартира Московская-21 (2
этаж), общая площ. 50кв.м. Тел.: 90656,
сот.89027803854
• 2-ком.кв. в Ардатове.Площ. 46м2. Сан.
узел раздельн, газовое отопление, есть
подпол и погреб + гараж + зем. участок.
Тел.: +79049280454
• 2-х ком кв. Некрасова-3, 51м, 8/12,
7/18/10, лоджия-6м, хор.сост, 2070т.руб
,док.готовы. Тел.: 5-40-57, 3-74-82
• 2-х комн квартира по ул. Курчатова
6/9эт 51/28кв.м кухня 8.4 кв.м Тел.: р.т
2-45-09(Александр) ,сот 89040536701
• 2-х комн. кв. 44,3 кв.м «хрущ» район 20й
школы. Тел. Жел.дверь, большой коридор.
торг. д.т. 77-9-88. Тел.: 89101323072
• 2-х комн. кв. по ул. Шверника, 9 эт., общ.
пл. 46,6/жил. 29,1/кух.6,1/балк. 0,7 1600
тыс.р., срочно! Тел.: 8(904)3990718
• 2-х комн. квартира, Силкина 4, 4/5эт.,
51.7/32.6/5.9, балкон, телефон, жел.
дверь. Ремонт. Тел.: +7(904) 044-45-46
• 2-х комн. квартиру, ул. Гоголя 22, 1-й
этаж, 2 погреба. Цена 2800т.р. Тел.:
8-9601777863
• 2-х комн.кв-ра в с.Дивеево,2-й этаж,
43,7 кв.м., в 5 мин. от автовокзала, вложений не требует, с мебелью, огород, гараж.
Тел.: +79503545145
• 2-х комн.кв. в с.Дивеево (недалеко
от Храма), 1 эт., 38,1 (кухня 8,3, комн.
14,2+8), евроремонт, пластик. окна, желез.дверь Тел.: +79107931690
• 2-х комн.квар. по ул. Куйбышева,
3эт/4эт.дома, комнаты раздельно, балк./
тел./ж-дв. общ. 45,1/жил.28,3/кух. 6,3м.
цена 1750 т.руб. Тел.: 3-35-63.
• 2-х комн.квартиру по ул. Семашко. 2
этаж в 5 этажном доме. 48,8 кв.м. Тел.:
5-68-96; +79503791433
• 2-х комнатная квартира по ул. Духова
около института, 56 кв.м., 1-й этаж, высокий, сделан капитальный ремонт, дорого.
Тел.: 8-9087656574, 8-9503736101
• 2-этажный кирпичный дом на Гоголя. 4 комн. 134,6м жилая, 22м кухня,
бассейн+сауна, 48м отапливаемый гараж,
огород, подсобн.помещ Тел.: 6-23-33
• 2к. кв. по Харитона-3, перепланировка,
документы готовы Тел.: 8-902-305-28-13
• 2ком.кв. ул Гоголя 62/32,5 высокий 1эт
Нов. дом, встр. кухня со встр.техник, заст.
лодж. больш. погреб и тамбур. отсрочка
платежа Тел.: 9-13-63(после 18ч.),2-4642Виталий
• 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
• 3-ком. квартира пр.Музрукова д.25, 7/9
эт., 60 (без балконов)/39 (жилая)/8.2 (кухня) большой угловой балкон и лоджия Тел.:
9-46-76 с 17 до 21ч. моб.89107917323
• 3-х кв. ул.П.Морозова (напротив Пенс.
фонда) 74/40/16, 4/5 эт. заст. лоджия,
встр.мебель, быт.техн., инд.отд., отсрочка платежа. Тел.: 6-35-81, +7-902303-10-00
• 3-х комн кв по ул.Ленина, 3 эт в 3
эт-м доме. Тел, 2 балкона,ниши. Цена
при осмотре,возможен небольшой торг
или обменяю Тел.: сот. 89503785353,
89040577241
• 3-х комн.кв. ул.Куйбышева-15 , 1этаж
высокий без балкона. Тел.: +79506046375,
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Прочее

