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

4
для Вас

4-52-76

кредит

ВСЕ
АВТОМОБИЛИ
В НАЛИЧИИ!!!

Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

ул. Димитрова,
торговый парк АСС
ТЦ ,

,
ПАРУС

2 этаж

10 . ЛУЧШЕЙ00 кв метров мебели!

«Новый»
мебельный салон

поздравляет горожан

с наступающим

Новым Годом и Рождеством.

УЮТА вам и БЛАГОПОЛУЧИЯ

в 2007 году!

Воспользуйтесь до 15 января
НОВОГОДНИМИ скидками!

Наступает Новый Год - самый волшебный, загадочный, непов-

торимыйи чарующийпраздник.

Напоминаем, что у нас действует дисконтная система ски-

док, а предъявителюнастоящего купона еще3%.
Обещаем, что в Новом 2007 году наши встречи

с вами будут интересными, запоминающимися, с

подарками, с косметическими новинками,

с розыгрышами.

Коллектив магазина парфюмерии и косметики «Магнолия» от

души поздравляет всех своих покупателей и жителей города с

долгожданным праздником и желает всем яркой жизни, ярких

подарков, ярких знакомств, ярких событий и всегда ждет новых

встреч вВами.

Мы работаем для Вас!
Торговый центр «Европа», 2 этаж,«Магнолия» Парфюмерия и Косметика
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НОВОСТИ САРОВА
плюС гОРОд-пОбРАТИм?

В Саров с рабочим визитом 
приезжалагруппа ответственных 
сотрудников администрации 
Сергиева Посада. Они вместе 
с рабочей группой, утвержден-
ной главой города А.Орловым, 
составляют документы, направ-
ленные на развитие партнер-
ских отношений между двумя 
городами – Саровом и Сергие-
вым Посадом. 

Состоялась пресс-конферен-
ция для журналистов города. В 
ней приняли участие глава го-
рода Александр Орлов, замес-
титель главы Сергиева Посада 
Владимир Пономарев, советник 
главы Анатолий Васильченко, 
начальник отдела культуры 
Елена Губина, помощник гла-
вы Сергиева Посада Николай 
Борисов.

Выступающие перед журна-
листами отмечали, что сама 
история продиктовала стать 
Сарову и Сергиеву Посаду 
городами-побратимами, уже 
сегодня отработаны конкретные 
мероприятия, в которых примут 
участие жители двух городов. 
Например, в феврале заплани-
ровано проведение дней Сарова 

в подмосковном историческо-
православном центре. 

Гости отметили, что в Сарове 
они познакомились с образо-
вательными учреждениями, 
работу которых надо копировать 
в Сергиевом Посаде. Планиру-
ется проведение совместных 
фестивалей, гастролей моло-
дого театра из Сергиева Посада 
в Сарове и саровчан на сцене 
подмосковного города. 

пОСледНее зАСедАНИе  
В эТОм гОду

25 декабря состоялось засе-
дание городской Думы  

Сегодня на очередном, пос-
леднем в этом году, заседании 

городской Думы депутаты рас-
смотрели одиннадцать вопросов 
и приняли по ним решения.

Самым главным итогом за-
седания стало принятие бюд-
жета города на 2007 год. Его 
расходная часть составит 1 
859 027 тыс. рублей, тогда как 
планируемый объем доходов 
не должен превысить 1 786 640 
тыс. рублей. Таким образом, 
дефицит бюджета составляет 72 
387 тыс. рублей, что, как счита-
ет заместитель главы админист-
рации, Виктор Сергеев, вполне 
приемлемо. По словам главы 
города Александра Орлова, 
бюджет сохранил социальную 
направленность, т.е. есть значи-
тельные средства бюджета бу-
дут выделены на образование, 
здравоохранение, социальное 
обеспечение и т.д. 

Эту точку зрения подтверж-
дает принятие депутатами ряда 
целевых программ. Среди них 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в городе 
Сарове на 2007-2010 годы», 
«Городское хозяйство г. Сарова 
2007-2010 годы», «Обеспече-
ние жителей города Сарова 
высокотехнологичными видами 
медицинской помощи на 2007-

2009 годы», «Дополнительные 
меры адресной поддержки на-
селения г. Сарова на 2007-2009 
годы». В целевую комплексную 
программу «Сахарный диабет в 
г. Сарове» на 2006-2008 годы 
внесен ряд изменений. 

Все принятые решения город-
ской Думы в ближайшее время 
будут размещены на официаль-
ном сайте города. 

РФЯЦ-ВНИИэФ  
пОдВОдИТ ИТОгИ

В преддверии новогодних 
праздников директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ, академик Радий Иль-
каев встретился с журналистами 
города и рассказал об итогах 

Сотрудники Департамента 
городского хозяйства админис-
трации рассказали подробности 
по поводу забавного способа 
санитарной обрезки деревьев, 
который с некоторых пор прак-
тикуется  в Сарове. Напомню, 
речь идёт о том, чтобы вместо 
деревьев оставлять столбы, 
навроде обугленных древнегре-
ческих колонн.

Сотрудники подтвердили мои 
опасения, что примерно поло-
вина деревьев погибнет и не 
распустится больше: аналогич-
но было у храма на Маслихе. 
Чтобы тополь после подобной 

ОТВеТ О ТОпОлЯХ
обрезки выжил, он должен 
соответствовать определён-
ным параметрам (например, 
диаметр у земли должен быть 
не более 56 см и т.п.), а место 
среза необходимо обрабаты-
вать антисептиком. Вот только 
повлиять на самодеятельность 
у департамента возможности 
нет. Сейчас департамент гото-
вит правила, в соответствии с 
которыми деревья можно будет 
санитарно обрезать только с его 
разрешения. Также в Москве в 
специальном институте будут 
заказаны правила работы с 
различными  породами дере-

вьев – так что в целом ситуация 
должна улучшиться.

Касательно поступивших мощ-
ных предложений засеять всё 
ёлками или ещё чем – граждане, 
это дорого: подросшее деревце 
стоит не одну тысячу рублей, 
а прутики в землю втыкать 
– только время зря терять, они 
в городских условиях почти не 
выживают (к тому же Саров, как 
известно, родина коров и злых 
автомобилей).

В общем, результат беседы 
получился позитивный и об-
надёживающий.

К.Асташов

уходящего 2006 года. 
По его словам, этот год был 

успешен как для ВНИИЭФ, так 
и для города. Работа института 
по достоинству отмечена Пра-
вительством РФ. Значительное 
количество сотрудников Центра 
удостоены правительственных 
наград и стали лауреатами Го-
сударственных премий. 

 Политика ВНИИЭФ по при-
влечению к работе в институте 
молодежи будет продолжена 
и в 2007 году. Об этом заявил 
присутствовавший на встрече 
с журналистами заместитель 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Ни-
колай Гусев. «Чтобы привлечь к 
работе молодежь, мы намерен-
но устанавливаем достаточно 
высокий уровень заработной 
платы. Минимальная заработная 
плата молодого специалиста во 
ВНИИЭФ составит теперь 11 
тыс. рублей в месяц. Если же у 
сотрудника будет желание вы-
полнять работу дополнительно, 
мы всегда ему с радостью за 
нее заплатим», - сказал Нико-
лай Иванович. - Кроме того, 
специалисты, привлекаемые к 
определенным работам, могут 
получить отсрочку от воинской 
службы». 

Продолжит свое действие и 
программа «Доступное жилье». 
«Выделить жилье молодому 

специалисту становится все 
труднее и труднее – жилья 
просто нет. Но вот если чело-
век приходит и просит помочь 
в строительстве собственного 
жилья, то, как правило, под-
держку он получает» - заявил 
Николай Гусев. 

Активно развивалась в 2006 
году международное сотруд-
ничество ВНИИЭФ. По словам 
Радия Илькаева, большое ко-
личество иностранных фирм, 
заинтересованных в сотрудни-
честве с федеральным Цент-
ром, активно идут на контакт. 
Предполагается, что общение 
с иностранными партнерами 
значительно упростит открыв-
шийся осенью 2006 года Тех-
нопарк. 

Полный текст интервью с 
директором РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Радием Илькаевым и его замес-
тителями вы сможете прочитать 
на официальном сайте города в 
ближайшее время. 

чеСТВуюТ САРОВСкИХ 
СпОРТСмеНОВ

Чествование лучших саров-
ских спортсменов и их трене-
ров состоялось 26 декабря в  
большом зале администрации. 
Собрались 68 победителей и 
призеров соревнований раз-
личного уровня от областных 
турниров до чемпионатов Мира. 
Лыжники, борцы, хоккеисты, 
баскетболисты, стрелки, шах-
матисты и другие спортсмены 
- принимали поздравления от 
главы администрации Валерия 
Димитрова и подарки от Деда 
Мороза. 

Также отмечены победители 
11-ой городской спартакиады 
предприятий. 

Трое спортсменов – Сергей 
Иродов (рукопашный бой), 
Ксения Самсонова и Михаил 
Чивкунов (оба занимаюися 
пулевая стребльа) получили 
удостоверения и знаки мастера 
спорта России. 

ХОккейНые НОВОСТИ
Ледовый дворец сообщает, 

что серия игр, проведённых 
нашей командой мастеров на 
выезде в рамках соревнова-
ний Первенства РФ по хоккею, 
принесла лишь 3 очка в победе 
над дублем чеховского «Витязя» 
(3:1), итог второй игры с ним же 
для нас оказался поражением 
4:6. Московскому «Динамо» 
наши хоккеисты проиграли 1:9 
и 2:5. 

Зато продолжают радовать 
юноши. Так, команда «Саров 
–95» (подопечные Виталия Пу-
рьева) в минувшие выходные 
обыграла своих сверстников 
– команду «Прогресс» из Гла-
зова 8:1 и 11:0 в соревнованиях 
Первенства РФ региона Повол-
жье по хоккею. Воспитанники 
Евгения Куницына – команда 
«Саров –93» в рамках того 
же Первенства одержала две 
внушительные победы над со-
перником из Глазова в своей 
возрастной группе 19:0 и 13:0. 

Младшие юноши провели 
две товарищеские встречи в 
Пензе со своими сверстниками 
– командой «Дизель», которые 
увенчались победой наших 7:4 
и поражением 4:9. 

Наша вторая сборная коман-
да обыграла воскресенский 
«Колос» со счётом 8:3 в сорев-
нованиях на Первенство Ниже-
городской области.

делА СпОРТИВНые
 Заседание общественного 

совета при главе администра-
ции по физкультуре и спорту 27 
декабря началось с обсуждения 
вопроса, не включенного в по-
вестку дня: на днях закончились 
работы по освещению лыжной 
трассы, и Николай Гусев, зам. 
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
предложил этот факт отметить 
как-то торжественно. Решили 
не дожидаться Нового года, 
а открытие «светлой трассы» 
провести около лыжной базы в 
четверг, 28 декабря.

Директор департамента по де-
лам молодежи и спорта Виктор 
Шляпугин на заседании обозна-
чил первоочередные вопросы: 
реконструкция стадиона “Икар”, 
передача в муниципалитет ста-
диона «Строитель» и проекти-
рова ние зала для занятий ак-
робатикой. В ходе обсуждения 
глава администрации Валерий 
Димитров еще раз подчеркнул, 
что принципиальные решения 
есть, важно, не упустить сроки 
и в 2007 году получить готовые 
проекты бассейна, искусствен-
ного футбольного поля, трибун, 
беговых дорожек, на которых 
могли бы полноценно занимать-
ся легкоатлеты. 

