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РЕШИЛИ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ?

Выбор ОЧЕВИДЕН!

весь модельный ряд

кредит

Магазин косметики и парфюмерии
«Магнолия» продолжает радовать покупате-
лей изобилиемновинок и спецпредложений.
Компания Bourjois представляет новую

объёмную и идеально разделяющую ресницы
,

интенсивно-увлажняющую
для глянцевого блеска, изящную

с
объемной тушью «Волюм гламур» и блеском
Эффет-3Dпо спецценеМарка Max Factor лидер декоративнойкосметики, выпустила новую

сподкручивающим эффек-том – и уникаль-ный

используя который кожа выглядит
на 5летмоложе

«Магнолия» дарит всем модницам новую
итальянскую декоративную косметику, которая разработана специально для
тех, кто любит разнообразие, преображения и
во всём стремится к совершенству. С волшеб-
ной косметикой Naj-Oleari вы сможете сделать
изысканным вечерний макияж и выглядеть
гламурно и сногсшибательно, покупая
продукцию

вы получаете в
Добро пожаловать в мир изысканной

красоты, ярких красок, предпраздничного
настроения.
Торговый центр «Европа»2 этаж,

«Магнолия»
Парфюмерия и Косметика

тушь «Да объёму! Нет комочкам!»-395 руб.
губную помаду

«Доктор Гламур»
317

руб.
сумочку-косметичку

579 руб.

тушь«2000 каллорий Curved»

216 руб.
тональный крем

AgeRenew,

459 руб.

Naj-
Oleari

на 499 руб
подарок
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Тёплая одежда
Непромокаемая обувь для зимы
Санки, ледянки
Лыжи, коньки, экипировка
Сноуборды, крепления, ботинки
Джинсы, и городская стильная одежда!

Тёплая одежда
Непромокаемая обувь для зимы
Санки, ледянки
Лыжи, коньки, экипировка
Сноуборды, крепления, ботинки
Джинсы, и городская стильная одежда!

СКОРО в ТЦ "Московский пассаж", этаж
170 кв. метров кухонь !

4
для Вас
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НОВОСТИ САРОВА
зА пРОезд!

С 1 декабря меняются тарифы 
Гаравтотранса. Теперь разовый 
проезд стоит 8 руб., проездной 
для школьника обойдется роди-
телям в 100 руб.

Покупка проездного, ударит 
по студенческому карману на 
130 руб., проездной на предъ-
явителя - 320 руб., проездной 
для организаций - 400 руб.

О гОРОдСкОИ хОзяйСТВе
29 ноября прошло заседание 

комитета городской Думы по 
городскому хозяйству    

Обсуждаемый вопрос касал-
ся предлагаемого городской 
администрацией проекта ком-
плексной целевой программы 
«Городское хозяйство г.Сарова 
на 2007 – 2010 годы». 

Директор департамента го-
родского хозяйства Людмила 
Шляпугина, выступая перед 
депутатми, отметила, что в бу-
дущей программе учтено все: 
от ремонта и обслуживания 
муниципальных объектов до 
капитального ремонта зеленых 
насаждений. Кстати, по поводу 
последних Л.Шляпугина сказа-
ла: «Наш город отличается оби-
лием зеленых насаждений, но в 
последнее время они пришли в 
крайнее запустение». 

Судя по прогнозам специа-
листов департамента, Сарову 
в скором времени понадобится 
новое кладбище. Мест на ныне 
действующем хватит лишь до 
2010 года. Деньги на это в про-
грамме заложены, однако пока 
не ясно, где будет располагать-
ся новое кладбище. По словам 
Людмилы Шляпугиной, «данный 
вопрос очень сложный и требует 
серьезной проработки. Возмож-
но, будет отведена территория 
в южной части города». 

Отдельной подпрограммой 
представлено обслуживание 
жилых домов. Имеет она три 
раздела: мой дом, мой двор, 
мой подъезд. Реализовывать-
ся подпрограмма будет при 
содействии жильцов-собствен-

ников, так как в данном случае 
муниципалитет выступает лишь 
как совладелец жилых зданий. 
Исключения составляют лишь 
небольшое количество жи-
лых строений, находящихся в 
стопроцентной собственности 
муниципалитета. 

В программе нашлось место 
для устройства гостевых стоя-
нок, организации и обустройс-
тва мест массового отдыха, 
освещения улиц. Все элементы 
программы согласованы с гене-
ральным планом города. 

На вопрос, есть ли еще ка-
кие-либо проекты, которые 
могли бы попасть в программу, 
Людмила Шляпугина ответила: 
«Если планировать абсолютно 
все, то ежегодная сумма на 
программу должна составлять 
порядка 1 млрд. рублей. Так как 
город подобными средствами 
сейчас не располагает, то при-
ходится исходить из реальной 
ситуации, четко выстраивать 
приоритеты и создавать рабо-
чую программу, а не строить 
замков на песке». 

НедВИжИмОе упРОщеНИе
Те, кто сталкивался с необхо-

димостью оформления докумен-
тов в саровском ГУЮНО, знают, 
что понять, что где надо, за что 
платить и куды бечь, не так-то 
просто. Кругом кучи народу, 
бланки висят где-то там...

В общем, этим неудобствам 
положен конец. на официальном 
городском сайте sarov.nnov.ru 
появился раздел “Саровский от-
дел Росрегис трации (ГУЮНО)”, 
в котором приводится необхо-
димая информация по оформ-
лению прав на недвижимость и 
сделок с ней а также перечни 
документов, необходимых в том 
или ином случае.

кульТуРНый ВИзИТ
В течение трех дней в Сарове 

по приглашению главы города 
Александра Орлова работали 
специалисты Министерства 
культуры РФ. Они разрабаты-
вали концепцию будущей фе-

Завершился конкурс флеш-
анимаций под названием «При-
мем в команду талантливых!», 
организованный компанией 
«Формоза» и сайтом «Колючий 
Саров» при поддержке Депар-
тамента образования. 

В конкурсе могли принимать 

В кОмАНду пРИНяТ!

Мы рады видеть всех на-
ших клиентов по адресу: пр. 
Мира, д. 20. Тел. (83130) 
3-48-42

ВРучеН пРИз пОбедИТелю кОНкуРСА флеш-АНИмАцИИ
назии №2 – решение «Формо-
зы» совпало со зрительским. 

Вообще, этой компании не 
впервой проведение такого кон-
курса. Например, подобное ре-
гулярно проводится в Арзамасе. 
В Сарове компания «Формоза» 
также является спонсором ко-

манды КВН «Смешной дозор».
Участники конкурса были при-

глашены компанией «Формоза» 
на фестиваль КВН, который 
прошёл 24 ноября во Дворце 
молодёжи. По окончании фести-
валя и было совершено награж-
дение победителя: он получил 
сертификат на 50 евро, который 
можно было использовать при 
покупке товаров в «Формозе». 

Михаил думал недолго: решил 
использовать сертификат на 
увеличение объёма памяти в 
своём компьютере, что, наде-
емся, поможет ему в развитии 
своего таланта.

Подозреваю, что «Формоза» 
на этом не остановится и про-
должит практику проведения 
различного рода конкурсов и 
состязаний на радость участни-
кам и зрителям.

Победитель, команда «Смешной дозор» и организаторы

участие школьники и студенты. 
Тема не оговаривалась – пол-
ный простор для фантазии.

В конкурсе приняли участие 
пять работ – от анимационных 
баннеров до вполне серьёзного 
мульта, с сюжетом и музыкой. 

По окончании приёма работ 
своё мнение могли высказать 
посетители сайта – было орга-
низовано голосование. Вперёд 
сразу вырва лись две работы, 
и до конца не было ясно, какой 
именно работе отдадут пред-
почтение зрители.

Представители «Формозы», 
которые должны были сделать 
окончательный выбор, до конца 
держали в тайне имя победите-
ля, и всё-таки победила работа 
Михаила Сидорука, ученика гим-

Проверка сертификата 
на платежеспособность

деральной программы «Саров. 
Культура. ХХI век». 

В ходе визита советник ми-
нистра культуры Тамара Гудима 
и заместитель руководителя 
департамента Министерства 
Ирина Тозыякова детально 
познакомились с учреждениями 
культуры города, обговорили 
планы работы города в области 
культуры, встретились с руко-
водителями библиотек, школ. 
Состоялась встреча Т.М.Гудимы 
с директором Российского фе-
дерального ядерного центра 
Р.И.Илькаевым. 

В ближайшее время специ-
алисты Министерства куль-
туры РФ, московских вузов и 
представители Сарова будет 
работать над составлением 
программы, а в начале декабря 
состоится первое заседание ра-
бочей группы непосредственно 
в Москве, у министра культуры 
РФ Александра Соколова.

О РАзВИТИИ зАТО 
Проект Программы развития 

ЗАТО Сарова на 2006 – 2009 
годы представил на думском 
комитете заместитель главы 
администрации города Валерий 
Зоря. 

По его словам, программа 
должна быть комплексной, то 
есть охватывать все стороны 
жизни города и обязательно 
должна учитывать интересы Фе-

дерального ядерного центра. 
По основным пунктам про-

граммы у депутатов вопросов 
практически не возникло, одна-
ко частности их заинтересовали 
гораздо больше. 

Так, депутат Алексей Трика-
нов задал вопрос о предполага-
емом закрытии автомобильной 
дороги по улице Мира - от 
здания управления ВНИИЭФ 
до здания зубной поликлиники. 
В.Зоря отметил, что проект за-
крытия дороги рассматривается 
в комплексе мер по охране и 
сохранению монастырского 
комплекса, который является 
памятником истории и культуры 
федерального значения. В этой 
же связи рассматривается и 
перемещение в другое здание 
Детской школы искусств. 

Процесс передачи монастырю 
зданий и территорий длитель-
ный и сопряжен с целым рядом 
сложностей. В частности, это 
касается строительства объезд-
ной дороги. «Население города 
ни в коем случае не пострадает 
и не будет терпеть неудобств. 
В любом случае, о закрытии 
дороги сейчас говорить пре-
ждевременно хотя бы потому, 
что на данный момент ей нет 
замены», - заверил собравших-
ся В.Зоря. 

Следующий вопрос касался 
состояния ограждений автомо-

бильных и пешеходных дорог 
по улице Зернова. «Админис-
трация уже два года обещает 
привести в порядок ограждения 
и бордюры в районе школы-ин-
терната №9. Жители жалуются 
на неудобство дорог, отсутствие 
стоянок. В прошлом году эти 
мероприятия обещали провести 
вместе с капитальным ремонтом 
всей дороги. Однако в нынеш-
ней программе я не увидел ни 
слова даже об установки нор-
мального ограждения», сказал 
депутат В.Боровский. 

В.Зоря заверил, что проект 
по установке ограждений есть, 
если он отсутствует в проекте, 
то в окончательный вариант бу-
дет включен обязательно. 

ВТОРОе меСТО –  
у НАшИх кАдеТОВ  

С 24 по 26 ноября на базе 
школы-интерната № 1 проходил 
первый областной смотр-кон-
курс кадетских классов Ни-
жегородской области, в кото-
ром участвовали 10 команд. 
Победителем стала команда 
Нижегородской кадетской шко-
лы-интерната Балахнинского 
района, 2 место – у саровских 
ребят школы-интерната № 1, 
третьими были представители 
Новосельской средней школы 
Вачского района. 
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в течение часовой клинической 
процедуры и позволяет изменить 
оттенок зуба в среднем на 8 (!) 
оттенков. Эта простая, быстрая 
и безопасная процедура, которая 
включает изоляцию мягких тка-
ней, отбеливание лампой ZOOM 
и  специальным светоактивиру-
емым гелем. Система идеальна 
для тех, кто ищет мгновенный 
результат. 5-минутная обработка 
фтором заканчивает эту проце-
дуру. Отличительной особеннос-
тью системы  ZOOM является то, 
что в состав специального геля 
входит каль ций, который укреп-
ляет эмаль зуба.  

Наиболее распространенный 
вопрос, касающийся отбели-
вания – не вредно ли оно для 
зубов? Надо признать, что в 
редких случаях процесс отбе-
ливания может сопровождаться 
повышенной чувствительностью 

зубов при проведении профессио-
нального (именно профессионального!) 
отбеливания.

Долго ли сохраняются результаты 
отбеливания? Зубы всегда будут белее, 
чем они были до процедуры.  Результат 
длится от пяти лет и более. Все зави-
сит от самого пациента. Поддержка 
белизны после профессионального 
отбеливания возможна и в домаш-
них условиях. Для этого существуют 
домашние системы отбеливания. До-
машняя Система ZOOM  применяется 
в комфортных условиях дома в течение 
пары дней или ночей.  Все необходи-
мое для их проведения Вам предложит 
Ваш сто матолог. Чтобы сохранять пре-
восходный результат, рекомендуется 
использовать флосс, дважды в день 
чистить зубы и применять при необхо-
димости Домашний Гель ZOOM.  Этот 
профессиональный уход разработан, 
чтобы поддерживать максимальную 
яркость зубов.  

Пройти процедуру отбеливания в кли-
нических условиях Вы можете в стома-
тологическом кабинете ООО «Кристалл». 
Здесь же Вам дадут профессиональную 
консультацию по вопросам домашнего 
отбеливания. Наши постоянные паци-
енты при отбеливании зубов получат 
обязательную скидку. 

