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37-6-37высокоскоростной
доступ в интернет 37-6-3737-6-37

телефон для подключения

Подключение в Сарове: тел. 37-6-37Подключение в Сарове: тел. 37-6-37
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ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика

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

Модем в подарок!Модем в подарок!

Новые тарифыНовые тарифы

Тарифный
план

Минимальный
ежемесячный
платеж,
руб.

Объем трафика,
включенный в
мин. ежемесяч-
ный платеж, Мб

Стоимость 1 Мб
при превышении
объёма трафика,
включенного в
мин. ежемесяч-
ный платеж, руб.

Максимальная
скорость
входящего
трафика

Пробуй!
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Отрывайся!
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А также для вас! Новый безлимитный тариф «Пострелёнок»

со скоростью 64 кбит/с за 10 руб./сутки

1    99 руб74 .

12999 .руб

К ьомп ютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:
AMD Athlon-64 X2 4800+

DVD±R/RW/RAM, Miditower 420W,

Samsung лавиатура ышь

Процессор: , память ,
: привод корпус

монитор , к , м

двухъядерный 1Gb DDR-II
HDD  250 Gb,

19"

К ь

,

омп ютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
AMD Athlon-64 X2 4 00+ 2Gb DDR-II

GF 00GT  HDD Gb
DVD±R/RW/RAM Miditower

420W Samsung
лавиатура ышь

Процессор 8 , память
видео 95 , : 500 ,

привод , корпус
, монитор

к , м

512Mb

2 "0

компьютеры и комплектующие

– пр. Мира, 20 (городская фотография)

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

тел. , 3-78-37

– ( )

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

Поучились?

13399

18699

А теперь отдохнём!
Скидки в магазинах Пинг
к осенним каникулам!

Win

*Сроки акции – с 20 октября по 20 ноября

КомпьютЭра
компьютерный салон

Заказав принтер
,

вы получите скидку 3% или
одну заправку вашего картриджа.

Canon LBP-2900

Пр. Ленина, 22 (напротив остановки «Дружба»).

Тел. (83130) 7-97-77

Компьютер в составе:

- монитор

- двухъядерный процессор

- винчестер Гб

- видеокарта Гб

20"

250

1

- DVD-RW

- оперативная память Гб

- корпус

4

430W ATX

Цена 17000 руб.

Компьютер в составе:
– монитор
– корпус

–

– память 2 Гб
– Гб

привод
клавиатура, мышь

Acer V223Wbm (22")
LinkWorld 430W ATX

CPU AMD Athlon 64 X2-5600

DDR-II
HDD 500 Seagate

– NEC DVD/RW
–

– ( Мб)GeForce G9600GT 1024

– MB ASUS M2A-MX

Цена руб.22894

+ подарок

ПОРА ДУМАТЬ О СНЕГУРОЧКЕ!
Если ничего внезапно не обломится, не за

горами наступление нового, 2009 года.
Поэтому хочу объявить о начале приёма заявок

на участие в ежегодной мега-акции сайта
Колючий Саров под названием

.
Участниц ждёт почёт, уважение, восхищение и

всяческие призы. По этому поводу на рубеже
смены лет пройдёт мега-мероприятие, которое
сейчас как раз готовится. ;-)
Следите за информацией на сайте «Колючий

Саров» и готовьте фотки!

« » «Саровская
интернет-снегурочка»

К.Асташов
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НОВОСТИ гОрОда
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

мОлОдёжь  
В парламеНТе

10 октября состоялось засе-
дание конкурсной комиссии по 
формированию Молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании области. На нем подве-
дены итоги конкурса и определе-
ны 50 членов парламента.

Молодежный парламент явля-
ется совещательным и консуль-
тативным органом, срок полномо-
чий его два года. 
Члены молодёж-
ного парламента 
смогут принимать 
непосредствен-
ное  участие  в 
обсуждении всех 
законопроектов, 
рассматриваемых 
депутатами Зако-
нодательного со-
брания, разраба-
тывать собствен-
ные законодатель-
ные инициативы.

От Сарова в мо-
лодежный парла-
мент Нижегород-
ской области войду Иван Усов– 
молодежные объединения города, 
Сергей Жижин – РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и Олег Зоря.

пОчёТНый прИём 
ВеТераНОВ

В пятницу глава города Алек-
сандр Орлов провел прием За-
служенных ветеранов города и 
ветеранов, удостоенных Почетной 
грамоты города Сарова.

За заслуги и высокие резуль-

таты, достигнутые в развитии 
ветеранского движения и обще-
ственной деятельности, многолет-
нюю активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
почетного звания «Заслуженного 
ветерана города Сарова» город-
ская Дума присвоила Николаю 
Константиновичу Бланкину, Люд-
миле Владимировне Буянкиной, 
Зинаиде Петровне Ворониной, 
Елизавете Ивановне Левкиной, 
Галине Михайловне Червяковой.

В адрес главы города Алексан-
дра Орлова обратился городская 
общественная организация вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов с ходатайством о вручении 
Почетных грамот города Сарова 
Нижегородской области неко-
торым ветеранам. Ходатайство 
было рассмотрено, и 10 октя-
бря городская Дума  наградила 
Почетными грамотами города 
Б.Л.Бородулина, В.П.Белякову, 

дИалОг С глаВОй адмИНИСТрацИИ
Ответ. К сожалению, жилая 

застройка не входит в пере-
чень мест массового скопления 
граждан, поэтому для этих участ-
ков не устанавливается радиус 
территории, в границах которой 
запрещена продажа алкогольной 
продукции с содержанием этило-
вого спирта более 15 процентов. 
В данном случае основным доку-
ментом является постановление 
Правительства Нижегородской 
области № 208 от 9 сентября 
2004 года.

Розничная продажа алкогольной 
продукции в закусочной «КПСС» 
осуществляется на основании 
лицензии, выданной ООО «Ла-
гуна» Лицензионной палатой 
Нижегородской области. Город-
ская администрация не является 
лицензирующим органом и не 
имеет полномочий по приостанов-
лению или аннулированию данной 
лицензии.

Свои претензии и замечания вы 
вправе направить в Лицензионную 
палату Нижегородской области по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, д. 2, оф. 58, тел. 8 (831) 
433-73-15.

чТО На пуСТыре?
Вопрос. Здравствуйте Вале-

рий Дмитриевич. Скажите, пожа-
луйста, что собираются делать на 
пустыре по ул. Маяковского между 
ЖЭК №8 и детским садиком №2. 
Это будет свалка строительных 
отходов или что-то будут строить? 
Сергей  Абахтимов

  На интересующем Вас зе-
мельном участке по улице Арза-
масской, ООО «Развитие» ведет 
строительство первой очереди 
спортивно-оздоровительного и 

торгового центра.  На территории, 
прилегающей к строительной 
площадке, временно складиру-
ется грунт. На все виды работ 
оформлена соответствующая до-
кументация.

СТрОяТ за ТеплИцамИ
Вопрос. Здравствуйте. Рас-

скажите, пожалуйста, что строят 
на территории теплиц МУП «КБУ» 
(за платной стоянкой МУП «КБУ»). 
Спасибо. Юрий Невзоров.

Ответ. Земельный участок,  
о котором Вы ведете речь, не 
является территорией комби-
ната благоустройства. Это го-
родские земли, относящиеся к 
коммунально-складской зоне. 

В настоящий момент на данной 
территории ведется строитель-
ство гаражей-боксов, согласно 
утвержденной проектной доку-
ментации. 

«СкОрая» На дОСТаВке?
Вопрос. Здравствуйте, 17.08.08 

наблюдал картину. В 11 часов 
--мин. в стоящую за магазином 
«Электроника» карету скорой 
помощи гос. номер 005 ОТ грузи-
лась крупногабаритная бытовая 
техника, скорее всего, плита. У 
меня вопрос - каковы расценки 
перевозок, и по какому телефону 
можно заказать машину?  Чиркин 
Роман Сергеевич.

Ответ. Я думаю, этот вопрос 
правильнее адресовать главно-
му врачу клинической больницы 
№50. 

флаг Не прИСпуСкаюТ!
Ворос. Здравствуйте! Мне ин-

тересно знать: почему не приспу-
скают флаг РФ на здании Адми-

нистрации в дни, когда в России 
траур?  Спасибо. Дмитрий С.

Ответ. Вы не правы. Государ-
ственный флаг Российской Феде-
рации, расположенный на здании, 
обязательно приспускается в 
случае, если в России объявля-
ется траур. Данная функция - в 
ведении департамента организа-
ционных вопросов и контроля.

прОблема С деТСадОм
Вопрос. Мы - молодая семья. 

Подошло время вести в сад на-
шего ребенка, но после посеще-
ния ОДДУ мы уже сомневаемся, 
стоит ли это делать, т.к. нашего 
сына, проживающего по улице Не-
красова, приписали в сад № 48, 
который находится около дворца 
пионеров. В связи с этим возни-
кает несколько вопросов: неужели 
все сады в новом районе заняты 
детьми? Как родителям можно 
успеть на работу, если перед 
этим нужно как-то добираться 
в другую часть города? Есть ли 
хоть какая-то возможность водить 
ребенка в сад в новом районе? C 
уважением, Старостины.

Ответ. По имеющейся у меня 
информации, Вашему  сыну пре-
доставлено место в детском саду 
№ 48, который в настоящий мо-
мент находится на капитальном 
ремонте.  Допускаю, что после 
завершения ремонтных работ Вы 
сами предпочтете именно этот 
детский сад.

Что касается иных возмож-
ностей, комплектование детских 
садов на новый учебный год 
проводится ежегодно в апреле, 
поэтому рекомендую вам обра-
титься в Управление дошкольного 
образования в мае 2009 года. 

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Дими-
тровым. Напоминаем, вопро-
сы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан 
и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в 
газете, наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

СИреНь На СИлкИНа
Вопрос. При выезде на ул. 

Силкина в районе «Саровбизнес-
банка» обзор загораживают густые 
насаждения сирени. Каждый раз 
приходится рисковать: либо ничего 
не видно, либо - если машина не-
много выехала на проезжую часть 
- являешься помехой движению. В 
ГИБДД сказали, что направили бу-
маги по обеспечению безопасности 
дорожного движения в админи-
страцию города, но пока реальных 
действий не видно. Будет ли что-то 
делаться для обеспечения безопас-
ности? Наталья.

Ответ. Как показала проверка, 
проведенная специалистами де-
партамента городского хозяйства 
и дорожно-эксплуатационного 
предприятия, кустарник распола-
гается на расстоянии около 3 м от 
края газона и не создает помехи 
для выезда с внутриквартальной 
территории. А вот автомобили, 
припаркованные на дороге око-
ло здания «Саровбизнесбанка», 
действительно, могут нарушать 
видимость.Замечу, что обрез-
ка кустарников, в том числе по 
ул.Силкина, проводится регулярно 
в плановом порядке.

раССадНИк алкОгОлИкОВ
Вопрос. Добрый день Вале-

рий Дмитриевич! Жильцы дома 
по ул.Ленина, 47-а, крайне воз-
мущены соседством такого за-
ведения как «КПСС». Сплошной 
рассадник алкоголиков. И после 
посещения данного заведения 
все эти «товарищи» заседают на 
лавках у подъездов данного дома, 
откуда слышны ругань, мат и все 
остальное... Ранее неподалеку 
в бывшем «Востоке», была рас-
положена похожая «забегаловка» 
- «СССР», так почему ж ее при-
крыли, а эта существует и по сей 
день?! И как быть мирным гражда-
нам, которым данные посиделки 
у их подъезда очень возмущают?! 
И возмущения-то понятны! Не 
каждому было бы приятно, если 
бы у вашего подъезда собирался 
данный контингент. В такой ситуа-
ции и ребенка одного выпустить 
погулять побоишься. Плюс ко все-
му за универмагом располагается 
детская площадка, где, кстати, 
они также частые гости. С этим 
надо что-то делать.

Т.Б.Белукову, Л.М.Герасимову, 
Н.А.Дындыкина, Л.П.Кочеткову, 
М.Н.Лобанову, В.И.Макеева, 
А.Е.Хабарову, А.И.Шитову.Почет-
ные грамоты сегодня на приеме 
вручил глава города.

«Мы гордимся тем, что у нас в 
Сарове живут такие замечатель-
ные люди», - обратился к ветера-
нам Александр Орлов.

НадгрОбИе В печИ
В деревне Канерга, что под 

Челатьмой Дивеевского района, 
обнаружена плита с надгробия 
одной из монахинь, стоявших у 
основания Дивеевской киновии 
– отдельной девичьей обители, 
называемой Мельничной. Об 
этом сообщили в Нижегородской 
патриархии.

В  Ле тописи  Серафимо -
Дивеевского монастыря сказано, 
что эта обитель была основана по 
настоянию преподобного Серафи-
ма Саровского. Именно по грани-
це Мельничной общины прошла 
сама Пресвятая Дева и велела 
вырыть Канавку, возобновленную 
в наше время.

ИзбИраТельНый рекОрд
В воскресенье в Сарове со-

стоялись довыборы в городскую 
Думу по по избирательному округу 
№27.

Как сообщили из окружной из-
бирательной комиссии, на изби-
рательный участок пришли всего 
304 человека, избирателей же по 
списку – 2100.

189 голосов набрала Малышева 
Надежда Викторовна, 1962 года 
рождения, начальник группы 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Самовыдви-
жение. Она и стала депутатом 
городской Думы.

плюС радИО
С 15 октября, пока в тестовом 

режиме, на частоте 73,16 УКВ в 
Сарове начинает работать говно-
радио «Эхо Москвы».

«Авторадио» останется только в 
FM-диапазоне.

СарфТИ – ВСему гОлОВа
Глава государства подписал 

указ о начале реализации мас-
штабного проекта по кадровому 
обеспечению развития атомной 
отрасли – образован Националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет МИФИ (НИЯУ 
МИФИ). Среди ВУЗов, которые 

составят основу нового сетевого 
университета – СарФТИ, кол-
торый станет головным по вы-
пуску специалистов для ядерно-
оружейного комплекса.

Что касается СарФТИ – пре-
зидент поручил правительству 
в двухмесячный срок утвердить 
программы создания и развития 
ядерного и техн ологического 
университетов на 2008 - 2017 
годы. Пра вительство должно в 
шестимесячный срок провести 
организационные мероприятия 
по обеспечению реализации 
проекта. Но, самое главное – 
Д.А.Медведев поручил предусма-
тривать бюджетные ассигнования 
для финансирования университе-
та уже при формировании феде-
рального бюджета на 2009 год.

кОТёНОк

Программист растёт. Защита «от дурака» и от бесконечного 
цикла уже есть, дело за малым.
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МЕД» для больных нашей патологии. 
Он зарекомендовал себя при лечении 
венозной патологии, варикоз-
ной болезни, тромбофлебитах, 
трофических язвах, при атеро-
склерозе. Особенно рекомендуется 
обезвоженным больным с атро-
фированными мышцами кожи, 
которые развиваются при изменении 
вследствие нарушения кровоснабже-
ния ткани, кожи и мышц. 

Отзыв 1. Боровская Е.А.: 
– Два года назад у меня переста-

ли смазываться суставы, с каждым 
днем все труднее стало выходить из 
дома, кроме боли ничего не испыты-
вала. Дочь принесла мне 4 баночки 
бальзама «ПРОМЕД» и я начала 
втирать его в колени и голеностоп. 
После использования этого чудо-
действенного состава состояние 
гораздо улучшилось, я взяла в руки 
тяпку и с удовольствием работаю в 
огороде. Спасибо вам большое за 
этот препарат. 

Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму 

я забыл, что такое боль в желудке. 
Врачи скорой помощи, которых я 
неоднократно вызывал при присту-
пах боли, настоятельно советовали 
мне лечь на стационарное лечение 
в клинику. После полуторамесячного 
использования «ПРОМЕДА» во врачах 
не нуждаюсь, а употребляю его всего 
3 раза в день по чайной ложке: утром, 
днем и вечером. 