Вопрос о поиске оптималь-
ного места для велотрассы 
решено проработать дополни-
тельно, т.к. к единому мнению 
члены общественного совета 
в ходе обсуждения не пришли. 
А первое январское заседание 
будет посвящено предстоящим 
соревнованиям «Лыжня России 
– 2007». 

СмеРТь пеРед  
НОВым гОдОм

Когда верстался номер... В 
четверг, 28 декабря в райне 
19 ч. проспект Ленина был 
перекрыт ГАИ. Что случилось, 
никто не знал, и по городу, как 
обычно, начали ползти “досто-
верные” слухи о террористах, 
заминированном автобусе и 
т.п. 

На самом деле случилось 
следующее: человек попал 
под заднее колесо рейсового 
автобуса “Горавтотранс”. Соот-
ветственно, насмерть. Это был 
мужчина,  на вид лет 25-30, в 
трико, несколько асоциального 
вида, труп до сих пор не опоз-
нан. Вероятно, он поскользнул-
ся и съехал под автобус, когда 
тот проезжал мимо.

Берегите себя!

ВОзВРАЩАЯСь к НАпечАТАННОму
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АлекСАНдР ОРлОВ, 
глАВА гОРОдА:

Дорогие друзья! 
Буквально несколько 

дней отделяют нас от са-
мого радостного и люби-
мого взрослыми, детьми 
праздника – Нового года. 

Мы привыкли связывать 
наступление этого празд-
ника с надеждами и личны-
ми радостями, с поздрав-
лениями и пожеланиями. 
Потому от себя лично, 
депутатов городской Думы 
поздравляю всех жите-
лей нашего общего дома 
- города Сарова - с насту-
пающими Новым годом и  
Рождеством Христовым! 

2006 год, несомненно, 
стал особым. В уходя-

В №6 «КС» от 18.11.2006 
опубликована статья с весьма 
претенциозным заголовком «Кто 
же виноват?». Конечно, редак-
ция абсолютно вольна выбирать 
материал по своему усмотре-
нию. Кроме того, в выходных 
данных газеты недвусмысленно 
сказано, что за содержание 
частных объявлений редакция 
ответственности не несет.  Тем 
не менее, видно, как говорит-
ся, невооруженным глазом, 
что главный редактор (или же 
кто-то из его помощников) не 
приложил и грамма усилий для 
моральной оценки содержания 
публикуемой статьи. Возможно, 
не дело редакции проверять 
все затрагиваемые  в публи-
кации факты и события, но 
вдуматься и поставить себя на 
место каждого из действующих 
в публикациях лиц главный ре-
дактор обязан!  Однако, будем 
конкретны – применительно к 
упомянутой статье. Кстати, ведь 
целая полоса! Уж не заплатил 
ли наш «состоятельный» автор 
за публикацию? Сколько – ты-
сячу? 10 тысяч? Почем сегодня 
рекламные услуги скабрезного 
свойства?

Итак, во-первых, совершенно 
очевидно, что автор статьи – 
один из обиженных героев. И на 
чем же зиждется его обида – он, 
видите ли, лишился наследника 
своей фамилии! Кажется, даже 
единственного возможного 
наследника. А где же автор, 
спрашивается, обретался и как 

жил до своих 60 лет? И зачем, 
если разобраться, так уж нуж-
на ему своя фамилия у внука? 
Увековечить себя в веках, что 
ли? Велика шишка! На кривой 
сучок не тянет!

Во-вторых, какое право он 
имеет так бесцеремонно втор-
гаться в душу и сердце Матери? 
Ребенка выносила и родила она, 
а не он со своим болезненным 
себялюбием и эгоизмом. Ей са-
мой решать, как жить сыну и под 
какой фамилией! Спрашивать 
совета и разрешения у разных 
дедов она вовсе не обязана.

В-третьих, стыдно и непозво-

лительно немолодому мужчине 
привлекать к такой деликатно-
индивидуальной материи, как 
мать-дитя, еще и сестер, мате-
рей, братьев. У каждого из них 
– сугубо  свое царство  души 
и разума, которое трогать без 
нужды также нельзя никому, 
даже  самому беспринципному 
и словоблудливому писаке. 

В-четвертых, насколько уж 
искренней и реальной была 
эта привязанность «мужчины»-
автора к такому, по его словам, 
чудесному малышу? Ведь хва-
тило лишь легонького холодка 
от фамильной неуютности, как 

эта великая любовь растаяла, 
словно дымок брошенного кос-
тра под дождиком.

В-пятых, из каких-то темных 
и грязных болот удрученного 
авторского сознания едва не 
всплыли какие-то «интересные 
нюансы поведения» сына и его 
подруги. Редактор ли утопил эти 
перлы творчества или сам автор 
чего-то устыдился? В  любом 
случае, кажется, это болото 
– не такая уж бездна отчаяния, 
как представляется, видимо, 
редакции.

В-шестых,  от всех этих обид 
умудренного «огромным жиз-

ненным опытом» усатого старца 
малышу сейчас ни холодно, ни 
жарко. А когда он вырастет, то 
и сам сможет понять, кто же 
по-настоящему заслуживает его 
любви и уважения.

Можно, вполне можно отыс-
кать еще одно не одно крас-
норечивое пятнышко в таком 
«светлом» пасквиле горе-ра-
детеля моральной чистоты 
семьи. Но стоит ли уподоб-
ляться  нашему новоявленному 
проповеднику в этом мутном 
эпистолярном соревновании? 
Есть прекрасная библейская 
пословица: «Не судите, да не 
судимы будете». Но вот тут все 
же надо сказать еще кое-что. 
Неплохо бы нашему горемыч-
ному деду Коле повнимательнее 
присмотреться к себе и собс-
твенному ближайшему окруже-
нию, к своим и его помыслам, 
словам и поступкам. Так ли они 
«по-рыцарски» альтруистичны?! 
Дешевые подарочки и «гуляния» 
под луной уместны лишь до 17 
лет. А на седьмом десятке надо 
задуматься о более важном и 
ответственном. Хорошо бы об 
этом подумать и в редакции 
«КС».

Все. Извинений за возможно 
резкие интонации не просим. 
Если редактор решился на 
публикацию, значит, он что-то 
понял. А что уж дойдет до души 
деда-писателя, пусть определя-
ют его цензоры совести.

Без  подписи

поздравляем!

щем году мы праздновали 
шестидесятилетие со дня 
создания Всероссийского 
института эксперименталь-
ной физики - градообразу-
ющего предприятия.

Не менее значимым в 
2006 году было празднова-
ние 300-летия Саровской 
пустыни. Это мероприятие 
прошло четко и органи-
зованно, имело широкий 
положительный отклик в 
России.

Мы не уставали радовать-
ся успехам учащихся школ 
– победителям всевозмож-
ных российских смотров, 
работников культуры, об-
разования, высокими до-
стижениями спортсменов. 
Наш город по результатам 

смотра-конкурса стал луч-
шим в области по благо-
устройству. В этом году 
открыло двери новое зда-
ние драматический театра, 
открылись современные 
торговые центры, рынок. 
Все эти изменения – итог 
и заслуга строителей и му-
ниципальных предприятий, 
предпринимателей, всех 
жителей города.

Подводя итоги года, мы 
говорим всем горожанам 
большое человеческое 
спасибо за совместную ра-
боту. Сегодня с увереннос-
тью можно констатировать, 
что сообща мы сделали 
любимый город и лучше, 
и краше. 

Перед нами стоит зада-
ча в 2007 году сохранить 
и приумножить то хоро-
шее, что было сделано. 
Необходимо приложить 
все усилия, чтобы Саров 
только укреплял репутацию 
экономически развито-
го, современного, благо-
устроенного, красивого, 
культурного и спортивного 
города – города, в котором 
хотелось бы жить. 

Примите самые искрен-

ние поздравления с на-
ступающим Новым годом, 
пусть в ваших домах царят 
мир и согласие, пусть ваши 
дети радуют вас, пусть 
родители будут здоровы, 
а друзья верны. 

 Счастья вам, удачи и 
успехов! 

ВАлеРИй дИмИТРОВ, 
глАВА АдмИНИСТРАЦИИ 

Уважаемые жители Са-
рова! 

Мы вновь на пороге но-
вого года, и наступает то 
время, когда подводятся 
итоги, оценивается значи-
мость свершений, строятся 
новые планы. У каждого из 
нас – свой жизненный опыт, 
свои цели и задачи, но, 
надеюсь, что всех объеди-
няет желание сделать нашу 
страну еще более сильной, 
богатой и уважаемой, а ее 
граждан – людьми, уверен-
ными в своем будущем. 

Хочется, чтобы наступа-
ющий год принес добро и 
радость детям, достаток 
и процветание взрослым, 
спокойствие и благополу-
чие старикам. Семь счи-
тается счастливым числом 

у многих народов, пусть 
2007-ой год станет счаст-
ливым для всех! 

РАдИй ИлькАеВ, 
дИРекТОР РФЯЦ-ВНИИэФ:

Поздравляю саровчан с 
Новым годом и Рождест-
вом!

Пусть предстоящий год 
будет наполнен свершени-
ем всех Ваших планов, за-
мечательными событиями и 
успехами в профессиональ-
ной деятельности.

Желаю Вам, Вашим кол-
легам и близким здоровья, 
счастья, благополучия.

ВАлеРИй ШАНЦеВ, 
губеРНАТОР 
НИжегОРОдСкОй 
ОблАСТИ:

Сердечно поздравляю 
Вас с наступающим Новым 
годом!

 Пусть 2007 год оправдает 
самые смелые Ваши ожи-
дания, увенчает успехом 
все благие начинания, при-
несет стабильность и про-
цветание, подарит теплоту 
человеческих отношений, 
радость семейного уюта и 
искренности чувств.

Уважаемые горожане! Сегодня все поздравляют друг друга с замечательным 
праздником, Новым годом!  Сайт «Колючий Саров» и редакция газеты присо-
единяются и поздравляют всех жителей города с наступающим! Здоровья вам, 
счастья и радости в Новом году!
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чАСТНые ОбЪЯВлеНИЯ
Приём частных объявлений производится пока  

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

Тел.: Тел. +79047884750, 5-06-76 
Продаю лодочный двигатель ‘’Не-

птун-23’’2006г.в. только прошел 
обкатку.Цена 19000р. Тел.: 3-77-
86,3-87-25 

Продаю УАЗ-31512(‘’козлик’’)1994г.
выпуска в хорошем состоянии,мет.
крыша,кенгуринг .  Тел . :  3-77-
86,+79087620786 

Москвич 214122 ‘’Святогор’’, 1999 
г.в., пробег 115000 км., темно-синий, 
магнитола, сигнализация Тел.: +7 
9103907573 

Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., 
цена договорная Тел.: 8-9087279596 

Опель Кадет 87г.в. Состояние иде-
альное.Полностью обработан.Обслу-
живается на Клаксон-Сервис. Вложе-
ний не требует.Цена 90 000 рублей 
Тел.: 7-84-17,6-21-06,+78319075900 

Опель-Астра, 2000 г.в., после ава-
рии. Тел.: +79047967570 

мерседес Е220 СDI 2000 г в пол-
ный ПЭП черного цвета литые диски 
отличное состояние 20 т. евро торг 
Тел.: 9 -08-32 

Mitsubishi Lancer Sedan 1.6 (2005 г., 
цвет чёрный) + доп. оборудование. 
Тел.: +7 (831) 319-50-50

Срочно! Ваз 2109, белая, дек. 90г.
в.,45 тыс.руб., торг при осмотре. Тел.: 
+79056635323 