ООО «Кристалл» по-прежнему ока-
зывает весь спектр стоматологических 
услуг: лечение, протезирование, ус-
тановку имплантатов, хирургическое 
лечение пародонтоза и т.д.

ООО «Кристалл» находится по адресу: 
пр. Музрукова, д.22 и работает  с 9.00 
до 18.00. Контактный телефон: 621-61. 

Красивая улыбка всегда будет 
привлекать внимание. Во внешнем 
облике человека она играет особую 
роль. Важна форма, пропорции, кон-
туры зубов. Особое значение имеет 
цвет. Часто, просто от природы или 
в силу разных причин, зубы имеют 
далеко не самый красивый цвет, и 
не всегда нравятся своему хозяину. 
На сегодняшний день существуют 
способы помочь человеку изменить 
цвет зубов, сделать его улыбку гол-
ливудской. Для этого используется 
отбеливание.

Первые попытки отбеливания зубов 
были предприняты более ста лет тому 
назад. В 1918 году Abbot, используя 
супероксол (35% перекись водорода) 
и тепловое излучение, открыл основ-
ной принцип в процессе отбеливания, 
используемый до настоящего време-
ни. Очередным значительным шагом 
в развитии отбеливания зубов стало 
появление системы отбеливания в 
домашних условиях. Все эффективные 
на сегодняшний день методики подра-
зумевают использование специального 
геля, который собственно и делает 
зубы белее. Все остальные способы 
- профессиональная чистка (СКЕЛИНГ), 
использование АЭР ФЛОУ, полировка 
пастами - весьма условно можно отнес-
ти к отбеливанию, т. к. эти процедуры 
очищают поверхность зуба, но не меня-
ют оттенок эмали. 

Что же такое отбеливание?  Как оно 
происходит?  Отбеливание - это про-
цесс, который не только отбеливает 
поверхностные пятна на зубах, но и  
самое главное, меняет оттенок самого 

С доступностью кредитов 
нам стало по карману то, на 
что раньше копили годами. 
Последние исследования 
показали, что в настоящее 
время, россиянин, снимаю-
щий квартиру и россиянин, 
оплачивающий ссуду по жи-
лищным кредитам, - тра-
тят одинаково, с той только 
разницей, что последний 
расплачивается уже за своё 
собственное жильё. Однако 
если вы уже решились на по-
купку собственного жилья с 
привлечением средств банка, 
следует внимательно изучить 
все условия предоставления 
кредита. Мы предлагаем 
вам рассмотреть условия 
предоставления жилищных 
кредитов, предоставляемых 
Сбербанком России.

В 2006 году Сбербанк России, 
как прогрессивный финансо-
вый институт, основываясь на 
улучшении макроэкономических 
показателей в стране, дважды 
снижал проценты по своим кре-
дитам, смягчал условия их полу-
чения. Идя навстречу клиентам, 
Сбербанк подводит ставки по 
кредитам практически к уровню 
официальной инфляции. Сейчас 
они составляют от 11,8 до 17% 
годовых на различные виды 

предлагает новую программу 
кредитования физических лиц 
на приобретение, строительс-
тво, реконструкцию и ремонт 
объектов недвижимости “Жи-
лищный кредит”. В зависимос-
ти от способа обеспечения и 
требований, предъявляемых к 
кредитуемому объекту недви-
жимости “Жилищный кредит” 
подразделяется на следующие 
кредитные программы: “Кредит 
на недвижимость”, “Ипотеч-
ный кредит”, “Кредит “Ипо-
течный +”, а также кредит 
«Молодая семья». 

 Важно знать, что чем на бо-
лее длинные срок вы собира-
етесь брать кредит, тем выше 
будут годовые проценты за 
пользование средствами Сбер-
банка. На сегодняшний день, в 
зависимости от вида рублёвого 
кредита градация по процентам 
распределяется так:

- до 5 лет – от 11,8 до 13% 
годовых;

- свыше 5 лет до 10 лет 
включительно – от 12,3 до 
14% годовых;

- свыше 10 до 20 лет вклю-
чительно – от 12,8 до 15%.

После предоставления бан-
ку надлежаще оформленного 
документа, подтверждающего 
государственную регистрацию 
ипотеки объекта недвижимости 
в пользу Сбербанка, процентная 
ставка по кредиту снижается.

Как уже говорилось выше, в 
Сбербанке упрощена проце-
дура оформления ипотечного 
кредитования. К примеру, мы 
не требуем страхования жизни 
заёмщика или созаёмщиков. 
Дополнительные расходы по 
«Ипотечному кредиту» связаны 
только со страхованием объекта 
недвижимости, оформляемого в 
залог. За счёт того, что расчёт 

платёжеспособности возможен 
по совокупному доходу супру-
гов и с учётом дополнительных 
источников дохода, заёмщик 
может получить в кредит более 
высокую сумму. Существует 
возможность отсрочки по по-
гашению основного долга на 
период строительства, реконс-
трукции объекта недвижимости, 
но не более чем на 2 года с 
даты заключения кредитного 
договора.  

Не менее важно помнить, что, 
вступая в финансовые отноше-
ния с кредитной организацией, 
следует вдумчиво рассчитать 
свои силы. Из общей суммы 
семейного или личного дохода 
надо вычесть обязательные еже-
месячные траты – квартплата, 
транспортные расходы, расходы 
на питание, образование детей 
и детский сад. Если у вас уже 
есть обязательства по кредиту, 
не забудьте и эту сумму вычесть 
из ежемесячного дохода. Глядя 
на остаток, вы реально сможете 
представить себе, какой именно 
размер ежемесячного платежа 
вас не разорит.  В расчёте 
вашей платёжеспособности 
Сбербанк учитывает допол-
нительные траты заёмщика, 
ведь он не может необдуманно 
распоряжаться деньгами своих 
вкладчиков и принимает во 
внимание все риски.  Поэтому 
вас не должно удивлять, что 
предложенная вами сумма кре-
дита может оказаться ниже той, 
на которую вы рассчитываете. 
Если у вас и ваших знакомых 
есть выход в Интернет,  може-
те предварительно проверить 
какую сумму, и на какой срок 
Сбербанк выдаст вам в кредит 
по так называемому «кредит-
ному калькулятору» на сайте 
vvb.sbrf.ru.

Одно из важных преимуществ 
жилищных кредитов Сбербанка 
России – это отсутствие плате-
жей за досрочное погашение. 
Оформляя ссуду в иных кредит-
ных организация, разузнайте 
каким образом и как часто банк 
будет взимать с вас комиссию 
за ведение ссудного счёта. В 
Сбербанке России этот платёж 
– единовременный и состав-
ляет в зависимости от вида 
жилищного кредита – 1,5% 
от суммы кредита (min –200 
рублей, max – 5 000 рублей). 
При оформлении ипотечного 
кредита – тариф за оформле-
ние ипотечной сделки – 500 
рублей.

Все указанные условия рас-
пространяются также при по-
лучении кредитов на ремонт 
и реконструкцию жилья. Ведь 
иногда случается так, что, купив 
квартиру, собственных средств 
на её обустройство уже нет.

Преимуществом кредитных 
продуктов Сбербанка России 
является разнообразие пред-
лагаемых клиентом кредит-
ных программ, максимально 
учитывающих пожелания  заём-
щиков и отсутствие по подав-
ляющему больш  инству из них 
платы за досрочное погашение 
кредита.

Несмотря на то, что в буду-
щем ставки по кредитам снова 
могут снизиться, кредитные экс-
перты считают, что взять кредит 
сейчас гораздо выгоднее, чем 
ждать дальнейшего снижения 
процентов. Ведь ставки снижа-
ются, но уровен ь жизни непр 
ерывно растёт. Доходы населе-
ния увеличиваются в среднем на 
15-20%, но инфляция обесцени-
вает их на 11% в год.

Дополнительная информация 
на сайте: vvb.sbrf.ru  и по теле-
фонам: 636-93 и 767-55

кредитов. Также увели-
чился срок кредитова-
ния, и сейчас средства 
у банка можно занять на 
срок до 20 лет. 

Кроме того, что но-
вые схемы жилищного 
кредитования понижа-
ют размер процентной 
ставки, обязатель-
ного первоначаль-
ного взноса и срок 
кредитования, они 
ещё существенно 
повышают расчёт-

ную величину кредита.  
Итак,  с чего же начать? - Пре-

жде всего, обратиться за кон-
сультационной помощью в одно 
из подразделения Саровского 
отделения Сбербанка России. 
Сейчас это наши филиалы, рас-
положенные на ул.Музрукова, 
д.17, ул.Силкина 10А (в зда-
нии ОБЦ), ул.Герцена, д.11, 
ул. Ак.Харитона, д.6, в Цет-
ральный офис по Зернова, 
д.53 (2 этаж). Кроме того, в 
августе этого года открылся 
специализированный Центр 
жилищного кредитования 
на улице Московской, 29 (в 
здании Учебного центра). 
В ближайшем будущем полу-
чить консультации и оформить 
кредиты на недвижимость, ре-
конструкцию и ремонт, а также 
другие виды кредитов можно 
будет в нашем дополнитель-
ном офисе, расположенном на 
втором этаже торгового центра 
«ПЛАЗА». В Сарове растет число 
филиалов, где оформляются 
кредиты, снижаются сроки их 
оформления.

Здесь вам помогут выбрать 
именно тот кредитный продукт, 
который подходит именно вам 
и вашей семье. Саровское 
отделение Сбербанка России 

ВАшИ желАНИя И НАшИ ВОзмОжНОСТИ
ВСЁ О кРедИТАх СбеРбАНкА НА НедВИжИмОСТь И РемОНТ

яРче, белее, быСТРее
О пРОфеССИОНАльНОм ОТбелИВАНИИ зубОВ

зуба с темного на более белый.  Единс-
твенной методикой отбеливания зубов, 
разрешенной Минздравом России на 
сегодняшний день, является американс-
кая система отбеливания ZOOM. Имен-
но эта методика для отбеливания зубов 
используется звездами как за рубежом, 
так и в России. Она разработана и под-
ходит людям с занятым стилем жизни, 
поскольку весь процесс осуществляется 

зубов, однако при использовании спе-
циальных паст и изменении режима 
отбеливания эту неприятность можно 
без последствий преодолеть. Что же 
касается возможного вредного воздейс-
твия на зубы, то за более чем столет-
нюю историю применения отбеливания 
не опубликовано ни одного серьезного 
научного исследования, которое под-
тверждало бы какую-либо угрозу для 
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чАСТНые ОбЪяВлеНИя
Приём частных объявлений производится пока  

только на cайте “Колючий Саров” (www.sarov.info/bills)  

ГАЗ 3110 1998г.в., дв.40210в (АИ-76 , 90 
л.с.) серобелая , сост.хор., есть все. 70000 
р. Торг. Тел.: д.т. 5-88-82 89601904746 
Сергей. 

Продается ВАЗ 2108, 1987гв, 118000 
пробег, бежевая, сигналка, музыка. Евгений 
Тел.: рт 72705, дт 90155, 89601887849 

Продается ВАЗ 2111 2005г.в. 1.6i 8-ми 
клапанная сине-зеленый металик на гаран-
тии , есть все. Тел.: 89103975257 Сергей. 

Продаю ГАЗ 2705 1997г, ГАЗ 2705 
1998г,УАЗ 1994г.Срочно! Тел.: 6-24-62 

Продаю VW Passat универсал, 1990 г.в., 
RP 1.8, 90 л.сил, музыка, сигналка, +4 
зимних на дисках. Цена 170 тыс. руб., торг. 
Тел.: +78313187673 

ОКА 2004 г.в., пробег 14,5 т. км, евроса-
лон, музыка CD, сигнализация, цвет ‘’Снеж-
ная королева’’ Тел.: 6-35-97, 89049014049 

Нива 2121 99 г. пр.31т.км. (реальный), 
цв.белый, обвес Эверест, фотог. для жур-
нала в Москве, шумоиз,муз,сигн. Идеальное 
состояние. Тел.: +7-904-794-49-09 

Москвич 2141, дв.06, 1999г.в., цв. виш-
ня, пробег 120тыс., кап.ремонт в 2006г., 
состояние идеальное. ц.50т.р. ТОРГ (при 
осмотре). Тел.: 89601869182 

Опель Вектра 1998 г. Тел.: 9-79-25 
KIA RIO 2003г., 98л/с, 2 airbag, ПЭП, ABS, 

47 тыс. км., зел. металлик + зимн. резина на 
дисках. Отл.сост. Тел.: 8 910 8805961 

Mazda 626,00 г .в .  серебро, уни-
вер, 2.0, АКПП, ПЭП, климат,круиз,эл 
люк,муз,дерево,п/т фары, литьё,2 к-
та резин. 114т км, 375 тр Тел.: 59986 
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89103918491 
Mersedes-Benz модель Vito 1998 г.в. 