Отзыв 3. Дорошкевич В.А.:
– Мне 67 лет. Всю жизнь про-

работал водителем, и заработал 
много профессиональных болячек: 
остеохондроз, гастрит, геморрой. 
Раньше приходилось большую 
часть пенсии тратить на различные 
лекарства. Прочитав в местной 
газете про бальзам «ПРОМЕД» 
решил попробовать. Купил его на 
двухмесячный курс– 8 упаковок, и 
по истине отметил, что это ответ на 
семь бед. Применяя его, и внутрь 
и наружно почувствовал себя здо-
ровым человеком. Сейчас бальзам 
«ПРОМЕД» применяем всей семьей. 
Благодарим производителей за это 
лекарство. 

Прежде, чем мы расскажем Вам 
о целительных и косметических 
свойствах бальзама «ПРОМЕД», 
мы хотим просто предложить 
Вашему вниманию его состав: 
МЕД, ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕ-
ДРОВОЕ, МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, 
МАСЛО ЗВЕРОБОЯ, МАСЛО 
ОБЛЕПИХОВОЕ, ПЧЕЛИНЫЙ 
ВОСК. 

Если перечислять все болезни, 
которые лечит бальзам «ПРОМЕД», 
надо посвятить этому несколько 
страниц. Вся уникальность Бальзама 
состоит в том, что каждый из состав-
ляющих компонентов многофунк-
ционален сам по себе. Практически 
любой из них в народе называют 
«золотым корнем Урала». Имеется 
в виду универсальность лечебных 
свойств. А собранные в единый 
бальзам, они дают кумулятивный 
эффект и составляют могучую силу, 
которая восстанавливает наш орга-
низм, благотворно влияя на иммуни-
тет в целом. 

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобрав-
ший в себя все эти «слитки здоро-
вья», обладает такими качествами: 
противовоспалительное, болеуто-
ляющее, жаропонижающее, раноза-
живляющее, кровоостанавливающее, 
противоонкологическое, противо-
паразитическое средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех про-
студных заболеваниях, гриппе, 
ангине, гайморите, воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, 
инфекционных болезнях; забо-
леваниях желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, под-
желудочной железы, помогает 
справиться с дисбактериозом; 
сердечно-сосудистой системы; 
анемии; грибковых заболева-
ниях кожи, герпесе, псориа-
зе, нейродерматите, экземе, 
дерматите, пролежнях, гемор-

рое, трещинах прямой кишки; 
остеохондрозе, радикулитах, 
люмбаго, тромбофлебитах, 
артрозоартритах; трофических 
язвах, фурункулах, стоматитах, 
циститах, шпорах, способ-
ствует заживлению ожогов, 
ран, укусов насекомых, по-
слеоперационных швов, бы-
строму сращиванию костей, 
снижает уровень холестерина 
в крови; способствует работе 
мозга, развитию и сохранению 
памяти, нормальной работе 
репродуктивной системы (вос-
становление потенции у мужчин, 
деторождения у женщин); алкоголь-
ной интоксикации. 

Комментарий 1. Бобриков 
Виталий Евгеньевич, кандидат 
медицинских наук, главврач дет-
ской клинической больницы:

– Используем бальзам «Промед» 
уже 1,5 года. Могу сказать об этом 
биологически активном препарате 
только самое хорошее. Терапевти-
ческая эффективность препарата 
очень высокая. При применении 
наружно Бальзам доказал свою 
активность при обработке ран (осо-
бенно инфицированных), ожоговых 
поверхностей. Идет быстрое за-
живление раневой поверхности, ее 
очищение, затем быстро появляются 
грануляции, что говорит о хорошей 
восстановительной способности 
самих тканей, и рана закрывается 
достаточно быстро, без каких-либо 
вторичных осложнений. 

Что же касается применения Баль-
зама в комплексном лечении забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), то здесь достигнуты 
очень большие результаты. Во пер-
вых, очень быстро уходит болевой 
синдром при заболеваниях ЖКТ, та-
ких как гастрит, гастродуоденит, 
язвенный процесс желудка или 

двенадцатиперстной кишки. У 
детей мы получали очень хороший 
эффект при таких заболеваниях, 
как гастродуоденит, гастрит и де-
скинезия желчевыводящих путей. 
Очень хорошие результаты получи-
ли, применяя бальзам «ПРОМЕД» 
при женских заболеваниях, таких 
как заболевание шейки матки, 
кольпиты, вагиниты. Нами на-
коплен значительный опыт при 
лечении венозной системы, как у 
мужчин, так и у женщин. Прежде 
всего это варикозная болезнь. 
Очень результативно применение 
Бальзама при лечении геморроя, 
остеохондроза. 

Комментарий 2. Казаков Юрий 
Владимирович, ассистент курса 
онкологии Пермской государ-
ственной медицинской акаде-
мии, врач высшей категории:

 – Мы начали использовать бальзам 
«ПРОМЕД» в онкологической практи-
ке с декабря 2003 года в качестве 
компонента комплексного лечения 
онкологических больных. Бальзам 
«ПРОМЕД» показал свою наибольшую 
эффективность у больных, получаю-
щих лучевую и химиотерапию по 
поводу различных   рака. Он обладает 
выраженным продуктивным действи-
ем, позволяет свести к минимуму 
возможные осложнения лучевой и 
химиотерапии. У наших больных 
после этих видов лечения нередко 
возникают осложнения, такие как 
лейкопения, тромбоцитокемия, 
анемия. Применение Бальзама как 
раз способствует профилактике этих 
осложнений, а если они развились, 
то позволяет более быстро их купи-
ровать, и тем самым не нарушать 
сроков лечения. 

Комментарий 3. Кузнецова 
Мария Юрьевна, сосудистый 
хирург: 

– Мы применяем бальзам «ПРО-

Отзыв 4. Лемберг В.И.: 
– С большим поклоном и при-

знательностью пишем Вам всей 
семьей. Лечимся бальзамом «ПРО-
МЕД» уже полгода. Мне 74 года, 
имею целый букет болезней, и 
тромбофлебит, и варикоз, артрит, 
гипертония. У мужа трофическая 
язва, если не бальзам, потерял 
бы ногу. Дочь вылечила псориаз и 
термоожоги. Хотим поблагодарить 
Вас за бальзам, благодаря ему мы 
себя чувствуем отлично. 

Отзыв 5. Кравченко Е.В.: 
– Я пенсионерка с такими не-

дугами как астма, отдышка, боли в 
сердце и давление, знакома не пона-
слышке. Муж у меня ветеран фронто-
вик. Случилось горе в нашей семье, 
муж получил травму, перелом шейки 
бедра, на ноги поставить не знала 
как, а у нас ведь сад, хозяйство. Взяв 
на пробу Ваш бальзам использовали 
вместе. У себя улучшения заметила 
раньше, хотя думала, что внушение, 
но когда муж начал вставать, исчезли 
боли, то сразу поняла причину. Нам с 
мужем очень помогло. Пришла купить 
снова. Спасибо Вам огромное. 

Можно долго рассказывать 
о ситуациях, в которых помог 
бальзам «ПРОМЕД». Хочется 
сказать одно: бальзам «ПРО-
МЕД» действительно необходим 
в доме каждого человека. 

Единственное противопоказание 
– аллергия на какой-либо состав-
ляющий компонент!

Более подробная информация по 
применению бальзама «ПРОМЕД» 
см. в инструкции по применению и 
дополнительных брошюрах.

Продажа бальзама состоится 
21 октября с 12 до 13 часов в 
ДК ВНИИЭФ. 

Бальзам «Промед» – 440 руб. 
Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принима-
ются по адресу: 617060, Пермский край, г. 
Краснокамск, главпочтамт, а/я 149. 
Всем категориям льготников – СКидКи!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.

кОгда ИСцеляеТ Сама прИрОда

бальзам «прОмед»

приступ, постинсультное состояние, ва-
рикозное расширение вен, отек ног;

– поражение опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз, радикулит, 
болезни суставов, артрит, артроз, 
миозит, вывихи;

– заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперст-
ной кишки, печени, желчного пузыря;

– неврологические, нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, не-
врозы, нарушения сна, хроническая 
усталость;

– заболевания мочевыделительной и 
половой системы: моче- и желчекамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых 
органов, нарушение цикла;

– заболевания ЛОР-органов: ан-
гина, хронический бронхит, насморк, 
кашель, бронхиальная астма, тугоу-
хость, аллергия. Завидный перечень, 
неправда ли?

Провокатор выздоровления. Этот 
прибор нельзя было нигде купить. Но 
даже сейчас, когда «Биоактиватор» 
можно приобрести, вряд ли чудо-
аппликатор будут прописывать боль-
ным, как аспирин. Может быть, причина 
всё в том же недоверии ко всему не-
традиционному. И вообще, как знать, 
не единичны ли случаи выздоровления, 
о которых с удивлением рассказывают 
сами врачи? Чтобы удостовериться в 
реальных возможностях «Биоактива-
тора», мы обратились к официальным 
источникам. Как выяснилось, отзывы 
на биокорректор дали учёные Минз-
драва РФ.

Исследования показали, что «Био-
активатор» быстро снимает боль, 
иногда в первые часы или дни воздей-
ствия боль может усилиться, так как 
болезнь вступает в противодействие 
с лечебным эффектом прибора. «Про-
вокатор выздоровления» называют 
медикипрепарат-новинку. «Карманный 
доктор»

Когда мы заболеваем, начинаем 
верить во всё, что хоть как-то облегчит 
наши страдания. Любое, даже времен-

ное улучшение, повышает авторитет 
лекарства, от которого оно поступило. 
Но, как известно, что подходит одним, 
напрочь не подходит другим. Так ли 
универсален «Биоактиватор»? Отклики 
наших читателей – вот что окончатель-
но убедило меня:

«Бесконечно благодарен нашим 
оборонщикам за это изобретение, – 
пишет Л.Н.Андреев, 71 год, из г. Пенза. 
– Я давно сердечник. Сколько наделал 
уколов! Всю жизнь носил в кармане 
кучу лекарств. В ноябре начал носить 
прибор, сразу отказался от уколов, по-
степенно бросил пить таблетки. Раньше 
я не мог спать на левом боку, теперь 
сплю спокойно».

«Низкий поклон Вам, создатели 
«Биоактиватора»! Наша семья приобре-
ла прибор случайно, но ничуть об этом 
не жалеем. За семь месяцев мы выле-
чили: у меня гастрит и боли в печени; 
синяки и шишки у детей. У зятя, к его 
удивлению, исчезли приступы астмы. 
Знакомая за 9 сеансов избавилась от 
уродливых сосудистых узлов и синевы 
под кожей (варикозное расширение 
вен). И ещё многим он помог. Нет 
слов, «Биоактиватор» – действительно 
домашний доктор! С уважением, семья 
Смирновых!»

«Анна Семеновна, пенсионерка, 
инвалид 2-й группы: «Биоактиватором» 
пользуюсь два месяца. У меня болят 
суставы. Раньше я вообще не могла хо-
дить, а теперь даже убираю по дому. 

Чего я только не пробовала до этого 
– всё бесполезно. Однажды дед забрал 
мои полпенсии и, ничего не говоря, 
купил «Биоактиватор». Я не жалею – 
здоровье важнее».

Кстати, «Биоактиватор» может не 
только вылечить, но и уберечь от многих 
болезней. Так, он снимает стрессы, 
повышает иммунитет, работоспособ-
ность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям.

Продажа «Биоактиватора» со-
стоится 21 октября с 12 до 13 
часов в ДК ВНИИЭФ. 

Стоимость 770 руб. 
Заказы (наложенным платежом) 

принимаются по адресу: 
617060, Пермский край, г. Красно-

камск, главпочтамт, а/я 149.
Всем категориям льготников – 

СКидКи!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспо-

требнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04 
от 24.11.2004 г.

Такого не может быть! Врачи по-
ставили ей страшный диагноз. Лечить 
болезнь уже не брались. Она жила на 
одних обезболивающих… Однажды 
сын принес маленький диск и прикре-
пил его к телу больной. Через два дня 
мать почувствовала, как прибавляются 
силы, встала (ведь раньше она была 
прикована к постели!) и даже вышла 
на улицу! Всех, кто знал о её недуге, 
этот факт поверг в шок. История, 
которую мне рассказали в одной из 
московских клиник, и правда кажется 
фантастической. Я позвонила той 
женщине, и она подтвердила всё до 
последнего слова – таинственный диск 
«Биоактиватор» действительно спас 
ей жизнь и вернул здоровье: прошли 
сильнейшие спазмы сосудов головного 
мозга, боли в суставах и язва желудка. 
Медицинское чудо!

Конечно, в медицине происходят 
чудеса. Но, может быть, «Биоактиватор» 
эффективен лишь для тех, кто в него 
верит? Самовнушение, знаете ли, ве-
ликая сила. Однако чудо-биокорректор, 
как оказалось, уже давно знаком све-
тилам медицинских наук. Десятилетия 
назад этот биоэнергетический прибор 
был разработан в Ленинграде. Долгое 
время «Биоактиватор» применяли 
только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в центральном госпитале 
ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты 
слагались легенды о Биоактиваторе 
– приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Поле «Биоактиватора» воздействует 
на очаг болезни, в результате чего клет-
ки больного органа активизируются, са-
моочищаются, избавляются от шлаков, 
улучшается их насыщение кислородом. 
На этом и основано действие «Биоак-
тиватора». Пользоваться же им очень 
просто. Диск прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления 
(полный курс 3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что 

«Биоактиватор» имеет патент. Пере-
чень излечиваемых биокорректором 
заболеваний: 

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, 
вегетососудистая дистония, сердечный 

СпаСающИй жИзНь И СОхраНяющИй здОрОВье
дОмашНИй дОкТОр чаСТНые ОбЪяВлеНИя

Внимание! Доступна новая услуга: подача объявления че-
рез SMS с мобильного телефона. подробности на стр. 7.

прОдам
аВТОмОбИль,  
ТраНСпОрТ разНый

BMW 520 i, 1996 г.в., Е-39, тёмно-• 
синий, цена 300 отл.сост Тел.: Тел.: 
89103939025

Daewoo matiz 2003 г.в., сигн., муз. Тел.: • 
Тел. 950-6209261, 908-1592621, 795-45, 
6-94-67

Ford Focus универ, 2002 г.в., цв.тёмно-• 
синий, дв.1.8,в РФ с 2007 года, ABS,Air 
Bag4, ст. под, эл.зер, литьё, нов. резина, 
нов.муз Тел.: 8-904-780-14-99

Москвич 2141 1988г, пробег 85 т.км, • 
1,5л, 72 л.с., белого цвета, цена 17000 
Тел.: 89040425978

а/м Победа в хорошем состоянии Тел.: • 
+79601955608

Г А 3 - 3 1 0 2 9 ,  1 9 9 7 г . в .  Т е л . : • 
(960)1710848

Ваз - 2106, 86 года выпуска, светло-• 
бежевая. Торг при осмотре. Тел.: +7 
9503746706

ВАЗ 2101 1972г.вып. в хорошем со-• 
стоянии. Тел.: +7-903-053-72-76

ВАЗ 2102, 1974год, цвет оранжевый. • 
Состояние хорошее. Пробег 96тыс. Тел.: 
3-91-41 сот.89200274995

ВАЗ 2102, 1982 г.в. Цвет Св.зелен. • 
пробег 154 ткм. не гнилая, 1 хозяин, 
гаражное хранение + компл. З/частей 
Цена 25 т.р. Тел.: 9-46-76 с 17 до 21ч. 
моб.89107917314

ВАЗ 2102, в хорошом состоянии. рабо-• 
чая лошадка, но еще поработает. Цена 
20 т.руб. Тел.: 89103936133

ВАЗ 21043 2001г.в., белый, 13 т.км, • 
состояние хорошее Тел.: 89159446542, 
65939 (после 18 ч)

ВАЗ 2105, 98г.в, муз., сигнл, сост. хор., • 
срочно., недорого Тел.: 89087406121

Ваз 21053 1990г.в. цвет белый, не на • 
ходу, требуется ремонт двигателя. Цена 
15 000 рублей. Торг. Тел.: 72487 Адрес: 
89040557067

ВАЗ 21053, 1997 г.в., цвет «вишня». • 
35.000 рублей. Тел.: 6-27-45 (после 
17.00)

ваз 2106 2002 г. в. синий 45000 рублей • 
торг. Тел.: 89049024616

ВАЗ 2106 96 г.в, цвет сафари, 43 тыс. • 
км, внутренний и внешний тюнинг. Тел.: 
8 902 301 19 04

ВАЗ 2106, 99г.в., цв. ярко-белый, муз., • 
фаркоп, в хор. сост-е. Ц.55 т.р. Торг. 
Срочно. Спросить Александра. Тел.: 
74062, +79506008553

ВАЗ 21061, пр.85т.км.,97г.в., битое • 
переднее крыло, 40.000р. Тел.: 97864 
вечером.