Срочно! ВАЗ-21101, 2005 г/в, пр. 25 
т.км, млечн путь, антикор, стеклпод., 
тонир. круг, сигн., центр. замок, новая 
рез., ид.сост. Тел.: 3-99-50 (после 
19ч.), 8.9107990690 

Скутер Хонда Дио 27, в кредит Тел.: 
6-20-10, 5-25-97 

NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 
116л.с., МКПП-5, ТО1, комплектация 
комфорт, магнитола, сигнализация, 
пробег 20т.км., 2компл. резины. Тел.: 
+79063553777 

Nissan Micra 2001 г.в. 1000, 5-двер-
ный, кондиционер, подъемники, се-
ребристый, отл.сост., без пробега по 
РФ 230т.р. Тел.: 902-301-39-99 

Nissan Micra 2001 г.в. 1300, 5-двер-
ный, кондиционер, подъемники, ярко-
желтый, отл.сост., без пробега по РФ 
Тел.: 8-831-905-31-90 

Nissan Sunny 2001г.в.1600,пр.87т.км 
без РФ АККП,АВS,SRS,ПЭП,конд.,прав
ый-ГУР,кожа,сигн.,СД,состояние иде-
альное 12т.у.е Тел.: +79023088425 

форд фокус 2001 г.в.,2л ,111л.с. 
,акпп ,кондиционер, зимн.резина 
,седан ,серебристый, без пробега по 
РФ, 10т.долларов торг Тел.: 59373 
89023066618 

Фольксваген-пассат В5, 1997 г.в., 
цв. зел. метал., кор. авт., 1.6 двиг. 
Тел.: 5-05-42, 89063534742 

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

OPEL VECTRA B, 2000 г.в., цвет 
Серо-Синий, литые диски, дорогая 
музыка, кондиц., полный электро-

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

пакет. Цена Договорная! Тел.: сот. 8 
- 910-89-46-106 

Opel Vectra, 91 г., серебр-золотис-
тый, 1.6л, 75л, ГУР, лифт вод сид, 
тонировка, музыка MP3, сигналка. 
Срочно, 120 т.р. без торга. Тел.: 3-
54-32, после 18 ч. Евгений 

Opel Zafira 99 г.в. дв. 1,6 100 лс, про-
бег 100 т.км, ГУР, ABS, полн эл. пак, 2 
airbag, конд, музыка, цвет-серебрис-
тый. СРОЧНО! Тел.: 3-76-52 

Renault Laguna 95г.в., т.син. мет, 
1,8L, 170 тыс.км., с/велюр, имобил., 
конд., климат, ГУР, ABS, ЭСП, 2ПБ, то-
нир, ЦЗ, муз. Тел.: +7-903-606-31-70 

Toyota Corolla 2001гв, американка, 
тёмно-красный седан,1.8-136лс, 
АКП, ГУР, 2SRS, конд, МП3, сигн, 
тонир, лит.диски, зимн+летн.рез Тел.: 
дт.90639, сот.920-2518342 

wolkswagen passat 1.9tdi модель 
2000 г. АКП полный ПЭП коженный 
салон литые диски цвет серебро 15 
т. уе торг Тел.: 9-08-32 

АВТОзАпчАСТИ
Блок цилиндров ВАЗ 1200, коленвал, 

распредвал в хор. сост. (50 тыс. км.), 
с документами. Тел.: 30518 

Запчасти Б/У Ауди 80,дверь пе-
редняя правая 700р, стёкла задние 
боковые и заднее, потолок, задняя 
часть кузова, крыша, бензобак. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг 
Тел.: 59373 89023066618 

Задний мост с редуктором для 
ВАЗ-2101.Цена 3000р.Торг Тел.: 
+79047808822 

Задние фонари, крышку багажника, 
правые двери для ГАЗ; передние 
амортизаторы для ВАЗ; алюминиевый 
колёсный диск для мотоцикла УРАЛ 
Тел.: 6-06-08 Олег. 

Резину из Германии б/у Michelin 
Energy XH1 R+W R15 195/60-4шт. 
Cостояние отличное. Не шипованная 
Тел.: +79601880095 д.т.6-43-50 

Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. 
Тел.: 5-30-06, 902-307-64-42 

Камеры R 13 б/у без заплат по 80р. 
Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 
(2 шт.), GOODYEAR GT-70 175x70 (1 
шт.). Все на дисках 08. Недорого Тел.: 
р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-
666-89-13, Сергей 

комплект задних фар, (стандартных), 
с новой ВАЗ 2110 Тел.: 3-73-53 

комплект ксенона в цоколе Н1 
(4500К), цвет белый, в экспл три неде-
ли, цена 4500 руб. Тел.: 3-73-53 

Комплект сцепления б/у на ВАЗ 2110 
(немного изношен диск) пробег 25 
тыс. км Тел.: 3-73-53 

Комплект Штампованных дисков для 
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: 
сот. +79050142234 

Продам прицепное устройство в сбо-
ре для иномарок. Тел.: 8 9023056421 

Продаю запчасти от ГАЗ-21, есть 
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полный тюнинг, литые диски, музыка, 
2 комплекта резины. Тел.: 5-86-02 с 
10:00 до 18:00 

БМВ 730 кузов е-32,полный эл. 
пакет,синий,1989 г .в . ,коробка 
автомат,отл.сост.,вложений не тре-
бует, чистый салон.155т.р.(торг) Тел.: 
58286.+79023066247 

Волга ГАЗ-31105, 2005 г.в., цвет 
‘’Буран’’, полный круг тонировка 
(стекло Борское), музыка MP3, ли-
тые диски Тел.: +7(905) 660-89-12, 
4-56-75 

Ауди100/44,1984,1.9л.100л.с.,новая 
шип.резина,в хорошем техническом 
состоянии.75т.р. Тел.: 89200303555 

AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.: 
9063577004, 3-00-26 (после 20.00) 

Audi-80, 89 г.в., АКПП, ГУР, люк, 
музыка, ЦЗ, сигнализация. Ц 150 т.р. 
Торг Тел.: 6-05-72 (после 17) 

AUDI-80, 89г.выпуска, двигатель 1,8, 
цвет серый металлик, инжектор. Тел.: 
6-30-56,+79047852903 

BMW 318i, 92 г.в.,черный цвет, 113 
л.с., АБС, ГУР,ПБ,тонир.,люк,сигнал
из,ЦЗ,элект.корректор фар,зеркал. 
180 тыс.руб. возможен торг Тел.: 8 
920 026-61-19 

ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Не-
дорого. Тел.: 5-08-03 

Daewoo Leganza, 1999 г.в. темно-зе-
леный металлик, дв. 2,0 л. ПЭП. кон-
диционер, 2 комплекта резины, отлич-
ное состояние. Тел.: +79049022371 

Рено Лагуна,99г.в.,т.зелёный, дв.2л, 
АКПП, пробег 160т.км., всё кроме 
кожи. Тел.: 3-08-09,8(904)784-01-29, 
8(910)797-69-54 

Рено Магнум 1992 г.в. 385 л.с.+ 
полуприцеп 1999 г.в. бортовой 86 
м3, хорошее рабочее состояние. 
Тел.: 8-9092946074, 8-9036046000,8-
9027823979 

камаз 53212 борт Тел.: 90-8-32 
89103845639 

ИЖ-27175 (каблук) груз.фургон 
2006г.новый дв.1,6 карб.зел. цвет 
ц.167000 торг. Тел.: 6-80-07, 8-910-
395-57-53 Алексей 

ПАЗ-3202 в хорошем состоянии. 
Срочно Тел.: +79601881990, 69777 

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

Продам или обменяю на ВАЗ 2106-
09 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 Mazda 323P, хэтчбек, 98 
г.в.,двиг 1.4,пробег 88 тыс.км. ABS, 
ГУР, aierbag 2шт.,кондиционер,ката
лизатор,музыка,сигнализ Тел.: р.т. 
3-43-81, д.т 7-60-57, сот. 8-960-183-
99-78 (Юлия) 

Продаю А.м. ГАЗ-3110, 2000г.в., 
цв. белый, пробег 78 т.км., сигн., 
музыка, хор. сост.,торг Тел.: Тел 
+79027872773 

Продаю ВАЗ-21063 91г.в. цвет бе-
лый в хор. состоянии. Ц. 45 т.р., торг 
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41-37, 4-16-77 
ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз., 

маг., сигн., ц.з. борт. комп., цена 160 
т.р. торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2115, 2002 г.в., цвет ‘’Папирус’’, 
тонировка, сигнализация, музыка MP3 
(Pioneer)+сабвуфер Тел.: 5-46-34 

ВАЗ 2115, цвет - торнадо 1998г., 
110 тыс., торг. р.т. 4-49-04 Тел.: д.т. 
6-29-41, Виктор. 

ГАЗ 31029 Можно на запчасти, хотя 
на ходу, только кузов гниловат. Под 
капотом все в порядке, кое что вооб-
ще новое, отдам за 14тр Тел.: 5-45-29, 
после 18:00 

ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 
года выпуска. Тел.: 89056635230 

ВАЗ-2107, 1-хозяин, 1997г.в.. 
цв.Белый. Тел.: сот.8-831-907-8052 

ВАЗ-21074 2003 г.в., пробег 28 т.км., 
срочно. Тел.: 3-94-97, 89506233275 

ВАЗ-2109, 1989 г.в., цвет голубой, 
в хорошем состоянии. Тел.: сот. 8-
9087434211 

ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, 
лит.диски,музыка,сигнализация. Тел.: 
сот. 8-9616384909 

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

ВАЗ-2110 2003 год, есть все. Хор. 
сост. Небитая, не такси. Цена 205 
т.руб. торг. Тел.: +7-904-785-14-52 

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

ВАЗ-21102, 2003 г.в., снежка, пр.60 
т.км., обраб., подкр.. муз., сигн., отл. 
сост. 200 т.р. Тел.: 724-34 вечером 

ВАЗ-2112 г.в.2001 цвет папирус, 
музыка, сигнализация, тонировка. 
цена 165т.р. Тел.: д.5-79-15 с 19-00 
сот. +7(903)0546358 

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет капри 
Тел.: 73759 

ВАЗ-2193 (папирус),инж., 2001 г.в., 
пр.70 тыс. км. Тел.: 7-37-33, +7-902-
681-31-53 

ГАЗ-31029, 94г.в., цвет серый, хор.
состояние, 30 т.р., торг уместен. Тел.: 
89026880119 

ВАЗ21102, 2002 г.выпуска, 21 тыс. 
пробег, инжектор, цв.’’Рапсидия’’, 
музыка, сигнализация. Цена 180 тыс.
руб. Тел.: +79026896169 

Газель 2705, цельнометалическая, 
цв. синий, 2000 г.в., багажник, фар-
коп. Цена 125 т.р., Возможен торг. 
Тел.: 8(985)103-38-55 

Газель тент 1997 г, фургон 1995 г. 
Тел.: д. 91611,сот. 902 307 72 94 

Баргузин, 2005г., серый металлик, 
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пРОдАм
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

ВАЗ 21099 2001г.в. цв. аквамарин, 
инжектор, пр. 73 т.км. муз., цена 132т.
р.(торг) Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2104, цвет вишня, 2000г.в, от-
личное состояние, ц. замок, сигнали-
зация, недорого. Тел.: 8-9056602847 

ВАЗ 2104, цвет вишня, 2000г.в, ц. 
замок, сигнализация, недорого. Тел.: 
8-905-6602847 