Т.Дизель 2.4. 80 л.с. в идеальном состоянии 
Тел.: 8-902-782-33-09 

Mitsubishi Lancer Sedan 1.6 (2005 г., цвет 
красный) + доп. оборудование. Тел.: +7 
(950) 355-55-55

Срочно Газель 3302 1997 г.в. дв.402, 
изотерм, газовое оборудование, спойлер, 
сигнализация Тел.: 8-910-134-24-28, 8-
910-892-42-05 

Уаз 469, козлик, 83 г.в, ухоженный, в 
хор.тех.сост. Тел.: 6-30-92(после18ч) 8-
9616396513 

Тойота королла 98г.в., белый перлам., 
есть все, прав. руль. Тел.: 6-30-92(после 
18ч.) 

Фольксваген пассат В3 , 112 л.с., седан, 
серо-голубой, ЦЗ, Э-стеклоподъёмники, 
сигнализация, много нового. Тел.: д.т. 5-14-
36, р.т. 4-41-21Адрес: Николай Иванович 

Фольксваген(шаран) 97г.в,. цв.черный ме-
таллик, пробег 240тыс.км, полный эл.пакет 
двигатель 2л, цена 250 тыс.рублей. Тел.: 
5-22-90, +79087220684 

Opel Vectra 91 г.в. Тел.: 7-52-19 сот. 
89200166102 

Opel Vectra B, 96г.в, 2.0L, 149 л.с, зеленый 
мет, сигнализация, Ц.З, перед эл. стекла, 
эл. зеркала, музыка, к-т зим. резины. 225т. 
Тел.: +79200330210, 97277(после 17-00) 

OpelOmegaCaravan, 99 г.в., двиг. 2,2 л, 
пр. 121 т.км., МКПП , э/пакет, ГУР, АВS, СD, 
фаркоп, кл.-контроль, 4 П.Б., 2 к. резины 
Тел.: 3-50-08, +7-831-315-71-52 

Seat Cordoba,99гв,седан,синий металлик, 
1.4L,ПЭП,люк,литьё, ЦЗ,ГУР,ABS,музыка,из 
Германии,2 к-та резины с дисками,245 
тр,торг Тел.: 59986 89103918491 

Skoda Fabia 02 г.в,хэтчбек,серебро,5-
дверн,1.4L,68 лс,ПЭП,кондиц,велюр,музыка
, из Германии, 2 к-та резины с дисками,300 
тр,торг Тел.: 59986 89103918491 

Subaru Forester 97 г.в., черный, 2 л., 
МКПП, 122 л.с., хорошая музыка, в РФ с 
2002 года один хозяин, пробег 183000. Цена 
340000. Тел.: 8-902-308-43-21 

S u z u k i  L i a n a  0 2  г . в . , с е р е б р о , 
универсал,1.6L,ПЭП, конд, ЦЗ, ГУР, 
ABS,музыка, 47 т.км,из Италии 2 к-та ре-
зины 345 тр торг Тел.: 59986 89103918491 

VW Golf 4 2001 г.в. Тел.: +7 906 556 
35 18 

VW Passat B3 универсал 89г.в. по до-
кументам эксплуатировался с 91г., в ма-
шине есть все, отличное состояние. Тел.: 
5-08-03 

VW Transporter, 91 г.в., белый, дв. 2.5i, 
музыка, сигнализация, цена 190 т.р. Тел.: 
д.т. 6-36-41 

WV B5,00 гв,универсал,черный металли
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Велосипед подростковый б/у. ц.500р. 
Тел.: 61700 

BMW-318 91г.в., есть все +тюнинг Тел.: 
57220,40088,9023091402 

Daewoo Leganza, 1999 г.в. темно-зеленый 
металлик, дв. 2,0 л. ПЭП. кондиционер, 2 
комплекта резины, отличное состояние. 
Тел.: +79049022371 

Рено Меган 2, 05г.в., пр.23т.км, сереб-
ро, электропакет, механика, сигнал, CD, 
2 компл. резины, на гарантии. Без ДТП и 
града. Тел.: 9063586727 

Иж 2126 ‘Ода’ 2003 дв 1,7 (85л.с.) цв. 
синяя балтика, пробег 38 ткм, обработка, 
сигнализация, пейджер, музыка. торг при 
осмотре Тел.: р.т. 4-32-79 сот. 8(904) 
787-50-36 

Иж 2126, двиг 06, 2003 г.в. синий океан, 
сост. нового авто. Тел.: 6-13-39(после 
18ч.) 

Ford Focus, 00гв,1,6L,хэтчбек, т-синий 
металлик,ПЭП, конд,велюр,Германия,2 
к-та резины,88 т.км,310 тр Тел.: 59986 

89103918491 
М214122’’Святогор’’ 99г.в., цвет темноси-

ний, дв.1.7(Уфа), пр. 44т.км., один хозяин 
+комплект шип.колес. Цена 60т.руб Тел.: 
7-16-34 (После 18-00) 

МАЗ 5335 бортовой Тел.: 8-910-384-35-
68; 3-60-92 

МАЗ 5335 бортовой Тел.: 910-384-35-
68;3-60-92 

прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии 
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94 

Продам или обменяю на ВАЗ 2106-09 
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ВИдеО дОмА: ВыбОР зА ВАмИ

обработка, подкрылки,тонировка,чехлы 
Тел.: 8-9030579989 

ВАЗ 2112, декабрь 2003г.в.,’’Ниагара’’, 
49тыс.км пр.,сигн., пейдж., газ(Италия)-бен-
зин, лит.диски, шип.рез., все в ид.сост.1хо 
Тел.: 37366 

ВАЗ 2121 (Нива) 1990г., синий, пр.69 
т.км., родная краска, без аварий, не ржа-
вый, новый аккум., резина, хор. сост. 40 
т.р., торг Тел.: 7-34-24 

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ любой модели на заказ, 
цвет и комплектация на выбор Тел.: 3-39-39, 
с 8.00 до 17.00 

ГАЗ-21 , 10 000 руб. Тел.: 6-93-93(после 
18 ч.) 

ВАЗ-2101, 1976 г.в, состояние среднее, 
цена 9 тыс. руб., торг уместен, осмотр в с. 
Дивеево. Тел.: +79108767610 

ВАЗ-2107 2002г.в., ц.з., сигн., музыка, 
борский круг Тел.: 6-24-20, +79506074324 

ВАЗ-21093 - 97г.в. Пробег 40т.к. Хорошее 
состояние, не требует вложений, чехлы, 
музыка, тюнинг-оптика. В такси не была. 
Тел.: 89506102175 Дмитрий 

ВАЗ-21093i, 2002, цв. серебр.-мет., про-
бег 44 т.км., борт. комп., муз., сигн., ц. зам., 
антикор., ‘’Гарант’’, состояние отл. Тел.: 
+7-902-3011904 

ВАЗ-21102, 10.2003г., комплект. люкс, 
цвет ‘’аккорд’’, 45 т.км., европанель, есть 
все! Не такси, не бит., не краш. 100%, отл. 
Тел.: 6-35-81 после 18.00 

ВАЗ-2115, 98 г.в. , цвет-торнадо. Тел.: 
6-29-41,4-49-04, Виктор. 

ВАЗ-2121, г.в.87, пр.74 тыс. км., красный, 
не битый, не крашен., не гнилой, один хоз., 
сигнал., муз., 35 тыс.р., сост. хор. Тел.: +7-
910-790-52-69 

ВАЗ21099 92г.в. вишневый цвет, 5-ти 
ступ, литые диски, летняя и зимняя резина, 
магнитола, сигн, экспорт из германии, в 
хор.сост. Тел.: 7-78-44 (после 17.00) 

газ3110 97г. белый, объемные бампера, 
ц.замок ц.65000 торг Тел.: 89200336029, 
89200400918 

Газель 2705, цельнометалическая, цв. 
синий, 2000 г.в., Цена 120 т.р., Возможен 
торг. Тел.: 8(985)103-38-55 

Волгу на запчасти: двигатель 402 с до-
кументами, подвеска, коробка, электрика 
Тел.: 33399 9038495905 

Audi 100 Avant 2.6(универсал) 93г.подроб-
ности по телефону Тел.: 909-286-59-50 

AUDI-80 1988г.в., 1,6л. двиг., музыка CD, 
сигнал., литые диски, зимн. резина Бриджс-
тоун, цена 120 т.р. Тел.: 9103949888 
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пРОдАм
АВТОмОбИль, 
ТРАНСпОРТ РАзНый

ВАЗ 21099 2001г.в. цв. аквамарин, ин-
жектор, пр. 73 т.км. муз., цена 135 т.р Тел.: 
55-079, 3-78-21 

8-ми местная ‘’ГАЗель’’ ГАЗ-3221, 2003 
г., пробег 86 тыс., музыка, сигнализация. 
Цвет - белый. Тел.: 8-910-384-2886, 9-
910-795-7999 

ВАЗ - 21010 в отличном состоянии. Тел.: 
+79200216982 

ВАЗ 07, 2006 г. Тел.: 89063690165 
ВАЗ 21043 2002 г.в. Тел.: 4-52-84;3-30-

82;910-396-55-32 
ВАЗ 21043 г.в. декабрь 1998г. салон 07, 

двигатель 1500, кпп 5 ступенчатая, недорого 
Тел.: 4-02-35 Куззнецова Татьяна Ивановна, 
8-960-16-76-102, 8-961-63-66-197 

ВАЗ 2106 2000г отл.сост. Тел.: 8-
9081664047 

ВАЗ 21061, баклажан, 1997, 57 т. км., 
сигн., музыка, 4 ступ, зимн резина, 1500, 
сост хор, 60 тыс. руб. Тел.: 62-5-62 

ваз 21065 есть все цвет баклажан Тел.: 
35581 после 18.00 

ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500 
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры 
и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. без 
торга Тел.: 5-66-84, +79503620064 

ВАЗ 2109 цвет вишня 1997 г.в. в хо-
рошем состоянии есть все. Тел.: т.м. 
8(961)6384909 

ВАЗ 2109 цвет голубой 1989 г.в., сигнали-
зация, музыка в хорошем состоянии. Тел.: 
т.м. 8(904)7980971 

ВАЗ 21093 конец03г. прбег 32т.км.,есть 
все не такси Тел.: 89202991718 

ВАЗ 21099 2003 г.в. (конец) цв. ‘’Млечный 
путь’’, маг., сигнал., ц.з., 1 хоз., цена 130т.
р. (без торга) Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 21099 94 г.в. Тел.: 7-52-19 сот. 
89200166102 

ВАЗ 21102 2001г.в цв.’’Ниагара’’ не бит. 
не краш, городская, маг., сигнал., ц.з. отл 
сост. цена 155 т.р. Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 21102 люкс, 2003 г.в., в отличном 
состоянии, есть всё. Пробег - 30 тыс.км. 
Тел.: 5-25-30, 89107912612 

ВАЗ 21103,2002г, цвет амулет,16 кла-
панов, сигналка,музыка, ц/з на 4 двери, 
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Некоторое время назад ви-
деокассеты VHS пали в нерав-
ной битве с новым форматом: 
DVD-дисками. Преимущества 
просмотра фильмов на DVD 
всем известны и широко раз-
рекламированы: 

• исключительно качественное 
изображение, с прорисовкой 
мелких деталей и сочными крас-
ками,

• замечательный многока-
нальный окружающий звук Dolby 
(5:1),

• возможность смотреть с 
переводом или без, включить и 
отключить субтитры на разных 
языках,

• дополнительные материалы 
(«допы», их ещё называют «бо-
нусы»).

Однако всё это справедливо 
только для настоящих, лицен-
зионных дисков. Ведь наряду с 
ними рынок заполонила и пират-
ская видеопродукция.

Многие помнят родовые при-
знаки пиратских видеокассет: 
никакой полиграфии, надписи 
ручкой или на принтере, крайне 
низкое качество изображения, 
глухой звук с гнусавым перевод-
чиком, который непонятно чего 
бубнит себе под сопливый нос. 

К сожалению, свои худшие ка-
чества пираты принесли с собой 
и на DVD. Рассмотрим их харак-
терные особенности:

1. Изображение. Оригиналь-
ный, лицензионный фильм выхо-
дит как минимум один на диске, а 
то и занимает несколько дисков, 
если фильм длинный (например, 
одна трёхчасовая серия «Влас-
телина Колец» в лицензионном 
издании занимает два DVD-дис-
ка, причём диски двуслойные, 
удвоенной ёмкости). Только так 
удаётся достичь высокого ка-
чества изображения, на котором 

можно разглядеть мельчайшие 
детали, точной цветопередачи и 
отсутствия цифровых дефектов 
и шумов на изображении. Только 
такое изображение позволяет 
погрузиться в атмосферу фильма 
так, как никогда раньше.

А что делают пираты? Для их 
дешёвых поделок – хорошо ещё 
если тот же «Властелин колец» 
идёт на одном диске вместо двух,  
но ведь этот диск как правило 
ещё и однослойный (он обхо-
дится в производстве дешевле 
двуслойного), причём отличить 
на вид однослойный диск невоз-
можно. Чтобы фильм поместился 
на один такой, простите, каст-
рированный диск, пираты его 
дополнительно сжимают. Причём 
в сжатии видео никаких чудес 
не бывает, сжатие выполняется 
с очень серьёзными потерями 
качества изображения – как бы 
ни старались недобросовест-
ные продавцы в своей рекламе 
утверждать обратное, MPEG-2 
это формат сжатия с ПОТЕРЯМИ 
данных, и чем сильнее сжатие, 
тем больше потери.