ВАЗ 2107 (музыка, сигнализация) • 
1997г.в. Тел.: 3-40-68, 8-950-610-07-22.

ВАЗ 2107 1999г. цв. Баклажан маг. сиг. • 
гар. хр. не бит. не краш. зим. не эксп. 
пр 40 т. (родной) лит.дис. бор. круг цена 
70т. торг Тел.: 3-78-24

ВАЗ 2109, 1995г.в., 63 т.км, в хор.сост., • 
75 т.р. Тел.: 89506128956, 89601655629

ВАЗ 21093 2002 г.в. серебр. мет. Тел.: • 
сот. 89063603086 дом. 94651

ВАЗ 21093 97г.в. Цена 75т.руб. Тел.: • 
сот. +79108986950

ваз 21093 99гв цв черный ц 85тр торг • 
Тел.: 89159377512 Николай

ВАЗ 21093 цвет «сочи». декабрь • 
2003г. музыка, цз, тонировка, диски, 
салон «люкс». 150тыс.руб. торг. Тел.: 
89101204439 Андрей

ВАЗ 21093, 01г.в, инжектор, музыка, • 
сигналка, ухожена, тонир., срочно Тел.: 
89087406121

ВАЗ 21093, 1997 г.в., цвет приз (корич-• 
невый), пробег - 100 тыс.км., 90 т.р. торг 
Тел.: 89040526047

ВАЗ 21099 г/в 2001, инжектор, не • 
битая ,не крашеная,не такси, зимой не 
использовалась.В отличном состоянии.
Цена 130тыс. руб. Тел.: 6-10-88

ВАЗ 21099, 96 г., ЦЗ, сигн., тонир., • 
фаркоп; нов. КПП, лит. диски, рез., медн. 
рад-р и др.; сн. с уч. (77 777 р.) Тел.: +7 
(908) 169-76-93

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

ВАЗ 2110, 97 г.вып., цв.золотисто-• 
зеленый металик, пр.116 тыс.км Тел.: 
сот. 89049258038

ВАЗ 21102 04г.в. Цвет кварц, муз., сигн., • 
лит. диски. Пробег 60т.км. Цена 185т.руб. 
Торг. Тел.: т.д.61740 сот.+79108984230

ВАЗ 21102, 04г.в. Цвет - кварц Тел.: • 
89108984230

ВАЗ 21104 «Люкс» (1.6, 16кл), октябрь • 
2005 (эксплуатация с 2006), пробег 
39000, цвет «млечный путь». Состояние 
отличное. Всё есть. Тел.: 90907 (по-
сле 17-00) Адрес: 89101208550 (после 
17-00)

Ваз 2112, 1.5 16V, 2004 г, пробег 49 • 
тыс. км, цвет Кристалл, музыка, фаркоп. 
Отличное состояние. Тел.: рт 2-87-91, 
дт 7-27-98

ВАЗ 2112, 1.5л., 2004г.в., 30т.км., • 
цв. сине-зел., эл.стекл., музыка, сигн, 
резина: зима, лето на л/д, один хозяин, 
200т.р. Тел.: 8-910-140-32-83

ВАЗ 2112, 2003 г.в., темно-зеленая, • 
44 т.км, отличное состояние, 1 хозяин, 
исполнение «люкс». Ц. 180 т.р. Тел.: 
5-86-94

ВАЗ 2114 люкс 2004г.в, проб. 42 тыс.• 
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км, не бит, не краш, тонир., музыка 
mp3,USB, сигнализ с обр. связью. Цена 
200 тыс.руб., торг Тел.: 89040526042

ВАЗ 2114, 2004 г.в., 70тыс. км, отл. • 
сост. Тел.: 2-70-33, 3-72-18

ВАЗ 2114, ноябрь 03г., пр.50т.км, • 
«снежка», есть все, гараж.хран., отл.
сост., 1 хоз. Тел.: 89524580715

ВАЗ 2115 выпуск декабрь 2002г, 44 тыс.• 
км., темно синяя, есть все плюс комплект 
зимней резины ,отличн. сост. ц.170 тыс. 
Тел.: 89200122703 или73744 вечером

ВАЗ 2115, 2004 г.в., цвет серебри-• 
стый, цз, тонировка, пробег 85 тыс., в 
отличном состоянии. 155 тыс.руб. Тел.: 
89101204438 Александр

ВАЗ 21150, 2005г,в.,цв. «Млечный • 
путь», салон «Люкс», 30т.км., отл.сост., 
185тыс. руб. Тел.: д.т. 5-60-45 после 18ч. 
+79047806916

ВАЗ 21214 2003г.в. фиолет., пр. 50т.км. • 
Тел.: сот. 89063603086 дом. 94651

ГАЗ 2752 (Соболь) пробег 67 тыс. км. • 
Цвет буран. в идеальном состоянии. 
Возможен обмен на ВАЗ 10-12-14 Тел.: 
+79108897977 д.т. 50447 после 18.

ВАЗ-2106 2001г.в., муз., сигн. Тел.: • 
89101355380

ваз-2106, 1978 года, двигатель 1,6, • 
аи-76 Тел.: 8(960)185-18-63

ВАЗ-2106, 2003гв., цв. «синий океан» • 
Тел.: 89030429455

ВАЗ-21093, 2003 г.в. Тел.: 910 888 20 • 
70, р.т. 22576 (Павел)

ВАЗ-21093, 92г.в., инж., крас., муз., • 
сигн., чехлыы, хор. сост., 75 т.р., торг. 
Тел.: 9506102175

ВАЗ-21099, 1996 г.в, сафари( беже-• 
вый), 83,7 т.км, передние эл.-ст.под, 
замки на двери и капот. Цена 73,5 т.р. 
Тел.: 75110, 9159449597

ВАЗ-21099 ,  2003 г . в . ,  с ве тло -• 
серебристый мет., пробег 52т.км., 
сигнализация., муз., тониров., R14, 
один хозяин, городская, без зимы Тел.: 
8(920)0481696

ВАЗ-2110, 2005г, дв. 1,6 (8кл), пробег • 
36 т.км, цвет «Жемчуг», МР3, сигнал, 
один хоз, цена 185 т.руб Торг Тел.: т.37-
216, 89038480812, 58849

ВАЗ-21101 2006 г.в., цв. «сочи», 19700 • 
км, CD MP3/WMA Sony, 6 кол. + зим. рез. 
Michelin X-Ice North. 220 тыс. р. Торг. 
Тел.: +79023096868 после 18 ч., р.т. 
27984, д.т. 91359

ваз-21101 декабрь 2005 г.в. пробег • 
38000 км. цвет черный. салон люкс. 
литьё. тонировка. музыка состояние 
хорошее. цена 200 000 р. Тел.: 62940 
89081554294 Адрес: dimasarov@gmail.
com

ВАЗ-21101, 2006г, цвет зеленый мета-• 
лик, пробег 38000км Тел.: 89506052410

ВАЗ-21102, 99г.в., цв.сафари (сере-• 
бристый серо-зеленый), есть все. Тел.: 
5-83-64, +79027856556

ваз-2111 1999г.в белый 110т.р. торг • 
Тел.: 89601605151

ВАЗ-2111 по запчастям или целиком за • 
8000 руб. Тел.: 89040435137

ВАЗ-2111 универсал, 2001 г.выпуска, • 
сер.-зел.металлик, торг при осмотре. 
Тел.: 5-80-54, 89601702331

ВАЗ-21113, 2004 г.в., 69 тыс пробега, • 
цвет снежная королева. 180 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-16-86-596

ВАЗ-2115, 2005г.в., 60 т. км., цв. • 
«капри», идеал. сост., 180 т.р. Тел.: 
9503607229

ВАЗ-21214 Нива 2004 г.в «Серо-• 
синий»40 т.км 1хоз. Сигн, муз. Ц.З. 
Гаражное хранение ,Родная краска От-
личное сост. Цена 180 т.р Тел.: 8-904-
0414-842 . 5-50-79

ГАЗ-24. 82г. отлич.состояние. 30т.руб • 
Тел.: 89616375029

ГАЗ-3110 ,  2000гв ,  пр .76т . км . , • 
дв.40210, цв.зеленый сад.оч.хорошее 
состояние,новая подвеска,  имп. 
резина,компл.зим резины в подарок 
Тел.: сот:+7 950-620-64-26

ГАЗ-3110, черная, все есть, про-• 
бег 28000 км. Тел.: т.д.7-58-44; сот. 
9101271940

ВАЗ21053 вып.2004, проб.14т.км, 5 • 
ступ.КП, белый, гараж.хранения, без экс-
плуат.зимой, 117 т.руб. Тел.: 6-07-26

ВАЗ2111  универсал .  2001 г . в . • 
Серебристо-зеленый метал. цена 150 
т.р. Тел.: т.89601702331, 5-80-54

ВАЗ2111, 2001г.в. Серебр-зел. уни-• 
версал. 4 стеклп. DVD проигр. Тел.: 
т.89601702331. т 5-80-54.

Газель 2005 г.в, 14 мест, хорошее со-• 
стояние. Тел.: 89519160874

ГАЗель фургон, установлено газовое • 
оборудование, новый двигатель. Цена 
150.000руб, торг при осморте. Тел.: 
89101432380

Газель. Фургон. Изотерм. 1998г. Тел.: • 
+79026831166

Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег 32 • 
тыс.км, состояние отличное, цвет силь-
вер, литье и т.д. Тел.: +7 905 1902346

Ауди А-4, 2001 г.в., кожа, диски, эл. • 
пакет, цв. зелёный металлик, ц. 510 тыс. 
руб. Тел.: 8-9519039781

Audi 100 Quattro, 45 кузов, 92г.в., кон-• 
диционер, круиз-контроль, тонировка, 
музыка, сигнализация, литые диски Тел.: 
9200481697

AUDI A3 98г.в., 3-х дв. хэтчбек, • 
1,6л/101л.с., эл. люк, эл. зеркала и стекл. 
Тел.: 3-98-30, 962-508-54-37

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 • 
см3,серый мет., велюр, 2 комп.резины 
на лит.дисках, ксенон. 390 т.р. Торг.
Кредит. Тел.: 8-9026818831

AUDI-80 1989г. Тел.: 3-79-70• 
AUDI-80 88г, карб, белая Тел.: 8-950-• 

623-32-01 (до 22-00)
BMW 318 IS купе,1993г.в., цена 230тыс. • 

руб. Тел.: 8(920)2911454, р.т.76677
BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет • 

черный в отличном состоянии Тел.: 
89503562612

BMW 520 i, 1996 г.в., Е-39, тёмно-синий, • 
цена 300 отл.сост Тел.: 89103939025

ЗИЛ-бычок 2000 г.в., цвет белый, • 
в хорошем состоянии. Или меняю на 
ГЕАель-тент, 3-х местную. Тел.: 6-63-92, 
8 (908) 236-00-46

Зим. резина МЕДВЕД Я-620 R13 на • 

дисках 4.5 т.р. Тел.: +79027879435
Зимнюю шипованную резину на дисках • 

GISLAVED 185/65 R15,отличное состоя-
ние. Тел.: (8)9101205039

CHEVROLET NIVA 2005 г. в. темно-• 
вишневый, пробег 38 тыс. км, есть все 
Тел.: 6-06-42 вечером

Daewoo Nexia GL, серо-зеленый, 16кл, • 
октябрь2005, пр 35тыс,сигн с обр связь, 
противотуманки, МР3, гараж хран без 
зимн эксплуатаци Тел.: +79047920413

daewoo tico 98 г.в. темо-зеленый 96 • 
тыс.км. двигатель 0,8 39л.с. гур, конд., + 
комплект зимней резины, 65 т.руб Тел.: 
+79056632391

DAEWOO-MATIZ 2004 г.в 1 хоз. серебро • 
без зимы пр. 30 т.км. гар. хран. цена 160 
т.р Тел.: 8-9087620824

Киа Грант Спортейдж 2002г, цв.серый, • 
ABS, 2SRS, пр.83000, сост. отл Тел.: 
89049236872

Киа Спортейдж-Гранд 2005г.в, про-• 
бег 35 т.км, цвет серебро, «одни руки», 
460 т.р. Тел.: 8 9103835450, 9-12-67 
вечером

Лодка пенопластовая 2-х местная с • 
мотором-водомет. Цена 19 тыс.руб. Тел.: 
9023073459

Лодочный 4тактн. мотор Тохатсу 5л.с. • 
На гарантии.Пробег-5моточасов. Тел.: 
9-01-82, моб.8(902)78-75-069

FAW 1051 2006г/в. грузоподъемность • 
3,5т. Пробег 40тыс.Фургон изотерм. 
Один хозяин, ездил сам. Идеальное со-
стояние. Тел.: 89049293556

FORD FOCUS 09.2008 г.в., (новый) • 
1000км., 5дв., серебр.мет. 1.6, МКПП,+ 
страховка КАСКО . Цена 500т.р. Тел.: 
+7950-370-5916, 9-01-34

Ford Focus C-MAX 2006 г., серебри-• 
стый металлик, пр.32 т.км,комплектация 
стандартная,пр-во Германия. В хорошем 
состоянии.1 хозяин. Тел.: с.т. +7-904-
788-26-26

Ford Focus II, седан, тем.-синий 2007 • 
г.в., пр. 10 тыс. км., ABS, конд, АКПП, 
сигн, музыка, 1 хозяин, не такси, почти 
новая. Тел.: 8-910-882-59-36

FORD MANDEO 1998 г.в., 164000км., • 
универсал., серебр.мет. 1.8, МКПП, 1хоз. 
в РФ, кодиц., ГУР, АБС, подушки. Цена 
195т.р. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134

Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в., • 
черный, 2.2л. турбо, 147 л.с. (121 по 
ПТС). 120 т.р., торг. Тел.: +79202501492, 
+79279710765

HONDA ACCORD, 1993, темно-син. мет, • 
2 л. 131 л. с., АКПП, кондиц., ЭСП, эл. 
зерк, mp3, лит. диски, зим. рез. 160 т. р. 
Тел.: 30518, +79159370657

HUYNDAI ELANTRA седан, май 2006 • 
г., 1,8 л, 16 т.км. светло-серо-зелен., 
гарант. по 2011 г., муз., фаркоп, мех. 
противоуг. и др. Тел.: 5-15-43 (с 18 до 
21 ч.)