ваз 2108 1985г.в. новый двига-
тель  1500  пр .  3000км. ,новая 
п о д в е с к а , ш р у с ы , а м о р - р ы  и 
т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.
р .  без  т ор га  Тел . :  5 - 66 -84 , 
+79503620064 

ВАЗ 2109 перевёртыш, запчасти, 
документы. Тел.: +79087627130 Ге-
оргий 

ВАЗ 21093 1993г.в. цв. черный мет. 
цена 68 т.р. Тел.: 8-910-794-05-87 

ВАЗ 21093, 2001г.в., пробег 73000, 
цвет опал. Тел.: +79082358336, р. 
66328 

ВАЗ 21093i 2001г.в.,серо-зелёный 
мет.,музыка,сигнализация,антикор,п
одкрылки,1хоз, ТО. Цена 113т.р. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

ВАЗ 21099 94г.в. Цена 64т.р. Торг 
Тел.: 7-52-19 сот. 89200166102 

ВАЗ 2110 2000 г.в. инжектор 8клап 
цв металлик светло-золотисто-желт 
не бит не краш 138т.р. Тел.: 8 903 
609 60 56 

ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП, 
пробег 65 т.км., отл. сост. 195 т.р. 
Тел.: 4-25-47 

ВАЗ 21102 цвет ‘’нептун’’ 2000 
г.в. пробег 70000 т.км., тонир., муз, 
сигн., зимой не экспл., 145т.р., Торг 
сот.:+79047914032 Тел.: д.т. 34998, 
после 17-00 

ВАЗ 21102, 04г.в, инж.8 клап, граф.
мет,зим.рез,сигн с пейдж,растяжка,с
цепка,стеклопод,муз CD, 6 колон,борт 
комп,т.круг,обраб и тд Тел.: д.т.9-03-
68, сот.89049115004 

ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный 
металлик. Тонировка, музыка МР3 , 
чехлы. Недорого. Тел.: 8-9601628551 

В А З  2 1 1 0 2 , г . в .  2 0 0 1 , ц в е т 
папирус,есть все. Состояние отлич-
ное. Тел.: 89023056631 (Сергей) 

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет золотистый 
темно-зеленый, тонировка, музыка 
MP3 (Pioneer) Тел.: +7(905) 660-89-
12, 4-56-75 

ВАЗ 2114i 02.05г.в. пробег20000км, 
сигн,муз mp3, обработка, БК, ПЭП, 
ц.175т.р. сот.89051937865 Тел.: 4-
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.9(9), �006 г. �
всё. Тел.: 3-39-32, Леонид 

Продаю фару б/у прав. для а.м. 
«Форд транзит». Тел.: Тел. 8-902-
3033343 

Продаю домкрат 12тонн новый. Не-
дорого. Тел.: Тел. +79047960966 

пороги на ВАЗ десятого семейства 
(пластик,некрашенные) с новой ма-
шины Тел.: 3-73-53 

стойки для VW Passat B-5, комплект 
4шт, б/у, рабочие Тел.: 3-73-53 

Стекла (полный пакет) для ВАЗ 2107 
Тел.: 5-50-97 

Стекло фары М-412 150р. Тел.: 7-
82-93(после18ч.) 

Стенд для правки колёсных дисков. 
Б/У. кредит, рассрочка.Адрес: 64788 

фары к бмв523 99 г Тел.: 8-
9023066618 

Тент для прицепа ‘’Тарпан-500’’. 
Тел.: 9-08-16 после 20,00 

Диски оригинальные для ‘’Маз-
ды-626’’ 4шт. 2000р.за все. Тел.: 
3-77-86 

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

диски штампованные р15 к бмв е-39 
95-03г Тел.: 9023066618 59373 

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

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

Для ЗИЛ 433107: прокладка головки 
блока-1шт. накладки сцепления-2шт. 
лапки сцепления-4шт. пружины лапок-
4шт. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Для М-412 багажник на крышу 
самодельный - 300р. Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

документы на ваз 2108 1989г.в. цена 
250 $ Тел.: 5-66-84,+79503620064 

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 3200 
р.Торг.В отличном состоянии. Тел.: 
+79506169737 

В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-
2608 (с 17часов). 

Автом. 2-кан.усилители Mestery-
1400руб(новый), Ivolga-1100руб. Тел.: 
8 910 799 02 09 

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

Аккустику ПИОНЕР_разнесенка на 
13. Тел.: +79202995595 

Акустика Infinity Beta 50 (8Ом, 250В, 
91дб) 15000р. Акустика JBL E60 (8Ом, 
175В, 90дб) 7000р. Тел.: +79506111377 
или +79092927922 Алексей 

Акустическая система для дом.
кинотеатра Infinity Beta 20,торг. Тел.: 
7-30-01, 8-904-780-14-99 

Видеокассеты б/у от 10 до 15 
рублей. От 10 штук. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

CD Ченжер Kenwood на 6 CD Тел.: 
89051909464 

Лампа настольная , производство 
Авангард. Тел.: 40045, 38991 

FLASH карты для сотовых телефонов 
и фотоаппаратов в наличии и на заказ 
Тел.: 8...950-607-43-27 

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 запчасти для ремонта со-
товых телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: 
Октябрьский проспект д.7 

Продам кассетную автомагнитолу 
JVC в хор. состоянии за 1300р Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продам SONY PLAY STATION 2 за 
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3500р Тел.: 8...920-032-53-23 
Продаю автомобильный TV полный 

комплект за 2500р Тел.: 8...920-032-
53-23 

Продаю дисплеи (экраны) для сото-
вых телефонов в наличии и на заказ 
Тел.: 8...920-032-53-23 

Плита электр. 4-x комфор. ‘’Ново-
Вятка’’ г. Киров, б/у 2 года в отл. 
сост. Тел.: д.т. 5-41-94, с.т. +7-902-
685-62-08 

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

СРОЧНО продам плазменный те-
левизор PHILIPS 42PF7320. Цена до-
говорная. Тел.: р. 3-01-22 Марина (с 
8.00-17.00), д. 5-96-59 Татьяна 

Стиральная машина автомат INDESIT 
5кг. (сушка). Гарантия 1 год, доставка, 
подключение. Цена 5000р. Тел.: 3-70-
54, 9023080646 

Стиральная машина ОКА (бочка) в 
раб. сост. Ц.500р. Тел.: с.т. 8-904-
399-18-89, д.т. 3-59-81 

Стиральная машина ОКА-8 в очень 
хорошем состоянии Тел.: 89101283101 
Люба 

Стиральная машина-автомат 
Samsung s803j.Куплена 20.09.03.
Габариты80x60x40cм.Загрузка 
3,5кг,800об/мин.Требуется ремонт.
Цена 1500р. Тел.: 8-905-667-2006 (с 
11.00 до 19.00) 

Стиральная машинка ZANUSSI ав-
томат. Отличное состояние, есть все 
документы. Тел.: 8-904-920-02-03 

Стиральную машинку DAEWOO 5,5 
кг., пузырьковая, размер 60*60. В 
рабочем состоянии. Тел.: 6-35-81 
после 18.00 

Стеклокерамическая плита Hansa 
на гарантии (август 2006) в идеаль-
ном состоянии. Продажа связана с 
переездом. 10 000 руб. Тел.: 7-35-66, 
(902) 300-28-51 

Холодильник Минск-15M 2-камер-
ный 1993 г. в хорошем состоянии, 
украшенный наклейками. Объем 245 
л. 1500 руб. Тел.: 5-95-80 до 17 ч., 
97-660 после 18 ч. 

Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отлич-
ном состоянии срочно недорого. Тел.: 
9-08-16 после 18.00 

Холодильник ‘’Минск’’ (б/у) Тел.: 
7-97-85 

Холодильник двухкамерный Минск-
15М, б/у. Срочно. Тел.: 91503 

Фотоаппарат CANON A80, б/
у на запчасти, дешево. Тел.: +7 
9103907573 

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

Цветной телевизор ‘’Рубин 214’’ 
Тел.: 7-97-85 

Швейная машина Подольск, ножная. 
Тел.: 3-89-91, 40045 

дОмАШНЯЯ уТВАРь
Пианино ‘’Сонет’’, ф-ка ‘’Красный 

Октябрь’’ темно-коричневое, 15тыс.
руб., торг. Тел.: 9-79-92 с 19 до 21ч. 

пила ‘’Дружба’’ Тел.: сот.(902)786-
84-46 

Новое инвалидное кресло-коляска 
КАР-3. Цена 5500р. Тел.: 5-97-19, 8 
9101320674 

Самовар 3 литровый электрический, 
термос 3 литровый нержавейка новый, 
термос китайский 2 литровый со 
стекл.колбой. Тел.: 40045, 38991 

Швейная машинка(ножная) б/у Тел.: 
3-06-15 

Штанга, наборная до 100кг. с зажи-
мами Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, 
с.т. 8-905-666-89-13, Сергей 

деТЯм
Балдахин + мягий бортик в кроватку; 

конверт зимний (нат.мех) для ново-
рожденного. Тел.: 9-74-96 

автокресо CAM(Италия) 0-18 кг. 
Недорого Тел.: 7-83-55(после 18), сот. 
(902)684-62-50 

Рюкзак ‘’Кенгуру’’. Тел.: 9-03-06 
Коляска (зима-лето) фирмы ‘’ТАКО’’, 

цвет красный, в эксплуатации 1 год. 
Тел.: 3-77-84,7-60-94 

Комбинезон зимний (нат.мех) синий 
с желтым, на 86 см. Тел.: 9-74-96 

Надувные санки для катания с горки 
‘’Ватрушка’’ (кто катался тот знает!!!) 
Тел.: 68336 

Продается коляска зима-лето в 
хорошем состоянии. ц.800р. Тел.: 4-
14-31, сот. 8-903-6016239 

Платье для девочки 6-8 лет белого 
цвета бальное цена 1500 рублей. Про-
изводство Турция Тел.: 72669 

Новый зимний комбинезон на ребен-
ка 1-2 года нат. мех. Тел.: 9-15-80 +7 
902 685 62 75 

Молокоотсос AVENT. Тел.: 9-03-06 
Песцовую шапку на девочку 4-7 лет, 

300 рублей Тел.: 9-79-27 
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Туфли детские ‘’Котофей’’ (21 
размер, натуральная кожа). Тел.: 
9-03-06 

Детская пластиковая ванночка очень 
удобная Тел.: 9-15-80 

Детский зимний комбинезон (1-3 
года) + шапка. Тел.: 9-03-06 

Детский зимний комбинезон транс-
формер для ребенка прим. с 4 мес. 
нат. мех рост 80 в отл. сост. Тел.: 
9-15-80 

Детские вещи, бывшие в употреб-
лении, на детей от 0 до 1 года. Тел.: 
9-03-06 

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

жИВОТНые, РАСТеНИЯ
Великолепные плюшевые малыши, 

британчики и вислоушки, от титуло-
ванных родителей, с документами 
клуба Н.Новгорода! Тел.: 9-07-56 
(после 17 ч.) 