Как видим, изображение в пи-
ратском издании, по сравнению 
с лицензионным, может сразу же 
ухудшиться на 75% даже в самом 
лёгком варианте «один фильм на 
диске».

Но пираты на этом не останав-
ливаются! Они идут ещё дальше. 
Чтобы привлечь несведущего 
покупателя выгодой покупки, они 
ухудшают качество изображения 
ещё и ещё, так чтобы на диск по-
местился не один фильм, а два. 
Или четыре. Или даже восемь! 
Да-да, недавно сообщили, что в 
продаже замечены двусторонние 
диски «16 в 1», то есть, восемь 
фильмов на сторону. 

Как в сказке, где жадный тор-
говец заказал пошить семь шапок 

из одной лисьей шкурки. Заказал 
семь, получи семь – правда, 
каждая шапочка годна разве что 
на яблоко…

Изображение на таких дисках 
не выдерживает абсолютно ни-
какой критики. Оно не просто 
плохое, оно чудовищно низкого 
качества. Вместо наслажде-
ния просмотром качественно-
го фильма зритель вынужден 
наблюдать мутную картинку с 
блёклыми цветами, с помехами, 
а чуть темнее эпизод – изобра-
жение рассыпается на квадрати-
ки. Пригодно такое разве что для 
просмотра на экранчике мобиль-
ного телефона. И чем больше 
фильмов пират запихивает на 
один диск, тем хуже получается 
качество изображения. Резуль-
тат проигрывает даже пиратским 
видеокассетам и видеопрокату в 
его самом отстойном варианте 
и заслуживает только одного 
названия: ПОМОИ.

2. Звук. Формат DVD изна-
чально подразумевает возмож-
ность сопровождения картинки 
многоканальным звуком, чтобы 
обеспечить эффект присутствия 
не только в хорошем кинотеатре, 
но и в домашних условиях. Для 
этого нужен соответствующий 
комплект акустики, состоящий 
из пяти колонок (плюс ещё одна, 
сабвуфер, для воспроизведения 
низких частот). Многие цените-
ли хорошего кино уже смогли 
распробовать, что это такое и 
насколько многоканальный звук 
интереснее – пролетающий 
сзади  справа самолёт или вы-
стрелы, звучащие в бою со всех 
сторон, не могут оставить рав-
нодушным. 

Но! В пиратских изданиях 
многоканального звука нет прак-
тически никогда. Чтобы на диск 
влезло побольше, лишние дорож-

ки пираты «убивают», оставляя в 
лучшем случае лишь стереозвук. 
Последние веяния пиратов ещё 
занятнее: звук в фильмах те-
перь зачастую делается вообще 
МОНО. Н-да. Добро пожаловать, 
граждане, в прошлый век, к маг-
нитофонам «Романтик» и жёва-
ным кассетам видеопроката.

3. Всё остальное. Здесь у 
типичного пиратского издания 
тоже всё очень плохо. Субтитры 
– если повезёт. Дополнительных 
материалов нет. Дополнительных 
звуковых дорожек нет.

Мне могут возразить: «А меня 
устраивает!» Не поспоришь. 
«Синяков» вон и сивуха вместо 
хорошего напитка устраивает. 
Если вам нравится хлебать тёп-
лые помои – ради бога, дело ва-
шего выбора и вашего престижа. 
Копрофаги вон и вовсе фекалии 
едят и нахваливают. О вкусах не 
спорят, как говорится. 

Мне могут возразить: «Лицен-
зионка стоит дорого!» Да, разу-
меется, качественная вещь стоит 
подороже, чем тот жалкий пол-
тинник, который выторговывают 

пираты за свои диски «N в 1». 
Но дело в том, что за последние 
пару лет стоимость лицензион-
ных DVD-дисков существенно 
снизилась, и сейчас это уже не 
тысяча рублей и больше, а всего-
то 100-300 рублей в расчёте на 
диск. Моя статья – для тех, кто, 
как и я, считает, что копеечная 
экономия на ворованной пират-
ке не стоит упомянутых выше 
потерь.

Где в Сарове купить лицензи-
онную продукцию и не нарваться 
на «пиратку»? К счастью, такое 
место имеется. Это магазин 
«DVD-мания», расположенный на 
пр.  Ленина, д. 21 (это на правой 
стороне площади Ленина), тел. 
3-79-17. 

К.Асташов

P.S. Магазин «DVD-мания» 
приглашает посетить свой сайт 
www.dvdsarov.ru и сообщает 
также, что не имеет никакого 
отношения к другому магазину 
в Сарове с немного похожим 
названием, в котором продаются 
пиратские подделки.



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.7(7), �006 г. �
к,1.6L,ПЭП,конд,велюр,музыка,литьё,подо
гр. сид.,2 к-та резины,из Германии, 130т.
км,398тр торг Тел.: 59986 89103918491 

АВТОзАпчАСТИ
4 зимние шипованные колеса марки 

«Медео» 175/70 R13, одна зима, в отличном 
состоянии, за 4200 рублей. Тел.: д.5-18-77, 
р.4-27-07, сот.8(902)784-22-53 Светлана 

Амортизаторы нов. задн. 2шт. для Audi 
80, масл. недорого, ремонт автоматических 
КПП Тел.: 8-950-6065262 

Генератор на двигатель ВАЗ 2108-21083 
в рабочем состоянии. Тел.: сот.т. +7 903-
058-79-99 

Зимнюю резину 205-65-R15 Тел.: 5-25-30, 
89107912612 

Рулевой механизм.На Ваз 2110-12. Тел.: 
д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Резина COOPER WEATHER MASTER S/T 
175/70/R13 (4 штуки на обычных дисках) 
б/у +новая покрышка (все за 4500руб) 
Тел.: 6-83-36 

Резину всесезонную Я-540 185/65-R14 на 
литых дисках 4 шт. БУ 1 сезон. Тел.: д.т.3-
94-34,р.т.6-01-09 

Резину Bridgestone B 390 91V (всесе-
зонная) 195/65 R15 4 шт. новая. Тел.: р.т. 
60-200, д.т. 3-03-88 

К ЗИЛ 433107 прокладка головки-1шт. 
накладка сцепления-2шт. лапки нажимные 
корзины сцепления-4шт. пружины лапок-
4шт. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Карбюратор для Нивы б/у(двиг. 1.7л) 
500р. Тел.: 3-32-85, 8-9087486852 

Камеры R 13 б/у .  Тел. :  6-43-50 
+79601880095 

Касетная магнитола+СD чейнджер(6CD)+2 
калонки 16х9+2 колонки 13’’ всё kenwood и 
4 твитера.Срочно. можно по отдельности. 
Тел.: 89051909464 

Комплект дисков R15, оригинальные, 
штампованые. Для Land Rover Freelander. 
Тел.: +7-909-290-95-95 

Продаю зимнюю шипованную резину 
Nokian Nordman+ R13 175/70 4шт.! Пробег 
1000км!Идеальное состояние!Цена 5000 
руб.! Тел.: 8(950)610-06-66 

Продаю домкрат 12тонн новый. Недорого. 
Тел.: Тел. +79047960966 

Стекло фары М-412 150р. Тел.: 7-82-93 
(после 18ч.) 

фары к бмв523 99 г Тел.: 8-9023066618 
Тягово-сцепное устройство (фаркоп) на 

ВАЗ 2110, новое. Тел.: +79202995595 
Дверь (300 р.), КПП (4000 р.), сиденья 

(1000 р.) + чехлы, генератор, стартер, бак 
и др. запчасти от ВАЗ-2106 Тел.: +7 (920) 
021-54-71 

Диски на Г-24-10.Отпескоструены и пок-
рашены. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Диски железные R14 оригинал Mazda 626 
4шт. Цена 4000р. Срочно Тел.: т/р6-16-88 
с 9 до 19ч 

Для ВАЗ 2101: фара с подсветкой, 
рулевые тяги левые длинные-2шт. натя-
житель цепи. Всё новое. Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

Для ВАЗ 2108 поршни 82мм-3шт. крабы-
5шт. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Для ВАЗ-2104, проводка, передняя балка 
в сборе, летние колеса Тел.: 6-17-88, 8-
962-507-54-05 

Для М-412 багажник на крышу самоде-
льный. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

ЭлекТРОНИкА, 
быТОВАя ТехНИкА

А / м а г н и т о л л у  S O N Y  C D X -
F5500X,МР3,52Wx4,пульт.Цена 3500 
р.Торг.В отличном состоянии. Тел.: 
+79506169737 

автомобильная акустичкская система 
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена 
17.500руб.,конденсатор 1мкф 1500руб. 
Тел.: 5-66-84, +79503620064 

Акустическая система для дом. кинотеат-
ра, 2 фронт к, центр к, INFINITY BETA, торг 
7-30-01, 8-904-780-14-99 Тел.: 7-30-01 

Видеомагнитафон Тел.: +79026854962 
Вязальная машина новая для толстой 

пряжи, холодильники Минск 1т Ока 3т книга 
парикмахерское дело Тел.: 3=50-80Адрес: 
гагарина 8-3 

DVD автомагнитола Prology 559, пульт 
ду. Б/у очень мало. Цена 3500р. Тел.: 
9200166813, 9506041436 

Касс. а/магнитолу Kenwood (4x45W, 
логика)-900руб, MP3 а/магнитолу JVC-
847(4x50W,УКВ)-2500руб. Тел.: 8 910 799 
02 09 

Flash Плеер Genius MP3-DJ520 1GB. Га-
рантия 3 года. Куплен 6 мес. назад. Цена 
2500 р. Тел.: 6-42-54, +79026801186 

Магнитофон–приставка “Яуза” – 2 шт. 
Тел.: 5-32-85 (вечером) 

пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 5-
66-84,+79503620064 

Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл. 
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов 

Продам SONY PLAY STATION 2 (чипован-
ная) полный комплект еще на гарантии за 
4500р Тел.: 8-920-032-53-23 

продается холодильная витрина-прилавок 
.Новая. Срочно. Тел.: 6-33-37 после 12-00 
,(8)902-68-51-860 

Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Го-
род - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

Стиральная машина п/автомат, новая 
в упаковке, не эксплуатировалась. Тел.: 
+79202995595 

Стиральная машина-автомат Samsung 
s 8 0 3 j . К у п л е н а  2 0 . 0 9 . 0 3 . Г а б а р и -
ты80x60x40cм.Загрузка 3,5кг,800об/мин.
Требуется ремонт.Цена 1500р. Тел.: 8-905-
667-2006 (с 11.00 до 19.00) 

Стиральная машинка ‘’ОКА-9’’. Практи-
чески не использовалась. Стоимость 500 
рублей. Самовывоз. 2 кресла по 300 рублей. 
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Тел.: +79023066782 Лена 
Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг., 

пузырьковая, размер 60*60. В рабочем 
состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00 

Холодильник Nord (б/у - 6 лет). Объем - 
350 л. Размер-1800x580x610. Цена - 3.5 тыс. 
Тел.: д. 6-27-97 (с 9-00 до 21-00) 

Усилитель “Амфитон” (2 блока: предуси-
литель и усилитель мощности) Тел.: 5-32-85 
(вечером) 

телевизор Samsung,21’’,плоский,б/у 
1год.4500р(в магазине 6200), коробка, 
документы. Тел.: +79506001755 

Телевизор SHARP 54 см., 2002 г. выпус-
ка в отличном состоянии, 2500 р. Тел.: 8 
9107992930 

Эл. плиту ‘’НОВОВЯТКА’’ с грилем новую 
Тел.: 8-905-664-11-99 (после 18 ч.) 