Hyundai Accent 2007 г.в. в идеальном • 

сост. Пробег 45 т.км. Цвет серебристый. 
230 т.р. Торг. Тел.: +7 951 908 03 73, 
Дмитрий

HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS HB хетчбек • 
2005 г.в., цвет серебристый Тел.: 8 904 
399 34 70

Hyundai Elantra 2004г., 1.6 GLS, 105 л.с., • 
серебро, пробег 80т, зим. резина, отл.
сост, регул ТО Тел.: 8-920-297-35-29(по-
сле 17ч)

Hyundai Matriх, 07г.в., пробег 6.5т.• 
км, черный, 5МКП,103 л/с, есть все, на 
гарантии, один хозяин. Цена 405т. руб. 
Тел.: 9625096434

Hyunday Accent 2007 г.в.,цв.серый ме-• 
таллик, 38тыс.км, музыка, сигнализация 
Тел.: 8-910-893-20-64

паз-32054. 2005 г.в 2-е двери. пробег • 
40000 км. состояние хорошее. возмож-
на рассрочка. цена 450 000 руб. без 
торга. Тел.: 62940 89081554294 Адрес: 
dimasarov@gmail.com

Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро, • 
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd ,музы-
ка. Расход по горду 6л, Очень экономно.
Новая 14 резина Тел.: 3-79-35

Мазда 323, хетчбек, 1988 г.в., 1,6 • 
инжектор, цв. синий металлик, 85 л.с., 
музыка, сигнализация. Цена 55 тыс. руб., 
торг. Тел.: 960-164-31-03

Продам ВАЗ-21013 1986 г. выпуска, 1 • 
хозяин, недорого. Тел.: 2-81-75, 7-97-06 
Наталья

продам или ПОМЕНЯЮ па ВАЗ peugeot • 
206 в отл. сост. Тел.: 89506233245

Продам или меняю Opel-Omega. 1991 • 
г Тел.: 89506202570

Продам kawasaki zxr 400 91г.в новая за-• 
дняя резина,расходники, выхлоп тюнинг 
прямоток. Цена 75.000 рублей. Тел.: «8-
902-787-27-73»

Продается AUDI А4, 2002г.выпуска (ав-• 
томат, есть ручной режим), цвет черный, 
салон белая кожа, 1,8т двигатель, кватро, 
АВС, ГУР, ЕС Тел.: +79093287178

Продается Hundai-Coupe 2.0FX, 1997г.в., • 
цвет - красный, автомат, кожа, полный 
электропакет. Тел.: +79503688587

Продаю ГАЗ 21 64 г.в., состояние • 

хорошее, возможен торг. Тел.: 8(903) 
609-56-93

Продаю ВАЗ-21113, ноябрь 2001 года, • 
цвет: темно-фиолетовый металик, пробег 
74т.км, Ц.З. 4 двери, МР3 подготовка, 
резина зима, лето Тел.: 8-910-389-38-53, 
9-15-80 (после 19.00)

Продаю автомобиль Ока ВАЗ-311130, • 
год выпуска 2005, цвет Монте-Карло, 
цена 50 000 рублей Тел.: 8-915-950-
38-50

ока 2001г., пробег 30т., мурена Тел.: • 
89506201702

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2003г.в лит. диски • 
магн. сигн. ц.з. не битая ст. под. цена 
235 т.р. ТОРГ Тел.: 89087620821

Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD • 
(116л.с.), пр.130000, конец 2002 г, 
цв.зеленый, климат, 2SRS, ABS, TV/
DVD, 640 тыс, торг,отл.сост Тел.: 
89519145252

Москвич 2141, ,1997 г.в.муз., сигн, • 
зимняя рез., цвет магия .,ц ,45.т.р. Тел.: 
9-16-22 +79081656362

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный • 
ПЭП черного цвета литые диски от-
личное состояние 20 т. евро торг Тел.: 
89506242762 90832

ОДА ИЖ-2126, цв.баклажан, 2001г.в, • 
проб.55тыс, лит.дис, сигн,центр.замок, 
+зим резина, сост. отличное, зим. не 
эксп 75 т.р. Адрес: Тел: 3-54-47 сот. 
8910 143 28 27

KIA «Sportage», 4х4, 2002 г.вып.,цв. • 
серебристый, пробег 74 000 км, есть 
всё Тел.: д.т.5-45-84, р.т. 4-16-22, сот. 
89159471139- Алексей

KIA Avella Delta Тел.: 8(950)3781444 • 
(после 16:00)

KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест • 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид 
маг.+сд без РФ отлич. сост 750т.р торг 
кредит Тел.: 89506242762 90832

Kia Spectra, 2007 г.в., на гарантии, • 
черный,48тыс.км., 1,6 л., кондиционер, 
ПЭП, ГУР, ПТФ, сигн. с пейджером. 
300 т.р.(без торга) Тел.: 3-72-65 (после 
17.00)

Mazda Xedos6, 1992 г.в. серый метал-• 
лик, есть все! Тел.: 89101466970, р.т. 
2-48-41 Виталий

Mercedes-Benz W124 230E, 1988г.в, • 
МКПП, цв. темн. зел., эл.стекл, л/д R15 
новая резина, разд. клим контр, муз., цз. 
190т.р., торг. Тел.: 8-910-140-32-83

Mersedes-benz 230, 132 л.с., 1987 г.в., • 
белый, ц.з., стеклоподъёмники. Тел.: 
8-9081537535

Mi t sub i sh i  Ca r i sma ,  2003  г . в . , • 
дв. 1,6., АКПП, цена 330 т.р. Тел.: 
8(951)9145955

Mitsubishi Pajero3 2001г.в, 116т.км, 2.5л. • 
турбодизель, 99л/с, АБС, МКПП, ПЭП, 
музыка, сигн, цв. сереб. мет., 560т.р. 
срочно торг. Тел.: 8-910-140-32-83

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

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

Срочно! ВАЗ 21093 2003 г.в. Тел.: • 
8(910) 888-20-70

Срочно! NEXIA,2007, DOHC 1,6, ком-• 
плектация люкс, 35000км, после аварии 
Тел.: 89103907573

СИТРОЕН КСАРА 2001г.в,т.син, хет-• 
чбэк, дв.1,4; 75л.с, 1 г. в РФ, 1хоз, 
4ПБ,тонир, муз; сигн; литье R15; кондей, 
в отл.сост,ц 270т.р Тел.: р.т.4-42-13; 
сот.+79159411978

nissan almera 2002 г 5дв. хэтчбек 1.5 • 
Тел.: 97182 89159370351

NISSAN Primera, 98г.в., 99л.с., ГУР, • 
конд-р, ABS, 2SRS, ПЭП, новая Michelen 
летняя + зимняя резина. Тел.: 9101465304 
после 18 ч

Nissan Teana 2.3, 12.2006, 173 л.с, • 
АКПП, ПЭП, климат, кожа,. Обслуживает-
ся у офф. диллера, гарантия. Ц. 650 т.р. 
Тел.: 903-606-57-04, 902-303-58-44

Nissan Terrano II, 2003 г., синий метал-• 
лик, 3 л турбодизель, 7 мест, кожа, ав-
тономный отопитель, навигатор, срочно 
Тел.: 8-920-294-75-54

Форд Экскорт. 92 г.в. Зеленый метал-• 
лик. Двиг. 1,8. Хорошее состояние. Тел.: 
сот.89506240329 д.т. 5-92-39

OPEL ASTRA CARAVAN 12.2001, WIN • 
2002 г, 105 т.км, синий, 1 хоз в РФ с 
11.2005, 100 л.с, ГУР, АВS, 4АЭБ, CD 
тонир, сцепка, 315 т. р Тел.: 24384

OPEL ASTRA унив-л, цв. белый, 1998 • 
г.в., дв.1.6, 101 л.с, ц.замок, сигн., 
борт.комп., конд.+зим. рез. на дисках, 
215 т.руб. Тел.: 64221 (д.т. с а/о), 910-
875-96-05

Opel Omega В универсал, пр.125 • 
т.км,белый, дв.2.2,ГУР, АБС, ПЭП, двух-
зонный климат контроль, МР3 чейнджер 
Тел.: 54558,43030,9030446268

OPEL VECTRA B, седан, 1,8л/116л/с, • 
1996гв, велюр, АВS, ГУР, атермал, 
ЭСП, сигн./пейджер, музыка Тел.: 
+79026860777

Opel ZAFIRA 1999 г.в. 135 т.км., серый • 
металлик, состояние отл., срочно Тел.: 
89087620652

Peugeo t  307-SW,  2003г . ,  1 . 6 , • 
акпп,панорамная крыша,просторн. са-
лон,2 сист. пассивной безопас-ти, отл. 
сост. Тел.: 8-9200254966

Renault Clio 2, 2002г.в., цв. зол. ме-• 
талик, пр.80 000км, АКП, пол. эл.пакет, 
конд., диски, 2 комп. рез, диски. Идеаль-
ное сост. Тел.: 908 755 31 90

Renault Scenic 2001г.в., Минивэн, • 
Трансформер, дв. 1,6/107л.с., МКПП, 
цв. синий, ABS, ГУР, ПЭП, климат, борт. 
комп., 4ПБ. Без зимы Тел.: 8 9101320674, 
5-97-19 (после 17ч.)

Renualt Simbol , 2004 г.вып., дв.1400, • 
75лс., пр.70000, музыка, сигнализация, 
зимняя резина на дисках. Цена 250000.
Разумный торг. Тел.: +79159533225

Saab 900, 1995 г.в., темно-вишневый, • 
МКПП, дв. 2.0, цена 150 т.р. Тел.: 
8(951)9145955

SUBARU Tribeca В9 3.0, 2006 г.в., без • 
пробега по РФ, ПЭП, кожа, автомат, 
климат, навигатор, DVD. Тел.: 902-303-
58-44, 903-606-57-04

Toyota Camry, 2000 г., 2.2 л, АКПП, 168 • 
т.км, хор. состояние, вложений не требу-
ет. Цена 370 тыс. руб. Зимние колеса в 
подарок. Тел.: +7-920-012-6947, 3-47-16 
(после 19 ч.)

Toyota Carina, 1993г.в., цвет зеленый, • 
сигн., 2 комп. резины, цена 140т.р. Тел.: 
908 755 31 90

Toyota-Celica 1998 г., дв.1,8 115л.с. • 
цвет белый, пробег 120 т.км. Тел.: 30580 
Дмитрий

Toyota-Celica, 98г.в.,120 тыс.км, цв. • 
белый перламутр, дв. 1,8/115 л.с., литьё. 
тонир. Тел.: р.т. 3-05-80 до 18 ч.

Volkswagen Bora, 99 г.в., серебристый • 
металлик, дв. 2.0, цена 270 т.р., обосно-
ванный торг. Тел.: 8(951)9145955

VolksWagen Golf 3 1992г.в., цв.белый, • 
муз.,сигн.,лит.диски R15,эл.люк, ком-
лект зимней резины. цена:150 т.р. Тел.: 
+79506182465

VW Bora 1.6 1999, седан, ц.чёрный, са-• 
лон ткань, полный эл.пакет, ABS,музыка 
(MP3+2 усил.+саб+8кол.), кондиционер, 
ц 320т.р.торг Тел.: 908 151-92-35 Иван

VW Golf 2, 1986 г.в., 3-дверный, черный. • 
Тел.: 8-9101092114

vw passat 01г универсал 2л 115 • 
л.с.МКПП Тел.: 59373 89107996906

VW Passat GT, B4, 1994 гв, 115 лс, про-• 
бег 165 т км (35 в России), седан, черный 
металлик, МКПП. Тел.: т 60330 (после 
19-00) или SMS на 8910-3813628

VW POLO 1.2., 12 кл, 3х цил., 64 л.с., • 
2002 г.в., 54 т.км., кондиц, ЭСП, ABS, 
ECP, 4SRS, лифт сид., обогр. зерк, + 
зимн. недорого! Тел.: +79202945644, 
2-04-05 Дмитрий

VW polo caddy (дизель) 1,9, 2003 г.в. • 
(каблук). В РФ с 01.01.08 г. практически 
не эксплуатировался. Отл. сост. Цена 270 
т.руб. Тел.: 89103936133

VW-Golf-4 (универсал) 2001 г.в ком-• 
плектация Edition цвет ЧЕРНЫЙ дв 1,4 
;МКПП 5; ESP ; АВС; Кондиционер ; итд 
Отл сост Цена 310т.р Тел.: 8-908 762-
08-21 . 3-78-21

Дэу Нексия в Аварийном состоянии, • 
2005г.в., 10т.км, серебристый мет. Цена 

130т.р.Рассрочка. Тел.: 8-908-234-79-
42, 90134

Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 32 тыс. км, • 
цвет темно-зеленый, все есть + комплект 
зимней резины Тел.: +7 905 1902346

аВТОзапчаСТИ
к Таврии : шрус внутр . чехлы на сиде-• 

нья . рул колонка . шестерня гл передачи 
дифференц . трамблёр . термостат . и тд 
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417

185/75 R16 Кама-232 4шт, пробег ме-• 
нее 1000км Тел.: д.57414, р.23938

2 зимних шипованных колеса Morozko • 
155/70 R13, б/у один сезон. Тел.: 
+79202501492, +79279710765

Бак, крышка баг. (444 р.); дверь, при-• 
боры (555 р.); задн. сид., карб-р (1 111 
р.) и др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) Тел.: 
+7 (902) 687-26-30

Бампер (222 р.), диски (111 р.), колёса • 
(333 р.), задн. стекло (55 р.), педали, 
дворники и др. запч. от ВАЗ-21063 (торг) 
Тел.: +7 (902) 687-26-30

А в т о з а п ч а с т и  З и л - 1 3 0  Т е л . : • 
+79036093578

автошина КАМА-232 185/75 R16, про-• 
бег менее 1000км, 4шт. Тел.: д.57414, 
р.23938

Генератор ВАЗ 2111 б/у 1 год. Тел.: • 
+79506046375, 9-13-48 ( после 18ч.)

з/ч на ВАЗ-2105 Тел.: 89506079918• 
Запчасти для Opel Omega A Тел.: • 

9063508982, 9507548043
Зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta • 

205/70R15 96Q M+S для автомобиля с 
АBS и ESP, б/у 1 месяц Тел.: д. 9-04-80; 
89027844118

Зимняя резина (4 шт.) R13 нокиа, на • 
дисках, б/у. Тел.: 6-12-83

Зимняя резина КАМА-503 R13 на дис-• 
ках 3.5 т.р. Тел.: +79027879435

Зимняя резина Nokia Hakkapelita R16 • 
на джип. 265*75. Шипованная. Зимняя 
резина на дисках. R13. Шипованная. 
Тел.: 908 755 31 90

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4 • 
R14 на литых дисках КиК 5 Спиц.1 сезон. 
Тел.: 89040560909

Р/в 2101, с пастелью. Трамблер, ка-• 
тушка, провода (КСЗ). Пружины перед. 
Колодки SCT пер. Руль 2105. Мех. сте-
клопод. всё б/у. Тел.: 9058670435

резина NOKIAN, HK-4, R-15, 185-65 • 
Тел.: 89087638549

Резина шип. 4 шт, R 13, б/у 2 месяца. • 
Тел.: 960-164-31-03

резину гиславет-5, 195*65 r15, 2шт. • 
Тел.: 89049005016

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

к б3-б5 бу запчасти 88-05г Адрес: • 
59373 89107996906

Литые диски на Toyota, R14 5 болтов • 
Тел.: 9063508982, 9507548043

литые диски на джип Toyota 6 болтов • 
оригнал. 16х8JJ ,зимняя резина шипо-
ванная 26570R16nokian M+S 4шт Тел.: 
89506242762

Литер. по ЗАЗ-968,966.(Инст., каталог • 
деталей) 200 руб. Карбюратор К-133 300 
руб. Тел.: +79524580775

Корзина+диск сцепления ВАЗ2112 • 
(ВИС) .  Цена  договорная .  Тел . : 
89506046375

Колеса летние 2 шт. Bridgestone • 
Turanza 195/50 R15 2 шт. Идеальное 
состояние. Цена - 3000 р за пару. Тел.: 
904-781-57-68, 920-046-52-59

КПП-5 для ВАЗ 08-099 б/у. Тел.: 960-• 
164-31-03

Комплект зимней резины Cordiant Polar • 
185/60R14 на дисках 512»*14CH ( Nexia) 
Тел.: 89103907573

Комплект резиновых ковриков в салон • 
и в багажник для Волги. Тел.: 2-88-37 
(днем), 3-08-25 (после 18 ч.)

Комплект литых дисков R 13+ резина • 
+комплект болтов. Цена 10 т.р. Тел.: 
89023036915, 5-25-79 (после 18 ч.).