Иглистую мышь (мышка с колюч-
ками на спине), всеядна, живет 
7-9 лет. Цена 100 р. Тел.: 36-0-36, 
+79101028676 

Продается щенок порода ‘’шарпей’’, 
3,5 месяца, мальчик, прививки. Тел.: 
+7 904 78 75 75 8 Татьяна 

Щенки Большой Японской со-
баки. Вязка в Финляндии.Отец 
- Чемпион Мира. Тел.: 6-07-19, 
сот.+79108707391 

Широкий асортимент комнатных 
растений по низким ценам подарит 
Вам новогоднее настроение. Эксклю-
зивные букеты. Тел.: 7-54-36Адрес: 
пр.Ленина, д.3, салон ‘’Эдем’’ 

Широкий ассортимент комнатных 
растений по низким ценам подарит 
Вам Новогоднее настроение. Эксклю-
зивные букеты. Тел.: 7-54-36Адрес: 
пр.Ленина, д.3, салон ‘’Эдем’’ 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТуюЩИе

Внешний алюминиевый бокс под 
5,25/3,5’’ IDE устройство. Подключе-
ние к компьютеру через USB/IEE1394. 
ц.1000р. Тел.: 4-14-31, сот. 8-903-
6016239 

Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-
95 (10.00-18.00) 

Dimm 128Mb PC133 Ц.450р. Тел.: д.т. 
5-55-48, с.т. 8-908-162-97-92 

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

Компьютр :Ce le ron  900 ,  мат .
п . G i g a b y t e , G e f o r s e  2 M X 4 0 0 
64Mb,память DIMM128Mb, винт 
Maxtor80Gb,CD-52 SONY, монитор 
Hansol510A 15’’+клава+мыш Тел.: 6-
18-25 (после 18 ч.) 

Комп с монитором 17’’ всего за 
4000 р Celeron 2200 МГц, ОЗУ 256, 
Radeon 9200 с TV-Out, (без винчес-
тера, CD-rom, клавы, мыши). Т Тел.: 
+79202980502 

Компьютер (Celeron 1300Mhz,256
Mb,40Gb,CDRW,64Mb Ati 9200)+мо-
нитор Compaq 15. Цена 7000р. Тел.: 
3-77-84 

Продам 19’’ монитор NEC за 2800р 
Тел.: 8...920-032-53-23 

Продам винчестер для компьютера 
недорого Тел.: 8-950-6005231 

Продам Видеокарту GeForce 5700FX 
VP (very plus) 128 Mb AGP. Цена 1800р. 
Дом.тел.66-88-1; сот.тел. 8 920 295-
36-55. Владислав Тел.: 66-88-1 

Продам Видеокарту GF 5700FX 
VP(very plus)128Mb AGP.1800р. 
Д.т.66881;сот.т.8 920 2953655.Вла-
дислав. P.S.lex.sarov.ru - цена 4211р 
Тел.: 66-88-1 

Продается системный блок: Celeron 
733 MHz, RAM 128Mb, CD-ROM, 
без HDD. Срочно!!! Дешево!!! Тел.: 
89503607229 
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Продается ЭЛТ монитор NEC 19’’ 
FE 991 SB. Один год в эксплуатации. 
4 000 руб. Отличный монитор !!! Тел.: 
6 - 97 - 10 в раб. дни с 9 до 18. сот. 
(910) 144 - 98 - 69 

П р о д а ю  з а р я д . у с т р -
ва,корпуса,аккумуляторы для сото-
вых. У нас есть все. Тел.: 8...950-
607-43-27 

Продаю ноутбуки Б/У в наличии и на 
заказ Тел.: 8-9200325323 

Процессор Celeron-600 Ц.500р. Тел.: 
д.т. 5-55-48, с.т. 8-908-162-97-92 

Новая материнская плата на 478 со-
кет поддерживает: Pentium 4, Celeron 
(Prescott, Northwood, Willamate). Тел.: 
3-77-84 

Новый блок питания ATX 350W. Тел.: 
77561,89047808822 

Новые компьютеры и комплектую-
щие. Тел.: 3-32-95 

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

Ноотбук 30 Гбт 200 озу ц. 12 т и 
цветной принтер Тел.: 3-50-80Адрес: 
гагарина 8-3 

Ноутбук Rover e418l. Via 1200 MHz, 
HDD 40 Gb, Ram 256Mb, DVD-RW, 
14,1’’, модем, сеть, 4USB 2.0, пор-
ты LPT, VGA. Цена 14000 руб. Тел.: 
3-73-94 

пентиум 4 atlon 3000+,озу512мб,hdd 
120gb,видео 256мб, пентиум 4 seleron 
3000,озу512 мб,hdd 80gb,видео 128, 
и пентиум 1300 озу256мб Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

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 , 1 2 0 G b , S V G A 
6 4 M b G e F o r c e 4 M X 4 4 0 , C D -
RW)+монитор Samsung 793. Цена 
11.000р.. Тел.: 3-77-84 

 Сис т емный  бло к  (Ce 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 
6 4 M b G e F o r c e 4 M X 4 4 0 , C D -
RW)+монитор Compaq V720. Цена 
12.000р. Тел.: 3-77-84 

Струйный цветной принтер HP DJ 
610C без картриджей. Тел.: 6-06-08 
Олег. 

P4 Celeron 2,5ГГц, 512mb,140gb, 
Radeon9600pro128mb,dvd-rw,cd-
rw,клава,мышь+17’’LG775C Тел.: 
8(243)41291(после 18ч) 

мебель
н о в ы й  к у х о н н ы й  с т о л  о т 

уголка(светлый, р.0,6мх1,0м), ц.1500р. 
Тел.: 9-74-79 

Книжный шкаф б/у. Недорого. Тел.: 
6-21-74 (после 18.00) 

Продается тумба под телеви-
зор цвета светлый орех. Размеры 
109х114х50см. ц.1000р. Тел.: 4-14-31, 
сот. 8-903-6016239 

Продается шикарная мягкая ме-
бель ц.15 тыс.р. Тел.: 3-51-31Адрес: 
ул.Чапаева д.8, кв.3 

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

Мягкая мебель (диван,2 кресла,жур.
столик)(б/у); кухонный гарнитур (б/у). 
Тел.: 7-97-85 

Мягкие стулья от гарнитура обивка 
гобелен стол на кухню Тел.: 3-50-
80Адрес: гагарина 8-3 

Спальний гарнитур’’Джина’’(2-
сп.кровать, комод с зеркалом, 2 
тумбочки, шифоньер)пр-во Румыния 
в отл.сост. Тел.: 8-9030521099 

Стенку 3,2 м х 2,5м - 4 секции, тем-
ного цвета, неполированная , очень 
вместительная, цена 6 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 3-91-53 

Трельяж,цвет орех, 90Х180Х45,цена 
договорная. Тел.: 40045, 389991 

Торговый стеллаж 1800х1100х400 
белого цвета с подсветкой. Тел.: 5-
30-06, 902-307-64-42 

Евротахта, спальное место 1,60х2,00, 
новая, из Н.Новгорода. Срочно. Недо-
рого. Тел.: 91503 

Два кресла темного цвета практи-
чески новые недорого. Тел.: 9-08-16 
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после 18 
Двуспальная кровать б/у, 180х200, 

с матрасом, недорого Тел.: 8-910-
794-0079 

НедВИжИмОСТь
2-х к.кв.н-р.Московская 8;7 эт.,ж/

д,тел., лодж. Тел.: 3-04-80 
2-х комн. квартира с.Дивеево, пло-

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

2-х комнатную квартиру. Тел.: 
30159 

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

3-х к. кв. на Московской 89/2 (пол-
дома в р-е Аэродрома), 80.2 кв. м. 
или меняю на 1 к. кв. в новом районе 
с доплатой. Тел.: 52779 (после 17.30), 
9087377780 

3 - х  к о м н а т н а я  в 
Д и в е е в о ( ц е н т р ) 5 8 / 1 4 / 1 1 / 1 2 /
6;хозпостройки,огород,телефон,2-
й этаж 2-х этажного,5-25-97 Са-
ров,(243)4-22-87 Дивеево Тел.: 
(243)4-22-87 

4-х к.кв., по ул.Музрукова,27; 
3эт.,Sобщ-77,6кв.м.,Sжил-45,3кв.м. 
Или меняю на 2к.кв в нов. р-не +допл. 
Тел.: 8-905-013-10-47 

Гагаж у ГБДД стандарт. ж/б пере-
крытия свет метал. ворота Тел.: 9-15-
80 НСС 8-902-6856274 

гараж в районе 1 интерната (видно с 
дороги), удлиненный 8Х4 м., есть яма, 
погреб, под газель. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 54511, +79101242324 

Гараж в районе ветлечебницы,возле 
стрельбища.Мет.ворота,не удленён.
Цена 135т.р.Торг при осмотре.Воз-
можен обмен-варианты. Тел.: +7902
3088425;+79506141133 

Гараж в районе очистных 4х6м 83т.р. 
Тел.: 6-16-88,89101272122 Алексей 

Гараж возле ветлечебницы. 4.7х8.2м. 
Тел.: +79506233354; 3-55-92 

Гараж большой 3,4х8,1 с ж/воротами 
на Маяковского. Сухой погреб, яма, 
свет. Тел.: 53988 

Гараж на 21 площадке, свет, яма, 
погреб. Тел.: 3-63-88; 8-908-753-
80-78 

Гараж на 21-ой площадке (большой, 
есть погреб и яма). Тел.: 9-05-73 

Гараж на Варламовском шоссе.Цена 
170 т. рублей Тел.: 6-21-06 

Гараж на ключевой поднят удлен. 
пол ж.б. плитка без погреба и ямы 
м.ворота 2.5м Тел.: 89108909693 

Гараж на Ключевой стандартный: 
свет, без погреба и ямы. Гаражи с 
обеих сторон поднятые, удлинённые. 
Находится под окнами монолитки 
Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Гараж на Ключевой, 8.3 на 4.1 м, 
ж/ворота, свет, без погреба и ямы. 
Тел.: 3-49-93 (c 11 до 19 ч.), 3-47-16 
(после 20 ч.) 

Гараж на Ключевой, блок 37, удлин., 
7,64х3,2м, сухой погреб, яма, свет. 
Тел.: 6-01-88 (веч.) 

Гараж на Ключевой, поднят, про-
длен, ворота утепленные, срочно. 
Тел.: 3-94-97, 89506233275 

Гараж на Ключевой, яма, погреб, 
сухой. СРОЧНО Тел.: +79087627130 
Георгийv 

Гараж на очистных. Два уровня, ж/б 
перекрытия, ворота метал., металлич. 
смотровая платформа. Под склад или 
авто. Дорого. Тел.: +79049008845 

Гараж на очистных:погреб,крыша-
новый рубероид,дер.ворота. Тел.: 
3-06-11 

Продается гараж в р-не Собач-
ника 3,60х9 свет,яма Тел.: 6-47-88, 
7-62-67

Срочно! Гараж в р-не автоц. Колесо, 
под Газель, 9.5х4 м, яма, подвал, ж/б 
перекр, оштукатур, дерев.пол, метал. 
вор.; приватиз. Тел.: 3-99-50 (после 19 
ч.), 8.9107990690 

Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, 
погреб. В 2 мин. ходьбы от проход-
ной ТЭЦ Тел.: 5-64-24 (после 20ч.) 
Александр 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
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 у 21-й площадки. 
Погреб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60 

Гараж стандартный, двухуровне-
вый, бетонное перекрытие, в районе 
стрельбища. Тел.: 4-42-93, 9-73-86 
Владимир Андреевич, 902-782-68-86 
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Андрей 
Гараж у ГИБДД. Стандартный, пог-

реб, свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-
2608 (с 17часов). 