Цв. телевизор ‘’Темп 61 ТЦ 343Д-1’’. 
500р. Тел.: 77-66-3 

дОмАшНяя уТВАРь
Газовую плиту Тел.: 89027808117 
Машина швейная, ручная. Пылесос Тел.: 

5-53-41 

деТям
Зимний комбинезон-трансформер, нату-

ральный мех, производ. Польша, рост 80, 
цена 1400 руб. Тел.: 5-53-13, 9026856198 

Зелёная коляска-трансформер Микрус. 
Перекидная ручка,переносной короб. Тел.: 
3-86-82,902-782-14-88 

Рюкзак-кенгуру для ребенка недорого. 
Тел.: 9-08-16 

Кроватка детская. Абсолютно новая. 
Массив бука. С держателем для балдахина. 
Тел.: 73626 

Коляска (зима-лето) фирмы ‘’ТАКО’’, 
цвет красный, в эксплуатации 1 год. Тел.: 
3-77-84,7-60-94 

К о л я с к а  ( з и м а - л е т о ) .  Т е л . : 
+79027881534,9-78-75 

К о л я с к а  з и м а - л е т о  в  о т л .
состоянии!Недорого! Тел.: 3-41-10 (после 
18 ч) 

Коляска ‘’зима-лето’’, не трансформер, 
голубая с синим, б/у, 1300 руб Тел.: т.5-
04-84 (с 17.30 до 21.00) 

коляска-трансформер в отличном состоя-
нии. Множество сменных приспособлений, 
в т.ч. люлька-переноска, сумка и др. Тел.: 
73626 

продается эл. молокоотсос Спектр 2 в 
эксплуатации 1 месяц на гарантии Тел.: 
78090 после 18.00 

Платье на девочку 5-7 лет для новогод-
него праздника. Тел.: 72669 

Новая детская одежда (0-3-х лет) по 
оптовым ценам. Остался 1 баул. Приходите-
разбирайте. Тел.: 9-74-96 

Новые джинсы для беременной срочно 
недоого. Тел.: 9-08-16 

Песцовую шапку на девочку 4-7 лет, 300 
рублей Тел.: 9-79-27 

Детская кроватка б/у 700р., бампер в 
кроватку новый 150р., детская ванночка в 
подарок Тел.: 8-920-031-72-74 

Детский зимний комбинезон на 2 года 
в оч.хорошем состоянии, внутри нат.мех, 
цвет-голубой. Тел.: 55427 

Детский комбинезон 7м-2г, трансформер, 
400 руб. Тел.: т.5-04-84 (с 17.30 до 21.00) 

Детские ходунки новые недорого. Тел.: 
90816 после19 

Детскую дублёнку на ребёнка 4-6 лет, 
600 рублей, шубу на ребёнка 2-3 лет, 200 
рублей. Тел.: 9-79-27 

жИВОТНые, 
РАСТеНИя

Продаются кролики из личного хозяйс-
тва.89107972274 Тел.: 5-97-90 

Щенки Ка-Де-Бо.Первый помёт испанс.
породы в Нижегород. обл. От титулов.ро-
дителей.Не упустите свой шанс приобрести 
преданного друга Тел.: )4-43-58 Фролова 
Марина Сергеевна, 8-902-780-38-06 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

Видеокарта GeForce 6600 PCI-E 256MB 
Тел.: 7-33-44 Андрей (с 17:30) 

Видеокарта PCI-E PixelView 128MB GeForce 
6600LE Golden Limited DDR DVI w TV (128bit) 
Тел.: т.д.64091 сот.+79081649970 

Видеокарта SVGA 256MbDDR ASUSTEK 
EN6600/TD(PCI-E) 1800р. В отличном со-
стоянии. Тел.: +79503535321 

Athlon XP 2500 / 512 Mb RAM / видео 128 
Mb GeForce 4200 / HDD 120 Gb / CD-RW / 
DVD / TV тюнер / Модем / клав./мышь. Цена: 
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9500 р. Тел.: 6-59-94 (после 18 ч.) 
Рабочие старые приводы: LG CD-R, 

ASUS CD-R - 100 руб. Тел.: 9601673636, 
9058661423 (после 18:00), 64104 (09:00-
18:00) 

Duron 750 МГц, 128 Мб ОЗУ, NVIDIA RIVA 
TNT 2, Samaung Samtron 55E(plus) 15’’, 
CD-R. Цена - 3.5 тыс. Тел.: д. 6-27-97 (с 
9-00 до 21-00) 

Duron 750, опер.128Мб, видео32Мб, мо-
нитор 15’’, кл. + мышь+принтер CanonS200 
- 4т.р. Тел.: +79506084961 

Колонки SVEN SPS-611 Silver (2x18 Вт)- 
700руб Тел.: 3-42-67 

Компьютер Пентиум, монитор 17 дюймов, 
оптич. мышь, на гарантии Тел.: Звоните 
вечером 3-77-67 

Память DDR 256Mb Samsung (2 шт.) по 
500 р. Тел.: +79200295127 

Мат. плата на Sis650 (agp, svga, sound) 
под 478 с установленным проц. Celeron1700 
(c кулером) и 256 DDR pc2100 Тел.: 3 - 77 
- 67 

Мат. плата под 478 socket (865) Тел.: 
89051909464 

Привод Toshiba CD-RW / DVD-R, IDE - 500 
руб. Тел.: 9601673636, 9058661423 (после 
18:00), 64104 (09:00-18:00) 

Принтер HP Desk Jet 656c, без картриджей 
- 400 руб. Тел.: 9601673636, 9058661423 
(после 18:00), 64104 (09:00-18:00) 

Продам или поменяю новую видео PCI-E 
Radeon X1300 128mb на равноценную AGP8x 
Тел.: 91595, Аркадий 

Продаю оперативную память Kingstone 
2x512Mb DIMM 133 Тел.: 89506065096 

Процы IntCel 2,8 и 2,93 GHz Soc478. 
Материнку GA-648RZ, немного б/у. Тел.: 
91595, Аркадий 

Процессор Ath lonXP 2000+ Тел. : 
+79050120654 

Монитор 17’’ Samsung SyncMaster 
763DFX (плоский), цена: 1500 руб. Тел.: 
89081550133 

Монитор Compaq s510 (15 дюймов)-
1000р.. Тел.: 3-77-84 

Монитор LG Flatron, 17’’ в отл.сост. 
гарантия, цена 2500р. Тел.: 91017, 
89202947067 

Монитор Самсунг 755 DFX в отличном 
состоянии (прекрасно показывает, сочные 
цвета и шикарная четкость) Тел.: Звоните 
вечером по тел. 3-77-67 

монитор15’’,память ddr 256mb и512m , pc 
133 64mb,128mb и 256mb,видеокарту 64мб 
и компьютер пентиум 120 за 1000р. Тел.: 
5-66-84,+79503620064 

ноутбук Тел.: +79506001755 
Модем внешний Genius 52K COM Ц.450р 

Тел.: Т.д. 90186, т.р. 41744 Юрий 
пентиум 4,pci-e atlon 3000+,озу 512мб. 

14т.руб.и пентиум 4 seleron 3000,ОЗУ 512 
мб 14т.р. Тел.: 5-66-84,+79503620064 
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С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
2 0 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,CD-RW)+монитор 
Compaq V720. Цена 12.000р. Тел.: 3-77-84 

Системный блок Sempron 2800/DDR 
512mb/Radeon x550 128mb/HDD 120gb/
dvd-rw/модем/FDD/ СРОЧНО!!! новый, на 
гарантии! Тел.: с.т. 8-908-1610036Адрес: 
д.т. 34776 

Sempron 2800/HDD 80Gb/DDR 512/video 
GF6100 256Mb/modem/клава/мышь/мо-
нитор ЖК 17’’. Гарантия. 17500 руб. Тел.: 
5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90 

Video MSI GeForce 2, MX400, 64Mb, 

AGP - 2 шт. по 350 руб Тел.: 9601673636, 
9058661423 (после 18:00), 64104 (09:00-
18:00) 

Video MSI GeForce 6500, PCI-E, 256Mb, 
TV DVI, с новым медным куллером от Titan 
- 1500 руб Тел.: 9601673636, 9058661423 
(после 18:00), 64104 (09:00-18:00) 

два HDD 13 и 12GB дешево Тел.: 
сот.9092831756 

Жесткий диск 80Гб Тел.: 89051909464 

мебель
новый кухонный стол от уголка(светлый, 

р.0,6мх1,0м), ц.1500р. Тел.: 9-74-79 
Кресло-кровать. Тел.: 9-78-75 
Книжный шкаф б/у. Недорого. Тел.: 6-21-

74 (после 18.00) 
Компьюторный стол и кресло очень ори-

гинальное недорого,мягкую мебель диван 
и два кресла в отличном состоянии Тел.: 
73352 после 19ч 33948 после 11часов 

Кухонный гарнитур (б/у - 6 лет). Длина - 2 
м. +мойка+смеситель. Цена - 3 т.р. Тел.: д. 
6-27-97 (с 9-00 до 21-00) 

Кухонный гарнитур темного цвета б/у. 
Цена договорная. Тел.: р.т. 3-64-65, д.т. 
6-19-33 Лена 

Продам двуспальную кровать.ц. 5000р. 
Тел.: +79023057544 

Продается мягкая мебель ( диван и два 
кресла).Срочно. 2 тыс. руб. Тел.: д.т.3-3-89, 
р.т. 4-08-87 

Продается двухстворчатый шкаф для 
одежды в детскую комнату в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел.: д.т. 3-30-89, 
р.т. 4-08-87 

письменный угловой стол под компьютер, 
цвет бук, состояние отличное, 1000x1450. 
Тел.: 7-58-17, 8.920-251-24-59 

Односпальная кровать(б.у.), дешево. Тел.: 
5-46-52 (после 18 ч.) 

Стенка неполированная, темного цвета, 
L3,2м х H2,5м. Все вопросы по телефону: 
Тел.: 3-91-53 

Тумбочка, люстра (б/у), стол детский 
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(хохлома), стоик детский (хохлома) Тел.: 
5-53-41 

Два кресла темного цвета практически 
новые недорого. Тел.: 9-08-16 после 18 

Двуспальную кровать б/у, 180х200 см, 
недорого Тел.: сот. 8-910-794-00-79 

Диван угловой.  Недорого .  Тел . : 
+79026856258 

Шкаф 3-створчатый с антресолями , свет-
лый, полированный от спального гарнитура 
‘’Ляна’’ в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 55395 

НедВИжИмОСТь
1-ком.кв по ул.Курчатова 5-этаж или об-

мен на 2-ком.кв. Тел.: 64122 
2-х комн. квартира с.Дивеево, площедь 

47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: дом.Ди-
веево 8-243-4-26-70, сот.8-9027869802 

2-хкомн кв-ру в норм сост. в деревянном 
доме на Пионерской/Победы, 2 этаж, жел. 
дверь, хор соседи. Общ. 48, кухня 10. За 
1100 т.р. Тел.: 89023014433 

3-кв.(Аэродром),ул.Разина 7-1 или обмен 
Тел.: 32618,31304,56534-Иван 

3-комн. кв., пр. Мира 14, 1эт, 71.9/45.2
(19.8/14.5/10.9)/кухня 9.9/коридор 10.7, 
ж/дв., телефон, подвал. Тел.: 3-49-26 (с 
10:00 до 13:00), 3-67-38 (после 19:00), +7-
908-727-50-31 

3-х к.кв. по ул.Духова-4, 1 этаж, общ. 
73 кв.м, кухня 8,3 кв.м (можно под маг-н, 
офис) или обменяю на 2-х к.кв.+доплата. 
Тел.: 79731 

4-х комн кв-ра за Домом торговли, 8эт/9эт 
дома. жел. дв, застекл. лоджия, евроре-
монт. или меняю на 2-х комн Тел.: 3-41-94, 
89047892210 

4-х комнатную квартиру по ул.Силкина. 
Тел.: 3-33-82 

г.Обнинск, 3-комн.кв.,3/5 эт.кирп.дома, 
68.1/45.3/7.8, балкон,тел, все разд. Тел.: 
т.77812 (с 20ч) 

г.Обнинск, гараж, станд, 3.6*7, кирп, 
отапл, яма, свет, 2мин от авт.ост. Тел.: 
77812 (с 20ч) 

Гараж в районе ветлечебницы, большой, 
усиленный, ж/б перекрытие, мет.ворота, 
есть яма, подвал Тел.: 33399 9038495905 

Гараж левее платной стоянки КБУ, 
поднятый, ж/в, погреб сухой. Тел.: 77-88-
5,+79023045031 

Гараж на 21 пл. напротив типографии, 
южн. сторона, удлинен... Тел.: 67805 

Гараж на Ключевой станд. Цена 80 т. руб. 
Тел.: 3-51-56 (вечером) 

Гараж на очистных. Тел.: 3-79-00 
Гараж на стрельбище, новый, не стандар-

тный Тел.: 89107960571, 89616366028 
Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, погреб. 

В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ Тел.: 
5-64-24 (после 20ч.) Александр 

Гараж около ветлечебницы. Сухой, 9х4, 
поднятый, погреб, яма, жел. ворота, свет. 
Приватиз. 165т.р. Тел.: 3-16-92 Андрей,4-
17-86 Катя (раб. время), 3-99-16, 6-14-59 
(после 18) 

Гараж стандартный под газель, бетонное 
перекрытие, в районе стрельбища. Тел.: 

4-42-93, 9-73-86 Владимир Андреевич, 
902-782-68-86 Андрей 

Гараж стандартный, двухуровневый, бе-
тонное перекрытие, в районе стрельбища. 
Тел.: 4-42-93, 9-73-86 Владимир Андреевич, 
902-782-68-86 Андрей 

Гараж у ГИБДД, стандартный. Приватизи-
рован. Свет, яма, погреб. 115 тыс.руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-920-016-89-18 

гаражный бох на ветлечебнице(рядом с 
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомоби-
лей. Тел.: 6-26-94,+79503620064 

Комнату 12м Тел.: (902) 304-35-14 
комнату в Дивеево около храма, есть 

всё. Или меняю на жилье в Сарове. Тел.: д. 
57138, р.66575, с.+79063502948 

Продаю участок под строительство. Тел.: 
7-86-71 (с 16 до22); +79027802426 

Полдома в с.Оксел (Мордовия), газ, вода, 
все удобства в доме. Есть баня, гараж, 
надворные постройки, большой земельный 
участок. Тел.: 9601914755, 9027866490 

Меняю  2 - х  к омн .  х р ущев к у  п о 
ул.Куйбышева, 3-ий этаж общ.пл. 41,3 
кв.м Тел.: 660-89 после18 ч. 