Комплект новых боковых стёкол на ВАЗ • 
2110. Недорого. Тел.: 90907 (после 17-
00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)

Комплект не тонированных стекол на • 
ВАЗ-2109(кроме лобового) Тел.: 8-904-
798-96-54

Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два • 
верхних и один нижний) «Трек» Тел.: 
+79524580775

привезу под заказ любую резину. цена • 
ниже городской Тел.: 8-920-027-49-77
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Продам б/у зимнюю резину с дисками • 

KUMHO (Корея) 1 сезон 4 колеса.Цена 
7000р Тел.: 8... 960 162 38 33

Продаются абсолютно новые сиденья • 
на ВАЗ2108-15 модель МС-011. Цена: 
2500 руб. Торг Тел.: 89049182607, 
72173

Пружины на классику. рез. чашки. • 
Перед / зад. Всё в хорошем состояние. 
Причина продажи: установка тюниных 
зап. частей Тел.: 9058670435

нов. борт. диагност. комп. для ино-• 
марок. 3тыс.руб. Подр. по тел. Тел.: 
89087221240

Новую зимнюю резину под заказ по • 
доступным ценам. Тел.: +79506240394, 
+79601794141

Новый комплект задних ремней к а/м • 
« ОКА « . Тел.: +79506046375, 9-13-48 ( 
после 18 ч. )

Покрышка TIGAR TG620Plus 16570R13 • 
Тел.: 89103907573

от ВАЗ 2106 дверь задняя правая,цена-• 
750р, от2106 дверь задняя левая, цена-
750р, по всем деталям обоснованный 
торг Тел.: +79101085121(17:00-22:00)

от ГАЗ 24 дверь водительскую в • 
идеальом состоянии,цена 1800р(новая 
2530р),крышку багажника в идеаль-
ном состоянии цена 1500р,торг Тел.: 
+79101085121(17:00-22:00)

Передние амортизаторы Финваль. • 
Пружины новые на ВАЗ 2104 (задние). 
Тел.: +79159411841

С а б в у ф е р  « M y s t e r y »  Т е л . : • 
89049114971

Спойлер от ВАЗ 2112, стойки перед-• 
ние, зимняя резина R13 на дисках Тел.: 
9200481696

Стартер на ВАЗ 01-07 в отличном • 
состоянии или поменяю на багажник 
для классики. Тел.: сот.89040430321 
р.т2-72-64

Стробоскоп «Джет-М» повышенной яр-• 
кости 300руб, электронный автом. тахо-
метр с функцией диагностики аккум. ТХ-
517 380 руб Тел.: Тел.: +79524580775

стойки газовые передние на ВАЗ • 
2114-2115. абсолютно новые. Тел.: 
89101469656

Форд-эскорт 91 г. на ходу - на запчасти • 
Тел.: +7 902 688 10 44

Тюнинг на ВАЗ2110: спойлер на перед-• 
ний бампер, задний спойлер, накладки 
на ручки и арки, молдинги на двери, 
решетка радиатора. Тел.: р.т. 2-56-92, 
сот. 89101229090

Двигатель 21011 с документами в раб. • 
сост. (3 333 р.), КПП-4, стартер, карбю-
ратор (1 111 р.) и др. запчасти от ВАЗ 
21063, торг Тел.: +7 (902) 687-26-30

Двигатель ВАЗ-21083, без документов, • 
дешево. Тел.: 9023058416

двигатель от ВАЗ 2101 рабочий , объем • 
1200 кб.с 1985 г.в. с документами. цена 
договорная Тел.: 89101469656

две задние двери на ВАЗ 2102, • 
передняя правая дверь, карданный 
вал, 4ст.КПП на ВАЗ 2101, 2102 Тел.: 
89506025504

Диск стальной 15х6JJ 5 отв Тел.: • 
24253

Диск штампованный на классику,б/у. • 
Цена 150 руб. Тел.: +79524580775

Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Тел.: • 
+79047960966

Чехлы велюровые анатомические на • 
ВАЗ 21213, новые, в упаковке, дешево 
Тел.: +7 905 1902346

Шипованная резина на дисках для • 
BMW. Диам. -15, шир. -205. Тел.: Д.т.6-
23-53(вечер), сот. 960-184-00-19

Штатные колесные диски 15 дюймов • 
для Волги, 4 шт. Выглядят как литые. 
Тел.: 2-88-37 (днем), 3-08-25 (после 
18 ч.)

ЭлекТрОНИка, 
быТОВая ТехНИка

Диктофон цифровой Philips-7655 , пол-• 
ный комплект ( немного б / у ) , в упаковке 
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417

Газовая плита «Дарина», 4-х комфо-• 
рочная, цвет белый б/у Ц.1.5т.р. Тел.: 
3-72-75

Бензопила «Урал». Тел.: 9023058416• 
Ручной пресс для цитрусовых и гра-• 

натов, немецкий, хромированный (www.
gipfel.com, No A5410) в упаковке, украсит 
кухню, 2000 р Тел.: 60417,

DVD-плеер BBK DV721S. Цена 1300 р. • 
Тел.: 5-05-73, 2-80-46

Маш. швейная «Чайка - М142» ножная • 
б/у в рабочем состоянии. Тел.: 6-11-33

Продам DVD плеер BBK в хорошем со-• 
стоянии за 800р Тел.: 8....9200325323

микроволновая печь «Шарп» не дорого • 
Тел.: 5-88-16 после 18ч.

Новую 4-х комфорочную газовую плиту • 
ARDO с электрической духовкой недо-
рого Тел.: 3-59-29 (после 19 ч.)

Новую МП3-автомагнитолу LG (MP3, • 
WMA, 4x50W, УКВ, съемная панель) - 
2250р. Prology-2050р. Гарантия произ-
водителя. Тел.: 8 910 799 02 09

MP3 магнитола Pioneer Тел.: 8-908-• 
16-55-256

MP3 плеер EXPLAY F-20.Документы, • 

1Ггб, просмотр видео, Jpeg.Отлич-
ное состояние.Цветной экран. Тел.: 
8-9506123591

Срочно новая в упаковке акустика для • 
домашнего кинотеатра пассивная Pioneer 
sdv 363 5+1* 60Вт на канал чёрная. Цена 
2500руб. Тел.: 89036067455 89023009050 
Адрес: 79990 76594 Евгений Алексей

срочно электроплита б/у трехкомфо-• 
рочная в хорошем состоянии очень де-
шево Тел.: 61034 или +79159431033

Соковыжималка для цитрусовых, ро-• 
стер, мясорубка, кофемолка и др. Тел.: 
9-16-72, сот. 89063480638

Стиральная машинка-полуавтомат • 
«ТСибир», б/у. Тел.: 6-12-83

ТВ Электрон Ц282Д PAL/SECAM НЧ вх/• 
вых цена 600р. Тел.: 6-76-99

холодильник stinol 3-х камерный б/у, но • 
в очень хорошем состоянии Тел.: 3-07-79 
(после 18 ч.)

усилитель автомобильный BlauPunkt • 
четырехканальный на 500 Вт с подсвет-
кой. 1000 руб Тел.: 89101469656

Телевизор 29» Sony KV-29LS35K пло-• 
ский экран FD Trinitron. Цена 6500 р. Тел.: 
5-05-73, 2-80-46

Телевизор SONY 29» цена 5 тыс.руб. • 
Тел.: 6-06-42 вечером

дОмашНяя уТВарь
Ковер синтетика в отличном состоянии • 

Тел.: 38991
кусок шуйского ситца, ширина • 

150см, длина 8 метров, 280руб Тел.: 
+79200211624

Люстра в виде вазы с 4 желтыми цве-• 
тами (плафона). Польша. Люстра серая с 
5 матовыми белыми плафонами (лилии).
Цена по 1000 рублей. Тел.: 89519083264, 
9-06-38

недорого бол-ю совет-ю энцикл-ю соб-• 
рсоч маяк-го горького лнтолстого гиляр-
го есенина эмара роллана байрона от вас 
смс с дом.т Тел.: 9503754379

недорого светильники стулья лыж пал-• 
ки дубленку р.50-52 зим ботинки р.42 от 
вас смс с именем и дом тел-м для удоб-
ва общ-я Тел.: 9503754379

стиральную машинку  Малютка • 
в хорошем состоянии. ц.700р. Тел.: 
+79200282895

Сервиз кофейный. Скатерти с тефл. • 
покрытием и многое другое. Тел.: 9-16-
72, сот. 89063480638

деТям
Конверт в коляску на овчинной под-• 

кладке в отл. состоянии. Цвет тёмно 
синий. Тел.: 7-34-10, +79200195824

Одеяло ватное, 120х120 см, 250р Тел.: • 
+79200211624

Автомобиль на аккумуляторе на 3-9 лет • 
ц.3500р Тел.: 59373 89107996906

Ботинки зим. (нат. кожа) на мальчика • 
10-11 лет Тел.: 64929

Ботиночки весна-осень в отл. состоя-• 
нии, нат. кожа, цвет синий, р. 22, цена 
300 руб. Тел.: 6-42-68

Велосипед в отл.сост.на ребенка от 7 • 
до 10 лет .Ц.2000 руб. Тел.: 9-71-69

Зимний комбинизон для девочки,цвет-• 
голубой, натуральный мех, рост 86 см., 
цена-1500 руб. Тел.: 89049182673

Зимний комбез возраст до года и • 
старше. Раз. 24. Цвет ярко-красный 
с ярко-синими вставками. В компл. 
варежки и бахилы. Цена: 1300р Тел.: 
8-961-631-00-79

Зимние детские ботинки, кожаные, на-• 
тур. мех, простроченные, цвет коричн., 
р.18 и 21, почти не одевали, цена: по 500 
руб за пару. Тел.: 8-961-631-00-79

Зимняя куртка + брюки с грудкой на • 
ребенка от 1 до 2 лет в хор.сост. ц.600 
руб. Тел.: 9-71-69

Кровать подростковая 190x80см • 
(ортопедический матрац Consul) Тел.: 
+79200211624

Кроссовки кожан. Цвет голуб. Разм. • 
21., и ботинки на дев., цвет салат., в мел-
кий цветочек. Разм. 21-22. Цена: по 350 
руб. за пару. Тел.: 8-961-631-00-79

Коляска трасформер сине-голубого • 
цвета. Тел.: т.м. 8(950)613-12-11, т.д. 
6-19-19

Комбинизон на девочку. розовый. оч. • 
теплый. нат.мех от 1 до 2 лет. 1200р. 
Тел.: 53163,89159513491

Комбинезон зимний красного цвета • 
рост 92 см. недорого. Тел.: 9-08-16

Комбинезон зимний синего цвета рост • 
92 см. за 400 руб. Тел.: 9-08-16

Куртка + штаны б/у «осень-весна» для • 
мальчика (рост 110). Тел.: 5-80-77

Продам игровую приставку SONY • 
PLAY STATION 1 за 1000р Тел. : 
8....9200325323

Продам слинг. Цвет фиолетовый. Б/у • 
1 мес. Цена: 500 руб. Тел.: 8-961-631-
00-79

Продаю коляску-трансформер в от-• 
личном состоянии после одного ребенка. 
Тел.: 5-13-09

Продаю осенний комбинизон мали-• 

нововн цвета на ребенка 
1-1,5 года. Цена 500 руб. 
Тел.: 89049182673

Платье праздничное • 
для девочки 6-8 лет. Тел.: 
+79506046376, 9-13-48 ( 
после 18 ч )

Осенние ботинки «ко-• 
тофей» р 19, в упаковке 
новые. Меховой конверт 
зимний, цв синий. Конверт 
с рукавами осень/весна. 
Тел.: 89065782985

Сандалики детск. с орто-• 
пед. подошвой. 18 разм. 
в отл. сост. Тел.: 7-34-10, 
+79200195824

Стул для кормления. Ко-• 
леса, поднос, несколь-
ко положений спины и 
высоты, съемный чехол. 
Складывается. Цена 2500 
рублей. Тел.: 89519083264, 
9-06-38

Ходунки 500 руб. Тел.: • 
т.5-80-54

Ходунки 500р., рюкзак-• 
кен г уру  300р . ,  зим-
ний голубой конверт 
(одеяло,шапочка и уголок) 
500р. Тел.: 5-42-23.

Ходунки, 500руб. Тел.: • 
5-80-54

Туфли на девочку. Цвет жемчужный, • 
перламутр., с маленьким подъемом. 
Разм. 22. Состояние отличное. Цена: 350 
руб. Тел.: 8-961-631-00-79

Детский комбинезон (трансформер) в • 
отличном состоянии. Цена 800р. Тел.: 
6-45-65, 89506242504

Шлем хоккейный ССМ на 5-9 лет с • 
сеткой Тел.: 59373 89107996906

жИВОТНые, раСТеНИя
Рыбки «Гуппи». 10 руб.шт. Или меняю • 

на других. Тел.: д.т. 5-63-51
Реализую саженцы маньчжурского • 

ореха Тел.: 59422, 9108953662
Каркасный аквариум 230 литров. • 

Стекло-8, каркас - алюминий. Без 
крышки,света, грунта,тумбы и обору-
дования, только сам аквас. 2000р Тел.: 
+79200241035

Котенок шотландской вислоухой кошки • 
мальчик, страйт, окрас вискас с до-
кументами и родословной. Тел.: 8 904 
916 1666

Продается котенок петербургского • 
сфинкса (мальчик) от титулованных ро-
дителей. Привит по возрасту, приучен 
к лотку и когтеточке. Тел.: 8-910-875-
51-39

Молодые кролики, 3 месяца, по-• 
роды серый великан. Тел.: 59790, 
89081550405

Пекинес. Окрас кремовый, мальчик, 6 • 
мес. Тел.: 72932 вечером

Очаровательная британская кошечка • 
1,5 мес.с родословной ждет своих хозя-
ев. Тел.: 6-60-19 (дом)

Щенок (девочка) золотистого ретри-• 
вера ждет своих любящих хозяев!Самая 
добрая собака на свете! Верный друг для 
вас и ваших детей. Тел.: д.т.6-25-99 м.т. 
+79047812255

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

Комп:P-2 Socket 370/ 433Мгц /• 
RAM256 /32видео /3 диска на3, 2гб 
и 400 Мб/USB/звук /монитор 15»/
клава+мышь! WinXPSP2. -1500 руб. Тел.: 
8-9030401273

Видеокарта AGP 128Mb ATI 9800 Pro • 
(BGA). 700 руб Тел.: 89087620337

Видеокарту AGP 6200 Geforce 256mb. • 
Тел.: д.т. 65401 ст. +79081637633

видеокарту PCI-E ASUS Geforce 6600 GT • 
128 mb за 500р Тел.: 89040526007

AM2 Athlon X2 3600/HDD 160Gb SATA/• 
DDR2 1024 Mb/DVD-Rw/card-reader. 
Новый, гарантия! 6800 руб. Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67

AMD ATHLON-64 X2 6000+ 3Ггц/ DDR-II • 
2048Mb/ GF8600 GTS/ SATA-II 250 Gb/ 
DVD±R/RW/ Модем/LCD 19» 2ms/ Solo-II 
2*30Вт Тел.: +79200492137

Athlon 64X2 4600+ (двуядерный)/1024*2 • 
DDR2 800mz/GForce 8600GT 256Mb/
HDD 320GB/DVD-Rw, card-rider. Новый, 
гарантия, кредит. 9800р Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67

КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 64M RAM, • 
32M ROM, 2Gb Flash, 3.5» 240x320@64K, 
SD/MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/
DC, ПО - 8т.руб. Тел.: т.33-806

КПК Palm z 22:процессор 200мгц,32 • 
mb озу,сенсорный экран. 1500 р. Тел.: 
89040526007

компьютер Pentium 4,2.5mhz,озу • 
512мб,видео 128мб,hdd 80гб,цена 4т.руб 
Тел.: 5-66-84,89101454287

компьютер Pentium 4,2.8mhz,озу • 
512мб,видео 256мб,hdd 80гб,цена 
4500руб Тел.: 5-66-84,89101454287

Компьютер: Pentium 4 2,26 Mhz, ОЗУ • 
768Mb, Video FX 5200 128 Mb, HDD 
120Gb, DVD+RW, LAN+Sound, клавиа-
тура, мышь, монитор 17» ЖК LG. Тел.: 
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 
(после 17-00)

Контроллер PCI to IEEE-1394 VIA • 
6303/6306. 120 рублей. Тел.: 6-31-66

Продам 17» монитор ACER за 3500р и • 
19» монитор SAMSUNG за 4500р Тел.: 
8....9200325323

Продам  р уль  Log i t e ch  MOMO • 
Racing Force Feedback USB (Рул. 
колесо+педали+рычаг перекл. скор., 
8кн) новый, на гарантии. 3000 руб. Тел.: 
+79506141101 Адрес: 63472

Продается картридж для принтера HP • 
LaserJet 3055 Тел.: +79506141085

Продаю видеокарту 256Mb MSI • 
NX7600GS-TD256 128bit AGP цена 1300р. 
Тел.: 9103893289

Монитор 15»(ЭЛТ) - 700 руб. Тел.: • 
8-9030401273

монитор 17» samsung плоский за 1200р. • 
, монитор 19» за 2500руб. и монитор 15» 
за 500руб. все в отличном состоянии 
Тел.: 5-66-84,89101454287

Монитор 19' ЭЛТ LG Studuo Works 775С. • 
Дешево. Тел.: 94291, +7 9047896463

Монитор CRT 17» LG775FT 1300руб, • 
Samsung SM797DF - 1400руб Тел.: 
+79601880804 (после 18ч.)

монитор Samsung 759 NF 1200 руб. • 
Тел.: д.т. 65401 с.т.+79081637633

Сист. блок Р4-3,0ГГц, ОЗУ- 1Гб, HDD-• 
120Gb, GF4 FX5700 - 4700руб. Тел.: 
+79601880804 (после 18ч.)

Системный блок Athlon XP/1 Гб • 
RAM/200 Гб HDD/Radeon  9550/DVD+-
RW PIONEER. 5000 руб Тел.: 89506162129 
(после 17 ч.), 78535

Системный блок Celer 2ГГц, 256 Мб • 
ОЗУ, HDD на 100Гб, NVIDIA GeForce 
4Ti 4200 with AGP8x, NEC DVD_RW ND-
3550A, TEAC CD-W552E, сеть. Тел.: 
9038483397

Системный блок: Pentium 4 2,26 Mhz, • 
ОЗУ 768Mb, Video FX 5200 128 Mb, HDD 
120Gb, DVD+RW, LAN+Sound. Тел.: 90907 
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)

Notebook DELL 500 15.4», Celeron® M • 
550 2000MHz, GM965 Express, DVD±RW, 
LAN, F/M, Wi-Fi, GMA X3100, RAM 1GB. 
Новый. Кредит. 13770р Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67

Pentium4 3Ггц GForse 6600 мони-• 
тор Samsung 17», 6500 руб. Тел.: 
+79027879435

Phenom X3 Triple-Core/HDD 320Gb/2 Gb • 
DDR2/GF 9600Gt 512Mb/DVD-Rw/card-
reader. 14800 р. Кредит. Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67

жесткий диск 250Гб Тел.: 76629(по-• 
сле 18-00)

мебель
2 кресла - зеленые со светло-зелеными • 

вставками. В отличном состоянии. Тел.: 
с.т. 8-915-951-58-25, д.т.6-20-76 (по-
сле 18.00)

Кухонный кожаный угловой диван Тел.: • 
25355,53513 Галина

Светло-коричневая прихожая. Очень • 
хорошее состояние. Тел.: +7 909 284 
59 27

Стенка б/у «Бенедикт». Недорого. Тел.: • 
3-50-08

Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-10• 
стенку б/у от румынского гарнитура. • 

Тел.: 9030532454, 5-99-33
Тумба под ТВ, свелый шпон, на коле-• 

сиках с дверцей темного стекла Тел.: 
38991

Тумба под телевизор. Двери из тони-• 
рованного стекла, цвет черный. Тел.: 
9103893273; 5-78-32

Диваны почти новые. Красивые. Тел.: • 
д.т. 9-11-71

Журнальный столик светлого шпона, • 
90/50/45, классический Тел.: 38991

детская кроватка + матрац в хорошем • 
состоянии, дешево Тел.: 234-61 (р.т.)

Детскую 1,5-спальную кровать • 
с ортопедическим матрацем. Тел.: 
+79101334788

Шкаф «Атлант». Угловой. 3 в одном • 
(шифоньер, шкаф для белья, открытые 
полки).Ширина 100 см, глубина 60 см. 
Цена 7500 руб. Тел.: 89519083264, 
9-06-38

НедВИжИмОСТь
1 к. кв. в строящ. доме по адр. 15 мкр. • 

д.23В 9 эт. (не угловая), сдача дома-2 
кв.9г. 1300 тыс.р. или меняю на 1 к. кв. 
в ст. р-не Тел.: 9200214402

1 ком. кв. по ул. Шевченко, 32/18,9/6; • 
перестройка; в хорош. сост. Желез. 
дверь, балкон; окна во двор. Алек-
сандр. Тел.: с.89503515631; д.3-87-08; 
р. 7-68-89

1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира,5. 1эт., • 
общ.31.6, жил.20,2. Все виды благоустр., 
участок, сарай, погреб. Тел.: 5-08-51, 
+79047805030

1 комн. кв, Маяковская 17, 5 этаж. • 
36.2/17.3/8.5. Никто не прописан. До-
кументы готовы. Тел.: 5-79-86

1 комн. кв., Харитона 1, этаж 4/4, общ. • 
площ. 36,4 м2, балкон, телефон, раздель-
ный санузел. Тел.: 5-17-90 вечером

1 комн.кв. Музрукова 22. 36.5 кв.м. • 
6 эт. 1.800 млн.руб. Тел.: 5-68-96; 
+79503791433

1 комн.квартира.3 эт, 36/18/9. ул. Се-• 

машко, 4. Тел.: 5-44-36 (до 20:00)
1-к кв. 47,1/18,5/10,7, ул. Герцена, • 

8-й этаж Евроремонт Тел.: 69813, 
+79049149454, 56617

1-ком. кв. Семашко,4 35,9/17,7/9 4 • 
этаж, окна во двор Тел.: д.т.6-43-47 
сот.89601847639

1-ком.кв. по ул.Московская 8/9эт. • 
34,7/17,8/8,1 Тел.: 8(920)054-16-60

1-комн. кв-ру пер. Северный 37,2/22/6 • 
кв.м. 3/5 кирп. с/у разд. застекл. балкон, 
мет. дверь, тих. район. Цена 1,55 млн. руб. 
Тел.: +79506046669, +79202521181

1-комн. кв. по Силкина, брежневка, • 
4/5 эт. общ. 33.2/17.6/6.5 Цена 1450 т.р. 
Тел.: 89087620799

1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ. • 
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. Тел.: 
89506190362

1-комн.кв. Шверника 26, хрущёвка, 1/4 • 
этаж 32,4/19,0/6,1 телефон, ж/д, решёт-
ки. Тел.: д.т. 753-68 сот.89092946388 
Дмитрий.

1-комнатная квартира. Новый район, • 
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.: 
5-02-40(после 17 ч.)

1-но комнатную квартиру в новострой-• 
ке без отделки, Курчатова 4/1, 3 этаж, 
45/18/12. Тел.: +79047834499

1ком. кв, К.Маркса 1эт. 31,3/17,4/5,8 • 
Тел.: (962)513-92-70

1комн.кв. Герцена-9 7/9эт., не тре-• 
бует ремонта и доп.вложений. Тел.: 
+79506046375,+79506046376,9-13-48 ( 
после 18ч.)

2 к.кв. по ул.Герцена, д.16, 4эт., • 
общ.51,4;жил.29,1 Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784 после 18ч

2-к м-г кв, Бессарабенко 11, ре-• 
монт 2005г, 7/12, общ.42.1,жил. 23.4, 
14.9/8.5/6.7, лодж. 6м. 1930 тыс.р. Тел.: 
89063498283

2-комн. квартиру в новом районе Тел.: • 
6-94-46 (после 18-00)

2-х ком. кв. срочно! Некрасова-3, 8/12, • 
48м, 2150т.руб. хор.сост.,документы го-
товы, торг. Тел.: 5-40-57, 3-74-82

2-х ком.кв-ру., улучшенная, пос. Сатис, • 
общ. пл. 43.9, жилая пл. 26.6, 2-й этаж, 
лоджия, огород. Тел.: (905) 866-28-58

2-х комн квартира по ул. Курчатова • 
6/9эт 51/28кв.м кухня 8.4 кв.м Тел.: р.т 
2-45-09(Александр) ,сот 89040536701

2-х комн. кв. по ул.Юности, д.20, 1/5 • 
эт., 50/28/7,6, кладовая, большая лод-
жия с погребом, телефон. Тел.: 6-29-36 
(Оксана) 8 9101423121

2-х комн. квартира, Силкина 4, 4/5эт., • 
51.7/32.6/5.9, балкон, телефон, жел. 
дверь. Ремонт. 2200тыс. руб. Тел.: 
+7(904) 044-45-46

2-х комн.кв. 50,7/28,9 (16,8/12,3)/8,3м., • 
8эт.,лодж. 3м, в строящемся доме, сдача 
2 кв.2009. Возможен обмен на 1 ком. + 
доплат. Тел.: +79049091600 Владимир 
д.т.6-04-29

2-х комн.кв. по ул.Семашко. 48,8 кв.м. • 
2 эт. в 5-и этажном доме. Тел.: 5-68-96; 
+79503791433

2-х комнатная квартира по ул. Духова • 
около института, 56 кв.м., 1-й этаж, высо-
кий, сделан капитальный ремонт, дорого. 
Тел.: 8-9027819030, 8-9503736101

2-хкомн. кв-ру 48,2 кв.м. (жилая 28, • 
кухня 10) 2 эт. на Пионерской. Балкона 
нет. Хороший дом. Отличные соседи. 
Тел.: 8-910-138-07-60

2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2 • 
кв.м, застекленный угловой балкон, теле-
фон, ж/д, кладовка, антресоли, цена по 
договоренности. Тел.: 89108848073

2ком.кв. ул Гоголя 62/32,5 высок.1эт • 
Нов.дом,встр. кухня с встр.техник, заст.
лодж. больш. погреб тамбур. Возм. 
отсрочка платежа Тел.: 9-13-63(после 
18ч.),2-46-42Виталий

2х ком. кв. ул.Духова 1, 1 эт. 47,3 кв.м. • 
2 окна вых. на ул, 1 во двор, под офис, 
магазин или обменяю на 3х ком. в нов. 
р-не Тел.: +79200218550

3 смежных новых стандартных гаража • 
на ГИБДД. Без ямы и погреба. Имеется 
кирпич и лаги для завершения работ. 
Цена 550 т.р. Тел.: 8-904-907-94-99

3-ком. квартира пр.Музрукова д.25, • 
7/9 эт., 60/39/8 большой угловой бал-
кон и лоджия. Тел.: 9-46-76 с 17 до 21ч. 
моб.89107917323

3-х кв. 5/9 ул. Курчатова13, 61/38/8, • 
2 лоджии Тел. 9103937456 Тел.: 
9103937456

3-х кв. ул.П.Морозова напротив Пенс. • 
фонда 74/40/16, 4/5 эт. заст. лоджия, 
встр.мебель, бытов. техн., инд. отд., 
отсрочка платежа. Тел.: 6-35-81, +7-
902-303-10-00

3-х комн кв по ул.Ленина, 3 эт в 3 • 
эт-м доме. Тел, 2 балкона,ниши. Цена 
при осмотре,возможен небольшой торг 
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или обменяю Тел.: сот. 89503785353, 
89040577241

3-х комн. квартиру 1 этаж(высокий) 55,5 • 
кв.м.Цена договорная. Тел.: 89506046375, 
65200(после18ч.)

3-х комн.кв. Куйбышева-15, высо-• 
кий 1-ый этаж. Общ.пл. 55,5 м2 Тел.: 
+79506046375,65200

3-хкомн. кв. по ул. Менделеева, 3-й • 
этаж, 100 кв.м. Тел.: 89159492624

5-комнатную квартиру по ул. Гоголя, • 
д.2, общ. пл.89,6 кв.м, комн. 17,13,13,12,9 
кв.м, кух.8,5 м, лоджия 6 м, 3,6 млн. руб. 
Тел.: 3-73-08

гараж в р-оне вет.лечебницы 70 кв.м. • 
свет погреб яма воды нет утеплённый 
ворота железные 2,8*2,8 крыша железо 
есть второй этаж. Тел.: 89049024616

Гараж в с.Дивеево возле газовой • 
службы Тел.: 89101071948, 89082337812 
(после 15.00)

Гараж на ключевой. Удленён, поднят, • 
железные ворота. Без погреба и ямы. 
Находится в 1-ом ряду около Силкина 2б. 
Цена 180 т.р. Тел.: 8-961-631-69-59

Гараж на стрельбище двух-• 
уровневый 7мх6м - высо-
кий, двое ворот одни под 
газель, бетонное перекрытие. 
220т.р. Тел.: р.т. 2-56-92, сот. 
89101229090

Гараж на стрельбище двуху-• 
ровневый, ворота под ГАЗель. 
Цена 250 т.р. Торг. Или обмен 
на гараж по ул. Маяковско-
го или Арзамасcкой. Тел.: 
+79200492137

гараж по ул.пушкина за 150т.• 
руб. Тел.: +79159513497

Гараж недостроенный в на-• 
чале очистных .Цена 65 т.р. 
Пишите смс. Сам перезвоню. 
Тел.: 8-950-612-36-33

Квартира по ул.Харитона д.3 • 
комнаты раздельно, сантехника новая, 
4-й этаж Тел.: 89023052813

комнату в 2-х комнатной кварти-• 
ре по ул.Казамазова 20.3/12.3 Тел.: 
89101472176,89101472177

комнату по ул.Силкина (2-й этаж, • 
12,3/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79

Продам 3-х к.кв. (в р-не школ 2 и 15) • 
57,7/37,8/8,3, 6 этаж, балкон. Тел.: р.т. 
2-70-73 д.т.7-87-97

Продам 3х комн.кв. по ул.Березовая,6. • 
3/8эт.д. 72,2/39,8/13,3. две лоджии. 
или меняю на 2х комн. и 1к. Тел.: 
+79051969196

Продам гараж на очистных без погре-• 
ба, ямы, деревянные ворота. Не дорого. 
Тел.: 8 (950) 618-49-86

Продам дом по ул.Гайдара 15 соток, • 
2 гаража, в доме газ + вода. Тел.: р.т. 
2-70-73 д.т.7-87-97

Продается 3-х комнатная квартира по • 
ул. Школьная. Общ. пл. 102 кв.м.; жил.
пл.50,6; кухня 17,4;лоджия 6. От соб-
ственника Тел.: +79030429744

Новая 2-х комнатная квартира. 50.5-м2. • 
Без отделки. Тел.: +(960)197-63-77

Полдома в г. Темников 80 кв.м, над-• 
ворные постройки (гараж, сарай, баня), 
участок 10 сот. Тел.: Тел. 8-915-932-77-
49 (после 17 часов)

Отделка и ремонт помещений любого • 
вида сложности. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 
Действует система скидок. ЗВОНИТЕ. 
Тел.: 89027832379(расценки, смет-
чик),89101312388

место под гараж на стрельбище Тел.: • 
5-66-84,89101454287

место под строительство гаража в • 
районе стрельбища гск(комета) за 60т.
руб Тел.: 89101330598

Садовый участок в садоводческом • 
обществе «Заветы Мичурина» Тел.: 
9047805347

Срочно продам 2-х комн. кв-ру по ул. • 
Шверника, 9 эт., общ.пл. 46,6/жил. 29,1/
кух.6,1/балк. 0,7 Требуется ремонт. 1650 
тыс.р., торг Тел.: (904)-3990718

Срочно! 2-комн.кв., 1 эт., ст. р-н. Тел.: • 
7-61-87, 910-79-39-693

Стандартный гараж на ключевой. По-• 
греб и яма сухие. Железные ворота. Блок 
рядом с 18 д/садиком. Цена 270 т.р. Тел.: 
8-905-010-33-10

Уютн. 2-х комн. кв. на 1 этаже (высок.) • 
3-х этажн. дома в тих. зелен. дворе по 
Ушакова или обменяю на 3-х ком. кв. в 
старом фонде Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 
8-905-66-497-55

Участок в Дивеево, фундамент под • 
подвал перекрыт рельсами, баня, кирпич. 
Тел.: (908)153-23-58

Участок в Дивееве, фундамент под под-• 
вал, перекрытый рельсами, баня, кирпич. 
Тел.: (908) 153-23-58, (920) 294-09-23

Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под • 

строительство дома. Газ, вода. Готовые 
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: +79200492137

Одежда И ОбуВь
Берет белый из норки, новый, р.58.• 

Цена 4т.р. Тел.: р.45863, д. 58185
Длинная дубленка р. 46, хор. сост., • 

1100 руб. Тел.: 6-27-97, 9616385282
бел.свад.платье: б/рук/обручей, кор-• 

сет, шнуровка, вышивка на груди и на 
талии; 3пышные юбки. Недорого.Торг 
уместен Тел.: 9103970239

Белое свадебное платье р.50-52,рост • 
170. Украшение в подарок. Тел.: 
+79159373683

Зимние сапоги нат.кожа от 1 до 2 лет в • 
отл.сост. Ц.600 руб. Тел.: 9-71-69

Короткая белая фата в отл.сост. Ц.100 • 
руб. Тел.: 9-71-69

Комбинезон и джинсы б/у для бере-• 
менных (размер 50-52), дородовой и 
послеродовой бандажи. Тел.: 3-40-68, 
8-904-045-71-04

куртка для мальчика 8-9 лет весна-• 
осень в отличн сост Тел.: 29126 мари-
на,9047937376

Купальник для беременных sweet • 
мама, размер 42. Цена 500 руб. Тел.: 
+79200195824, 73410

Лыжные ботинки BOTAS, профиль SNS, • 
практически новые. Очень дешево. Тел.: 
89601694558

Пальто женск. р.46 Berghaus серое в • 
ёлочку, в хор. сост, дёшево Тел.: 34267 
вечером

Пальто-пуховик черного цвета, разм.48-• 
50 Тел.: 89047827922 Адрес: 62784 по-
сле 18ч

Продам демисезонное пальто: осень/• 
зима (махер,шерсть)р/р 46-48 стоимость 
- 6500р Тел.: +79049264753

Продаю свадебное платье 46го разме-• 
ра. Дёшево. Тел.: +79200246209

Пиджак женский новый , тонкая ита-• 
льянская шерсть, серый , р-р 48-50 
Тел.: 38991

Новая крытая шуб, муж., фабричная, • 
Р.52Р. 170, ц.1000руб. Новая шапка, 
муж.,черн. мутон, р.60, ц.450руб Тел.: 
Тел: 3-54-47 сот. 8910 143 28 27

Новую муж. дубленку цвет шоколад-• 
ный р. 52-54, удлиненная, привезена из 
Турции. Цена договорная. Тел.: 5-16-48, 
2-85-74

Новые сандалии Outventure р.42 ц.600 • 
руб. Тел.: 6-23-98

Новые туфли женские «Вигорос» бе-• 
лые. Тел.: 7-34-10, +79200195824

Мужской костюм, цвет серо-зеленый, • 
р. 50, рост 176-178. Тел.: 5-16-48, 
2-85-74

св. платье р.40-42, рост150-155, из • 
салона Н-Новгорода, 6000р. в подарок 
аксессуары Тел.: 8-904-909-17-78

Серебристый длинный плащ на девуш-• 
ку р.44-46 Ц.150 руб. Тел.: 9-71-69

Текст: Плащ (Польша), куртка (зима) • 
р.48-50, муж. Отрез драпа, цвет какао. 
Недорого. Тел.: 64929

Дубленка женск. натур. р.48-50, ко-• 
ричневая, прямая, средней длины в 
отл. сост, дёшево. Тел.: 34267 вечером 
после 17-00

Шапки зимн. женск.(ушанки-обманки, • 
норка, лиса) в отл. сост. р. 56, дёшево 
Тел.: 34267 вечером

Шуба нутриевая б/у ,цвет чёрный, р-р • 
48-50 рост 170см .Цена 10т.руб (плюс 
подарок). Тел.: 5-88-16 после 18ч

Шуба, 48 размер, коричневая нутрия, • 
воротник и манжеты рукавов песец, 
длинная. 10 т.р. Торг уместен. Новая. 
Тел.: 9-15-54 (после 19:00), 9200219206

шубу и шапку мутон, цвет серо-• 
голубой, р.46-48, в отличном состоянии 
Тел.: +79506098262

шубу, мутон черная, р.46-48 Тел.: • 
89506201702

прОчее
Газовый пистолет ИЖ-79-8 с докумен-• 

тами, человеку, имеющему лицензию. 
Недорого. Тел.: 6-34-23 (после 18 
часов)

Аквариум,всё оборудование и аксес-• 
суары в комплекте. Тел.: +79040637516 
Адрес: 3-69-85,Елена

Более 3000 фоторамок на 2-х DVD • 
дисках, для красочного оформления 
ваших фотографий. Очень красивые 
фоторамки. Хватит на всю жизнь. Тел.: 
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 
(после 17-00)

Cправочник по пчеловодству, журналы • 
«Приусадебное хозяйство» (14шт) Тел.: 
64929

Рама и рамка из художественного ба-• 
гета Тел.: 89200414951

Карниз темный, под дерево 2-полозко-• 
вый, 2,4 м. Карниз белый, пластиковый, 
2-полозковый, 1,4 м. Штанга для душа, 
новая. Тел.: 9-16-72, сот. 89063480638

Продам аквариум Juwel 120 л с тумбой. • 
Состояние отличное. Цена 8 тыс.руб + 
аксессуары по договоренности. Тел.: 
6-44-86 после 18 ч. 910-380-3835.

Продам опто м картофель от 4 тонн, • 
10 руб/кг. Торг. Самовывоз. 100 км от 
Сарова. Тел.: 8 (904) 799-19-33

Пианино Красный октябрь, коричневое • 
Тел.: +79051969196

Пианино, в отличном состоянии Тел.: • 
5-66-59

Остатки плитки (желтая, синяя) 20*20. • 
Рулон обоев (под пробку) Подушки 
перьев. 3 шт, 60*60. Ковер 2*3, борд. 
тон, б/у, не дорого Тел.: 9-16-72, сот. 
89063480638

недорого марки СССР 70-80-х годов от • 
вас смс с именем и дом тел-м для удоб-
ва общ-я Тел.: 9503754379

дверь (с кухни со стеклом, 0,7Х2,0 м). • 
Цена:500руб. Тел.: 9-74-79

СВязь, ТелефОНы
Раритет! Philips Xenium 9@9++ черно-• 

белый в режиме разговора 8 часов 
металлический корпус царапин нет 1490 
руб торг обмен Тел.: 8-950-618-50-10

Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 • 
DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 
3-72-75

Моб. телефон Nokia E51, на гарантии, • 
4 месяца, с картой памяти на 4Gb. Тел.: 
908-155-00-69 (Алексей)

Моб. телефон Sony Ericsson K810i, на • 
гарантии, 6 месяцев, с картой памяти 
на 2Gb. Тел.: 950-610-06-77 (c 16 ч. до 
21 ч.) Дмитрий

Motorola E398,стереодинамки, Флэш-• 
память, гарнитура, документы, Ц.2500 
руб.,торг Тел.: 89506211369

Mtorola E398 в хорошем состоянии, • 
флешка и гарнитура в комплекте. Цена 
1700 руб. Тел.: 8 (908) 165-64-33 (По-
сле 14.00)

сот. тел. Samsung E210(раскладушка, • 
красного цвета). на гарантии.ц.2500р.
без торга. Тел.: +79200282895

сот.тел.Benq-Siemens EF 81 раскла-• 
душка в хорошем состоянии +карта 
памяти на 1gb micro SD ц 2800р Тел.: 
7-98-53

Nokia 7373 (розовый), с документами, • 
гарнитурой.в отличном состоянии (б/у 7 
мес.)6000р. (торг) Тел.: 89040555062

Nokia 8310, Финляндия (сет. адаптер, • 
наушники, чехол, руководство). Отл. 
сост. 3600р. Описание: Колючий Саров/
Мобильная барахолка Тел.: т.33-806

Soni Ericsson 770i ,карта памяти в пода-• 
рок ,возможна рассрочка на два месяца. 
Тел.: 89107995214

Sony Ericsson Z530i (красный), с до-• 
кументами. (б/у 7мес.)3000р. (торг) Тел.: 

89040555062
дрд Senao-258 с маленькой трубкой • 

на базе + кабель и антена ( фирменный 
) . В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 
. 9049099417

маТерИалы, ОбОрудОВаНИе
Балконные деревянные блоки со • 

стеклопакетом, размер 2470*750 и 
2170*750. Очень удобно сделать вы-
ход на балкон с кухни.Дешево. Тел.: 
89101015972 (после 17)

Бензопила Дружба, новая,+цепи. Тел.: • 
+79036093578

Красный кирпич 6тыс. шт. Тел.: • 
89047807434

Наливной пол, мешок 25 кг, цена 250 • 
руб. Тел.: 89081627048

Материал технониколь длинной • 
10,5 метров. Цена 800 рублей. Тел.: 
89023036915, 5-25-79 (после 18 ч.).

Продам электродрель BOSCH за 1300р • 
и виброшлифователь BOSCH за 1200р 
Тел.: 8....9200325323

пластиковые окна: балконная группа • 
и остекленение балкона. недорого Тел.: 
89101472177

новую стальную дверь VRATARY, пра-• 
вая, два замка, размер 880х2005 Тел.: 
6-19-32 ; +7 905 0123485

Стрительный фен, отбойник Makita в • 
отл.сост. Тел.: 25355,53513 Галина

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

Доска обрезная, необрезная, брус в • 
наличии и на заказ. Самые низкие цены 
в городе. Тел.: (903)059-48-55

краСОТа И здОрОВье
Костыль с опорой под локоть («канад-• 

ский»). Тел.: 604-58, 8-910-140-28-85.

фОТО/ВИдеО
Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хо-• 

рошем состоянии . Тел.: 7-62-86 . 
9049099417

Фотоаппарат SONY DCH-1, 5,1 Mgpx • 
+ флешка на 1 Gb + сумка+ доп. акку-
муляторы. Цена 8000 рублей. Торг Тел.: 
29179, 63592, +79023083160

Фотоувеличитель с автофокусировкой • 
«УПА-603» (кейс, э/реле времени, фото-
фонарь, э/фотоглянцеватель). Отл. сост. 
800руб. Тел.: т.33-806

куплю
аВТОмОбИль,  
ТраНСпОрТ разНый

В аварийном состоянии WV T4 (доку-• 
менты). Тел.: 3-77-84

ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга. Дорого. • 
Тел.: 3-77-27 / +79108902120

ВАЗ 21043 в хорошем состоянии. Сроч-• 
но. Тел.: 9601619946

ВАЗ 2110 2000-2001 г. в. из первых • 
рук, в хорошем состоянии, посредников 
просьба не беспокоить Тел.: 910 891 
9707, 910 881 3579, 3 37 57

М-412. В рабочем состоянии Тел.: • 
+79503781444

М21406 в отл.состоянии, прицеп Тар-• 
пан. Тел.: +79524476086

Прицеп ММЗ 81021 с документами на • 
запчасти Тел.: сот. 89023040515

Прицеп для легкового авто, типа «тар-• 
пан» с документами. Тел.: 9092981267

Москвич 403 и ЗАЗ «Горбатый» на ходу, • 
с родными деталями, в нормальном со-
стоянии. Тел.: 8-9055698882

аВТОзапчаСТИ
Зимнюю (шипованную) резину на а/м • 

«Ока» Тел.: 89023065666
Крышку подшипника привода пе-• 

реднего редуктора для «Нивы». Тел.: 
+79049022371

Куплю 4 зимних колеса 175/65R14. Без • 
дисков. Без шишек , порезов , ремонта, 
со всеми шипами. Только импорт. По 
разумн. цене. Тел.: 79311 после 18 час. 
23627 днем

Куплю неисправный импортный теле-• 
визор с исправным кинескопом на 14 
дюймов. Или куплю исправный кинескоп 
14 «. Тел.: 79311 после 18 час. 23627 
днем

Передний мост для «Нивы». Тел.: • 
+79049022371

ЭлекТрОНИка,  
быТОВая ТехНИка

игровую приставку Sony PS. или • 
Xbox360 Тел.: 5-66-84,89101454287

Стиральные машинки-автомат. Б/У. • 
Тел.: 9047828036

ЖК телевизор 32 дюйма, жела-• 
тельно с креплением на стену. Тел.: 
+79200241035

деТям
Старые игрушки (в хор состоянии), в • 

т.ч. и елочные Тел.: +79200211624

жИВОТНые, раСТеНИя
Котенка (котик) русского голубого или • 

британского сильвер-табби, возраст до 
6 месяцев, можно без родословной. Тел.: 
89601815837

Куплю сено! Тел.: +7 9047829033• 

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

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

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

Оперативную память SDRAM на 512 • 
Мб (PC-133) одной линейкой ! Тел.: 
8-9030401273

Жесткий диск на 40 или 80 ГБ (IDE). • 
Тел.: 8-9030401273

НедВИжИмОСТь
2 ком-ю квартиру в районе д.Торговли, • 

школы №7 или обменяю на 1 ком-ю с до-
платой. Тел.: 8-904-785-2922, 66263

3-4 комн.кв. по ул.Берёзовая, Рамен-• 
ская Тел.: 9-74-79, 3-94-85 до 17ч.

3-х ком. кв. в старом фонде или об-• 
меняю на уютн. 2-х комн. кв. на 1 этаже 
(высок.) 3-х этажн. дома в тих. зелен. 
дворе по Ушакова Тел.: 66-49-3 (после 
18 ч.), 8-905-66-497-55

3-х комн. квартиру по ул. Гоголя. Тел.: • 
д. 9-04-80; 89027844118

гараж или место под гараж Тел.: 5-66-• 
84,89101454287

Гараж на Аэродроме. Тел.: 3-73-66.• 
Гараж на ул.Маяковского, Арзамасской • 

Тел.: 8 904-78-75-761
Гараж по ул. Маяковского ГСК2 в • 

двойном блоке. Другой не предлагать. 
Стандарт(только с возможностью рекон-
струкции) или реконстр. Тел.: д.т.9-13-
02, сот.902-307-24-05, после 18-00

Земельный участок в ТИЗе. Тел.: • 
3-73-66.

Куплю 1 к.квартиру, недорого. Тел.: • 
8(904) 787-57-75

Куплю земельный участок под • 
строительство в черте города. Тел.: 
8-9601777863

Куплю огород, желательно с домом, в • 
черте города. Тел.: 8-9026818831

Куплю садовый участок с хорошим • 
домом в Балыково, с/о Золотой корень, 
Заря. Желательно с баней. Тел.: 9-13-
42, 7-17-61

куплю1 комнатную квартиру «хрущ.» • 
(желательно с ремонтом) недорого. Тел.: 
6-94-46 после 18-00

Огород в Балыково , с удобным под-• 
ьездом Тел.: Т.+79103987600

Огород в районе улицы Западная, • 
Садовая (можно заброшенный). Тел.: 
+79200492137

Недорого комнату или «вдову» Тел.: • 
89056604205

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

прОчее
Граммофон, патефон, телевизор типа • 

КВН, старинный фотоаппарат типа ФЭД. 
Тел.: 8 (950) 355-55-55
• 

Ружье самозарядное автоматиче-• 
ское 12 калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 
и т.п.) либо другое. Варианты. Тел.: 
8-9026818831

Лодочный мотор Ветерок-12 за раз-• 
умную цену. Можно не рабочий. Тел.: 
9056635414

пульт от телевизора Daewoo Тел.: • 
89049114971

Служба доставки
«Для Вас!»

Доставит Вам лекарства

продукты бытовую химию

канцтовары цветы

по указанному адресу с 8 до 24 ч.

, ,

,

тел.: 8-906 367 2040- -

Приглашаем на работу молодых креативных дизайнеров, фанатов
своего дела, стремящихся воплощать достойные идеи в жизнь.
Приём на работу проводится на конкурсной основе.

Требования к кандидату: знание графических пакетов
желательно умение рисовать от руки,

креативность, желание учиться.
Обязанности: дизайн и верстка рекламной продукции для всех

видов рекламы.

CorelDRAW,
Photoshop, Ilustrator,

ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИЗАЙНЕРА

Тел. (83130) 77-66-9
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Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь 
с работы? Всего три простых шага:

     Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

      Наберите SMS-сообщение следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления.  
         Например:

#ussr151 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

     Отправьте  сообщение  на  короткий  номер:  для  рубрик  «Услуги»  и  «Вакансии» объявления прини-
     маются на номере 1161, для остальных рубрик на номере 1899. Чтобы  объявление вышло  в  рамке, 
     отправьте  его  на  номер 1171. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики м.б. любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет не-

обходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с 
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость объявления на номер 1899 – 2$, на номер 1161– 3$, на номер 1171 – 5$. Точная сумма в рублях 
зависит от вашего оператора мобильной связи. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).

72,2/39,8/13,3. две лоджии на 2х комн. и 
1к. Тел.: +79051969196

Меняю 2-х комн в новом районе на • 
2- комн в старом районе Тел.: 6-94-46 
(после 18-00)

Уютн. 2-х комн. кв. на 1 этаже (высок.) • 
3-х этажн. дома в тих. зелен. дворе по 
Ушакова на 3-х ком. кв. в старом фонде 
или продам Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 
8-905-66-497-55

Дом в Балыково по адресу Дорожная • 
75 на однокомнатную квартиру не выше 
3 этажа обращаться после 18 часов Тел.: 
Дорожная 75 после 18 часов

СНИму
1-ком.кв в Москве или комнату в 2-х • 

ком.кв. для девушки студентки рядом 
с метро Тел.: д.3-50-28, р.2-34-65 Ла-
риса

1-ком.квартиру Тел. +7-909-28-93-463• 
молодая семья 1- комнатную квартиру в • 

старом районе на длительный срок Тел.: 
71409, 89200229146

молодая семья из 3 человек снимет 2х • 
комнатную квартиру на длительный срок 
Тел.: 89200439936

Молодая семья снимет однокомнатную • 
квартиру на длительный срок Тел.: 2-47-
45, +79159323428

одноком квартиру в старой части на • 
длит срок с телефоном мебелью молодая 
семья бездетные от вас смс с именем и 
дом тел-м Тел.: 9503754379

сниму двухкомнатную квартиру Тел.: • 
54078

Семья из 3 человек снимет 1комн.• 
(2комн.) квартиру в старом районе на 
длительный срок. моб.т.89063601420. 
Тел.: 76006

Жилье в Н.Новгороде для студента 1-го • 
курса. Желательно Нижегородский или 
Канавинский район. Тел.: 8-9043962106, 
8-9202927121, 75464

Ищу рабОТу
Водитель категории B,C,D,E ищет ра-• 

боту по вечерам и выходным. Согласен 

на любую работу. Тел.: 5-66-18 (после 17 
ч.), +7 915 951-82-59 Виктор

Ищу работу системного администра-• 
тора. Возможно совместительство. Об-
разование высшее-техническое, cтаж 7 
лет. Тел.: +79063495503

Мастера, в снабжении, управляюще-• 
го, нач. цеха, нач. производства Тел.: 
89040573541, 3-32-85(а/ответчик)

молодой человек ищет работу на ве-• 
чернее время (после 17-00) и в выходные 
дни.есть авто Тел.: 89081587699

Д.,30 л. Образ.-высш.юрид., высш.• 
педаг. Владение ПК : MS Office ( MS 
Word,Eхcel), Consultant Plus, Internet, 1-С, 
Гарант. Тел.: +79023071512

ВакаНСИИ
• 

Организации на постоянную работу • 
требуются слесари-монтажники. Зар-
плата высокая. Полный соцпакет. Тел.: 
91-882, 91-787
• 

Требуется продавец-консультант, ТЦ • 
Плаза, отдел обуви и кожгалантереи. 
Без в/п, коммуникабельность, внешние 
данные, до 30 лет. Тел.: 8(960) 176-97-
61, 9-48-46

уСлугИ
ЭлекТрОНИка, ТехНИка

Ремонт импортных ТВ, подбор пультов • 
управления на ТВ, ДВД, на дому у заказ-
чика, радиодетали под заказ. Все с га-
рантией. Тел.: 7-29-30, 8(960)-177-53-40 

Деревянные дома, коттеджи, бани, • 
беседки из оцилиндрованного бревна. 
Высокое качество, доступные цены. 
Тел.: 8(962) 511-53-13 Адрес: www.
terem-sm.ru
• 

переВОзкИ грузОВые
Грузовые перевозки. Газель-тент. По • 

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

Тр.услуги на авт.Газель, ЗИЛ-Бычок. • 
Квартирные переезды, по городу и Рос-
сии. Имеются грузчики. Любая форма 
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 7839949, 
8(960) 1808697

1. Объявления принимаются с 
мобильного телефона  посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера (см. 
подробнее на этой странице).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-
нет на cайте “Колючий Саров”  
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются так-
же в рекламном центре «2 Аякса» 
по адресу ул.Юности,15 (красная 
дверь с улицы):

– некоммерческие объявления: 
цена 30 руб. (за каждые полные и 
неполные 130 знаков). В рамке – 
дополнительно 30 руб.

праВИла прИёма ОбЪяВлеНИй
– коммерческие объявления: 

цена 60 руб. (за каждые полные и 
неполные 130 знаков). В рамке – 
дополнительно 60 руб. 

Коммерческими считаются 
объявления, обслуживающие 
коммерческую деятельность 
предприятий, организаций и 
предпринимателей: массовые 
операции с товарами, предме-
тами и недвижимостью, услуги, 
вакансии, операции с товарами, 
предметами и недвижимостью 
коммерческого назначения.

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются вообще (то 
есть, совсем).

Тел. для справок: 77-151.

ОТВеТы На СкаНВОрд Из №20

СкаНВОрд

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Стандартные и эксклюзивные модели.

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

ПАМЯТНИКИ

AVON
косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток

Для Вас:
РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам
Приму

в дар
Разное

Авто-мото (транспорт) #ussr11 #ussr117 #ussr133 #ussr149 #ussr156 – – #ussr166 #ussr183 #ussr198 –

Автозапчасти #ussr12 #ussr118 #ussr134 – – – – #ussr167 #ussr184 #ussr199 –

Электроника, быт. техника #ussr13 #ussr119 #ussr135 #ussr150 #ussr157 – – #ussr168 #ussr185 #ussr1100 –

Домашняя утварь #ussr14 #ussr120 #ussr136 – #ussr158 – – #ussr1116 #ussr186 #ussr1101 –

Детям #ussr15 #ussr121 #ussr137 – – – – #ussr169 #ussr187 #ussr1102 –

Животные, растения #ussr16 #ussr122 #ussr138 – – – – #ussr1117 #ussr188 #ussr1103 –

Знакомства – – – – – – – – – – #ussr1113

Компьютеры, комплект. #ussr17 #ussr123 #ussr139 – – – – #ussr170 #ussr189 #ussr1104 –

Мебель #ussr18 #ussr124 #ussr140 – – – – #ussr171 #ussr190 #ussr1105 –

Недвижимость #ussr19 #ussr125 #ussr141 #ussr151 #ussr159 – – #ussr172 – – –

Одежда и обувь #ussr110 #ussr126 #ussr142 – – – – #ussr173 #ussr191 #ussr1106 –

Помощь, подарки #ussr111 #ussr127 #ussr143 – – – – – #ussr192 #ussr1107 –

Работа – – – – – #ussr164 #ussr165 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – #ussr1114

Репетиторство/обучение – – – – – – – #ussr174 – – –

Связь, телефоны #ussr112 #ussr128 #ussr144 – – – – #ussr175 #ussr193 #ussr1108 –

Материалы, оборудов. #ussr113 #ussr129 #ussr145 #ussr152 #ussr160 – – #ussr1118 #ussr194 #ussr1109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – #ussr176 – – –

Груз. перевозки, грузчики – – – – – – – #ussr177 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – #ussr178 – – –

Красота и здоровье #ussr114 #ussr130 #ussr146 – – – – #ussr179 #ussr195 #ussr1110 –

Фото/видео #ussr115 #ussr131 #ussr147 #ussr153 #ussr161 – – #ussr180 #ussr196 #ussr1111 –

Предпринимательство – – – #ussr154 #ussr162 – – #ussr181 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – #ussr1115

Прочее #ussr116 #ussr132 #ussr148 #ussr155 #ussr163 – – #ussr182 #ussr197 #ussr1112 –

Ваше ОбЪяВлеНИе В «кОлючем СарОВе»

Газель-фермер,3 м., тент, по городу и • 
России. Любая удобная форма оплаты. 
Заключаем договора с организациями 
и частными лицами. Тел.: 8 (906) 369-
77-92

 • 
Транспортные услуги ГАЗель-тент. По • 

городу и области, квартирные переезды.
Грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05

Т р а н с п о р т н ы е  у с л у г и . З и л -• 
бычок:большой высокий мебельный 
фургон.Машина для переезда.Грузчики. 
Тел.: 6-63-92, 8(908) 236-00-46

прОчее
• 

Кислородная косметика «Faberlice»! • 
Удивительный комфорт и эффект. Мож-
но приобрести или стать конультантом 
Faberlice. Тел.: 9-75-03
• 

Красота требует не жертв, а заботы. • 
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный под-
ход. Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 
Эльвира.

Предлагаю услуги по уходу за ребен-• 
ком в вечернее время. Образование: 
медсестра, 19 лет. Окажу помощь нуж-
дающимся пенсионерам. Тел.: 6-23-49, 
8(904) 045-60-87

разНОе
ОТдам

В хорошие руки очаровательных котят • 
Тел.: р.т. 2-99-54, д.т. 5-59-49

Беленкую кошечку с рыжими пятнами • 
и пёстрым хвостом (3 мес.). Ласковая, 
к туалету приучена. Тел.: 5-23-82 (по-
сле 17 ч.)

Отдам в добрые руки замечательных • 
котят Тел.: +79047937365

Два очаровательных котенка 1.5 ме-• 
сяца, приученных к туалету, от умной 
красивой кошечки, ждут своих добрых 
хозяев. Тел.: р.т 23138, д.т. 34937

прИму В дар
Баян, аккордеон, гармонь, гитару или • 

синтезатор Тел.: +7 (902) 687-26-30

СООбщеНИя
Прошу откликнуться свидетелей ДТП • 

14.10.08г. утром 8.00ч. в р-не маг. Кле-
вый на пр. Музрукова Тел.: 37-355

По горизонтали: 2. Передышка.  6. Козёл.  8. Апина.  9. Обличитель.  10. Бар.  12. Толстосум.  
19. Токсикоз.  21. Табу.  23. Магот.  26. Финт.  27. Окот.  28. Итр.  32. Пропитка.  33. Афон.  34. 
Прямая.  38. Угода.  40. Адонис.  43. Тореадор.  44. Пора.  45. Адамо.  46. Мантилья.  

По вертикали: 1. Бинокль.  3. Разгиб.  4. Доллар.  5. Афронт.  7. Наци.  11. Чётки.  13. Лёлик.  
14. Тестофобия.  15. Уазик.  16. Лимб.  17. Уатт.  18. Температура.  20. Смотр.  22. Носка.  24. 
Гиппопотам.  25. Троп.  29. Пруд.  30. Тмин.  31. Аякс.  35. Аарон.  36. Окапи.  37. Игорь.  39. 
Дома.  41. Дол.  42. Рая.  

Требуется сиделка для больной пожи-• 
лой женщины. Тел.: р. 2-37-62, д. 5-07-22 
(после 18ч.)

бюрО НахОдОк
30 сентября в районе ул. Куйбышева, • 

Александровича утерян сот.тел. sony 
ericsson k310i, огромная просьба вернуть 
за вознаграждение Тел.: +7 909-284-49-
14, с 18-00 3-07-79

в маршрутке оставлен зонтик жеснкий. • 
просьба вернуть. Тел.: 9-01-32 Адрес: 
7-84-99

Утерян пропуск. просьба вернуть за • 
вознаграждение. Тел.: 37093

СВязь, ТелефОНы
Смартфон Nokia Тел.: 89040687535• 
Сот телефон Тел.: 89040687535• 
сотовый недорого  Тел . :  5 -66-• 

84,89101454287
С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : • 

+79049022371
Телефон Eten X500, утерянный • 

12.10.2008.Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 3-70-34

маТерИалы, ОбОрудОВаНИе
Кирпич б/у белый, красный. Трубы • 

асбоцементные диаметр 100мм. Доску 
50мм, 40мм, можно б/у, половую доску. 
Тел.: +79200492137

Лист MDF 4мм., ~150*180 см. Тел.: • 
9058670435

Комплектная трансформаторная под-• 
станция КТПИ - П к/к, 630 кВа; 6/0,4кВа, 
б/у Тел.: р. 3-86-70, сот. 37-395

структурную фасадную штукатурку не • 
дорого Тел.: 8-9107992765

утеп-ль мягкий в рулонах, гидроиз-ю • 
(гидроизол, рубероид или подобное), це-
мент, профностил, ГВЛ,ГКЛ, структурную 
фасадную штук-ку Тел.: 8-9107992765

меНяю
1 комн.квартиру. 3 эт., 36/18/19. ул. Се-• 

машко,4. Обмен на 3-х комн.квартиру в 
новом районе. Тел.: 5-44-36 (до 20:00)

2 к.кв. по ул.Герцена, д.16, 4эт., • 
общ.51,4; жил.29,1 на 3х к.кв. в этом же 
районе до 70кв.м. не выше 4эт. Тел.: 
89047827922 Адрес: 62784 после 18ч

2-х комн. кв. по ул.Юности, д.20, 1/5 • 
эт., 50/28/7,6, кладовая, большая лод-
жия с погребом, тел., на 3-х комн. в 
новом районе. Тел.: 6-29-36 (Оксана) 8 
9101423121

2-х комнатную квартиру в Сарове на • 
квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: +7-
908-164-98-28

3-х комн.кв. Московская 23 (3эт.,75кв.м, • 
кухня 11,0кв.м) на: 3-4 комн.кв.большей 
пл-ди. Тел.: 9-74-79, 3-94-85 до 17ч.

3х комн.кв. по ул.Березовая,6. 3/8эт.д. • 



37-360

37-683
Юниор

одежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж,
т. 6-75-87

Объявляем о введении
дисконтных карт для наших
постоянных покупателей!

Коллекция
«ЗИМА 2008-2009»
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Откройте карту или вклад
в Сбербанке до 31 октября
и участвуйте в розыгрыше!

Каждому участнику –
страхование жизни

www.vvb.sbrf.ru

(831) 417-17-17

Территория проведения акции территория обслуживания Волго Вятского банка Сбербанка России Нижегородская Владимирская Кировская области республики

Марий Эл Мордовия Татарстан Чувашская Республика

Страховой сертификат как гарантированный приз не выдается участнику акции если возраст участника на момент окончания договора страхования превышает 65 лет

если фактический возраст участника менее 18 лет на момент заключения договора страхования а также в случаях особо оговоренных в договоре страхования В этих

случаях участнику выдается иной альтернативный приз Порядок обеспечения страховой защиты участника определен договором страхования

— - — , , ,

, , , .

* , ,

, , .

. .

-

,

/

Волго Вятский банк Сбербанка России приглашает Вас принять участие в розыгрыше 100 туров в Прагу на двоих

в рамках рекламной кампании проводимой банком с 01.09.2008 по 31.10.2008.

открыть в период проведения акции счет на сумму не менее 50 000

рублей и или 2 000 долларов США /1 300 евро

или приобрести международную карту Сбербанка России

Для того чтобы принять участие в акции вам необходимо

по одному из следующих вкладов

Депозит Сбербанка России на 2 года

Пополняемый депозит Сбербанка России на 2 года

Особый Сбербанка России на 2 года

Пенсионный депозит Сбербанка России на 2 года

Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России на 2 года

ОАО категории Gold и или Classic Standard в индивидуальном порядке
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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г Сбербанк России ОАО На правах рекламы. .

Полная информация об организаторе акции правилах проведения призах сроках

месте и порядке их получения на сайте

, , , ,

—

круглосуточно

(831 )30 5-19-96

Новая линейка тарифных планов

«Комфортный»
– абонентская плата: 600 руб.
– скорость доступа: до 20 мбит/с
– объём трафика, включенный в аб. плату: 3000 Мб
– при потреблении в текущем месяце более 3000 Мб:

последующая стоимость трафика 2 руб./Мб

О : С , д. Т . . Сайт: www.sarov.multinex.ruфис продаж ул. илкина 30, ел 6-98-87, 6-98-89с 9-00 о 21-00.д

Отменяем
лимиты!

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

последующая стоимость трафика 2 руб./Мб

«Оптимальный»
– абонентская плата 600 руб.
– скорость доступа: 128 кбит/с
– объём трафика:
– при потреблении в текущем месяце более 3000 Мб:

скорость ограничивается до 32 кбит/с до конца месяца

без ограничений

дачные домики

торговые павильоны