Гараж у ветлечебницы ж/б плиты 
мет.ворота 2.2метра Тел.: 59373Ад-
рес: 9023066618 

Гараж у платной стоянки на Маяков-
ского Тел.: 3-71-39 

Гараж двухуровневый в р-не ветле-
чебницы 4,5 х 8,5, перекрытие ж/б, 
железные ворота 2,7 х 2,7, пол- де-
рево, свет. Тел.: м.т. 89601955608, 
89027872909 

Гараж, на две машины, на Ключевой 
Тел.: 72739, 89625041795 

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

Кирпичн.дом в с.Дивеево, пл.90/53, 
в/у, АГВ,больш.гараж, хор.сад, земля, 
рядом с монастырем Тел.: +7-920-2-
99-55-95, (230)9-13-01 после 20 ч. 

комнату в Дивеево около храма, 
есть всё. Или меняю на жилье в 
Сарове. Тел.: д. 57138, р.66575, 
с.+79063502948 

п р о д а м  1 - к о м н а т у  в  4 -
х кв.по ул.силкина общая пл.23 
ж и л а я  п л о щ . 1 3 , 6  л о д ж и я 
стекло,погреб,телефон Тел.: д.т.6-
31-89 сот.+79200335219 

Продается 3х ком.кв-ра,58,8м3,по 
ул .Шверника ,15Б ,3  этаж ,жел .
дверь,заст.балкон Тел.: 7-51-97Адрес: 
+7950-614-10-92 

Продается дом в пос. Сатис (17 км 
от Дивеево). 4 комнаты с жилой ман-
сардой, центральные коммуникации, 
2 кирпичных гаража, погреб, Тел.: 
8(243) 4-13-41 

Продается дом по ул.Маяковского,15 
соток. Тел.: тел.89027862421.8(243)4-
33-06(Дивеево) Виктор. 

продаю 2-ух ком. кв. ул.Победа 
1этаж или меняю на2-ух ком. в 
новом районе с доплатой. Тел.: 
30524.89047812241. 

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

Меняю 2-х комн. хрущевку по 
ул.Куйбышева, 3-ий этаж общ.пл. 41,3 
кв.м Тел.: 660-89 после18 ч. 

Сад-огород на Кремешках (9,1 сотка: 
сарай, туалет, 2 подъезда к огороду). 
Много цветов, малина, смородина, 
груша, яблоня, вишня. Тел.: 3-17-11 
(днем), 6-67-28 (до 21.00) 

Срочно гараж (3.6х7.8м) на 21 пл. 
напротив старой АЗС. Погреб, яма, 
свет. Тел.: 5-16-06 после 18 ч. 

Трёхкомнатную квартиру на курча-
това Тел.: 3-71-39 

Торговую площадь - магазин на 1 
этаже жилого дома, отделка, докумен-
ты, оборудование. 2,1 млн. руб. торг 
Тел.: 63922 ; 63933 

Дом в р-не старого мебельного м-
на. Вода, свет, газ, большой земель-
ный участок. Тел.: 55-711 (после 19, 
Нина Николаевна) 

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

Дом кирпичный в р.п. Ардатов,120 
кв.м.,участок 8 соток,вода,канали
зация,большой сарай. Тел.: 5-17-
39,+79047965805 Вадим 

ОдеждА И ОбуВь
женскую дублёнку в отл.состоянии(н

атур.,крек,цвет тёмно-синий,р.46-48) 
Тел.: 9-78-80 

Бальное платье ‘’латино’’ (рост 134). 
1500 руб. Тел.: 7-65-39 

Бальные туфли. Золото. Размер 
36-37, каблук 3 см. Тел.: 7-75-88, 
7-12-74 

вечернее платье голубого цвета, 
плечи открытые, корсет. р44-48. Цена 
2000р. Тел.: 61162, 9049294638 

Зимн. мужск. сапоги почти новые 
42р. натур. мех и кожа черные, 1500р. 
Тел.: 3-42-67 вечером 

Куртка зимняя для подростка 12-14 
лет (Москва) чёрная, в отл. сост..450р. 
Тел.: 3-42-67 вечером 

Оригинальное вечернее платье для 
выпускного и других торжеств. Недо-
рого. Тел.: +79202995595 

Продается новая белая блузка для 
беременных. р. 46-48. Тел.: Т. 3-80-14, 
+79047977442 

Продаётся куртка зимняя, кожан-
ная, размер 52 цена 1200р и куртка 
осенняя размер 52 цена 600р. Тел.: 
5-82-21 (после 18 ч.) 

Платье молодежное из салона (Мос-
ква) шифон кремовый с рисунком, р 
44-46, длина 3/4 рост 170, подойдет 
на любое торжество.Недорого Тел.: 
38991, 40045 

новое женское зимнее пальто(тёмное, 
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длинное,воротник-чёрный песец. 
р.46) Тел.: 6-44-76(после 18ч.) 

Новые мужские зимние ботинки 
Colambia р.39-40 , цена 2 000 руб. 
( магазинная цена 3 100 р.) Тел.: 
3-36-48 

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

Мужск.новые ватные брюки, 52-176, 
350руб. Тел.: 3-42-67 вечером 

Мужская натуральная дубленка р-р 
48-52 коричневая в хор.сост. недорого 
Тел.: 3-40-67,сот.89027826946 

мех береты из норки и каракуля 

недорого ботинки для лыж Тел.: 3-50-
80Адрес: гагарина 8-3 

Недорого!!! Красивая женская дуб-
ленка, цвет рыжий, натуральная, раз-
мер 46-48, до колен. Тел.: д.т.53468 
р.т. 79128 с.т.+7910 1324541 

Одежда для детей б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 9-03-06 

Очень красивое, элегантное сва-
дебное платье для изящной, мини-
атюрной красавицы. р-р 42-44, рост 
155-160, цвет белый. Тел.: 8-903 
6031128, 61248 

Свадебное платье р.42-44. Очень 
красивое из салона Нижнего Новгоро-
да! Тел.: сот. 8-910-89-46-106 

Свадебное платье р.44-46 Тел.: 
89101283101 Люба 

Свадебное платье из салона 
Н.Новгорода, цвет персиковый, раз-
мер 48, рост 175. Тел.: 3-90-89 
Людмила. 

Дубленка 48-50, серая с капюшоном, 
цена договорная. Тел.: 38991,40045 

Дубленка мужская коричневого 
цвета, натуральная, новая Цена 8000 
рублей.Торг уместен. Тел.: 72669 

Жен. зимние замш. сапоги на низком 
каблуке, р-р 41. Тел.: 6-56-22 

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

Дешево! Дорогое свадебное платье 
из салона Н.Н. рр.44-46/170 Тел.: 
89030566661 

Шуба женская из меха бобрика, 
воротник - чернобурка. Размер 52-54. 
Тел.: 6-56-22 

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
новый линулеум(цвет под паркет, 

на тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. 
Тел.: 9-74-79 

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

СВЯзь, ТелеФОНы
Продам радиотелефон SENAO SN-

258 PLUS NEW.Новый. Дальность 15 
км. Тел.: 8...920-032-53-23 

Продам новую автомобильнную ан-
тенну HUSTLER для рcтанции за 700р. 
Тел.: 8-950-607-43-27 

Продам подключения к СИТИ,БИЛАЙ
Н,МЕГАФОН,МТС,ТЕЛЕ-2 за пол цены. 
Тел.: 8...950-607-43-27 

Продам MOTOROLA C650 за 1500р 
Тел.: 8-9506005231 

Продам сот. телефон SAMSUNG 
X100 за 1500р Тел.: 9-41-00 

Продам сот.тел.(смартфон) Nokia 
3230 и сот. тел. Samsung X460 Тел.: 
37554 

Продам NOKIA 1100 за 1000р Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продам SIEMENS C60 за 1000р Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продаю Nokia 6630! Полный комп-
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лект! Цена 5.5т.р.! Тел.: 8(950)610-
06-66 

Продаю SONY ERICSSON K700i за 
4000р и SONY ERICSSON K750i за 
6000р Тел.: 8...920-032-53-23 

Прдам NOKIA 6670 за 4500р Тел.: 
8...920-032-53-23 

Новый телефон ДРД ‘’SENAO’’, нов. 
усилитель, доп. трубка. Возможна 
установка Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-
01, с.т. 8-905-666-89-13, Сергей 

Н о к и а  1 1 0 0  в  и д е а л ь н о м 
состоянии,документы и упаковка.Цена 
1 000 рублей. Тел.: +79049005048 

сот.тел Nokia 3230.смартфон,есть 
всё и даже больше+чехол+автомоб.

зарядник,хорошее состояние Тел.: 
+79030579989 

Сот.тел.Nokia 3510i в отл.состоя-
нии+ сменная панель, с документами. 
Тел.: +79202995595 

Сот.телефон Nokia6125, новый, 
на гарантии, в отл.состоянии.Цена 
договорная. Тел.: 6-97-58, 8-910-
886-95-27 

Сотовый телефон LG F2100 + USB-
кабель Тел.: 36-0-36 

Сотовые телефоны дешево. Более 
30 моделей. Новогодняя распродажа! 
Тел.: 7-54-36Адрес: пр.Ленина, д.3, 
салон ‘’Эдем’’ 

nok ia  6101,новый,раскладуш
ка, fm-радио,4т .р .  Тел . :  5-66-
84,+79503620064 

NOKIA 7270, раскладушка, полная 
компл., коробка. Идеальное состо-
яние. Цена 6000 рублей. Тел.: +7 
9200245890 

Siemens C62 в отличном состоянии 
с документами. 1200руб. Тел.: 6-30-
63, вечером 

Д о м а ш н и й  р а д и о т е л е ф о н 
‘’Panasonik’’ недорого. Тел.: 9-08-16 

мАТеРИАлы И 
ОбОРудОВАНИе

Блок балконный, б/у, дерево, шири-
на 87 см, высота 215 см, две двери ос-
теклены, с тремя завёртками каждая. 
Для дома, для дачи ... Тел.: 3-81-39 

Бензогенератор 2,5 кВт новый, на 
гарантии, с документами, в упаковке. 
Цена 11600 руб. В магазине такой сто-
ит 19000руб. Тел.: 8-905-6602847 

Комплект редукторов для газосвар-
ки. Тел.: +79049022371 

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

Межкомнатные двери новые массив, 
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шпон ясеня (+коробка, обналичка) 2 
шт, ванна ‘’Ariston’’ 1,5 м -1 шт(новая), 
полотенцесушител Тел.: +7 908-723-
5023 

Станок для правки колёсных дисков. 
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 64788 

Электро-гидравлический ПОДЪЁМ-
НИК 4-хстоечный для сход-развала. 
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 64788 

ФОТО/ВИдеО
В/кассету с ф-ми ‘’9 рота’’, ‘’Мис-

тер и миссис Смит’’ Ц.100р. Тел.: 
3-72-75 

Видео(DVD,VCD), тетради, фото 
Учителя Иванова. Рассказы последо-
вателей. Тел.: 3-68-82 

Видеофильмы о Серафиме Саров-
ском на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

DVD-диски с ф-ми: ‘’Возвращение’’, 
‘’Живой’’, ‘’Казино Рояль’’, ‘’Сезон 
Охоты’’ Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’GTA-Мент. беспре-
дел’’, ‘’FIFA-07’’, ‘’NW Nights-2’’, 
‘’Готика-3’’, ‘’NFS Carbon’’ Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски 
1,2,3,4 на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски 
5,6,7 + Лучшее на DVD Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

Сериал ‘’Солдаты 4-9’’ из частной 
коллекции. Ц.50руб. Тел.: 3-68-82 

Фильмы на DVD из частной коллек-
ции. Стоимость диска 50руб. Тел.: 
3-68-82 

фотоглянцеватель Тел.: 6-44-76 
(после 18ч.) 