СРОЧНО гараж на 21 площадке, удлене-
ный, поднятый, 10.5*4.5, погреб, яма, свет, 
железные ворота Тел.: 57930 

Участок в ТИЗе, с коммуникациями и без. 
Тел.: 8-908-158-75-02 (Теле2). 

Дачу в с/о ‘’Мотор’’, 9 соток, вода, неда-
леко от дороги, дом 2-х эт., гараж, насаж-
дения, ухоженный. Тел.: 6-44-90 

Дачу в Сосновке (Мордовия) 30 минут от 
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города. Добротный дом, дубовая баня, сад, 
большой участок земли. Коммуникации. 
Тел.: 3-41-94, 89047892210 

Д о м  2 х  э т а ж н ы й  с о  в с е м и 
удобствами,гараж,баня в р-не ул. Садовая 
Тел.: 8(904)7806417 

Дом в с/о ‘’Золотой корень’’ теплица, сад 
, участок 10 соток, камин.Цена 80000 руб-
лей. Торг. Тел.: 72669 ( после 19 часов) 

Дом в ТИЗе. Тел.: р.т. 34892, с.т. 
9047826424 

Дом в деревне, 19 км от города. Тел.: 3-
53-36, 8-9200138057, 8-9601815839 

ОдеждА И ОбуВь
Бальное платье ‘’латино’’ (рост 134). 1500 

руб. Тел.: 7-65-39 
Ватные муж. штаны новые р.52 Тел.: 

3-42-67 
Зимние мужск. сапоги 42р. натур. мех 

и кожа, черные, почти новые 1500р. Тел.: 
3-42-67 

Красивое свадебное платье со стразами 
р.44-46, корсет, обручи, белое. Тел.: 8-
9506179723 

Новая дубленка короткая р.44-46, корич-
невая. Тел.: 69446 

Новые женские брюки, черного цвета. р. 
42-44. Цена 500 р. Тел.: 9-16-14 

Пуховик на девочку , гол.цв. 12 лет, пр-во 
Австрия, Плащ пр-во Польша ,Куртка джинц 
. Тел.: 6-93-93(после 18ч.) 

Мужск. шапка (козлик) 58 р. в отл. сост. 
дешево Женск. шапка (норка палевая под 
мужскую) 56р. в отл. сост. дешево Тел.: 
3-42-67 

С в а д е б н о е  п л а т ь е  и з  с а л о н а 
Н.Н.+аксессуары(рост170-175,р.44-48) 
Тел.: 55427 

Срочно!!! Красивая женская дубленка, 
цвет рыжий, натуральная, размер 46-48, 
до колен, б.у., состояние новой. торг. Тел.: 
д.т. 53468 р.т. 79128 

два мутоновых полушубка, один-новый, 
другой б/у, размер 46-48. Выделка фаб-
ричная. Недорого. Тел.: д.т. 5-14-36 , р.т. 
4-14-22 

Дубленка мужская коричневого цвета 
натуральная, производство Турция . Новая. 
Цена 6000 рублей. Без торга. Тел.: 72669 

дубленка жен. 48р. т зел. цвет, длина 
до колена в хор. сост. Тел.: 35581 после 
18.00 

Дубленка женская светлая.Р-р 46-48.Не-
дорого. Тел.: д.т.5-74-03 

Жен.дубленка р.44-46, почти новая, 
цв.темно-синий, длинная. Тел.: 3-49-72 
с.т. 9023065997 

Женск. натур. дубленка 48-50р. в отл. 
сост. недорого Тел.: 3-42-67 

Женские меховые шапки берет из ка-
ракуля и из норки недорого новые Тел.: 
3-50-80Адрес: гагарина 8-3 

женскую длинную енотовую шубу, размер 
48-52, цена 15 т.р., разумный торг. Тел.: 
Тел. 6-09-04 (после 14:00) 

Женскую дубленку, р-р 44-46, коричнево-
рыжая, капюшон, до колен, легкая, ц. 2000 
Тел.: 7-88-72 

Женскую шляпу из замши, по краям отде-
лка серебристой нерпой, новая, 600 рублей 
Тел.: 9-79-27 

Черная искуственная шуба.Женская.Недо-
рого.Р-р 44-46. Тел.: д.т.5-74-03 
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Шубка детская мутоновая, черная от 0-3 
лет. Тел.: 61700 

шубняк овчина крытая р.50-52 в хор. сост. 
1000р Тел.: тел.5-89-64 (после 17ч) 

Шубу из козы (серая) 50 размер, длинная 
- 3500 руб. Торг. Тел.: 7-61-17 

Шубу мутоновую р. 48-50. Недорого. Тел.: 
6-21-74 (после 18.00) 

пРОчее
Книги худ подписные и книги по специ-

альгости Тел.: 3-50-80Адрес: гагарина 8-3 
Лыжи, палки детские. Тел.: 61700 
Продам ограду 3х4, с наконечниками. Тел.: 

р.т. 43367 д.т. 64669 сот +79047806815 
Новое инвалидное кресло-коляска. Цена 

договорная. Тел.: 5-17-81 
Pичард Роус История создания ЯО в 

6 томах тираж 2 экземпляр цена 20 т., 
подписные издания Тел.: 3-50-80Адрес: 
гагарина 8-3 

Две пуховые перины (1,5 спальные). 
Тел.: 6-56-22 

Межкомнатные двери массив, шпон, бук. 
Новые 5 штук. Коробка, обналичка. Тел.: 
8-908-7235023

СВязь, ТелефОНы
Продам сот.тел.(смартфон) Nokia 3230 и 

сот. тел. Samsung X460 Тел.: 37554 
Продам сотовый телефон Nok ia 

7610.89087567177 Тел.: 4-41-55 
Продам сотовый телефон Samsung 

X700.89601794141. Тел.: 4-41-55 
Продам сотовый! Тел.: 6-85-85 
Продаю Nokia 7610. Полный комплект. 

Цена 5800 рублей! Тел.: 8 (950) 614-11-44 
mo t o r o l a  E365 (mmf  с  г о лосом , 

камера,mms,gprs), Data-cable+disk с ПО, 
Гарнитура, Автомобильное ЗУ. Всё 2500р. 
Тел.: 89051909464 

m o t o r o l a  r e z r  v 3  н о в ы й  в 
коробке,серебристый есть шнур usb,цена 
4800 Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Самсунг С100. Цв. фиолетовый. Вид и 
состояние идеальные. Один аккуратный 
хозяин. Недорого! Тел.: 8-9027809331 

Сот. тел. Voxtel V310, раскладушка, 2 цв. 
дисплея, камера, MMF, дата-кабель, диск. 
Ц. 3.0т.р. торг Тел.: +7-908-234-32-44 

Сот. телефон Siemens MC60. + доп. акку-
мулятор, чехол. Много закачано. Цена 1500 
руб. Возможен торг. Тел.: +79038488874 

Сотовый телефон LG T5100.Цена 3800р. 
Тел.: +79026854962 

Сотовый телефон Nokia 6210 б/у Тел.: 
72669 

Сотовый телефон ‘’Samsung X640’’ рас-
кладушка практически новая недорого. 
Тел.: 9-08-16 

Nokia 7610 состояние отличное, кар-
та памяти 512 Мб., две новых батареи, 
сменная панель. Цена 6000 руб. Тел.: 
+79601774301 

Nokia 8800 - 17 т.р Тел.: +79200295127 
Флеш-плеер, маленький, красного цве-

та, Samsung, 256 mb., диктофон, радио, 
USB2.0., недорого. Тел.: 79128 (с 8:00 до 
16:00), +79056663600 

мАТеРИАлы    
И ОбОРудОВАНИе
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2 куба доски из сосны Тел.: 6-26-94 
Окна из ПВХ профиля Gealan S3000 и 

S8000, гарантия. Цвет RAL.Оптимальное со-
отношение цены и качества! Тел.: 3-77-52 

Оконный блок 150х60(новый, стеклопакет, 
тройное остекление).Недорого Тел.: 6-13-
39(вечером) 

Новую деревянную балконную дверь 
2330*1000. Духкамерный стеклопакет. 
Чугунные батареи 4секц-4шт,7секц-16шт. 
Недорого. Тел.: 89202911532,97533 

Трос стальной.Диаметр 8мм.Длина 50 и 
70 метров. Тел.: д.т.5-63-51 

Дешево.Метровые обои Premiere PROColor 
цвет белоголубой 5 рулонов. Тел.: 5-73-62 
(после 18 ч.)’’ 

фОТО/ВИдеО
Зеркальный пленочный фотоаппарат 

Canon 3000. 7000 руб. Тел.: 88319036439 
Игры для ПК: ‘’Neverwinter Nights-2’’, 

‘’Gothic-3’’, ‘’Double Agent’’, ‘’Call of Juarez’’, 
‘’NFS Carbon’’ Ц.50 Тел.: 3-72-75 

Лицензионные видекассеты с зарубежны-
ми фильмами (б/у) в хорошем состоянии. 
Широкий выбор. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

Фильмы на DVD из частной коллекции. 
Стоимость диска 50руб. Тел.: 3-72-75 

Фотоаппарат Olympus пленочный, цена 
2000р. Тел.: 91017, 89202947067 

пРедпРИНИмАТелям
гаражный бох на ветлечеб.(рядом с ко-

лесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту авто. Тел.: 
6-26-94,+79503620064 

Кассовый аппарат б/у ‘’Ока-102К’’. Цена 
7000 рублей. Тел.: +7 9200245890, +7 

9200245889 
Кассовый аппарат новый, в реестре, за 

13800руб. Тел.: 8-908-158-75-02 (Теле2). 
Постельное белье , подушки , одеяла , 

матрацы и многое др. Пр-во Иваново. Тел.: 
89103975257 Сергей. 

Торговый прилавок белый 120х60х80 и 
горку к нему. Очень недорого. Тел.: 8-908-
158-75-02 (Теле2). 

куплю
АВТОмОбИль, 
ТРАНСпОРТ РАзНый

ГАЗ-21 Волгу, ГАЗ 24, Победу, Дорого!!! 
Тел.: 8-908-234-79-42 

г а р а ж  и л и  м е с т о  Т е л . :  5 - 6 6 -
84,+79503620064 

Иномарки в любом состоянии Тел.: 
9202914794 

Куплю ВАЗ -2110, 2111, 2112 не старше 
2002 г.в., в хор. состоянии. Срочно. Тел.: 
8-9601827873 

Срочный ВЫКУП автомобилей ВАЗ Тел.: 
3-78-21 

‘’Запорожец’’, не дорого. Тел.: 7-81-44, 
89049153914 

АВТОзАпчАСТИ
покрышку шипованную R13 175х70, жела-

тельно Pirelli. Тел.: т.м. +7(910)3955807 
Дверь багажника для а/м Нива Тел.: 3-32-

85, 8-9087486852 

НедВИжИмОСТь
1 ком.кв.Срочно! 1-3эт.Можно коридор-

ного типа. Тел.: 71075 после18ч. 
1-комн.кв.коридорного типа.1-3эт.

Срочно!!!Недорого. Тел.: 89616315592 
1-комнатную квартиру в Сарове. Тел.: 

8-904-902-76-34 
2-комн.кв.’’ХР’’ в р-не 21 пл.Срочно!!! 

Тел.: 71075 после18 ч. 
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2-комнатную квартиру (хрущевку) в Саро-
ве. Тел.: 8-904-902-76-94 

3-ком.кв. в р-не ул.Силкина, Бессарабен-
ко (кухня не менее 8 кв.м.). Тел.: 60606, 
8-910-795-16-86. 

Куплю 2-комнатную в старом районе 
(Ушакова, Дзержинского, Шевченко) Тел.: 
91017, 89202947067 

Куплю 2-х комн. квартиру площадью 55-60 
кв.м. Тел.: 66089 после 18ч. 

Куплю 3-х к. кв. в р-не Семашко, Москов-
ская, Курчатова, Юности. Тел.: т. 5-75-11, 
5-13-79 

Куплю комнату в 2-х или 3-х комн.кв. 
желательно около 17кв.м. Тел.: 4-40-14; 
(910)890-32-22 

Куплю срочно 2-комнатную в новом 
районе (можно 1-ый этаж, 5-ый в пятиэт. не 
предлагать ) Тел.: 91017, 89202947067 

КУПЛЮ: 1комн. кв. в стар. районе или 
2х комн. кв. на ИТР недорого. Тел.: 3-84-
31(после 18 ч.) 

однокомнатную квартиру в новом районе. 
Первый и последний этаж не предлагать! 
Тел.: 57-6-57 

Садовый участок с домом в с/о ‘’Надеж-
да’’ Тел.: 5-02-30 (после 18:00) 

СВязь, ТелефОНы
Куплю сотовый! Тел.: 6-85-85 
мобильный телефон новый, недорого(кор

обка,документы) Тел.: +79506001755 
покупка б/у сот. тел. Тел.: 68989 
Неисправный сотовый телефон Си-

менс S65-75, M65-75, CX65-75 Тел.: 
89032052610 

сотовый недорого Тел. :  5-66-84, 
+79503620064 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

Бензогенератор, можно неисправ-
ный. Тел.: р.т. 43367 д.т. 64669 сот 
+79047806815 

Электроинструмент б/у(штроборез,перфо
ратор,пром.пылесос,отбойный молоток,шур
уповерт,лобзик). Тел.: 8-9601827873 

пРОчее
стационарный CD-player (деку). Тел.: 

р.т. 3-18-02, д.т. 3-89-87 (после 20:00), 
Вячеслав. 

винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам
ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84, 
+79503620064

Куплю кухон. угловой диван р-ром не 
больше 170*100 Тел.: 30208 

меНяю
АВТОмОбИль, 
ТРАНСпОРТ РАзНый

ВАЗ- 2106 2004г в идеальном сост.на 
ВАЗ-переднеприводной или 21213 Тел.: 
3-78-21 

НедВИжИмОСТь
2-комн. кв. Силкина 6, 5эт. на квартиру в 

НН Тел.: 8-904-7857-857 
2-х ком. мал.габ.кв.по ул.Куйбышева 5 

общ.пл.44 кв.м 2эт.,балкон ,тел. на 1 ком.
мал.габ.кв. или продам. Тел.: 7-72-06 ( 
после 18 ч.) 

2-х комн кв. (под магазин или офис) 
ул.Зернова, 1/2 эт. общ. ~ 40 кв.м на 2-х 
комн. кв. в старом районе. Тел.: 5-70-68 

2-х комнатную квартиру(не приват.)Общ.
площ.50 кв.м.16/11. 5 этаж.Лодж.6м.Жел.
дверь.Телефон.На 1 комн.+доплата. Тел.: 
д.т.5-74-03 
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2х ком. кв. по ул.Силкина общ.пл. 48,7, 
жил.пл. 29.3, 8 этаж на 2х комн. кв. в зареч-
ном районе. Тел.: 4-61-02, 5-28-55 

2х комн.кв. ст.ф.2эт., 60м.кв., на 2х комн.
кв. меньшей пл. с допл. Тел.: 6-03-32 

3-кв.(Аэродром),ул.Разина 7-1 Тел.: 
32618,31304,56534-Иван 

4-х комн кв-ру за Домом Торговли. 
8эт/9эт дома. Евроремонт, жел. дверь, 
застекл. балкон. Или продам Тел.: 3-41-94, 
89047892210 

Приватизированную комнату в 2-комн.
квартире 11,2/19,9 по Мяковского на одно-
комнатную малогабаритку 13-15 метров по 
Юности. Доплата Тел.: 4-41-86 Владимир, 
8-920-022-91-13 

Меняю  2 - х  к омн .  х р ущев к у  п о 
ул.Куйбышева, 3-ий этаж общ.пл. 41,3 кв.м 
на 2-х комн.квартиру площ. 55-60 кв.м. или 
продам. Тел.: 660-89 после 18 ч. 

СдАю
1 комн. квариру. на длит. срок по ул. Ле-

нина Тел.: 9-16-20, 7-32-17 (после 18ч) 
1 комн.квартира Юности 1 этаж 12 кв.м. 

телефон и мебель есть Тел.: 6-97-75 с 
10.00-12.00 

1-ая кв., комната-17м, с меб, с тел, 
ул.Бессарабенко, ‘’Вдова’’, 5эт., жел. дверь. 
3500руб. Тел.: +79087299457 

1-комн. квартиру, ‘’хрущ.’’, 3 эт., тел., 
ж/дв. Тел.: 9-01-49 

2-комн. квартиру в новом районе на дли-
тельный срок семье, есть телефон, мебель 
Тел.: 5-19-79 

гараж на 21 площадке, свет, погреб, без 
ямы Тел.: 5-20-47 

гараж на ключевой,в 5метрах от жилого 
дома Тел.: 35741 +79030607629 

Большой гараж на очистных Тел.: 33285 
Сдаю 1к. кв во ‘’вдове’’ 2 этаж, жел. 

дверь, ремонт, частично мебель. Тел.: 
89601730172, 89058674681, 6-32-25 

СНИму
семья снимет дом на НГ в области Тел.: 

7-53-11 (после 19 ч.) 
1-ком.кв. в н.р.(желат.около банка по 

Зернова)меб.тел-н.хол-к.(жел.после 
ремонта)Своевр.оплату,чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 89107934887 

2-х комнатную квартиру, с мебелью и 
телефоном в новом районе, на длительный 
срок. Тел.: 91096 

Однокомнатную квартиру с телефоном на 
длительный срок. Тел.: 8-9063620402 

Сниму гараж в районе ресторана ‘’Коло-
кол’’ или на ул. Пушкина Тел.: 89036099464, 
р.т.44053 Дмитрий 

Семья из 3-х человек снимет 2-х комн.
квартиру в старом районе на длит.
срок!Чистоту и порядок гарантируем! Тел.: 
д.т.7-56-09(после 18 ч), с.т.79601683928 

Ищу РАбОТу
Ищу работу на личной газели ( тент ). 

Полный или частичный рабочий день. 
Приветсвуются предложения иногородних 
поездок. Тел.: 37191, 54764 

ищу работу на личном ВАЗ, в любое время 
суток по всей территории России. Тел.: 3-
05-24. 89047812241 

В вечернее время (после 19.00). Опытный 
пользователь ПК, серьезность, ответствен-
ность, 49 лет, женщина. Тел.: 3-17-76 (с 
8.00 до 17.00) 

Выполню все виды письменных переводов 
с/ на основопологающие языки мира для 
физических и юридических лиц. Тел.: +7 
910 886 97 46 Евгений 

Разовую, на личном автомобиле (ВАЗ 
21093). Тел.: 8-950-611-13-79 

Ищу работу няни. Посижу с ребенком от 
3х лет у себя дома на время вашего отсутс-
твия. Оплата - 40р. в час. Тел.: 30208Адрес: 
89616351723 

на личном ВАЗ работу курьера.снабженца 
по всей России.хорошее знание Москвы.
Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8-904-781-
22-41 

Молодой человек ищет работу В вечернее 
время или в ночь сторожем и в выход-
ные дни. Имеется легковой авто. Тел.: 
+79081587699 

Секретаря, бухгалтера, делопроизводи-
теля и т.д. (Девушка 20 лет, опыт работы 
3 года, 2 курс института). Тел.: 3-17-76 (с 
8.00 до 17.00) 

секретаря,диспечера на своем домашнем 
телефоне Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Девушка с высшим образованием, знание 
1С Предприятия и 1Сбухгалтериии 1С склад 
ищет работу. Тел.: 89506111388 

ВАкАНСИИ
Салону ‘’Домашний компьютер’’ на посто-

янную работу требуются продавцы-консуль-
танты. Прием на работу по собеседованию. 
Тел.: 3-02-64Адрес: ТЦ ‘’Европа’’ 3-й этаж 

Предприятию требуются инженеры-
проектировщики АСУ и КИПиА с опытом 
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.7(7), �006 г. 7
работы. З/п по результатам собеседования 
Тел.: 4-51-58 (9-16) 

Бар-Вегас требуется повара и офи-
цианты. Тел.: +79108779711, 6-18-19, 
+79023014470 

В Т.Ц.’’Плаза’’ требуется продавец в от-
дел нижнего белья. Тел.: 3-73-85; 3-73-89 

Кафе Кристал на постоянную работу 
требуются повара и официанты. Тел.: 90222 
после 15:00 

На постоянную работу требуется прода-
вец продовольственных товаров. С 9.00-
17.00 Тел.: 7-57-60, 77-3 11 

Маг. ‘’Домовой’’ приглашает на работу 
опытных, талантливых продавцов-консуль-
тантов (межкомн. двери) Возраст от 25-35 
лет. Тел.: +7904 78 75 75 8 ТатьянаАдрес: 
ул.Герцена 9. 

Организации требуется продавцы (аудио-
видео продукция и сопутствующие товары) 
Тел.: 59326;+79023018394 

Приглашаем Вас на постоянную работу в 
магазин ‘’Магнолия. Косметика и парфюме-
рия’’. Ж., 25-35. Опыт работы приветствует-
ся. Тел.: 3-07-98, 5-07-66, (22) 38-39-88 

Производственному предприятию ‘’Юта’’ 
требуются обивщики мягкой мебели. Обу-
чение. Тел.: 38672 

производственному предпреятию ‘’Юта’’ 
требуется мужчина 30-40 лет на должность 
руководителя столярного участка. Тел.: 
38672 

Предприятию ООО ‘’АРС’’ требуется 
продавец продовольственных товаров. З/пл 
5500 руб. Тел.: 5-07-84Адрес: Музрукова, 
22, м-н. ‘’Эконта’’ 

Предприятию требуется водитель без в/п, 
стаж не менее 5 лет. Тел.: 9-02-36 

Предприятию требуется электромеханник 
по кассовым аппартам, без в/п. График 
работы с 8 до 17. Тел.: 9-02-36 

Предприятию ‘’Консар’’ на постоянную 
высокооплачиваемую работу требуются 
инженеры конструкторы 1,2 и 3 катего-
рии. Полный соц. Тел.: 6-63-88, 6-64-98, 
5-95-68 

требуется водитель кат.Д на авто ПАЗ 
Тел.: 910-393-13-72;7-61-87 

Требуется водитель категории ‘’Е’’, опла-
та сдельная. Тел.: 8-905-669-03-30 

Требуется на постоянную работу водитель 
ВС. Опыт,стаж работы. Тел.: 6-98-22,3-38-
20 ( с8 до18ч.) 

Требуются высококвалифицированные 
спец. по монтажу конструкций из ALL и ПВХ 
в возр. до 30 лет.Опыт в данной сфере. 
Тел.: 3-77-52 

Требуются высококвалифицированные 
специалисты по монтажу конструкций из 
ПВХ и ALL, без в.п., с опытом работы в 
даной области. Тел.: 3-77-52 

EDELSTAR – твой успех. Декабрь и январь 
объявлен месяцем новичков. Новогодние 
подарки ждут вас! Звоните, занимайте неза-
нятые высоты. Тел.: 5-70-13, 5-13-71.

уСлугИ
кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

Быстро установлю програмное обеспе-
чение, ремонт и диагностика компьютера, 
помощь с модернизацией. Тел.: 3-70-90, 
+78313153043 

Компьютерная помощь.Диагностика и 
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-
77-84 

Полная установка WINDOWS 98/ME/2000/
XP sp2 + Office и других программ.Установ-
ка любого оборудования. Объяснение при 
установке. Тел.: тел. 5-83-67(Алексей), моб. 
89030408679 

Помогу купить компьютер для ваших це-
лей или разобраться с его проблемами.Инт
ернет,программы,Windows,сеть.+обучение.
ПреподОпыт.Саша Тел.: +79087299457 

РАзНОе
Провожу диагностику инжекторных дви-

гателей ВАЗ, ГАЗ, иномарок (Hyundai, Audi 
и др.) Тел.: 9-03-01 

диагностика VW,Audi,BMW,OPEL.Выезд к 
авто. Тел.: 8-9023066618 59373 

Подключение стиральных машин, а так-
же теле-видео-аудиоаппаратуры. Ремонт 
стиральных машин. Быстро! Качественно! 
Недорого! Тел.: д. 61700; с.+79601687829 

Детскую одежду на заказ свяжу крючком. 
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Профессионально. Тел.: 9-74-96
Эксклюзивно. Вязаные вещи по Вашему 

желанию. 100% - ручная работа. Тел.: 
9-74-96

Предоставлю прописку для одного чело-
века. Тел.: 8-920-0224291 

Подготовка всех документов для регис-
трации фирм и предприятий, а также для 
регистрации изменений сведений о них. 
Тел.: сот. 8 9103811850

ремонт сотовых телефонов любой слож-
ности Тел.: 68989Адрес: ул. курчатова 3 
(КБО)

Предлагаю прописку в г. Саров Тел.: 
+79049160553 или 5-50-55(вечером) 

Тамада, ди-джей. Подарите насто-
ящий праздник виновникам и гостям 
свадьбы(юбилея и др.торжества). Тел.: т. 
5-13-79, сот. 8-910-132-10-33

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

английский: репетиторство для школьни-
ков и студентов, для тех, кто желает улуч-
шить свои знания Тел.: 5-24-01 до 13.00, 
8-920-033-88-64 

Курсовые работы и рефераты на гумани-
тарные темы быстро, дёшево, не интернет 
Тел.: 89092925290, 6-14-44 

Курсовые по технологии машиностроения, 
оснастке. Контрольные по инж. графике 
(комп. и ручн. черч.) Тел.: 7-56-79 (день), 
9-07-73 (вечер) 

Курсовые, рефераты, дипломы по эконо-
мике. Быстро и качественно. Не Интернет. 
Тел.: 91017, 89202947067 

Опытный учитель, младшие классы. 
индивидуальный подход. Тел.: 6-19-12, 
89506129313 

Дипломы, курсовые работы и рефераты 

по юриспруденции Тел.: 89092925290, 
6-14-44 

Для студентов: дипломы, курсовые 
работы и рефераты по экономике Тел.: 
89092925290, 6-14-44 

Дипломную работу по юриспруденции. 

Отличного качества, оригинальную. Не 
интернет. Тел.: 40543, 89063547427

Рефераты на любые темы и курсовые по 
деталям машин Тел.: 89027812811 

Помощь по математике. Любой класс. 
Тел.: 7-74-28

СТРОйкА/РемОНТ 
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Качественный ремонт квартир, все виды 

работ и материалов, лицензия, гарантия . 
Тел.: 6-57-30 

Монтаж систем отопления,водопровода,
канализации.Установка сантехники,полоте
нцесушителей,радиаторов.Качество.Недо-
рого. Тел.: 8902-78-66-662,Олег 

Сантехника.Выполним любой вид сан.-
техн.услуг.Замена труб на стальные,полип
ропиленовые,с заделкой в стены.Недорого. 
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Тел.: 8-902-78-66-662 ,Олег 
Услуги электрика. Перенос и установка 

розеток, прокладка кабеля: электрического, 
телефонного, телевизионного; и многое 
другое. Тел.: сот. 8-906-578-21-38 

пеРеВОзкИ, гРузчИкИ
ЗИЛ-самосмал по городу. Тел.: 5-22-97; 

(960)162-19-70 
на легковой иномарке VW PASSAT В5 

универсал Москва, Нижний-Новгород 1 км-
4руб Тел.: 89092925290, 6-14-44, 3-77-10 

МАЗ-борт со спальником, прицепом по 
городу и России. Тел.: +7(83131)9-06-99 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-
73-63 

кРАСОТА  
И здОРОВье

Стильно и современно! Все виды парик-
махерских услуг. Мастер-профессионал с 
опытом работы сделает Вас неотразимой! 
Тел.: д. 61700; с.+79601851325 

Фитнес-программы для женщин по аэро-
бике, силе, гибкости и балансу. Спорт. зал 
школы №14 Тел.: 4-24-00 Чернова Ирина 
Васильевна

ОТдАм
Отдам бесплатно чай HiPP для кормящих 

матерей, желающих увеличить лактацию. 
Тел.: 5-40-29 (до 21 ч.) сот. 8-902-783-
222-1 

В добрые руки симпатичных щенков-маль-
чиков от очень умной небольшой собаки. 
(родились 18.11.06-сделайте подарок к 
Новому году) Тел.: +79027813039, 7-11-
78, 7-65-39 

Отдам в хорошие руки 2-х симпатичных 
щенков (мальчики)- 1мес. от умной неболь-
шой дворняжки. Тел.: 7-18-31 

Отдадим в добрые руки красивого котён-
ка, живёт в подъезде, чёрный, пушистый, 
жёлтые глаза, возраст 6 мес. Тел.: д.т. 7-
90-13, с.т. 8-905-666-89-13, Сергей 

очень ласковый рыжий котик ищет себе 
хорошего хозяина. Тел.: 33549 

чёрная кошечка с красивым жабо ищет 
себе хозяев. к туалету приучен. Тел.: 
71323 

Отдам кровать односпальную, стол пись-
менный. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

отдам пианино Тел.: 35581 после 18.00 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не ра-

ботающий). Вам ответный презент! Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

или куплю недорого пианино ‘’Красный 
Октябрь’’ 5-ти актавное (маленькое) Тел.: 
6-42-06 
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бюРО НАхОдОк
27 ноября в районе ул.Озёрной была 

утерена связка ключей. Нашедшему воз-
нагараждение. Тел.: 6-52-65 

Потерен mp3 плеер Creative!!!Нашедшего 
просьба вернуть.Вознагрождение Тел.: 6-
13-84,+79506056848(Максим) 

Потеряны женские жёлтые часы на чёрном 
кожанном ремешке,в районе ТЦ’’Европа’’.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение! Тел.: 5-97-90 

Утерян кошелек с водительским удос-
товерением на имя Пунин В.Ф.(возможно 
оставлен в такси), просьба вернуть за воз-
награждение Тел.: 5-40-36, 3-06-30 
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РАзНОе
сомостоятельный, спокойный, добрый, 

без в/п. брюнет, 47/174 ищет спутницу 
жизни-женщину 46-52 очень полных прошу 
небеспокоить. Тел.: 89047827442

Ищу попутчиков до санатория ‘’Чувашия’’ 
на 9, 10 декабря. Тел.: 5-23-56 (вечером) 

Родители юноши, получившего травму 
головы 23.11 на Куйбышева просят от-
кликнуться женщину,оказавшую помощь их 
сыну. Тел.: 7-58-75 (после 18:00) 

Компания AVON приглашает к сотрудни-
честву всех женщин, желающих увеличить 
свой доход и самостоятельно планировать 
свой заработок. Оформление документов 
бесплатно, подарок от компании. Тел.: 3-
71-57, сот. 8-902-782-67-60 (Ольга) 

Утерян паспорт на имя Синьковой Ольги 
Станиславовны. Нашедшего паспорт, про-
сьба вернуть за вознаграждение. Тел.: р.т. 
6-43-97; д.т. 7-17-09, 5-37-92

Новогодние костюмы. Дом торгов-
ли,3 этаж, отдел “Моментальное фото”. 
Тел.: 5-68-30, 89023091917 (Татьяна)  
 

Кислородная косметика Faberlic. Уди-
вительный эффект и комфорт! Можно 
приобрести или стать консультантом. Тел.: 
9-75-03, сот. +79026811007 
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17 мгНОВеНИй - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон 910_932862  (оп-

латил 100 руб. 26 ноября 2006 
в 21:41 в ТЦ “Плаза”.

2. Телефон 960_865812 (оп-
латил 100 руб. 23 ноября 2006 
в 21:56 в магазине “Смак”. 

Они получат зачисление на 
баланс своего телефонного но-
мера по 100 руб. каждый, если 
они в течение двух недель поз-
вонят в службу поддержки сети 
терминалов “17 мгновений” по 
тел. 6-29-59 по будням с 9 до 
18 ч. и для проверки назовут 
недостающую цифру.

К а ж д у ю  н е д е л ю  с е т ь 
платёжных терминалов “17 
мгновений” проводит акцию:  
наугад выбранным гражданам 
бесплатно зачисляются 100 
руб. или выдается подарок. 

В акции участвуют те, кто за-
числил одним чеком не менее 
50 рублей. 

А среди  клиентов, пополня-
ющих свои телефоны и элек-
тронные кошельки хотя бы на 
500 рублей одним чеком, каж-
дый месяц будет разыгрывать-
ся  отдельный суперприз.



Об ИСТОРИИ
Основанная в 1991 году Кор-

порация SELA – один из при-
знанных лидеров по созданию 
коллекций одежды в стиле 
casual. SELA – это комфортные, 
модные коллекции для уверен-
ных в себе людей, имеющих 
свой стиль, стремящихся по-
лучать удовольствие от совре-
менной жизни, и быть привлека-
тельными для окружающих.  

SELA является лауреатом кон-
курсов «Бренд года/Effie»  (2003, 
2004, 2005 гг), «Золотые сети 

России» (2003, 2004, 2005 гг.), 
«Товар года»(2003 г), «Европей-
ская премия за качество» (2004 
г.), Choice of the year (2005 г., 
Украина).

 SELA создала международ-
ную фирменную сеть торговых 
предприятий, максимально 
удовлетворяющих требованиям 
покупателей по уровню обслу-
живания, качеству представлен-
ных коллекций и ассортименту. 
Сегодня сеть SELA насчитывает 
более 500 фирменных магази-
нов, открытых в 12 странах.

Первый фирменный магазин 
SELA был открыт в России  в 
Санкт-Петербурге в 1997 году. 

В декабре 1999 года SELA по-
явилась в Сарове. Сегодня наша 
SELA отмечает свой 7-летний 
юбилей. Многое изменилось за 
эти годы. Тогда в коллекциях се-
зона «Осень-Зима» было всего 
40 наименований. И недоверие  
покупателя, настрадавшегося 
от качества «рыночного» това-
ра. И незабываемый восторг и 
гордость продавцов от вопроса 
питерского студента то ли к про-
давцу, то ли к своей спутнице: 

«Это что, действительно SELA? 

SELA в Сарове?»  
Эти молодые люди, теперь 

уже семейная пара, одевают 
здесь и сына. Понадобилось 
несколько лет, чтобы горожане 
привыкли и полюбили эту одеж-
ду. А потом, когда вырос спрос, 
и увеличился ассортимент, ста-
ло не хватать торговой площа-
ди. Спасали продавцы, которые 
знали наизусть ассортимент во 
всех цветах и размерах, и вов-
ремя «доставали» нужную вещь 
покупателю. 

Пройденный путь был нелё-
гок.

Из маленькой секции SELA 
перешла в формат стандар-
тного фирменного магазина. 
На сегодняшний день магазин 
SELA в нашем городе - один из 
самых красивых в региональной 
розничной сети SELA. Он офор-
млен в новом корпоративном 
стиле - современный дизайн, 
хорошее освещение, удобное 
представление товаров. Своему 
покупателю магазин предлагает 
высокий уровень сервиса и око-
ло 1000 моделей (от нижнего 
белья до верхней одежды) ев-
ропейского качества.

Все модели и аксессуары от-
лично сочетаются. Выглядеть, 
как в самом шикарном журнале 
мод или как герой блокбасте-
ра, буднично раскованно или 
элегантно, – не составит труда, 
если ты зашёл в SELA.

 Здесь стараются понять 
желания, устремления и стиль 
жизни покупателя и помогают 
реализовать себя с помощью 
одежды и аксессуаров SELА. Ат-
мосферу магазина формируют 
доброжелательные и квалифи-
цированные продавцы, которые, 
помогая совершить покупку, да-

рят   покупателю положительные 
эмоции и ощущения. 

У SELA есть счастливая звез-
да, которая своим светом оза-
ряет жизни тысяч людей, давая 
им силы, оберегая и согревая.

Почувствуй это!
FEEL THE SAME – 

ЧУВСТВУЙ ТАК ЖЕ!   

О кОллекцИИ
«МЫ НЕ ПРОДАЕМ ОДЕЖДУ 

– МЫ ОДЕВАЕМ ЛЮДЕЙ!» 

Вице-Президент  
Корпорации SELA  

Аркадий Пекаревский

Не секрет, что наша жизнь 
становится все более техно-
логичной, урбанизированной, 
оторванной от природы. Ничего 
нельзя упустить и везде нужно 
успеть! Необходимо правиль-
но выглядеть и чувствовать 
себя комфортно. Зайди в SELA. 
Одежда SELA такая разная и 
такая удобная. Она не просто 
привлекательна, она несет эмо-
ции и реализует мечты.

 Новая коллекция SELA осень-
зима 2006/2007 помогает на-
строению не зависеть от сы-
рости и промозглости холод-
ного времени года: огромный 
ассортимент одежды для детей 
и взрослых в различной цве-
товой гамме – от натуральных 
оттенков до самых неожиданных 
сочетаний. 

Юбки из твида, 
шерсти, шотланд-
ки из жатой смеси 
шерсти с хлопком, 
отделанные гра-
фичной вышивкой. 
Объемные транс-
формеры из плот-
ного хлопкового 
денима  - математи-
ческая конструкция 
складок, прорезей 
и ремней, украшен-
ных кожаными пряж-
ками. Брюки разные 
- классические уз-
кие, капри и широ-
кие гаучо. Вязаные 
шерстяные свитера 
и жакеты из джем-
перного трикотажа. 
Пиджаки с фактур-
ными деревянными 
пуговицами в фор-
ме листьев, кругов 
и треугольников.  
Твидовые жакеты  с 
меховой оторочкой  
для промозглой по-
годы. Кардиганы из 
уютной вязаной шерсти нату-
ральных цветов. 

Представителям мужского 
пола - рубашки   с фантасти-
ческими принтами и флоковой 
татуировкой на спине.  Принты 
в виде ди-джейских вертушек, 
силуэтов мегаполиса.    Мягкие, 
объемно вязаные свитера с эле-
ментами интарсии и декоратив-
ных мотивов. Пиджаки - новый 
стиль городских интеллектуа-
лов, вельветовые брюки, отде-

ланные объемным рисунком из 
флока, на ощупь напоминающие 
бархат. Рубашки, жакеты из 
плотного некрашеного хлопка с 
грубыми швами подтверждают, 
что простота функциональна.

Изящная декоративность 
кружева, контрастные ткани,  
причудливое сочетание тем-
ных зимних оттенков и ярких  
осенних красок, переплетение 
новых технологических решений 
и настроений определяют новый 
сезон SELA.

7 леТ В САРОВе!

Юбилей – это всегда приятно. Это хорошая возможность оглянуться назад, подвести итоги, зорким 
взором обозреть окрестности в настоящем и состроить замечательные планы на будущее. 

Нашему сегодняшнему юбиляру – семь лет. Именно столько лет назад в Сарове появилась секция 
SELA, которая впоследствии выросла в известный в городе магазин. Вы скажете: «Семь лет не юби-
лей!» – и будете не совсем правы. Ведь «семь» – особенное число. С ним связано многое в традициях 
нашего народа. Взять хоть пословицы и поговорки («Семь раз отмерь, один отрежь», «Один с cошкой, 
семеро с ложкой»), в религиях и фольклоре многих народов мира.  В повседневной жизни это число 
счастливое. Поэтому от всей души желаем удачи SELA в её своеобразный юбилей!
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