6-52-00
• 3-хкомн. кв. по ул. Менделеева, 3-й
этаж, 100 кв.м. Тел.: 89159492624
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 кв.м.,
застекл. лоджия, отличное состояние Тел.:
3-40-90, 2-88-08
• Гараж на 21пл,ГК6,бл.14,20.1кв.м,яма,п
огреб за 250т.р. 89200138901
• Гараж на ключевой удлиненный, железные ворота, яма и погреб (сухие), ж/б
крыша 230т.р. Тел.: 8-903-052-11-23
• Гараж на Очистных (видно с дороги),
железные ворота, погреб, яма, укрепленная крыша. Тел.: сот. +7-910-386-95-80
(вечером)
• гараж на Солнечной около ГАИ, новый,
стандартный, без погреба и ямы. 170т.р.
Тел.: 89101020955
• Гараж на стрельбище 9м*5м*3,5м.
Подвал под всем гаражом высотой 2,5м,
ворота под ГАЗель. Свет, яма. Цена 250
т.р. Торг. Тел.: +79200492137
•з.уч-ок 40-соток с домом в с.
Б.Череватово Тел.: 37814
• Комн. в 2-х ком.кв. ул. Северн. переул. жил. 17,1/приход. 28,4м + балкон.
хорошая соседка, комната освобождена,
докум. готовы. Тел.: 3-35-63.
•комнату в 2-х комнатной квартире по ул.Казамазова Тел.:
89101472176,89101472177
• Огород не приватизированный, Кременки, 6 соток, постройки, дешево Тел.:
6-91-08, 2-00-86, Галина
• Продам 3х. ком. кв. (в р-не школ 2 и15)
57.7/37.8/8,3 ,6 этаж, балкон. Тел.: р.т.
2-70-73 д.т.7-87-97
• Продам однокомнатную квартиру.
36.6,17.5,9.5. Лоджия 6м., 3 этаж. Улица
Казамазова. 1550т.р. Торг Тел.: 63832
• Продам дом по ул.Гайдара 15 соток, 2
гаража, в доме газ + вода. Тел.: р.т. 2-7073 д.т.7-87-97
• Полдома в г. Темников 80 кв.м, надворные постройки (гараж, сарай, баня),
участок 10 сот. Тел.: 8-927-183-74-68
• Недостроенный гараж в районе ветлечебницы. Тел.: 2-38-60, 9047943486
Андрей
• Трёхуровневый дом, 240 кв.м., в районном центре, 30 соток земли. Газ, вода.
Тел.: 8(920) 043-99-41
• Участок в Дивееве, фундамент под подвал, перекрытый рельсами, баня, кирпич.
Тел.: (908) 153-23-58, (920) 294-09-23
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под
строительство дома. Газ, вода. Готовые
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел.: +79200492137
• Жилой дом в п. Сатис со всеми удобствами в доме участком 13 соток, постройками на участке. Тел.: 8-83134-41336,
8-83134-41122, 89087233356
• Дом в Б-Череватово (6 км. отДивеево).
около дома огород 6 соток и земельный участок 20 соток. Тел.: 7-80-40, 8
9103971808
• Дом в с. Дивеево (2 эт.) 11 сот. земли.
Тел.: т. (883134) 42761, сот 8 908 233
40 55

Одежда и обувь
• Белое свадебное платье р.50-52,рост
170. Украшение в подарок. Тел.:
+79159373683
• Белые свадебные туфли ф. Вигорос с

• Городской пейзаж, натюрморты маслом
Тел.: 3-50-80 Адрес: Гагарина 8-3
• Более 3000 фоторамок на 2-х DVD дисках, для красочного оформления ваших
фотографий. Очень красивые фоторамки.
Хватит на всю жизнь. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (после
17-00)
• Cправочник по пчеловодству, журналы
«Приусадебное хозяйство» (14шт) Тел.:
64929
• Набор футажей (свадебные и школьные), для красочного оформления ваших
свадеб на DVD диске. Очень красиво. Тел.:
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Продам бильярдные столы 8,9 футов.
Недорого Тел.: 89030571903, Юрий
• Продам кресло-туалет для инвалида,
новый. Подробности по тел: Тел.: 8-910149-45-21
• Подушки перьевые 3 шт, 60*60. Ковер
2*3, бордовый тон, б/у, не дорого. Воротник песцовый, большой. Тел.: 9-16-72,
сот. 89063480638
• Остатки плитки (желтая, синяя) 20*20.
Рулон обоев (под пробку). Штанга
для душа, новая. Тел.: 9-16-72, сот.
89063480638
• перепарат ФЕРМАТРОН - одна упаковка
ц.2800р Тел.: 6-40-60, 8 910 136 5088
• Металл. печь в баню. Тел.: 9023058416
• Мёд отличного качества а также пчелиный воск. Тел.: 5-66-44
• Двери (белые) б/у в норм.состоянии
(разные), цена 200р. Тел.: 7-99-31

красивой вышевкой и стразами (новые).
900 руб. Тел.: +79026818466
• Красивое свадебное платье (р.4244), туфли (р.35,5), перчатки, мех.
накидка из салона «Вера». Недорого.
Наталья. Тел.: 2-46-37 (днем), 7-87-46
(вечером)
• Купальник для беременных sweet
мама, размер 42. Цена 500 руб. Тел.:
+79200195824, 73410
• Пальто на синдепоне, черное, с капюшоном, отделан мехом, красиво выстеганно,
р.48-50. Цена 800р. Тел.: 89047827922
• Раритет! Philips Xenium 9@9++ черно
Адрес: 62784 после 18ч
белый в режиме разговора 8 часов ме• пальто женское демисезонное, розоталлический корпус царапин нет 1490 руб
вое. длина около 130 см. размер 42 Тел.:
торг обмен Тел.: 8-950-618-50-10
78535, 89506162129 (после 17 ч.)
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
• памперсы взрослые (L) дешевле чем в
DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 3-72аптеке. Тел.: 6-01-27
75
• Продам белое демисезонное женское пальто (махер/
шерсть). р/р 46-48. 4500р Тел.:
+79049264753
• платье вечернее р.46-48
Тел.: +79506098262
Доставит Вам лекарства
• Новая крытая шуб, муж., фабричная, Р.52Р.170, ц.1000руб.
продукты, бытовую химию,
Новая шапка, муж.,черн. мутон,
канцтовары, цветы
р.60, ц.450руб Тел.: Тел: 3-5447 сот. 8910 143 28 27
по указанному адресу с 8 до 24 ч.
• Новые сандалии Outventure
р.42 ц.600 руб. Тел.: 6-23-98
• Песцовая шуба р.46-48 рост
160. Тел.: 6-27-68
• Очень красивое свадебное
платье, белое, декольте от• Коммуникатор E-ten M700. GPS наделано лебяжьим пухом. Тел.: 3-44-33 (с
вигация, Wi FI, Bluetooth, FM приемник,
8-00 до 17-00)
QWERTY клавиатура, состояние отличное,
• Свадебное платье 3000 руб. Тел.:
камера 2 Мпикс. Тел.: +79159370092
6-17-42
•Коммуникатор GigaByte MW700
• свадебное платье р. 44-46 Тел.: 6-17-29
iPXA270 520MHz, 256Mb, 64Mb, 2Gb, 2.8»
Адрес: 7-61-58
GSM+GPRS, GPS, BT, WiFi. 4 мес экспл.
• Свадебное платье цвет: комбинироЦена 11тыс.руб. Без торга Тел.: +7-908ванный белый с цветом шампани, р-р
762-01-77 (после 17:00)
42, рост 160-165. Тел.: 8-9108752135
• Новый SE 770i +карта памяти. Тел.:
после 17час
89107995214
• Хоккейные коньки «LARSEN» для маль• Сот. телефон на з/ч. недорого. Тел.:
чика размер 35 в прекрасном состоянии.
89030405566
Недорого. Тел.: 9-10-74
• Сотовый телефон Nokia E51, на гаран• Текст: Плащ (Польша), куртка (зима)
тии, 4 месяца, с картой памяти на 4Gb.
р.48-50, муж. Отрез драпа, цвет какао.
Тел.: 908-155-00-69 (Алексей)
Недорого. Тел.: 64929
• дубленка (48р), шапка норковая (р.59),
в хорошем состоянии, недорого Тел.:
64929
• дубленка жен. р-р 44-46 в отл состоянии,
плащ нат кожа жен. р-р 44-46 темнокрасный в отл. сост. женская одежда р-р
52-54 Тел.: 34852, после 19.00
• Дубленка женск. натур. р.48-50, коричневая, прямая, средней длины в отл. сост,
дёшево. Тел.: 3-42-67 вечером
• жен.натуральную дубленку, черная с
искуственным мехом, р.42-44.3000р. Тел.:
53562,89101472176
• Джинсы для беременных, р.-р 44-46,
рост 168, new form, ц. 700р. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Шуба мутоновая р.48-50, недорого
Тел.: 37729
• Шуба, 48 размер, коричневая нутрия, воротник и манжеты рукавов песец, длинная.
8 т.р. Торг уместен. Новая. Тел.: 9-15-54
(после 19:00), 9200219206
• шубу и шапку мутон, цвет серо-голубой,
р.46-48, в отличном состоянии Тел.:
+79506098262
• Сотовый телефон SAMSUNG C100 за
600р Тел.: 8....9506074327
• Сотовый телефон Sony Ericsson K810i,
на гарантии, 6 месяцев, с картой памяти
на 2Gb. Срочно, недорого. Тел.: 950-61006-77 (c 16 ч. до 21 ч.) Дмитрий
• Nokia 8310, Финляндия (зарядник,
наушники, чехол, руководство). Отл. состояние. 3200р. Тел.: т.33-806
•S o n y E r i c s s o n W 5 8 0 i Т е л . :
+79101234218
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой
на базе + кабель и антена ( фирменный
) В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 .
9049099417

Связь, телефоны

Служба доставки
«Для Вас!»

тел.: 8-906-367-2040

Материалы
и оборудование
•2 пластиковых окна с новой
квартиры(балконная группа и остекленение балкона).недорого. Тел.:
89101472177
• Бензопила Дружба, новая,+цепи. Тел.:
+79036093578

ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИЗАЙНЕРА
Приглашаем на работу молодых креативных дизайнеров, фанатов
своего дела, стремящихся воплощать достойные идеи в жизнь.
Приём на работу проводится на конкурсной основе.
Требования к кандидату: знание графических пакетов CorelDRAW,
Photoshop, Ilustrator, желательно умение рисовать от руки,
креативность, желание учиться.
Обязанности: дизайн и верстка рекламной продукции для всех
видов рекламы.
Тел. (83130) 77-66-9
• Cветильники 4*18 вт (как амстронг только накладные) б/у без ламп. 2 шт Тел.: 8
902 3011904
•Красный кирпич 5тыс.шт. Тел.:
89047807434
• Окна в дер. рамах б/у, 5лет в новом доме4шт (14 рам). Наружняя рама - одинарное
стекло, внутренняя-стеклопакет. Sобщ.8,28кв.м. Тел.: 6-43-50, 89601880095
• новую стальную дверь VRATARY, правая,
два замка, размер 880х2005 Тел.: 6-19-32
; +7 905 0123485
• пенопласт листы 1000*1000*40 мм3 Тел.:
89503784805
• технониколь длинна 10,5 метра. Цена
800 рублей. Тел.: 89023036915, 5-25-79
• щебень,песок карьерный Тел.: 37814
• Дверь полностью деревянную (липа) для
бани или садового домика 173 на 73 см
Тел.: 8-9107992765
• Дверь межкомнатную, б/у, с коробкой.
Для дома, для дачи, огорода, ещё куда.
Недорого.. Тел.: 3-81-39

• Колонки для компьютера, недорого Тел.:
89519145837
• Материнскую плату с процессором от
«Пентиума-3»с документами и CD диском
в комплекте! Тел.: 8-9030401273
• Процессор Celeron(Pentium 4) 26003000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84
• Оперативную память DDR 333 на
1Гб (PC-2700) одной линейкой ! Тел.:
8-9030401273
• Системный блок,монитор для работы в
хор.состоянии. Тел.: 8 910 385 55 30

Недвижимость
• 1 комн. кв. без посред. (1 и посл.
этаж,корид.типа не предл.) момент.расч.
Тел.: 3-71-46
• 1 комн. квартиру. Тел.: 5-27-43.
• 2 или 3 комнатную квартиру по улице
Гоголя, Московская или Менделеева. Тел.:

Красота и здоровье
• Костыль с опорой под локоть («канадский»), недорого. Тел.: 604-58, 8-910140-28-85.
• Лекарство КОНКОР, 2,5 мг. В упаковке
30 табл. За 50% стоимости. Срок годности
2010 год. Тел.: 8-905-663-18-06

Фото/видео
• Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хорошем
состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Фотоаппарат Olympus C-4000 ZOOM
4 Mpixel, не для тех, кому нужна просто
«мыльница», но есть режим полностью
автоматической съемки. Тел.: сот. +7-90635-35-336 (вечером)
• Фотоаппарат SONY DCH-1, 5,1 Mgpx +
флешка на 1 Gb + сумка+ доп. аккумуляторы. Получаются очень классные фотки.
Цена 7500 руб тор Тел.: 63592,29179,
+79023083160 Алексей
• Фотовспышка Nikon Speedlight SB-800.
Новая. 13500 руб. Тел.: 37-967, +7-908762-09-67
• Фотоувеличитель с автофокусировкой
«УПА-603» (кейс, реле времени, фотофонарь, фотоглянцеватель). Отл. состояние.
800руб. Тел.: т.33-806

Предпринимательство
• Тепловая пушка на 15 и 20 кВт б/у.
Холодильный моноблок Polair б/у. Тел.:
8 9519052108

9-42-66, 9159313665
• 2 ком-ю квартиру в районе д.Торговли,
школы №7 или обменяю на 1 ком-ю с доплатой. Тел.: 6-62-63, 904-785-2922
• 3-4 комн.кв. по ул.Берёзовая, Раменская
Тел.: 9-74-79 вечером, 3-94-85 до 17ч.
• Квартиру «Вдову» срочно, недорого!!!
Тел.: 76-592, 89159406814
• Куплю участок, дом, огород в районе
улиц Садовая, Западная, Менделеева,
Тимирязева. Тел.: 8-9026818831

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• В аварийном состоянии MB W124 (документы). Тел.: 3-77-84
• В аварийном состоянии WV T4 (документы). Тел.: 3-77-84
• ВАЗ 21043 в хорошем состоянии. Срочно. Тел.: 9601619946
• Ваз 2111 2006-2007г. 1,6л. 16клап. в
пределах 220 - 230 т.руб. Тел.: д.т.5-98-08
с.т.89108750106
• ВАЗ из первых рук в нормальном состоянии без посредников. Тел.: 9-08-16
после 18.00
• ВАЗ-2110-2112, 2003-2005г.в., из первых рук для себя. Не битую. Тел.: 66593(днем), 75110(вечером)
• Волга Газ-21, Победа. Дорого. Тел.:
89092982700, 91253.
• Прицеп ММЗ 81021 с документами на
запчасти Тел.: сот. 89023040515
• Москвич 403 и ЗАЗ «Горбатый» на ходу,
с родными деталями, в нормальном состоянии. Тел.: 8-9055698882

Автозапчасти
• Зимнюю (шипованную) резину на а/м
«Ока» Тел.: 89023065666
• руль для vw транспортёр т-4, левое зеркало заднего вида Тел.: 8(960)185-18-63
• резину шипованную 205/65 R15 импортного производства Тел.: 89506176184
• Для ВАЗ 21099 куплю кресла и некоторые детали салона. Тел.: 89051906329

Домашняя утварь
• Куплю бинокль и портсигар Тел.: 8-950618-50-10
• фотоаппараты и объективы времен
СССР Тел.: 3-78-59

Компьютеры,
комплектующие
• Видеокарту на 256Mb DDR (GeForce FX
5500 - FX 5900),чипсет nVidia!CD с драйверами обязательно! Тел.: 8-9030401273

• Огород в районе улицы Западная,
Садовая (можно заброшенный). Тел.:
+79200492137
• Огород в черте города. Тел.: 356-80, +7
902 7860921
• Участок в черте города Тел.: 25712(Андрей); 8-910-887-47-91(после 18ч)
• Участок под застройку или дом в Новой
деревне. Тел.: 9-17-59,89108788511

Прочее
• Гараж на Ключевой, недорого, стандартный без погреба и ямы. Желательно около
монолиток. Тел.: 89023009050
•
• Граммофон, патефон, телевизор типа
КВН, старинный фотоаппарат типа ФЭД.
Тел.: 8 (950) 355-55-55
•
• Ружье самозарядное автоматическое 12
калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 и т.п.) либо
другое. Варианты. Тел.: 8-9026818831
• Лодку «Мечта-2». Тел.: 5-14-50,
89030434642 с 17.00 до 21.00
• Синтезатор. Тел.: 2-50-15 (в рабочее
время), 7-59-71, Надежда Александровна

Связь, телефоны
• Куплю сотовый телефон NOKIA или
SONY ERICSSON Тел.: 8....9506074327
• Куплю сотовые телефоны Nokia 95 8gb (
китай не предлагать ) , Samsung duos 880
, 780 . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371
• SIM карту с прямым городским номером.
дорого. звонить в любое время Тел.: 8
902 307 39 08

Материалы
и оборудование
• Кирпич б/у белый, красный. Трубы
асбоцементные диаметр 100мм. Доску
50мм, 40мм, можно б/у, половую доску.
Тел.: +79200492137

7

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.22 (57), 2008 г.

• Керамзит 3 м3, Рубироид можно б.у.
Тел.: 89200214407
• Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.:
9-08-16 после 18.00
• Стабилизатор напряжения от 1 КВат, теплые полы электро и комплектующие для
них, радиатор отопления аллюминевый не
дорого Тел.: 8-9107992765
• тротуарную плитку,бордюрный камень
для дорожек,кирпич белый, желтый Тел.:
8-9107992765
• утеп-ль мягкий в рулонах,цемент ,профностил, ГВЛ,ГКЛ, структурную фасадную
штук-ку Тел.: 8-9107992765

Меняю
Автомобиль
• ВАЗ-2110, 2005г на ВАЗ с вашей
доплатой, ВАРИАНТЫ Тел.: т.37-216,
89087620216

Недвижимость
• 1 ком.кв. ул. Семашко 36/18/9,5м +
комн. с сосед. или + доплата, на 2 комн.
кварт. Тел.: 5-27-43
• 2-х комн.квар. ул. Куйбышева, 3эт./4
эт.дома. 45,1/28,3/6,3м, балк./тел./ж-дв.
комнаты раздельно, на 1-комн.кв. или
продам. Тел.: 3-35-63.
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка.
36/18/9. меняю на 3-комн. в новом районе. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)
• 2к.кв. Силкина 16 (53,2/18/11/7,1) 2эт/9,
лодж.6м на 2к.кв. в н. р-не в 5эт.д.(ул.
Юности, Герцена, Маяковского, Курчатова) или нов Тел.: 3-62-85
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площади на
1к.кв.+допл. Тел.: 3-86-87, 89159472759
• 3 к.кв. музрукова 22 2 эт,60 кв.м, на
2 к.кв. в новом районе с доплатой Тел.:
р.т.27726, д.т.52340
• 3-ком.кв., пр.Мира.(2 этаж,2 балкона)

на 2 однокомнатные + доплата с Вашей
стороны. Тел.: 8 910 385 55 30
• 3-х комн.кв. Московская 23 (3эт.,75кв.м,
кухня 11,0кв.м) на: 3-4 комн.кв.большей
пл-ди. Тел.: 9-74-79 вечером, 3-94-85
до 17ч.
• Две 2-х комнатные кв., на 3-4 ком. квартиру с доплатой. Этаж не выше 3. Тел.: т.
8-908-720-95-63
• Дом в Балыково по адресу Дорожная
75 на однокомнатную квартиру не выше
3 этажа обращаться после 18 часов Тел.:
Дорожная 75 после 18 часов

Сдаю
• Гараж возле школы 15 на два авто с двумя воротами. Тел.: 6-54-62 (18-21 час)

Сниму
• 1-к квартиру в новом районе на длительный срок, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 8 909 285 47 68
• 1-комнатную квартиру в новом районе на
длительный срок Тел.: 89082395099
• 1комнатную кв. в новои р-не. с телефоном Тел.: 9200283211
• 2-х комн. кв. под офис. Тел.: т.6-9709,сот. 8-910 792 95 76
• Сниму 1ком. квартиру в старом районе
с телефоном, минимум мебели. Тел.:
89601720231
• Сниму 2-3 комнатную квартиру в новом
районе Тел.: 54078
• сниму 3-х комнатную квартиру в старом
районе. Тел.: +79503599016
• сниму комнату или однокомнатную квартиру Тел.: 2-73-66, 9-12-51
• Семья из 3 человек снимет 2-3 комн. кв.,
желательно в старом районе и можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату
гарантируем Тел.: 3-75-78

Ищу работу
• Ищу творческую работу. В.о. Инженер
садово-паркового и ландшафтного дизайна. Художественное образование. Знание
ПК. Тел.: 89200335513, 77600 Татьяна
• на Личном авто МАЗ САМОСВАЛ 10 тонн.

сканворд

Вакансии
• В меховой салон требуется администратор, женщина с опытом работы, внешние
данные. Продавец-консультант. Тел.:
3-87-57, 9-04-70, 8(904) 929-51-48
•
• Организации на постоянную работу
требуются слесари-монтажники. Зарплата
высокая. Полный соцпакет. Тел.: 91-882,
91-787
•
• ООО «Стройкомплект» требуется водитель, мужчина от 25 лет. на а/м КАМаз,
ГАЗель. Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Требуется продавец на постоянную работу в ТЦ Плаза. Тел.: 8 (902) 304-37-84
• Требуется продавец, девушка, в ТЦ
Плаза. Тел.: 8 (902) 309-67-85

Услуги
Репетиторство,
контрольные
• Курсовые, дипломы, контрольные
по юриспруденции и экономике. Т.
9159520511

Электроника
• Ремонт импортных ТВ, подбор пультов управления на ТВ, ДВД, на дому
у заказчика, радиодетали под заказ.
Все с гарантией. Тел.: 7-29-30, 8(960)177-53-40
•
• Покупка, продажа, обмен сотовых.
Новые сотовые телефоны на заказ.
т.89200325323
•

Стройка/ремонт
• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.: (920)294-0923, 5-30-75

Деревца
между двумя рощами

• Деревянные дома, коттеджи, бани, беседки из оцилиндрованного бревна. Высокое качество, доступные цены. Тел.: 8(962)
511-53-13 Адрес: www.terem-sm.ru
•
•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом
Faberlice. Тел.: 9-75-03
•
• Красота требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный подход.
Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 Эльвира.
•

Отдам
• Американский стафардширский терьер,
мальчик, 10 мес., будет Вам надежным
другом и охранником. Тел.: 89503794626
Иван
• Красивые котята (черные с белой грудкой) от умной кошки-мышеловки. Тел.:
5-11-74
• Котят тигрового окраса (девочка и мальчик), к туалету приучены. Тел.: 6-50-21
• Маленькие милые котятки (1 мес.), ждут
добрых и ласковых хозяев. Тел.: 6-68-41,
+79601757410
• Отдам кошечку в добрые руки, возраст 2
мес., полосатая, умная, к туалету приучена. Тел.: 5-49-86
• Симпатичные хомячки - джунгарики!!!
Тел.: 89030412505 (после 18-00)
• Два сиамских котика, 2 месяца, аккуратисты, живчики, красавцы, здоровяки. Только для добрых, заботливых,
отзывчивых хозяев. Тел.: 6-52-22,
89159482785
• чёрный котёнок (кошечка) ждёт своего
хозяина Тел.: +79047937365

Разное
• мужчины средних лет, во познак-ся с
женщинами от 22 до 33 для долговре-х
отн-й от вас смс с именем фото дом тел-м
для удоб-ва Тел.: 9503754379
• ищу попутчиков на концерт группы король и шут в Нижний Новгород 7 декабря
Тел.: 6-49-87(после 18.00) Адрес: 8-920041-56-97
• Требуется доставка небольшого попутного груза из г.Семенов до г.Саров. Тел.:
+79036093578

AVON

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора
Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79

бюрО находок
• Родители! Обратите внимание: 11.09.08
с 15 до17 в бассейне школе №13 была
взята золотистая ветровка большего размера (на девочку) Тел.: 62954
• утеряны документы на имя Курочкиной
Ольги Ивановны. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-94-05
• утерян телефон Нокия (слайдер), краснобелый. Просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 3-33-48, 910-381-13-22
• Утеряна черная с умка с ключами и документами. Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.: 37-928

Ваше объявление в «Колючем Сарове»

Лесное
споровое
растение

Рабочие из
провинции
(разг.)

"Папа"
Мюнхгаузена

Пулемёт у
Анки на тачанке

Артист шапито

Он спит, а
служба
идёт

Трон

Верующий
в Шиву и
Вишну

Тройка с
бубенцами

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь
с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления.
Например:

Дуга препинания

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.

... "Курск"
Жанр комедийной
итальянской оперы

(Ищу работу) Тел.: сот. 8-9101272543
• д.,30лет.Высшее юрид.,педагог. Владение ПК на уровне уверенного пользователя: MS Office ( MS Word, MS Eхcel), ,
Consultant Plus, I Тел.: +79023071512
• Девушка ищет работу экономистом. В.о.
Стаж 10 лет. Знание ПК. Коммуникабельна, обучаема. Тел.: 78290

Любовь кровосмешение

Дедушка
Фидель
Дерево садовой когорты

Тёмнокрасный
цвет

Навесная
палуба на
судах

Частица,
заряд несущий

Узкие
спецбрюки

"Заслонка"
глаза

Швейцарская валюта

Стольный
град Хакассии

Ответы на сКАНворд из №21
По горизонтали: 1. Ренессанс. 7. Ишиас. 9. Голиаф. 12. Дно. 14. Баланс. 15. Отиатр. 19.
Пасюк. 20. Аптека. 21. Илот. 22. Кахау. 23. Тамара.
По вертикали: 2. Рвота. 3. Наина. 4. Софист. 5. Акрида. 6. Сенсор. 8. Антикор. 10. Лысуха.
11. Нокаут. 13. Пике. 16. Интим. 17. Ела. 18. Ата.

правила приёма объявлений
1. Объявления принимаются с
мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера (см.
подробнее на этой странице).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интернет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
– некоммерческие объявления:
цена 30 руб. (за каждые полные и
неполные 130 знаков). В рамке –
дополнительно 30 руб.

– коммерческие объявления:
цена 60 руб. (за каждые полные и
неполные 130 знаков). В рамке –
дополнительно 60 руб.
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. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются вообще (то
есть, совсем).
Тел. для справок: 77-151.

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).

Новый тариф

«2 в 1»
интернет + 45 каналов

Что такое КТВ ООО «Саровтелеком»

– интернет и кабельное телевидение
– подключение двух услуг – 400 руб.
– абонентская плата 500 руб.
– гарантированный трафик 300 мб.
– при потреблении в текущем месяце
более 300 мб: стоимость трафика
1.3 руб./Мб

Это четыре спорт-канала: Viasat sport, Eurosport, Eurosport 2, Спорт.
Самые популярные детские телеканалы: «ТЕЛЕНЯНЯ» и БИБИГОН.
Это девять развлекательных каналов: Дамский клуб, Драйв ТВ,
мужской канал о машинах и канал «Охота и рыбалка», Бульвар ТВ,
Viasat History, Viasat Explorer.
Это три музыкальных канала, в том числе МузТВ и MTV.
Это четыре канала с показом кино (TV 1000, TV 1000 «русское кино»).
Это три европейских телеканала: Discovery Channel, Animal Planet ,
NGC на русском языке.
Это лучший телеканал для садоводов «Усадьба ТВ».
Лучший телеканал о здоровом образе жизни «Здоровое ТВ».
А также религиозный телеканал «СОЮЗ».

Тарифы на доступ в интернет

«Удобный». Абонентская плата 200 руб. Гарантированный трафик 150 мб. При потреблении в текущем месяце, более 150 мб: стоимость трафика, 1.3 руб./Мб
«Свободный». Абонентская плата 0 руб. Стоимость трафика 2 руб./Мб

А также новая линейка тарифных планов
«Комфортный»
– абонентская плата: 600 руб.
– скорость доступа: до 20 мбит/с
– объём трафика, включенный в абон.
плату: 3000 Мб
– при потреблении в текущем месяце
более 3000 Мб: последующая стоимость
трафика 2 руб./Мб

«Мега»
– абонентская плата: 800 руб.
– скорость доступа: до 20 мбит/с
– объём трафика, включенный в абон.
плату: 5000 Мб
– при потреблении в текущем месяце
более 5000 Мб: последующая стоимость
трафика 2 руб./Мб

«Оптимальный»
– абонентская плата 600 руб.
– скорость доступа: 128 кбит/с
– объём трафика, включенный в аб. плату:
без ограничений
– при потреблении в текущем месяце
более 3000 Мб: скорость доступа ограничивается до 32 кбит/с до конца месяца

Офис продаж: ул. Силкина, д.30, с 9-00 до 21-00. Тел. 6-98-87, 6-98-89. Сайт: www.sarov.multinex.ru
телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

одежда и обувь для детей и подростков

Новые тарифы
Модем в подарок!
Тарифный
план

Пробуй!
Общайся!
Отдыхай! 1
Качай! 2
Отрывайся! 3
1
2
3

9 ноября нам 2 года!

Минимальный
ежемесячный
платеж,
руб.

Объем трафика,
включенный в
мин. ежемесячный платеж, Мб

Стоимость 1 Мб
при превышении
объёма трафика,
включенного в
мин. ежемесячный платеж, руб.

Максимальная
скорость
входящего
трафика

150
250
590
750
930

50
200
без ограничений
без ограничений
без ограничений

2
1,2
–
–
–

8 мбит/с
8 мбит/с
128 кбит/с
256 кбит/с
512 кбит/с

ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 6 Гб скачанного внешнего трафика
ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика

Юниор

т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87

Объявляем о введении дисконтных карт
для наших постоянных покупателей

В дни празднования
дня рождения ТЦ Плаза
7,8,9 ноября покупателей
ждет сюрприз!

А также для вас! Новый безлимитный тариф «Пострелёнок»
со скоростью 64 кбит/с за 10 руб./сутки

Подключение в Сарове: тел. 37-6-37

металлочерепица, металлосайдинг

37-683

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

коттеджи, жилые дома, мансарды, бани

www.INSI.ru

ангары, торговые павильоны

37-360
профнастил, термопрофиль
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