Диски для ПК: переводчик анг.-рус., 
рус.-анг., примочки для мобильников 
Nokia Ц.35р. Тел.: 3-72-75 

Цифровой фотоаппарат GENIUS 
5MPIX за 2600р Тел.:  8. . .950-
6074327 

Цифровой фотоаппарат Panasonic 
DMC-LC50, 3.2МП немного б/у,линзы 
стекло,карта памяти,состояние но-
вого. Цена 5500р, рассрочка. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

пРедпРИНИмАТельСТВО
Кофейный аппарат SAGOMA H-5. 

Бу. Состояние отличное. Тел.: +7 
920-022-4291 

Полный пакет документов для ре-
гистрации фирмы/частного предпри-
нимателя. Тел.: 89103811850 

Постельное белье , подушки , одеяла 
, матрацы и многое др. Пр-во Ивано-
во. Тел.: 89103975257 Сергей. 

куплю
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

2141 ‘’Святогор’’ на запчасти. Тел.: 
3-43-90, 3-64-97 

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 
от 2000г.в. Классика от 2002г.в., 
Иномарки от 1991г.в. Тел.: 9-01-34, 
+79063651917 

Газ 21, Дорого! Тел.: 8 (910) 383 
14 22 

ВАЗ 2109 не старше 2000года, в 
аварийном состоянии Тел.: 3-96-38 
после 21ч. 

ВАЗ 2110 в аврийном состоянии 
Тел.: 89103940370 

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

ГАЗ-21, ‘’Победа’’, ДОРОГО! от хо-
зяина. Тел.: 8 (910) 383 14 22 

гараж или место Тел.:  5-66-
84,+79503620064 

Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригиналь-
ном состоянии. Рухлядь не предла-
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гать. Тел.: 9-01-34, +79063651917 
ЛУАЗ в рабочем состоянии. Тел.: 

90781 (после 19ч.) +79036093578 
Куплю ВАЗ -2110, 2111, 2112 не 

старше 2002 г.в., в хор. состоянии. 
Срочно. Тел.: 8-9601827873 

Москвич 402-403, в хор.сост. Тел.: 8 
(910) 383 14 22 

Москвич 403-407, в хор.сост. Тел.: 8 
(910) 383 14 22 

ПТС на БМВ 3 серии любого года 
выпуска, стоящий на учете в ГИБДД г. 
Саров. Тел.: 3-74-74 (89063620402) 

АВТОзАпчАСТИ
Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14 
Детское автомобильное кресло до 

36 кг. Тел.: +79202995595 
Шипованную резину 195/65R14, 

185/70R14, 195/65r15. Тел.: 3-74-74 
(89063620402) 

элекТРОНИкА,  
быТОВАЯ ТеХНИкА

Б/у авто-магнитолу,акустику, уси-
литель. Желательно с документами. 
Дешево. Тел.: 8 910 799 02 09 

Радио-няню, либо возьму в прокат.
Срочно! Тел.: 89601825413, 75464 

Куплю SONY PLAY STATION недорого 
Тел.: 9-41-00 

панель от Pioneer DEN-7700 Тел.: 
3-73-53 

Стиральные машины-автомат на 
запчасти. Тел.: 9047828036, 6-44-
24(после 18 ч.) 

деТЯм
Радио няню Срочно! Тел.: 7-54-64 
Детскую хоккейную форму (все 

кроме шлема), возраст 6 лет. Тел.: д. 
91074, р. 40543 

жИВОТНые, РАСТеНИЯ
Аквариум 25-40 литров. Тел.: 7-13-

15( после 18-30 ч.) 7-65-39 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТуюЩИе

винчестер,мать,процесор,видеока
рту,память и другие комплектующие 
Тел.: 5-66-84, +79503620064 

Куплю в хорошем состоянии компь
ютер,монитор,принтер недорого Тел.: 
8-9506005231 

Куплю ноутбук в хорошем состоянии 
недорого Тел.: 8-9506005231 

Ноутбук с DVD-приводом. Тел.: 
+79049022371 

НедВИжИмОСТь
1 к.кв в новом районе Тел.: 5-15-34, 

905-013-10-47 
1-ую квартиру, 1 этаж и коридорку 

не предлогать Тел.: 3-04-80 
1комн. кв. в стар. районе или 2х 

комн. кв. на ИТР недорого. Тел.: 3-
84-31, 7-82-93. 

2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж 
с лоджией), хр., бреж - не предлагать. 
Р-он Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 
30480, р.т. 44220 

2-х комнатную м/габаритку Тел.: 
3-04-80 

2-хкомнатную квартиру в районе 
Силкина, Дома торговли. Первый этаж 
не предлагать. Тел.: 6-52-24 

2х ком. кв-ру Тел.: 89023066243( 
после 18 ч.)Алексей 

3-х к. кв. в 5-и эт. доме до 70 кв.м. 
с 1 по 3 эт. в нов. р-не Тел.: т. 5-75-
11, 5-13-79 

Землю в собственность в любом 
поселке Дивеевского, Вознесенского 
районов, можно без построек. Деше-
во. Тел.: 8-905-6602847 

Комнату. Тел.: 3-33-82 
Куплю 2-х комн. квартиру площадью 

55-60 кв.м. Тел.: 66089 после 18ч. 
куплю 2-ух. 3-ех.ком. кв. в новом 

районе. Тел.: 30524.89047812241. 
однокомнатную или двухкомнатную 

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

Однокомнатную малогабаритную 
квартиру. Тел.: 30472 

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

Садовый участок, по дороге в Балы-
ково на первой линии рядом с доро-
гой. Тел.: +79063651917, 90134 

Срочно 1-комнатную квартиру в 
новом районе. Тел.: 5-63-72, 5-46-87, 
+7-950-6065089 Ирина 

Участок в с/о «Родничок» Тел.: 8-
905-6602847 

пРОчее
Ружье охотничье куплю.(ИЖ-

43 не предлагать!) Тел.: 3-32-50 
сот.9103914977 
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.9(9), �006 г. �
Куплю бензин А-76(не дороже 10р 

за 1литр) Тел.: 3-77-86 
Наковальню, блины для штанги вес 

20-50кг. Тел.: +79047950253 
Штангу с блинами, наковальню. Тел.: 

+79047950253 

СВЯзь, ТелеФОНы
Куплю новый сотовый телефон мож-

но кредитный Тел.: 8-9506005231 
Куплю сотовый телефон с BT/MP3 

и FLASH картой Тел.: 8...920-032-
53-23 

Куплю сотовый телефон. Дешевые и 
старые модели не надо. Тел.: 8...950-
607-43-27 

Покупка,продажа,обмен,ремонт со-
товых телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: 
Октябрьский проспект д.7 

Неисправный сотовый телефон 
Сименс S65-75. CX65-75, M65-75 
Тел.: 39663 

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

С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : 
+79049022371 

Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 
после 20.00 

мАТеРИАлы И 
ОбОРудОВАНИе

куплю утеплитель, оцинковку, про-
фнастил, можно бу Тел.: 9-08-32 
89103845639 

Промышленный электрофен. Тел.: 
+79049022371 

Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781, 
89036093578 

Электроинструмент б/у(штроборез,
перфоратор,пром.пылесос,отбойный 
молоток,шуруповерт,лобзик). Тел.: 
8-9601827873 

меНЯю
НедВИжИмОСТь

1-ю кв. по Семашко 8 7/9 29,8 кв.м. 
на 2-ух ком.кв. в нов. районе Тел.: т. 
5-81-13 

2-комн. кв-ру в старом районе 50кв.
м. 5/9 на кв-ру в Нижнем Новгороде 
Тел.: 8-904-7857-857 

2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-
ый эт),н-р не предлагать или продам 
Тел.: 3-04-80 

2-х кв. во вдове на 2-х кв. с доплатой. 
Варианты. Тел.: 5-24-46, вечером 

2-х комн.кв в п.Сатис, Sобщ - 52,4 
кв.м. Или меняю на квартиру в Са-
рове Тел.: 8 (243) 4-13-60, 8-902-
688-66-82 

2-х комнатную Радищева 7,1-й этаж 
на 3-х комнатную в новом районе Тел.: 
+79601967626 

2х ком. кв-ру ‘’хрущевка’’ 44 кв. 
м. в г. Арзамас на 2х ком. кв-ру в 
Сарове. Тел.: 4-35-04(с 8 до 16.30) 
Александр 

2х ком. кв. по ул.Силкина общ.пл. 
48,7, жил.пл. 29.3, 8 этаж на 2х комн. 
кв. в заречном районе. Тел.: 4-61-02, 
5-28-55 

3-х к. кв. на Московской 89/2 (полдо-
ма в р-е Аэродрома), 80.2 кв. м. на 1 
к. кв. в новом районе с доплатой. Тел.: 
52779 (после 17.30), 9087377780 

3-х комн. кв. обшая пл. 66,6; жил. 
пл. 44,4; кухня 8,2 на 2-х комн. в ста-
ром районе или продам. Тел.: 30472 
(после 18 ч) 

3-х комнатню квартиру по ул. Мос-
ковская 6, на 2 и 1 комнатные квар-
тиры с доплатой. Тел.: 5-06-65, 
9-07-21 

3х к.кв. по ул. Дзержинского, 
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, 
двор на 3х к.кв. р-он Музрукова, 
Казамазова и т.п. или продам. Тел.: 
3-77-56, +79101320807 

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

Комнату в трёх комнатной кв. 17,8 
кв.м. на 1 комн. кв. с доплатой. Пер-
вый этаж не предлогать. Тел.: 39693 
(после 17 ч.), +79200181992 

Меняю 2 – х комн. кв. по ул. Силкина 
4. 45/27, 5 эт., тел., ж/дв. На 2 – х 
комн. кв . большей пл. в ст. районе. 
Тел.: Тел.: Д.т. 7-11-80 

Меняю 2-х комн. хрущевку по 
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. 

СВЯзь, ТелеФОНы
Принимаю на реализацию старые 

сотики или обменяю на другие модели 
с доплатой Тел.: 8-9506005231 
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СдАю
Гараж в районе Азродрома на зиму. 

Тел.: 6-41-79 
Сдается гараж под ‘’Газель’’ в райо-

не ‘’Колеса С’’. Тел.: +79103975257 
Сергей. 

СНИму
1 комн. кв. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел.: +79087226866 
Гараж в районе ул. Победы, Пионер-

ская. Тел.: 7-26-34, +7903 044 59 55 
Гараж у ресторана ‘’Колокол’’ Тел.: 

89030566661 
однокомнатную квартиру, желатель-

но с мебелью в новом районе.Чистота 
и своевременная оплата гарантирует-
ся. Тел.: 89047939631 

Сниму квартиру с телефоном 
в старом районе. Тел.: 64026, 8-
9056667166 

Сниму однокомнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8-962-504-25-65, 
3-77-66 

Две студентки снимут однакомнат-
ную квартиру в Н.Новгороде на дли-
тельный срок без посредников Тел.: 
89200219242 

ИЩу РАбОТу
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

Ищу работу на личной газели ( тент ). 
Полный или частичный рабочий день. 
Приветсвуются предложения иного-
родних поездок. Тел.: 37191, 54764 

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

РАбОТА
В вечернее время (после 19.00). 

Опытный пользователь ПК, серьезность, 
ответственность, 49 лет, женщина. Тел.: 
3-17-76 (с 8.00 до 17.00) 

Ищу работу гл. бухгалтера стаж рабо-
ты 3 года Тел.: 9047888212 

Ищу работу бухгалтера стаж работы 
10 лет Тел.: 9-13-46 после 18 ч. 

Ищу работу по организации бизнеса 
с нуля рассмотрю серьезные предло-
жения. оплата по договоренности опыт 
результат Тел.: andreysarov@rambler.
ruАдрес: andreysarov@rambler.ru 

Ищу работу юриста. Образование 
высшее. Опыт работы. Тел.: д.т.6-41-74, 
р.т. 3-12-14 

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

могу организовать бизнес с нуля 
рассмотрю серьезные предложения 
оплата по договоренности возможно 
руководство предприятием результ 
Тел.: andreysar@rambler.ru 

Секретаря, бухгалтера, делопроиз-
водителя 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  сво-
ем домашнем телефоне Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

ВАкАНСИИ
Требуются мастера по кузовным 

работам в автосервис. Гибкий график 
работы. Тел.: 89047888634 

М-ну ‘’ Миллион Друзей ‘’ требуется 
продавец-консультант. Тел.: 3-63-88; 
6-53-51Адрес: Шевченко, 20 Курчато-
ва, 3 КБО 

* Требуются менеджеры по продажам 
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автомобилей возр.до 26лет обяз.высш.
технич.образ.коммуникаб.,хорошая 
лексика приятная внешность. Тел.: Тел. 
6-80-07,4-52-76,6-70-33 

В м-н требуется ответственный, ком-
муникабельный менеджер-консультант 
для продажи отделочных мат-лов. Опыт 
работы приветствуется. Тел.: 8-905-
6602847 

В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’ 
требуется контролер. жен.возраст от 
55 до 60 лет Тел.: 7-95-69 

В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’ 
требуются продавец непродовольс-
твенных товаров; оператор ПК с опытом 
работы в торговле. Тел.: 7-95-69 

В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’ 
требуются: кассир, продавец, опера-
тор ПК (с опытом работы в торговле) 
Тел.: 79569 

Автосервису ‘’Клаксон’’на постоянную 
работу требуются квалифицированные 
рабочие: автоэлектрик,автослесарь 
и слесарь-моторист Тел.: 7-84-17,4-
19-79 

ЗАО СаровГидроМонтаж требуются 
электромонтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Тел.: 
6-66-01, 37-303 

предприятию требуется машинист 
башенного крана Адрес: 37-336 

Предприятию требуются подсобные 
рабочие Тел.: 3-56-38 

Предприятию требуются стропальщик
и(удостоверение обязательно), грузчи-
ки Тел.: 3-68-06 

Помогу найти работу мужчине-юрис-
ту, заканч очное обучение в ВУЗе (не 
СГИ, не МЭСИ). Возможно прохожде-
ние преддипломной практики. Тел.: 
89023014433 звонить с сотовых 

МУП ‘’Пищевой комбинат’’ объявляет 
конкурс по специальностям: технолог, 
юрист, водители, слесарь-ремонтник, 
электрик, сварщик. Тел.: 3-91-60, 3-94-
90Адрес: ул. Железнодорожная, д.11 

Требуются девушки для работы в офисе 
обяз.высш.образ.коммуникаб.,хорошая 
лексика приятная внешност з/пл вы-
сокая, соц пакет. Тел.: 4-11-19, 4-
52-76Адрес: ул.Железнодорожная 4 
оф.110а,109а 

Для частичной занятости требуются 
специалисты: по замене и установке 
отделки стальных дверей. Тел.: 375-73 

пРедпРИНИмАТельСТВО
Внимание! Проводится набор в группу 

красоты и успеха от AVON. Новогодний 
подарок всем новичкам. Тел.: 3-71-51, 
с. 8-902-782-67-60 

уСлугИ
кОмпьюТеРы, 
кОмплекТуюЩИе

Ремонт компьютеров, оргтехники. 
Заправка картриджей. Установка про-
граммного обеспечения. Большой опыт 
работы. Тел.: 3-73-94 

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

Проблемы с компьютером? Звоните 
Тел.: 3-72-75 

Помогу разобраться с проблемами 
вашего компьютера.Интернет,прогр
аммы,Windows,сеть.+обучение,консу
льт. при покупке.Препод.опыт.Саша 
Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 с.т.+7910 
1324542 

Скорая Компьютрная Помощь. Орга-
низациям и частным лицам. Быстро, 
качественно, надежно. Тел.: 3-77-66 

ОдеждА И ОбуВь
Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 

9-03-06 
Ремонт и реставрация шуб, дубленок, 

головных уборов и других видов одеж-
ды. Тел.: 3-54-99 

пРОчее
Юридические консультации,представ

ительство в суде по гражданским делам 
(жилищн.,наслед.,семейн.,ущерб при 
ДТП,вред здоровью и т.д) Тел.: 901-82, 
моб.8(902)78-75-069 

Транспортные услуги на бортовой 
газели Тел.: 3-71-91

Транспортные услуги Газель Тел.: 
3-73-63   

Отвезу и встречу с поезда Тел.: сот. 
89108859098, 89047967154

Принимаю заказы на изготовление 
вязанной одежды для детей. Ручная 
работа Тел.: 9-74-96

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Выполнение чертежей и КД любой 
сложности. Тел.: 8-910-38-38-321(после 
18ч.)Александр 

Продам дипломную работу ‘’Повы-
шение эффективности использова-
ния капитала предприятия’’, недо-
рого. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-52-67; 
+79027844187 

Помогу в сжатые сроки научиться 
работать в Word и Excel. Преподава-
тельский опыт. Саша Тел.: д.т.53468 
р.т. 79128 с.т.+7910 1324542 

Дипломную работу по юриспруденции. 
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Отличного качества, оригинальную. Не 
интернет. Тел.: 40543, 89063547427 

Для вас студенты. Димломные работы 
по экономике. Более 25 тем, а также, 
дипломы для групп ‘’ПР’’ и ‘’КР’’. Быс-
тро и качест Тел.: +79081688600

СВЯзь, ТелеФОНы
Срочный ремонт сотовых телефонов. 

Приемлимые цены, нижегородское ка-
чество. Тел.: 7-54-36Адрес: пр.Ленина, 
д.3, салон ‘’Эдем’’ 

СТРОйкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-

08-65 
остеклю лоджии: пластик, аллюми-

ний или дерево Тел.: 3-73-60
Качественно и быстро сделаю 

ремонт квартиры любой сложности 
Тел.: 3-73-60

Выполним любой вид сан.-тех.услуг.
Монтаж водопровода,отопления,канал
.Замена труб на сталь,полипропилен,с 
заделкой в стену.Качество Тел.: 8-
902-78-66-662 

Замена замков в мет.дверях в день 
обращения,подбор моделей,врезка 
замков.Весь перечень услуг.Гарантия 
на все работы. Тел.: 3-77-86 

Мастерская изготовит и установит 
металлические двери,любые прочие 
металлоконструкции.Оказываем пол-
ный комплекс услуг по ремонту Тел.: 
3-77-86,3-87-25 

Сантехник  быстро  и  качес-
твенно выполнит перепланиров-
к у  с ан у злов , з амену  тр уб  на 
сталь,полипропилен.Установка сан-
техники.Гарантия. Тел.: 8-903-041-
22-06 

Сантехники установка.Разводка 
воды,отопления,замена батарей,стоя
ков,полотенцесушителей.Сварка.Ква-
лифицированно.Гарантия.Недорого. 
Тел.: 8-902-78-66-662 

Услуги плотника, монтаж, демонтаж 
дверей, плинтуса, врезка замков и др. 
виды работ. Тел.: т. +7-903-06-07-617 
вечером 

Доводка мет.дверей до класса 
‘’люкс’’,замена отделки,замков.Пере-
нос дверей,изменение направление 
открывания.Отделка тамбуров. Тел.: 
3-77-86,3-87-25 

Ремонт квартир, все виды отдел 
раб., переплан., утверждение БТИ 
Тел.: 89506056838 

ФОТО/ВИдеО
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17 мгНОВеНИй - ВРемЯ пРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон НСС 904_857926  

(оплатил 500 руб. 22 дека-
бря 2006 в 13:18 в магазине 
“Книжный“.

2. Кошелек Яндекс.Деньги 
4100110660_460  (оплатил 300 
руб. 28 декабря 2006 в 21:23 в 
магазине “Книжный“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позво-
нят 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-

Оцифровка видео кассет, video8 
и HI8. т. 8 9081587984 Тел.: 7-82-
93(после19ч.) 

ОТдАм
В добрые руки симпатичных щенков-

мальчиков от очень умной небольшой 
собаки. (родились 18.11.06-сде-
лайте подарок к Новому году) Тел.: 
+79027813039, 7-11-78, 7-65-39 

Отдам в хорошие руки очарователь-
ного котика, возраст 4 мес., приучен-
ный к туалету Тел.: 5-55-49 

Очаровательных котят и щенят отда-
дим в добрые руки Тел.: 6-12-10 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не 

работающий). Вам от етный презент! 
Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

Сломанные стиральные машины 
автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-
54, 9023080646 

РАзНОе
 

Кислородная косметика Faberlic. Уди-
вительный эффект и комфорт! Можно 
приобрести или стать консультантом. 
Тел.: 9-75-03, сот. +79026811007 

Клуб «Здоровье» объявляет набор 
юношей и девушек 12-18 лет в тре-
нажёрный зал. Занятия бесплатные. 
Тел.: Тел.: тел. 3-37-26.Адрес: Сил-
кина, 10/1, здание ОБЦ. 

бюРО 
НАХОдОк

утерян заводской пропуск на имя 
Асессоровой О.В. Тел.: 8-910-799-
26-85 
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Будто внемля стенаниям в прошлогодних
комментариях , на этот
раз ключевые саровские точки украсили к
Новому году значительно интереснее

. Тут тебе и бегающие огоньки, и
гирлянды, световые "фонтаны" и "шары"

на сайте “Колючий Саров”

, чем в
прошлом году

.
Ёлки на Площади в этот раз у нас искусствен-

ные. И это наверное правильно. В других местах
пока настоящие, живые.

Праздничными гирляндами и прочей атрибу-
тикой украшены витрины многих магазинов. Во
многих местах для украшения используются
Санта-Клаусы (как над ними издеваются в
магазине “Копейка, можно увидеть на фото), а
вот наших Дедов Морозов что-то маловато. Зато
я получил письмо о том, как распознать Санта-
Клауса. В частности, отличается он следующим:

– Дед Мороз одет не обязательно в красное,
синее или белое ему тоже идёт.

– Наш Дед Мороз одет в настоящую зимнюю
шубу до земли, а не в жалкую куртчонку со
штанами.

– Дед Мороз никогда не носит колпак, у него
нормальная зимняя шапка – в нашем климате не
до колпаков. На ногах у Деда Мороза – валенки,
никаких легкомысленных сапог или башмаков!

– Борода у Санта-Клауса коротко, по-интел-
лигентски пострижена и часто в кудрявых
завитушках, у нашего же могучего Деда Мороза
борода непременно длинная и вольная.

– А ещё у Деда Мороза нет очков и оленей,
зато есть Снегурочка.

Дело в том, что игрушки у нас сейчас в
основном импортные, фотографии и рисунки,
использующиеся в плакатах и рекламе, тоже,

поэтому вот так. Предлагаю сделать произ-
водство рисунков, фото и игрушек про Деда
Мороза делом государственной важности. :-)

К. Асташов, фото naz
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КУЛЬТПРОСВЕТ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ УКРАШАТЕЛЬСТВО

С Новым 2007 годом!С Новым 2007 годом!

Магазины ТЦ «Московский пассаж»
Магазин «1000 мелочей» (пос. Цыгановка)

Торговый парк «АСС» (ул. Димитрова)

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС


