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Модем в подарок!

Новые тарифы

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

83130

МОСТ ОТКРЫТ
Старый мост через Сатис в

пятницу был открыт для проезда
автотранспорта , и теперь
движение в этом месте происходит
в четыре полосы.

Попы уже проделали освяти-
тельные манипуляции, поэтому за
безопасность сооружения можно
быть спокойным. А вот дорожное
покрытие там, говорят, не очень...
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НОВОСТИ гОрОда
по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

ВНИИЭФ – В ЭлИТе
Ядерный центр вошел в «Элиту 

нижегородского бизнеса-2008». 
В Нижнем Новгороде наградили 
сотню лучших предприятий ре-
гионального бизнеса, сообщает 
Росбалт. Победителями в разных 
номинациях признали и саров-
ские фирмы, в том числе РФЯЦ-
ВНИИЭФ и «Саровбизнесбанк». 
Вместе с нашими предприятиями 
в лучшую сотню вошли Борский 
стекольный завод, НИИ Седакова, 
«Арзамасский машиностроитель-
ный завод» и другие. За все вре-
мя проведения конкурса «Элита 
нижегородского бизнеса» его 
победителями признаны более 
трехсот фирм.

мИНеральНые Тяжбы
Продолжается противостояние 

двух производителей минераль-
ной саровской воды. На днях стало 
известно, что размещение на не-
которых бутылках товарного знака 
«Сарова» признано незаконным. 
Нижегородский арбитражный суд 
вынес решение о прекращении 
использования товарного знака 
«Сарова» компанией «Гринтаун», 
а также постановил изъять го-
товую продукцию и уничтожить 
контрафактные этикетки и крыш-

ки с логотипом. Кроме того, суд 
обязал нарушителя выплатить 
компенсацию в размере 1,5 млн 
рублей в пользу ответчика. Тяжба 
произошла из-за того, что оба 
производства находятся в Сарове, 
но право товарный знак по закону 
– только у одной фирмы.

прОблемы у НпСб
ВНИИЭФ вынужден выплачи-

вать зарплату из кассы, потому 
что сотрудники ядерного центра 
не могут получить деньги через 
банкоматы НПСБ. По пластиковым 
картам получают зарплату 70% 
сотрудников. В настоящее время 
часть работников ВНИИЭФа уже 
перешла на обслуживание в дру-
гие банки.

бюджеТ-2009
Глава города призывает са-

ровчан обсуждать бюджет-2009. 
По словам Александра Орлова, 
Дума уже третий год подряд при-
держивается практики публичного 
обсуждения бюджета. Каждый из 
горожан сможет принять участие 
в обсуждении финансов и о том, 
как обеспечить жизнь города и его 
дальнейшее развитие, сообщил 
А. Орлов. 

Скачать проект можно на офици-
альном интернет-сайте г.Сарова 

дИалОг С глаВОЙ адмИНИСТрацИИ
Саров, мне бросаются в глаза 
разрисованные граффити оста-
новки, стены домов, гаражей и 
т.д. Проводится ли какая-нибудь 
работа по поиску «художников» и 
противодействию этому безобра-
зию? С уважением, Денис.

Ответ. Те изображения, что 
«красуются» на стенах домов и 
на остановочных комплексах, на-
звать росписью в стиле граффити 
нельзя. Это скорее проявление 
актов вандализма в отношении  
городских зданий и муниципаль-
ной собственности. Поскольку 
поймать вандалов на месте, 
увлеченных рисованием, сложно, 
то принято решение об установ-
ке камер наблюдения в местах 
массового скопления людей: на 
перекрестках, около остановоч-
ных комплексов. 

Данная профилактическая мера 
позволит фиксировать нарушения 
и принимать действенные меры. 
Сейчас проект размещения си-
стем видеонаблюдения в стадии 
разработки.

 Для реализации художествен-
ных замыслов в стиле граффити 
общественному объединению 
«Саровские райтинги» разрешено 
разрисовывать часть ограждения 
вокруг городского водозабора. 

передача ОбщежИТИя
Вопрос. В прошлом году руко-

водство ВНИИЭФ приняло реше-
ние о передаче своего общежития 
по ул. Герцена, д. 18 на баланс 
городской администрации с це-
лью дальнейшей приватизации 
квартир, проживающими в нем 
жителями. Пожалуйста, сообщите 
о состоянии дел по этому вопросу 
и когда квартиры будут переданы 
в приватизацию. С уважением, 
Андрей Павлович

Ответ. Уважаемый Андрей Пав-
лович, муниципалитет, со своей 
стороны, прикладывает максимум 
усилий для того, чтобы в кратчай-
шие сроки реализовать все про-
цедурные вопросы, касающиеся 
данных общежитий. 

К сожалению, несмотря на то, 
что мы быстро сформировали 
необходимый пакет докумен-
тов, согласование в Росатоме 
затянулось почти на год. На 
сегодняшний день необходимое 
согласование получено и сделан 
следующий шаг: за  моей подпи-
сью направлено письмо руково-
дителю Территориального управ-
ления федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом по Нижегородской 
области для оформления зданий 
общежитий по улице Московской 
(№№ 22/1, 22/2, 26/1) и Герцена, 
18, предполагаемых к передаче 
из федеральной в муниципальную 
собственность. 

Теперь длительность решения 
вопроса о приватизации этих 
общежитий будет зависеть от 
скорости оформления докумен-
тов в областных и федеральных 
структурах.

зарплаТНОе пОВышеНИе
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, скажите пожалуйста 
«Горводоканал» относится к бюд-
жетной организации, и будет ли 
повышение заработной платы с 
1 февраля 2009 года? Коллектив 
«Горводоканал».

Ответ. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Горводоканал» 
является коммерческой органи-
зацией.  В 2009 году предусма-
тривается повышение заработной 
платы сотрудникам предприятия.

прОпуСк Не СрабаТыВаеТ 
Вопрос. Добрый день.На КПП 

(в данном случае - 3) у меня не 
в очередной раз не сработал 
зональный электронный пропуск. 
Дежурный предложил обратиться 
в бюро пропусков.В бюро про-
пусков в каб. № 101 проверили 
мой пропуск и сообщили, что, 
действительно, пропуск сраба-
тывает на третий-пятый раз. И 
пояснили, что на проходных КПП 
терминалы старые и там он мо-
жет вообще не функционировать. 

Там же направили меня в окошко 
где выдаются пропуска. На мои 
объяснения по поводу пропуска 
капитан «любезно» мне ответил, 
что это мои проблемы, нужно 
оформять новый пропуск в От-
деле Режима. Такая особенность 
пропуска появилась после того, 
как мне вписали в него сына - на 
это вообще никто не среагировал. 
Стоимость нового пропуска 106 
рублей. Дело не в деньгах - во-
прос принципиальный: должен 
ли я оплачивать замену пропу-
ска, если никаких умышленных 
повреждений я не причинял, а 
проблема в сбое электронного 
чип-кода? С наилучшими поже-
ланиями, Хлыстов В .

Ответ. Уважаемый Виталий, 
свой вопрос Вы задали совер-
шенно не по адресу. Нюансы и 
особенности замены электрон-
ных пропусков исключитель-
но в ведении отдела режима 
ВНИИЭФ. 

где кОмпеНСацИя?
Вопрос. В январе я похоронила 

мужа, и через 6 месяцев я должна 
была получить компенсацию 6 
тыс. руб. на усопших. Я оформила 
все документы у нотариуса, а в 
банке мне отказали в выплате по 
причине того, что у банка нет де-
нег. Я ходила туда два раза, потом 
позвонила в Сбербанк на Зерно-
ва, там подтвердили, что выплаты 
не производятся. Я пенсионерка, 
на похороны назанимала денег. 
Меня послали аж к Медведеву. На 
каком основании не производятся 
положенные выплаты? Мишаньки-
на Нина Васильевна

Ответ. Уважаемая Нина Ва-
сильевна, по имеющейся у меня 
информации, в настоящий момент 
препятствий для выплаты компен-
сации нет. Вам необходимо еще 
раз обраться в Саровское отделе-
ние Сбербанка, а предварительно 
можно получить все разъяснения 
в отделе вкладов и расчетов по 
телефону 6-26-44.  

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.

лыжерОллерНОе 
ОСВещеНИе

Вопрос. Здравствуйте. Про-
шлой зимой освещение новой 
лыжероллерной трассы на лыж-
ной базе выключалось очень рано, 
сразу по окончании тренировки 
ДЮСШ, любители лыж даже 
перед Мемориалом и Лыжней 
России бегали там в темноте. 
А это неудобно и даже опасно. 
Прошу Вас рассмотреть возмож-
ность освещения этой трассы (с 
появлением снега) хотя бы до 22 
часов. Спасибо. А.Олесницкий

Ответ. Совершенно с вами 
согласен: в период, когда трени-
руются лыжники-профессионалы 
и любители, трасса должна быть 
освещена не менее, чем до 23 ча-
сов. Напомню, что лыжероллерная 
трасса строилась с целью популя-
ризации лыжного спорта и при-
влечения максимально большого 
числа горожан. Соответствующее 

письмо за моей подписью уже 
направлено на имя директора 
Детско-юношеского центра Не-
клюдова В.В.

убОрка рекИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Меня очень волнует 
вопрос, связанный с очисткой реки 
и ее поймы. Мост по улице Музруко-
ва уже готов к эксплуатации, а речка 
как была грязной, так и осталась. 
На территории,  где была вода до 
открытия плотины, лежит мусор уже 
на протяжении  нескольких месяцев. 
Я понимаю, что это не только каса-
ется Вас, но и каждого жителя на-
шего города. Просто у вас гораздо 
больше рычагов. Надо  как-нибудь 
решить эту проблему, ведь лето 
подходит к концу. Как предложе-
ние: можно провести субботник с 
привлечением предприятий нашего 
города, привезти технику. 

С уважением, Семендеев Нико-
лай, студент СарФТИ.

Ответ. В этом году выполнен 
большой объем работ по очистке 
русла Сатиса: убраны более 400 
старых деревянных свай, бытовой 
мусор, спилены и вывезены сухие 
деревья, бревна. 

При проведении работ оказа-
лось, что на протяжении реки есть 
ряд участков, очистка которых с 
помощью технических средств 
затруднена. Провести выгребные 
работы не удается из-за проседа-
ния мягкого грунта, а вручную вы-
тащить весь накопленный мусор 
просто нереально.

Что касается субботника, то на-
кануне 10 октября, департамент 
городского хозяйства предложил 
студентам СарФТИ принять уча-
стие в работах по очистке до-
ступных участков дна реки. Но, к 
сожалению, как обычно бывает, 
слова расходятся с делом. Идея 
не нашла поддержки со стороны 
студенческого актива.

разрИСОВаННыЙ гОрОд
Вопрос. Добрый день! Каж-

дый раз, когда я приезжаю в 

(sarov.nnov.ru). Публичные слуша-
ния состоятся 25 сентября в 17:30 
в актовом зале здания Админи-
страции и городской думы.

ВНИИЭФ И медИцИНа
Саровчане поразили Брюссель 

медицинскими разработками. Как 
сообщает Росбалт, делегация 
Нижегородской области приняла 
участие в открытии Всемирного 
Салона инноваций и новых техно-
логий. Ученые привезли на Салон 
17 проектов. Разработки касаются 
различных отраслей хозяйства. 
В частности, ВНИИЭФ показал 
устройство для реабилитации 
больных с поражениями централь-
ной нервной системы, а также для 
психологической коррекции.

Также, согласно сообщению 
НТА «Приволжье», ВНИИЭФ уча-
ствует в проекте создания Ниже-
городского онкологического на-
учного центра. Особое внимание 
в центре будет уделяться ранней 
диагностике, а также лечению, 
причем не только в классическом 
стационаре, но и с применением 
современных «стационароза-
мещающих» технологий, когда 
больной находится в гостинице, 
а на лечение прибывает в рас-
положенную рядом клинику.

НеаппеТИТНОе прО пОдВал
Речь пойдёт о доме №5 по 

ул. Куйбышева, находящемся 
в ведении ЖЭУ №3. Один из 
жителей этого дома прислал 
письмо:

«По подъезду пошёл ужасный 
запах, просто невыносимый, за-
пах разложившегося трупа. Мы 
обратились в ЖЭК, и нам обе-
щали запах устранить.  Проходит 
время – вонь ещё сильнее. Мы 
всем подъездом опять звонить 
в ЖЭК. Нас послали: причина 
не выявлена (точнее, никто её и 
не искал). А вонь тем временем 
усилилась и пошла по квартирам 
первого этажа, а у меня ещё бе-
ременная жена – короче, можно 
уже сдохнуть самому.

Мы написали всем подъез-
дом письмо в СЭС (подписали 
и отправили), работники ЖЭК 
тут же объявились и вытащили 
– как говорят – дохлых кошек, 
разложившихся на нет. Ну, 
представляете себе, подвал 
есть подвал. Пришла комиссия 
– СЭС, сотрудники ЖЭК – по-
смотрели и ушли. А вонь не по-
кинула нас, жить в квартире не 
реально просто с такой вонью. 
Дверь входная в подъезд посто-
янно открыта, на улице не лето, 
так что к тому же ещё и жутко 
холодно.

После комиссии были про-
деланы некие манипуляции: 
пришла дама, присыпала вход 
в подвал хлорочкой слегка у 
входа – и всё,  подвал прошёл 
дезинфекцию.

Вчера сдали нервы, взял фо-
нарь, фотик и сам пошёл на 
охоту. Вот результат – и это я 
сделал обследование только 
того участка, где проживаю я 
и соседи. А если побродить по 
всему подвалу...  На фото видно, 
что там происходит, и никому 
нет дела, зато есть например, 
[censored], которые, взяли ко-
тёнка , привязали проволокой 
и он, бедный, умер в мученьях. 
Также кто-то кем-то лакомился: 
остались одни перья...»

В результате публикации на 
сайте история получила огласку и 
общественный резонанс. Посмо-
трим сейчас, что и в какие сроки 
будет сделано.
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Продолжение на стр. 4

чаСТНые ОбЪяВлеНИя
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерче-

ских объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

МЕД» для больных нашей патоло-
гии. Он зарекомендовал себя при 
лечении венозной патологии, 
варикозной болезни, тромбо-
флебитах, трофических язвах, 
при атеросклерозе. Особенно ре-
комендуется обезвоженным больным 
с атрофированными мышцами 
кожи, которые развиваются при из-
менении вследствие нарушения кро-
воснабжения 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. 

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 
19 ноября 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.

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» 
состоится 19 ноября 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

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

кОгда ИСцеляеТ Сама прИрОда

бальзам «прОмед»

прОдам
аВТОмОбИль, 
ТраНСпОрТ разНыЙ

Ford Scorpio 1998г.в. универсал, зелёный • 
метал, двиг-2,4л, 147л.с. АКПП, салон кожа, 
климат-контроль,всё электро. 170 т.р Тел.: 
62595, 9202952711

Volkswagen Caddy Holliday цвет темно-• 
серый, 2007 г.в., ПЭП, кондей -Climatic-, 
сдвижные форточки, противотуманки, тони-
ровка. Тел.: 3-77-27 / +7-910-8902120

ВАЗ 2110, 9 7 г.вып., цв.золотисто-• 
зеленый металик, пр.116 тыс.км Тел.: сот. 
89049258038

ВАЗ-2110, цвет ярко-белый, 1998г.в. Тел.: • 
908-236-42-76, 6-20-84

Газель 2005 г.в, 14 мест, хорошее со-• 
стояние. Тел.: 89159390070

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

ВАЗ - 2131 2004 год выпуска дв. 1,7 i про-• 
бег 80000 км Тел.: 6-08-35 89519070253

Ваз 11113, Ока-леди, 2005 г.в. про-• 
бег 18тыс. Тел.: раб.тел. 2-87-61 сот. 
89200134707 Александр

ВАЗ 21013 1985 года выпуска (двигатель • 
2106). Красного цвета. Машина на ходу в 
рабочем состоянии Тел.: +79047887937

ВАЗ 21013 1987 года выпуска, цвет • 
зеленый. Машина на ходу, в хорошем ра-
бочем состоянии. Цена 15 000 руб. Тел.: 
+79047887937, +79063575587

ВАЗ 21043, 98г.в., 83 тыс.км, ярко-белый, • 
салон 07, сигналка+ЦЗ(4 двери-капот-
багажник), MP3, чехлы, подкрылки, сцепка 
Тел.: 9-14-74, 9063509125 (после 18 ч.)

ВАЗ 21053, 1997 года выпуска. Литые • 
диски, новая резана, новая подвеска. Цена 
40 000 руб Тел.: +79043967824

ВАЗ 2106, 96г.в, цв. мурена,пробег 63тыс.• 
км реальный, не крашеная, не битая, не 
ржавая, цена 55тыс.руб.Торг. Тел.: 5-38-93; 
сот.8-9159411978

ВАЗ 2106-94 г.в., цвет бежевый, вложений • 
не требует Адрес: 89601936693

ВАЗ 21065, 2001г.в., цв. балтика., му-• 
зыка, сигнализ. 70 т.р. Тел.: 89519168894 
(Александр)

ваз 2107, 2005г хор. сост.  Тел. : • 
89092982699

ВАЗ 21074 2001г.в. белый, 1600 куб.,75000 • 
км, музыка, ЦЗ, сигналка, фаркоп, обрабо-
тана. Хорошее состояние. Цена: 70000 руб. 
Тел.: 9200381077

ВАЗ 21074, 2002г., мурена, дв.1600, • 

65000км, цена 70 000р Тел.: 89101433760
ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 т.км, • 

муз, сигн, обработка, фаркоп, без зимы, 
хор. состоян. 115 т.р. Тел.: 66-49-3 (после 
18 ч.), 8-905-66-497-55

ВАЗ 21093 94г.в., на ходу, на запчасти, • 
35т.р., торг Тел.: 910-870-20-88 (после 
18 ч.)

ВАЗ 21093 97г.в. Цена 65 тыс.руб. Тел.: • 
сот.89108986950

ВАЗ 21093 в хорошем состоянии 2002 г.в. • 
120 тыс.руб Тел.: 8-950-374-63-88

ВАЗ 21093, 2001 г.в., цвет-рапсодия, • 
сигнализация, чехлы, музыка, тонировка, 
состояние отличное. Тел.: +79625112002

ВАЗ 21099 г/в 2001, инжектор, не би-• 
тая ,не крашеная,не такси, зимой не 
использовалась.В отличном состоянии. 
Тел.: 6-10-88

ВАЗ 21099, 2000 г.в, 80 т.р. Срочно! Без • 
торга. Тел.: 8-960-162-29-02 (Алексей)

Ваз 21099i 2001г., цвет металлик, пробег • 
50тыс.км. Зимой не эксплуатировалась. 
Один хозяин. Тел.: 3-63-76

ВАЗ 2110 98 г.в. цвет белый, борский • 
тонированный круг, музыка, сигнализация, 
литые диски. Много нового. Тел.: 8 902 
301 19 04

ВАЗ 21102 2001г.э серебр. сине-зелен. • 
гар. хр. не бит. не краш. магн. сигн. Ц.З. 
ст. под. пр. 73 т.км. цена 138т.р торг Тел.: 
3-78-24

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

ВАЗ 2111 04 г.в. пробег 73000 сигн. с • 
пейдж. МР3,обраб,перед. стеклопод. вло-
жений не требует отличное состояние + 
к-т зимн. рез. Тел.: 89101392768 т.р.61688 
Алексей

ваз 21113, год выпуска 2001, 16V, цвет - • 
красный Тел.: 5-49-56, 5-78-21 (до 18.00) 
Адрес: ул. Лесная, д. 17

ваз 2112 2003г. в. в отличном состоянии, • 
цвет серебристый металик. Тел.: 8-910-
893-49-90

Ваз 2112, 2001 г.в., цв опал, не краш, • 
ц.з., электроподъемники, люк, подогрев пер 
сид., в хор сост, пробег 99000, ц.150000 
Тел.: +79040497727

Ваз 2112, 2001г.в., пр. 70000км, цв. не-• 
птун, ц.з., сигн., муз., не битая, не краш.,2 
комп.рез., ид.сост. цена 160 000р. Тел.: 
908 768 02 43

ВАЗ 2114 люкс 2004г.в, проб. 42 тыс.км, • 
не бит, не краш, тонир., музыка mp3,USB, 
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автозапуск. Цена 185 тыс.руб., торг Тел.: 
89040526042

ВАЗ 2115, окт. 04г, 60 т.км., МР3, борт. • 
комп., лет.колеса-ков. nokian, зим.-штамп. 
bridgstone. Ц. 160 т.р. Торг. Тел.: Т.р. 23413 
, с.89202512533 (Борис)

Ваз 21150, 2005г.в., пр. 19000км, цв. • 
желто - серебристый Тел.: 9-09-56

ВАЗ 21214 2003 г.в. фиолетовый 50 • 
т.км Тел.: дом 94651 сот 89063603086 
раб 27245

ГАЗ 3110,двигатель инж.406,ГУР, на • 
все двери стеклопод-ки,доводчики 
стекал,ухоженный салон, не бита,не 
крашена,цвет черный,2002г .  Тел. : 
+79082330600

ГАЗ 31105, 2004г, серебристый, дв. • 
406, 145000км, хорошее состояние. Тел.: 
89063498283

ВАЗ-11183 «Лада Калина» 2006 г.в. • 
цв.серо-синий пр.2000км состояние но-
вого авто(эксплуат. 2 мес.), музыка, 
сигнализация, тонировка Тел.: 6-90-67, 
89040536749

ВАЗ-11193 (Калина), 07г.в., хэтчбек, цв. • 
«изабелла», 80,9 л.с., зимн. рез., муз. Цена 
договорная Тел.: +7-920-054-16-62

ВАЗ-21061, 1997 г.в., пробег 120 тыс.км. • 
Цвет: Мурена. Цена: 45 тыс.рублей. Торг. 
Тел.: +79023043579

ВАЗ-2109 90 г. цвет Сафари дв1300 КПП-• 
5 пробег 130 тыс км 2 хозяин городская 
в хор сост не бит. Цена 45 тыс руб Тел.: 
8-904-041-48-42

ВАЗ-21099 «МИРАЖ» 2002 г.в пр 45 тыс • 
км Сигнализ.Ц.З муз.подкрылки Без зимы 
Сост.нового авто вложений не требует Цена 
145 т. р Тел.: +7-908-762-08-21

ВАЗ-21099, 1997г.Сосотяние хор.• 
Зимняя резина. Тел.:  56883(после 
19),89092846696

ВАЗ-21099, 2000г.в., пр. 65т.км., цв. • 
темно-бордовый, зимой не экспл., торг 
уместен. Тел.: 7-73-05 (после 16 ч.)

ВАЗ-2110, 2005г, дв.1.6, 8кл, проб.36т.км, • 
МР3, сигнализ, Снят с учета, срочно Цена 
180т.руб Торг Варианты Тел.: т.37-216, 
89038480812

ВАЗ-21102 2001 г.в «Темно фиолет ме-• 
талик» Сигнализ. Ц.З Муз, ЭСП. тонировка 
обработка подкрылки отл сост Цена 133 
тыс руб Тел.: +7-908-762-08-21

ВАЗ-21102 «Афалина» 2000 г.в Сигнализ • 
Ц.З Электростекл. Тонир. Антикор подкрыл-
ки Не бит. не крашен. городская. Цена 115 
тыс руб Тел.: +7-904-041-48-42

Ваз-21102, 2004г.в, 65т.км, отличное • 
состояние. Цена 154т.р. Тел.: 8 904 902 
18 60

ВАЗ-2111 2001 г.в. инжектор, цвет серый • 
мет-чароит музыка MP-3 сигналка, фаркоп, 
состояние хорошее, один хозяин, компл. 
зим.резина Тел.: 9-76-04, 9107913078

ВАЗ-2174i июль 07г, 35 тыс.км, цв. яшма, • 
ЦЗ, сигнализация, не бит, не крашен. Цена 
150 тыс.руб. торг. Тел.: 8 903 0408729

ГАЗ-2705 цельно металлическая 1998 г.в • 
ц.47т.р Тел.: 37573

ГАЗ-3110 серый 97г.в.,пробег 69000,стои-• 
мость 60000рублей. Тел.: 8-904-911-93-74

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

ВАЗ21053, 2002 гв, белый, 14000 пробег, • 
1 хоз., сигнализ, фаркоп, гаражн.хранения, 
без зимней экспл. 110тр Тел.: 6-07-26

ВАЗ2115, 2004 г.в. цв.Кристалл, пробег • 
54000км, 195 т.р. Тел.: 89047814890

Автомобиль ВАЗ-2115 ноябрь 2006 г. цвет • 
серебристый ,Ц.180 тыс.руб. или меняю на 
ВАЗ-06,07,09,099+допл. Тел.: 3-71-46

Автомобиль ВАЗ-2115, 2007 г/в, пробег 12 • 
тыс.к/м, один хозяин, отл.сост.,цвет сере-
бристый металлик. Тел.: с.т.(902)3031335, 
д.т.6-23-00.

Волга ГАЗ 21УС, состояние нового авто-• 
мобиля, много запчастей. Не дорого. Тел.: 
+79049035262

ВОЛГА ГАЗ-31029. 1994г выпуска, • 
цвет СЕДАН. Цена договорная. Тел.: 
+79159310781

Ауди А6 конец 1997г. нов.мод, 137 • 
т.км., кожа,2-х зон.климат,1.8Т 150 
л.с.,автомат,ПЭП.В Сарове с 2002г. 1 хоз.2 
к-та рез.395 т.р. Тел.: 920-046-52-59

АУДИ-100, 91г.в. цв. красный МКПП, • 
двиг. 2 л. 101 л.с. новая летняя+зим. ре-
зина литые диски, люк 200 тыс.руб. Торг. 
Тел.: +79087658981,д. 5-54-93, р. 2-32-36 
Андрей

Audi 100 90л/с объем 1,8л. (карб.) 84г.в. • 
цвет серебристый, кузов 44й. ц.35т.р торг . 
тел.сот. 8 910 106 33 18 Тел.: 7-27-24

audi 100, 92г, белый, 2.3i, эл.пакет, люк, • 
климат, литье, музыка, хор. сост. Тел.: 
8-915-958-7863 Адрес: 5-4316

Audi 80 (В3), цв. Золото, 1987 г.в., дв. • 
1,8 карб. в хор. сост., новая подвеска, де-
фекты кузова, 90 т.р., торг. Тел.: 2-36-34, 
902-308-44-66

AUDI 80 В4, 1993 г., цв. белый, 90 • 
л.с., моновпрыск, ц. 180 т.р., торг. Тел.: 
8-9081649664

Audi A4 1997г.в. 1,6 л. (101 л.с.), 137500 • 
км., вишнёвый металлик, отл. сост., не бит., 
не краш., климат-контр., эл. пакет, литьё 
Тел.: +7(910)3810865

Audi-80 -87 года выпуска 113 л/с, 1,9 • 
литров инжектор темно-синий металлик 
хорошее состояние Тел.: 44845, 66267

AUDI100, 92г.в., 2,3л., 133л.с., темно-• 
синий, ABS, ГУР, подушка безопасности и 
регулируемое сиденье водителя, климат, 
240т.р. Тел.: 789-47, 2-44-38, 8-915-931-
54-58 Роман

BMW 316I 1997 г., кондиционер, климат • 
контроль (раздельный), двигатель м43, 
102 л.с. Тел.: 30101(с 10-00 до 18-00), 
89519170475(в любое время)

BMW 318 is купе,1993г.в. фиолет. цена • 
218 тыс. руб. Тел.: 8(920)2911454

BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет черный в • 
отличном состоянии Тел.: 89503562612

BMW 520i 1991 г.в. АКПП, цвет красный, • 
отл. состояние Тел.: +79103821224

BMW-535 1996г.в. Цвет чёрный метал., • 
АКПП (6ступ.спорт), салон кож.,полный 
эл.пакет, Люк, ксенон, литые диски, 
Цена 290т.р. (торг) Тел.: 8-908 168 86 8, 
9-19-58

CHEVROLET NIVA 2005 г. в. темно-• 
вишневый, пробег 39 тыс. км, есть все в т. 
ч. зимняя резина, цена 290тыс. руб., торг 
при осмотре Тел.: 2-45-18 днем, 6-06-42 
вечером

РЕНО Логан, 2007 г/в., цв.«платина», 1,4 • 
л., 75 л/с, пробег 22 тыс.км., отл. состоя-
ние. На гарантии. Тел.: +79087620112

Рено-Логан 08г. Тел.: 9026892274• 
Красный, с документами портотип «Хар-• 

лей Девидсона» 50000 руб. торг при осмо-
тре. Тел.: д.т. 65401 с.т.+79081637633

Лодку Нырок-2 Тел.: +7-902-307-35-78• 
Ford FocusIII 03.08г. пр.4т.км.Цв.Sea Grey.• 

Есть всё. Идеальное состояние. дв.1,8. 
125л.с. зимн.пакет.R16литьё. MP3. 500 т.р. 
Тел.: 8-915-930-61-65, 2-08-54

FORD MANDEO 1998 г.в., 174000км., уни-• 
версал., серебр.мет. 1.8, МКПП, 1хоз. в РФ, 
кодиц., ГУР, АБС, подушки. Цена 188т.р. 
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134

Ford Probe GT (з/ч от Mazda 626), спорт-• 
купе, 1989 г.в., черный, 2.2л. турбо, 
снят с учета, продам или меняю. Тел.: 
+79202501492

Hyundai Accent 2006 г., комплектация • 
МТ-1, 60000 км, один хозяин. ТО вовремя у 
офиц. диллера, тюнинг, к-т зимней резины. 
270000руб Тел.: 6-19-33, 910 797 72 77

HYUNDAI ACCENT, 2004 г.в., цвет беже-• 
вый, 90 л.с., пробег 51 тыс. км., 1 хозяин, 
цена 250 т.руб. Тел.: 8 951 906 06 01

Hyundai  E lant ra 2004г. ,  серебро, • 
отл.сост., регул.ТО, зимн.шины Тел.: 
8-920-297-35-29(после 17ч)

Hyundai Tucson, 2005г., 60т.км, 2л, АКПП, • 
AWD, кожа, фаркоп, зимняя резина. 630т.р. 
торг, обмен, Тел.: 6-94-49 Тел.: 8-951-
9184299

Hyunday Getz GLS 2005г., 1,3л., 85л.с., • 
МКПП, пробег 40 тыc.км., зимой не экс-
плуатировался. Тел.: 8-960-188-67-78 
Адрес: 8-906-349-18-19

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

ПРОДАМ ВАЗ-21101 12.2005г.в. 1.6 8-клп. • 
черный 40 000 км. один хозяин, салон люкс, 
литье 13, музыка+усил+саб, тонировка. 
200000 р. Тел.: 6-29-40 89081554294 Адрес: 
dimasarov@gmail.com

Продается ВАЗ 2112 г.в. Ноябрь 2004 г. • 
Пробег 56000 Цвет Млечный путь цена 185 
т.р. Тел.: 5-53-49 или 8(920)0306898

Продае т с я  ВАЗ - 21053 ,  2 0 00 г . , • 
Мурена,4КПП, 58000км,цена - 55000руб. 
Тел.: 2-86-71, 6-43-22(после 18)

Продается Opel Vectra 1996 г. в., дви-• 
гатель 1.6 л, 100 л.с., светло-зеленый, 
состояние отличное, 195 т. руб. Телефон 
9-45-63, п Тел.: 9-45-63

Продаётся AUDI A62003г.в., двигатель 2,4 • 
170л.с.,АКПП, полный электропакет. д.т. 
9-02-34 Тел.: 89047829952

НИВА-шевроле 2003г. пр.70 т.км. магн. • 
лит. диск. сигн. ст. под. не битая цена 220 
т.р. торг Тел.: 3-78-33

Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD (115л.с.), • 
пр.130000, конец 2002 г, цв.зеленый, кли-
мат, 2SRS, ABS, TV/DVD, 610 тыс, торг,отл.
сост Тел.: 89519145252

Мицубиси Каризма 2001 г.в. цвет сере-• 
бристый, АКПП, дв. 1,6. 285 тыс. руб Тел.: 
5-01-33, 89101328317

Москвич 2141 90г.в. пробег 60000км • 
цвет вишня 20 тыс.руб торг Тел.: 78803, 
89200149637

пежо 206 , 2001г.в. срочно, или меняю на • 
ВАЗ Тел.: 9506233245

KIA Carens, г.в.конец2005, пр.37000км, • 
цв.серебристый, дв.1,6, ПЭП, 2SRS, МР-3, 
зим.резина Тел.: 30728,9023079448

Kia Seed 2007 г.в., мех., цвет красный • 
Тел.: +79159363588

Mazda 626 2002 г.в., ПЭП, 2 л. 130 л.с., • 
АКПП, сост. отличное!!! Тел.: +79519180301 
, 5-76-59

MAZDA 626 модель 1998 г. 120000, серо-• 
синий мет. 4аэр., подъемники, тонировка, 
музыка(мр3, усилитель), отл. сост. в России 
с 2005 Тел.: 3-71-27

Mazda Xedos 6, 1992 г.в., серый металлик, • 
есть всё! Тел.: 89101466970, р.т. 2-48-41 
Виталий

Mercedes E 190 92г. вып. Объём 1.8л, 109 • 
л.сил. цвет: чёрный. цена 190 т.руб. (торг) 
Тел.: 89108906066

Mersedes-benz 230, 132 л.с., 1987 г.в., • 

белый, ц.з., стеклоподъёмники. Тел.: 
8-9081537535

Mitsubishi Space Star 2004г, 1.6 л, 98 лс, • 
70ткм. Кондиционер, АБС, 2 подушки, пред-
натяжители, магнитола, сигналка, зимняя 
резина. Тел.: 2-88-02 р., 3-74-99 д.

Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал., • 
ц.з., саб., DVD, литые диски Тел.: т.м. 
8(950)623-32-32

СИТРОЕН КСАРА2001г.в, цв.син,хэтчбэк, • 
дв1,4; 75л.с, 1г РФ, 1хоз, ПБ,тон, муз, 
сигн, литье R15, кандей, ГУР, АБС, отл.сос, 
ц270т.р Тел.: 5-70-82; сот.8-9159411978

Таврия 94 г.в. красный, пробег 26 тыс. км. • 
Цена 12 тыс руб. Тел.: 8 902 301 19 04

ODA2126-020, декабрь 03 г.в., 39 т.км., • 
синяя Балтика, дв.85л.с., БЗС, Solex, новая 
летняя + компл. зим. резины, небитая, 1 
хозяин Тел.: 8-905-193-36-86, 5-960-161-
11-62, 5-29-02

Форд Фокус 2008 г.в., 1000км., 5дв., • 
серебр.мет. 1.6, МКПП, . Цена 500т.р,+ 

страховка КАСКО . Тел.: +7950-370-5916
Форд Экскорт. 92 г.в. Цвет зеленый • 

металлик. Двиг. 1,8. Хорошее состоя-
ние. Цена 120 тыс.руб. Тел.: д.т.5-92-39 
сот.89506240329

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 
Тел.: 24384 / 9103954824

Opel Astra хетч.бек. 1999 декабрь, т.зел.• 
мет.,1,6 л.; лит диски, кондиционер. Тел.: 
сот.904 924 28 31

Opel Vectra 91г,седан, 1,6L, 75л.с., спелая • 
вишня. Сот. 89092857091 Тел.: 7-78-44

Хюндай Акцент 2003 г.в V-1,5 л. 102 л/с. • 
синий метал. 56 т.км 1 хозяин, гараж. 
хранен, электропакет, кондиционер, зим.
рез. фаркоп Тел.: д. 36756, р. 24558, 
89200194936

Subaru Forester 2005 г.в; пробег 57 т.км; • 
дв. 2.0 л; АКПП; 1 хозяин; цв. серебро; Тел.: 
9-20-33 (после 18 часов)

Subaru R2 2004 г., АКПП, отл. сост., 1 хо-• 
зяин в России, отличное авто для женщин, 
подробн. по тел. Тел.: +79108782371

Toyota Carina, 1993г.в., цвет зеленый, • 
сигн., 2 комп. резины, цена 170т.р., торг 
Тел.: 908 755 31 90

VW Bora 1.6(100лс), седан, ц.чёрный, • 

салон ткань, полный эл.пакет, ABS,музыка 
(MP3+2 усил.+саб+8кол.), кондиционер, 
ц300т.р. Тел.: 8 908 1519235 Иван

vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.: • 
89200405952

аВТОзапчаСТИ
4 зимних шипованных колеса (Все шипы • 

на месте) 2 колеса-Amtel, 2 колеса-Taganca, 
R15 205/70 Тел.: 8-950-623-33-83 (По-
сле 18)

к Таврии : шрус внутр . рул колонка . • 
шестерня гл передачи дифференц . трам-
блёр . термостат . и тд . Тел.: 7-62-86 . 
9049099417

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

Минимойка автомобильная от прикури-• 
вателя ( 12 в ) . Быстро , удобно . Тел.: 
7-62-86 . 9049099417

4 колеса с дисками для Audi KUMHO R-15 • 
195/65 Тел.: 89601936693

4 летних колеса в сборе штамп. VW 16” • 
5х100 с оригин. колпаками VW резина 
Dunlop Sport 205/55 R16. Состояние хоро-
шее. 12 000 руб. Тел.: 8 910 3819258

4 диска для Hyundai Accent с зимней рези-• 
ной Medeo R13, б/у Тел.: 89200423187

А./магн. CD Prologi. Тел.: 89159399993• 
А/М Pioneer мр3, анимация, эквал. подсв. • 

зел. кр. отл. звук, отл. сост. ц. 4500р. Тел.: 
9103803883 Адрес: г. саров

Б/У-шип 2 колеса в сборе Bridgestone • 
WT-14 175/70R13 и шип 2 колеса в сборе 
Medved Я-512 175/70R13 Тел.: 416-82раб, 
920-2978200

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

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

Авто-DVD Mystery MMTD-9109BS, 7” ЖК • 
монитор, USB,Bluetooth. DVD/VCD/CD/CD-
RW/MP3. ТВ-тюнер. Пульт ДУ. Коробка, 
инстр-я. 7000р. Тел.: 920-046-52-59

Автосигнализация Pantera XS-2000, но-• 
вая, 950 руб., возможна установка. Тел.: 
8-908-151-00-88

Автошина Кама-232 4шт. от НИВЫ Тел.: • 
р.23938, д.57414

Автошина шипованная 175/70 R13 2шт • 
GISLAVED NF3 Тел.: 69505(после 18-00), 
(910)8768806

Всесезонная резина TRAYAL BEST, раз-• 
мер 175/70R13,на дисках, 2 шт. Цена - 500 
за шт. Тел.: 34277 с.т. 89506220249

ЗИМНЮЮ резину R-13 С дисками МЕДЕО • 
М+S (2шт) за все 2,5т.руб, МЕДВЕДЬ Я-512 
(2шт) без дисков за все 2т.руб почти новые 
Тел.: т.37-216, 89087620216

Зимняя резина «Липучка» R15 Yokohama • 
195/65 на литых дисках «пять спиц». Тел.: 

сот. 8-9200144818
Зимняя резина 4 шт. Мишлен X-ice Nord • 

195/60R15 пр-во Франция, пробег 3 т.км. 
Тел.: 37839

Зимняя резина Йокохама 175х70 R13 на • 
восмерочных дисках Тел.: 7-10-21 2-34-69

Зимняя резина Gislaved NF3 на литых дис-• 
ках R-15 для Ford Fusion Тел.: (960) 1719322 
(после 19 часов)

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

Зимняя шипованная резина NOKKIAN • 
HAKKAPELIITTA 1,размер 175/70R13,на 
немецких дисках,в хорошем состоянии,2 

шт. Цена 2100 - за 1 шт Тел.: 34277 с.т. 
89506220249

Резину шип. goodyear ultragrip 500, 175/65 • 
R14 в хор.сост. 4шт. 5000руб. можно на 
дисках: штамп 5,5j x 14; 4х100; ЕТ40; dia60 
Тел.: 3-06-83, 8-920-0354474

карданный вал москвич 403 новый Тел.: • 
902-301-46-78

комплект (4шт.) зимней (шип.) резины • 
14» на дисках от М2141. Тел.: 9200270920, 
5-58-82

Комплект зимней (шипованной) резины • 
с дисками (штамп.) Good Year 175/70 R13. 
Пробег 200 км. Тел.: 6-52-59

Кузов Москвич 2141, 99г.в. с документа-• 
ми. Не гнилой, в хорошем состоянии Тел.: 
40822, Сергей

Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два верхних • 
и один нижний) «Трек» по 170 руб Тел.: 
+79524580775

Продается резина с дисками R-15 • 
для а/м «Волга»б/у. Тел.: д.т. 6-14-38 
+79047990428

Н о в у ю  з и м н ю ю  р е з и н у !  Т е л . : • 
+79506240394, +79601794141

Новый капот ВАЗ2110-12, передняя и • 
задня оптика проспорт, тюнинговый капот 
ВАЗ2110-12. Тел.: 8 910 1314550

Новый комплект задних ремней к а/м ОКА • 
. Тел.: +79506046375,9-13-48

Поперечины (122см) на рейлинги (аналог • 
THULE). Цена 2800р. Тел.: 3-77-84

стартёр ст230б-400-10 для а/м газ Тел.: • 
8-915-95-35-880

стойки газовые на ВАЗ 2114-15. абсолют-• 
но новые. Тел.: 89101469656

Три штампованых диска на Газ 3110 в хо-• 
рошем состояние дёшево. Задний мост от 
волги 02. Тел.: 7-98-52 (после 17 часов)

Тормозные колодки (перед, зад) Sangsin • 
на Киа Рио2 (новые), по цене покупки в 
экзисте. Тел.: 89063498283

Электронный автом. тахометр с функцией • 
диагностики аккум. ТХ-517 380 руб Тел.: 
+79524580775

Двигатель 03, объем 1500. Без докумен-• 
тов, дешево Тел.: +7-902-307-35-78

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

двигатель на ВАЗ 21013 85 г.в. с докумен-• 
тами. цена договорная Тел.: 89101469656

Диск стальной 15х6JJ 5 отв не битый • 
Тел.: 24253

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

Диски штамп 5,5j x 14; 4х100; ЕТ40; dia60 • 
(можно с зимней резиной GoodYear) Тел.: 
3-06-83, 8-920-0354474

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

шипованную резину на Daewoo-matiz с • 
дисками Тел.: 37824

Шипованную резину R-13,R-14 с дисками • 
и без дисков Тел.: 37824

чехлы на Huyndai Getz, новые (не майки), • 
1000р Тел.: 89101472177,89101472176

ЭлекТрОНИка, 
быТОВая ТехНИка

атомагнитола Pioneer MP3 б/у с докумен-• 
тами, хор. состояние Тел.: +79026860777

Cтир.машина «Ока-7» на запчасти, недо-• 
рого Тел.: 64929

Лампы ДРЛ «Phoenix Light» HM-ED 400W • 
230V патрон E40 в упаковке - 2 шт. по 150 
руб. Тел.: 8 910 3819258

На зап. части цифровой фотоаппарат • 
CANON POWER SHORT S2 IS. Тел.: д.т.9-
13-02, после 18-30

Продам телевизор LG (51 см диагональ) • 
за 2000р Тел.: 8....9200325323

Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого. • 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

Новую МП3-автомагнитолу: LG-2250р, • 
Soundmax-1950р. Гарантия производителя. 
Тел.: 8 910 799 02 09

Музык. центр Samsung MAX-ZS530, вос-• 
произведение MP3-CDCD-RRW на 3 диска, 
2кассетная дека, радио Цена 3300, торг 
Тел.: +79200324063

Пылесос моющий Thomas аквафильтр, • 
б/у в рабочем состоянии. Цена 4т.р. Тел.: 
89047827922 Адрес: 62784 после 18ч

MP3 FLASH плеер LG память 2 GB ко-• 
робка документы за 1000р продаю Тел.: 
8....9200325323

Срочно продается холодильник «Ока». • 
Автоматическая разморозка. Торг. Тел.: с 
9 до 12, после 21. 3-60-39

стиральная машина Samsung WF6450S4V • 
с функцией очищения серебром.Загрузка 
4,5 кг. на гарантии. цена 10 тыс. руб. Тел.: 
89101469656

Стиральная машинка «Самсунг» в отлич-• 
ном состоянии. Тел.: 5-23-87

стиральную машинку Малютка.в хорошем • 
состоянии. ц.700р. Тел.: +79506138019

ТВ Электрон Ц282Д (61см) PAL/SECAM НЧ • 
вх/вых цена 600р Тел.: 6-76-99

Холодильник Стинол в хорошем состоя-• 
нии. Недорого. Тел.: 7-84-35 (после 18 ч.)

Эл.плиту «Лысьва» в хорошем состоянии. • 
Цена 2500р. Тел.: 9-15-74, 6-76-99

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

дОмашНяя уТВарь
баки из нерж.стали 50 и 100 литров для • 

засолки Тел.: 902-301-46-78
Люстра в виде вазы с 4 желтыми цветами • 

(плафона). Польша. Люстра серая с 5 мато-
выми белыми плафонами (лилии).Цена по 
1000 рублей. Тел.: 89519083264, 9-06-38

недорого лыжн ботинки botas 75 мм на • 
шнурках на три отвер-я размер 41 с крепл-и 
лыж палки углеволокно от вас смс с именем 



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.23 (58), 2008 г. 5
и дт Тел.: 9503754379

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

Двери межкомнатные, б/у, дубовый шпон, • 
матовое стекло, 190х74см и 225х118см (рас-
пашные), недорого Тел.: 8-904-7899634

Дверь м/к 80х200 с коробкой, дешево • 
Тел.: 34267

Чугунная ванна б/у 68*170. Тел.: 8 • 
9519052108

Шторы б/у для гостиной и детской ком-• 
наты в отличном состоянии высота 2,80. 
Делали по заказу дорого, продадим по 
договоренности. Тел.: 8 9519052108

деТям
коляска зима-лето в идеальном сост. • 

после 1 реб, манеж новый Тел.: 6-30-72, 
8-950-618-11-05

Велосипед в отл.сост.на ребенка от • 
7 до 10 лет .Ц.2000 руб. Тел.: 9-71-69 
,+79087345268

Зимний комбинезон рост 94 см. недорого. • 
Тел.: 9-08-16

зимний комбинезон на мальчика,5-7лет • 
Тел.: 89081618695(после 1800)

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

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

Кресло автомобильное Safety Baby 0-18кг • 
б/у в хор. сост. Тел.: 9-04-99(вечер), 2-83-
23(день)

Коляска 2 в 1. Фирма Roan (Польша). Цвет • 
беж. (кожа и вельвет)+дожд. Б/у меньше 
года. Сост. отличн. Цена 6тыс. (Покупали 
за 11тыс) Тел.: 8-961-631-00-79

Коляска»ANMAR» зима-лето для девочки. • 
Тел.: 5-25-14 c 18 до 20

коляска-трансформер зима-лето, после • 
1 ребенка, широкие колеса, красивая, 
очень удобная, отличное состояние Тел.: 
5-13-09

Коляску «Зима-Лето» б/у, 1.500р. Тел.: • 
61802, 89506001029 Ирина

Комбинизон на девочку осенне-весенний • 
(куртка, штаны) в хор.состоянии. Цена 600 
р. Тел.: 9-16-14

Комбинезон зимн.бирюза от 0-2лет, • 
б/у, хорошее состояние. Цена 1т.р. Тел.: 
89047827922 Адрес: 62784 после 18ч

Комбинезон на иск. меху, цельнокрой-• 
ный, +шапочка, варежки и сапожки, 
синий+жёлтый, с 6 м. до 2 лет, ц. 800 р. 
Тел.: 3-85-76 (после 18.00)

Комбинезон трансформер от 0 до 1,5 лет, • 
разм.74, розовый, в отл. состоянии Тел.: 
8-904-909-1778

Комплект для новорождённых осень-• 
зима, цв. бело-голубой (конверт, одеяло-
овчина и т.д.),красивый. Тел.: 7-34-10, 
+79200195824

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

Продам рюкзак-кенгуру. Цена 300 рублей. • 
Зимний комбинезон (р. 80,пр-во Россия). 
Цена 1000 рублей. Тел.: 5-64-34

Продаю игровую приставку SONY PLAY • 
STATION 1 2 джойстика диски с играми 
15шт за 1500р Тел.: 8....9200325323

Осенний комбинезон малинового цвета • 
на ребенка 1 - 1,5 года. Цена 500 руб. Тел.: 
89049182673

Санки плетёные, 1500 торг уместен Тел.: • 
тел.+79063631408 д.6-28-07

Сандалики детск. с ортопед. подошвой. • 
18 р. (12 см.) в отл. сост. Тел.: 7-34-10, 
+79200195824

Стульчик со столиком раскладной детский, • 
деревянный. Тел.: сот. 8 905 014 57 14

Детская летняя коляска, складная, цвет • 
синий+бардовый, после 1-го ребёнка, ц. 
1500 р. Тел.: 3-85-76 (после 18.00)

детский зимний комбинзон на натураль-• 
ном меху рост 80 см в комплекте варежки+ 
бахилы Тел.: 5-14-16

Детский зимний комбинезон (куртка и • 
штанишки) на девочку от года до 2,5лет. 
Красный, впереди вышита большая бабочка 
Тел.: 908-236-42-79, 6-20-84

Детские зимние ботинки б/у р-р 29 (фир-• 
ма «Бамбино»). Тел.: 5-80-77

Детскую коляску, Зима - Лето, в отлич-• 
ном состоянии, цвет: голубой с желтым. 
Тел.: 9-14-72

Джинсовый комбинезон для беременных. • 
Состояние отличное. Разм. 48. Цена: 1000 
руб. Тел.: 8-961-631-00-79

жИВОТНые, раСТеНИя
Аквариум 60*145*60 см с хищными рыб-• 

ками. Тел.: 8 9519052108

Аквариумные рыбки, цихлиды, сомы, • 
для большого аквариума, дешевле чем в 
магазине. Тел.: 89200266295

Рыбки «Гуппи». 10 руб.шт. Или меняю на • 
других. Тел.: д.т. 5-63-51

Молодые хорьки. Тел.: 8 905 1937047• 
Подрощенный щенок Американской Акиты • 

(Большая Японская собака), окрас белый. 
Тел.: 6-07-19, +7-915-947-47-35

Пушистый черный кролик, самочка, • 
возраст 1 год, есть клетка и т.п. все за 
2000 руб. продается из-за переезда. Тел.: 
+79506077114

Д е т е н ы ш е й  д е г у  ( ч и л и й с к и й • 
грызун,размером с крысу, похож то ли 
на белку, то ли на тушканчика, не пахнет, 
живет 7-9 лет). Цена 800р Тел.: 77-22-3, 
+7-910-147-20-89 Анна

Цветы: королевскую бегонию, спаци-• 
филлум, гусманию (с горшками) Тел.: 
89027881509

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

КОМП:CeleronD 2,66Ghz, RAM 512MB, HDD • 
80GB, Video - Radeon 9550 128MB,DVD+CD-
RW,FDD,Монитор-Samsung 17»,клав-
ра,мышь Тел.: 5-83-67, 8950-623-33-73 
(позвать Алексея)

Блок питания от Пентиума-1. Цена - 50 • 
руб.! Тел.: 8-9030401273

Видеокарта MSI PCI-E NV NX8600GTS 256 • 
Mb 128 Bit DDR3 HDTV + DVI. 3000 руб. Тел.: 
+79200492137

видеокарту Geforce 6200 PCI Тел.: д.т. • 
65401 с.т.+79081637633

AM2 Athlon X2 3600/HDD 160Gb SATA/• 
DDR2 1024 Mb/DVD-Rw/card-reader. Новый, 
гарантия! 7200 руб Тел.: 37-967, 8-908-
762-09-67

Athlon 64 X2 4600+ (двуядерный)/1024*2 • 
DDR2 800mz/GForce 9500GT 1024Mb/HDD 
320GB/DVD-Rw, card-rider. 12000 руб. Тел.: 
37-967, 8-908-762-09-67

CRT монитор ТТX 17'. 600 руб. Тел.: • 
6-76-99

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

компьютер: AMD Athlon XP 2600+/ Epox • 
Via KT600/ DDR 512 Samsung/ Asus Radeon 
A9600 XT 128 Mb /HDD 100 Gb/ монитор 
Samsung 17'' Тел.: 5-15-02; 8-910-128-38-
22 (после 18.00)

Компьютер: Pentium 4 2.26 Ghz, ОЗУ • 
768Mb, Video 128 Mb, HDD 250Gb, DVD+RW, 
LAN+Sound, клавиатура, мышь, монитор 
17» ЖК. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00)

Кмпьютер AMD800Мгц ОЗУ 512мб • 
GF2MX400 2cd 2fdd внеш модем Genius56К 
Мышь Клава Samsung 755DFX принтер 
Epson P870B - 4500р Тел.: 5-52-31 после 
18-00

Память для ноута - 2 планки SODIMM • 
DDR PC2700 Hynix 256 Мб. 400р/шт. Тел.: 
(905) 195-32-15

Мат плату Ga-8ipe1000MK 865pe/ socet • 
478? mATX, AGP, SATA, USB2.0 Тел.: 
8-9503784837

Продается картридж для принтера • 
HP LaserJet 3055.Цена 500 руб. Тел.: 
+79506141085

Монитор 15»(ЭЛТ) - 700 руб., аргументи-• 
рованный торг ! Тел.: 8-9030401273

Монитор CRT 19 Compaq - 1500 руб. Тел.: • 
9200381077

Ноутбук Toshiba Satellite M100-150 Intel® • 
Core™ 2 Duo T 7400 2.16 GHz, RAM 2 GB 
DDR2 533MHz (up to 4GB), HDD 120GB / 
5400 rpm, DVD Тел.: 8-910-384-53-01

Intel Pentium IV - 3 ГГц, HDD 250 GB, 1 • 
GB опер, 256 mb Video Geeforce 6800 + ЖК 
Монитор 17» Samsung.+клавиатура, мышь. 
Тел.: сот. 8-9087620751

ISA звуковая карта Yamaha SM718 (встро-• 
енный УМЗЧ, PnP под XP) Тел.: 6-76-99

системный блок Athlon XP 1150/1 Гб RAM/ • 
200 Гб HDD/Radeon 9550 Тел.: 89506162129 
(после 17 ч.)

Notebook DELL 500 15.4», Celeron® M 550 • 
2000MHz, GM965 Express, DVD±RW, LAN, 
F/M, Wi-Fi, GMA X3100, RAM 1GB. Новый. 
Кредит. 15100р Тел.: 37-967, 8-908-762-
09-67

мебель
2-местный выкатной диван (цвет болот-• 

ный) Тел.: 5-83-67
Кровать двухспальная белого цвета • 

метал. с матрасом Консул б/у в хорошем 
состоянии Тел.: 8 9519052108

Кровать детскую двухъярусную: нижний • 
ярус – письменный стол, полочки. Очень 

удобная. Натуральное дерево. В отличном 
состоянии. Тел.: 905-8688881 или вечером 
5-88-79

Кровать, письменный стол Тел.: 6-17-40 • 
(после 17ч.)

М/мебель (диван+2кресла) цена3000руб. • 
Тел.: 5-70-82 после17часов

продам тахту в отл. состоянии! Недорого! • 
Тел.: 89506100810, р.т. 33222

Продается тахта, 2 шт. Тел.: 35857, • 
+79107990824 (после 17.00)

Продается диван и два кресла в отлич-• 
ном состоянии.Звоните. Тел.: р.т.77043 
сот.89040455207

Мини-стенка. Тел.: 5-23-79 (с 8 до 15 в • 
рабочие дни)

Новую 1,5 спальную кровать. Тел.: • 
+79101334788

новую стенку (дл.4,0м, высота 2,3м, цвет • 
светло-коричн. с отделкой, дерево). Цена 
32т.руб Тел.: 9-74-79

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

Стенка в гостиную, кровать односпальная • 
- все ДЕШЕВО. Тел.: 5-63-66 (вечером)

Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-10• 
Угловой стол с пеналом в детскую комна-• 

ту. Дешево. Тел.: 8 9519052108
Тумба под ТВ, свелый шпон, на колесиках • 

с дверцей темного стекла Тел.: 38991
Диван угловой (левый угол)140Х220 из • 

Икеи бежевый (спальное место -140Х200).
Компактный и практичный с большим ящи-
ком для белья. Тел.: 60417

Диваны(2 шт.) очень красивые. Тел.: д.т. • 
9-11-71

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

детская мебель (кровать чердак, стол, • 
шкаф угловой, шкаф двухстворчатый), цв. - 
синий-бежевый Тел.: 5-07-10, 9601822929

Шкаф двухстворчатый 180*150 с полками • 
внутри для белья, старого типа лакиро-
ванный в норм.состоянии. 500 р Тел.: 
+79159473046

НедВИжИмОСТь
2-х к. квартиру Силкина - 10 5/9 или обме-• 

няю Тел.: 3-74-53, 8-915-937-75-14
3 комн.кв. ст.р. 5эт./9 эт.дома. 58/39/7м. • 

ж-дв. балк. 7м. чистая,зделан ремонт. Тел.: 
3-01-10

1 к. кв. ул. Фрунзе 2-этаж подробности • 
по телефону 5-72-76 после 19.00 Тел.: 
5-72-76

1 ком. кв. 36,6/17,5/9,5, лодж. 6м, 3 этаж, • 
1550т.р. Тел.: т.д. 91184, 63832

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. Герцена-9. Дом сдан в 2004году. • 
Тел.: +79506046376,+79506046375,9-
13-48

1 комнатная квартира, 3 этаж/5этаж.дома • 
38,7/16,4/10,9. Березовая 12 с отделкой 
Тел.: 39209, 91485

1 комню квартира 36.6/17.5/9.5 лоджия 6 • 
м . 3 этаж Тел.: 6-38-32. 9-11-84

1-ая квартира по ул.Юности, д.12. Общ.• 
пл. 36кв.м. Тел.: 30598, 23164 Александр

1-ком. квартира по ул.Силкина, эт.7/12, • 
общ. 41,4/19,2/10 кв.м. лоджия 6 кв.м., же-
лезная дверь, телефон. Тел.: +79601730161 
(после 18.00)

1-комн. кв. Семашко 4, 4этаж окна во • 
двор, 35.2/17.5/9, ремонта не требу-
ет. Тел.: дом. 6-43-47 (после 17ч) сот. 
8-9601847639

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

1к.кв. ул.Шевченко,17 рядом с маг. • 
«Гармония вкуса», 3этаж,32,3/19/6, 
балкон,кладовка,окна во двор, ж.дв., 
ремонт,торг при осмотре Тел.: 77822; 
89101229408; Лена

2 к.кв., ул. Куйбышева, д.16, 1/4 эт., • 
«хрущёвка», общ. пл. 42 кв.м Тел.: 3-05-98, 
2-31-61, 960-176-3464

2-к м-г кв, Бессарабенко 11, 7/12, • 
общ.42.1,жил. 23.4, 14.9/8.5/6.7, лоджия 
6м. Тел.: 89503515221

2-ком.кв. в Ардатове.Площ. 46м2. Сан.• 
узел раздельн, газовое отопление, есть 
подпол и погреб + гараж + зем. участок. 
Тел.: +79049280454

2-ком.кв.,  Куйбышева 21, 5/5эт., • 
45.8/30.2/5.8м2, балкон Тел.: р.т.2-70-72 
Михаил

2-комн. кв-ру, ул. Маяковск.13, 50/28/8,4, • 
5/5эт. Тел.: 8-960-3498184, 6-20-20

2-комн. квартиру в новостройке (1-ый • 
этаж), 62,63 кв. м., дорого Тел.: +7 (908) 
169-76-93

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 ком.кв.Некрасова-3 , 8/12, 51м, 2070т.• 
руб, или меняем на большую Тел.: 5-40-57, 
3-74-82

2-х комн. кв. по ул. Шверника, 9 эт., общ.• 
пл. 46,6/жил. 29,1/кух.6,1/балк. 0,7 1600 
тыс.р., срочно! Тел.: 8(904)3990718

2-х комн.кв. по ул.Куйбышева, д.16. • 
Хрущевка, 1-ый этаж, об.пл. 42кв.м. Тел.: 
30598, 23164 Александр

2-х комн.кв. ул.Шевченко 19 (р-н 3-й • 
школы, 4-й этаж, переделанная, отдельн. 
комнаты, тел.,мет.дверь) Тел.: 9-74-79

2-х комн.кв., 1 этаж, под магазин. Тел.: • 
+79065563512

2-х комнат.квартира в с.Дивеево, 43,7 • 
кв.м., в пяти минутах от автовокзала, огород, 
вложений не требует. Тел.: +79503545145

2-х комнатная квартира по ул. Духова • 
около института, 56 кв.м., 1-й этаж, высо-
кий, сделан капитальный ремонт, дорого. 
Тел.: 8-9087656574, 8-9503736101

2-х комнатную квартиру в старом фонде, • 
ул. Фрунзе, 62,2 кв.м. (37 кв.м. жилая пло-
щадь) Тел.: 905-669-71-20

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 Курчатова, 6/9эт, 51/28 кв.м, • 
кухня 8.4кв. м. Тел.: р.т.2-45-09(Александр) 
с.+7-904-053-67-01

2к.кв по ул.Давиденко 50,6/27,1/8,2 кв.м, • 
застекленный угловой балкон, телефон, 
ж/д, кладовка, антресоли, цена по дого-
воренности. Тел.: 5-16-49 (после 18 час.) 
89108772713, 89032853102

2х к.кв. по пр-ту Ленина рядом с пло-• 
щадью. 1этаж. Окна:улица и проезд. 
Общ.56кв.м. Можно под офис или магазин 
Тел.: 89159472759

2х ком в стар районе с ремонтом 2150. • 
Тел.: 37494

3-кв. по П.Морозова (напротив пенс. • 
фонда), 4 эт., 74/40/16, заст. лоджия, ин-
див. отд., встр. меб. и техника. Отстрочка 
платежа. Тел.: 6-35-81, +7-904-905-62-75

3-ком кв. ул.Ушакова-6 2-ой этаж, балкон, • 
ж/д, тел. Тел.: 3-97-30

3-ком. квартира пр.Музрукова д.25, 7/9 • 
эт., 60 (без балконов)/39/8.2 возможны 
варианты по оплате Тел.: 9-46-76 с 17 до 
21ч. моб.89107917323

3-комн.кв. 2/2 эт. 80 кв.м. на 2-3-комн.кв. • 
Варианты Тел.: 37-127

3-х ком. кв., ул.Ушакова 20, 4/4, • 
76/19/12/12/9, гард.6кв.м., 2 балкона, одна 
квартира на этаже Тел.: 89200285836

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

3-х комн. кв., ул. Шверника, 1/5, 68 кв.м., • 
никто не живёт, никто не прописан. Тел.: 
8-9103860908

3-х комн. квартира на пл.Ленина, 3 этаж, • 
общая - 98,2 кв.м, жилая – 58,4 кв.м, кухня 
– 10 кв.м, возможен обмен с доплатой Тел.: 
908-236-3957, 906-354-7356, 6-71-32

3-х комн.кв. ул.Куйбышева-15 Тел.: • 
+79506046375,6-52-00

3-х комн.кв., 61 кв.м., ул. Силкина 2. • 
Тел.: 37-950

3-х комнатную квартиру по ул.Силкина, • 
61,3 кв.м или меняю на 2-х комнатную в 
новом районе Тел.: 9-12-55; 2-40-30

3-хк. кв., Моск. 37, 2/9эт., 105/57/17,0, 2 • 
лоджии, кладовка, тамбур. 4 500 000 руб. 
Или меняю на 2-х и1-комн. кв. Тел.: 9-78-
70 после 18-00

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

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.: 8-905-196-91-96

4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 кв.м., • 
застекл. лоджия, отличное состояние Тел.: 
3-40-90, 2-88-08

Гараж на стрельбище Тел.: 9-20-25, • 
89051956275

Гараж на стрельбище двухуровневый, • 
ворота под ГАЗель. Цена 250 т.р. Торг. Или 
обмен на гараж по ул. Маяковского или 
Арзамасcкой. Тел.: +79200492137

Гараж недостроенный ГСК 4 (ул. • 
Арзамасcкая), материал в наличии. Цена 
200 т.р. Тел.: +79200492137

Гараж-мастерская (или гарад-дача) на • 
Пушкина, 2-х этажный с балконом, есть 
всё, удл., выс. ворота, 359 т. руб., срочно 
Тел.: 906-354-7356, 6-71-32

Комн. с сосед. в 2-х ком.кв. ст.р. жил.17,1/• 
доля.28,4м +балк. 3,20м. ком. пустая, хо-
рошая соседка,тихий зеленый район. Тел.: 
3-35-63.

комнату в 2 кв. по ул Казамазова Тел.: • 
89101472177,89101472176

Комнату в 2-х комнатной квартире на ул. • 
Фрунзе (17/31 кв.м.) Тел.: 905-669-71-20

лодочный мотор Suzuki 9,9 в отл. состоя-• 
нии Тел.: 37-127

Огород с новым теплым домиком в районе • 
города. Тел.: 8 910 870 5871

Продам 3х. ком. кв. (в р-не школ 2 и15) • 
57.7/37.8/8,3 ,6 этаж, балкон. Тел.: р.т. 
2-70-73 д.т.7-87-97

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

Продается 2-х комнатная квартира • 
ул. Силкина 46 9эт./9эт.д.; общая пло-
щадь: 53,0м; жилая: 28,8м; кухня: 7,1м; 
лоджия. Тел.: д.т.5-72-54 (после 18:00) 
с.т.89503784873

Продается 3-х комнатная квартира по • 
ул. Менделеева 100 м2 Тел.: +7-915-949-
26-24

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

Продается гараж на ГИБДД Тел.: д.т. • 
3-02-15 после 17ч.

Недвижимость за рубежом. Продажа, • 
аренда, полный постпакет. Выгодные пред-
ложения по Турции. Тел.: 9027845518

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

Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под • 
строительство дома. Газ, вода. Готовые 
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: +79200492137

Жилой дом в п. Сатис со всеми удобства-• 
ми в доме участком 13 соток, постройками 
на участке. Тел.: 8-83134-41336, 8-83134-
41122, 89087233356

дом в черте города Тел.: 89081567963, • 
89087262767

Дом с. Дивеево , 11 сот. земли, кана-• 
лизация, водопровод, гараж, частичная 
отделка Тел.: д.т. (883134) 42761, сот. 8 
908 233 40 55

дом с.Б.Череватова 40 соток земли Тел.: • 
37814

Одежда И ОбуВь
Блузка для беременной, размер 46-48, • 

рукав &#190;, полнота регулир., цвет 
светло-бежевый, ц. 700 р. Тел.: 3-85-76 
(после 18.00)

Белая красивая шубка с большим капю-• 
шоном. Рост 170. цена 3500 руб. Отделка 
белым песцом. Возможен торг. Тел.: 2-77-
66 д. 5-54-97

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

Белый полушубок с бежевыми подпалина-• 
ми на молодую девушку(р. 165-175). Капю-
шон, натурал. отделка белого песца. Отл. 
сост. Ц 3900 р Тел.: 2-77-66, 5-54-97

Красивое свадебное платье, р.44-48. • 
Дешево. Тел.: +79040506003

кимоно р.46-48 Тел.: +79506201702• 
лыжи (160 см, пластик) с креплениями • 

(salomon), лыжные палки (120см), ботинки 
( р.36,fischer), ботинки(р.38, salomon) 4000р 
Тел.: 2 89 72, +7 960 173 43 75

пальто мужское, драповое, длинное, • 
чёрное, р.52-54 Тел.: 9-48-80

Продам пуховик р.48-50 Тел.: 89108782465 • 
Адрес: 62784 после 18ч

Продам шубу мутон, воротник - писец • 
(новую), р-р 52. Тел.: 8-915-937-06-95

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

плащ кож. женский р-р 44-46, одежда • 
женская р-р 52-54 красивая недорого Тел.: 
34852 после 19-00

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

Новый черный полушубок из бобра, 46 • 
размер, привезен из Турции, отделка ла-
ковая кожа Тел.: +79049154668

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

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

Модный мужской костюм, цвет бежевый, • 
р. 52, очень дешево. Тел.: +79040506003

пуанты (р.34, 37) новые, туфли для заня-• 
тий хореографией (р.34, 35,37) в отличном 
состоянии Тел.: 2 89 72, +7 960 173 43 75

Пуховик жен., р.46-48, бежевый, ниже • 
колен, недорого Тел.: 7-20-98 (вечером)

недорого мужской кожаный плащ р.52 • 
высокие кроссовки р.42 свитер шерсть 
р.52 от вас смс с именем и дом тел-м для 
удоб-ва общ-я Тел.: 9503754379

Очень красивое свадебное платье, белое, • 
декольте отделано лебяжьим пухом. Тел.: 
3-44-33 (с 8-00 до 17-00)

Св. платье р.40-42, рост 150-160, цвет • 
Шампань Тел.: 8-904-909-1778

Свадебное платье с кружевным рукавом • 
р. 44-46, недорого Тел.: 5-99-14

Сапоги зимние, жен., разм. 38, на • 
сплошной подошве, высокие, Ульяновская 
фабрика. Тел.: 7-20-86 (вечером)

Текст: бел.свад.платье: б/рук/обручей, • 
корсет, шнуровка, вышивка на груди и 
на талии; 3пышные юбки. Недорого.Торг 
уместен Тел.: 9103970239

дубленка (48р), шапка норковая (р.59), в • 
хорошем состоянии, недорого Тел.: 64929

Дубленка муж., р. 48-50, корич., хорошего • 
качеста, отличное состояние. Тел.: 7-20-98 
(вечером)

Дубленка женск. натур. р.48-50, корич-• 
невая, прямая, средней длины в отл. сост, 
дёшево. Тел.: 34267

дублёнка женская, длинная, натур-я, цвет • 
тёмно-синий, р.46-48 Тел.: 9-48-80

дублёнку длинную искуст-ю,цвет рыже-• 
песочный,р44 Тел.: 89081618695(по-
сле1800)

жен.черную натур.дубленку, р.42-44, • 
3000р, торг. практически новая Тел.: 
53562,89101472176

Женскую куртку-пуховик, зима. Новая. • 
Цвет коричневый. Размер 46-48. Полови-
на стоимости. Тел.: 8-910-142-52-20 (до 
19 часов)

Джинсы для беременных, р.-р 44-46, • 
рост 168, new form, ц. 700р. Тел.: 7-34-10, 
+79200195824

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

Шуба женская из мутона, очень красивая, • 
цвет - коричневый, р.42-44, рост - 160, в 
отличном состоянии, недорого Тел.: 8-910-
394-29-84

чудесное свадебное платье р.50-52.• 
вечернее платье(плечи от-
крытые, шарф)р.50-52. Тел.: 
8-906-351-44-28

прОчее
Газовый пистолет ИЖ-79-8 с • 

документами, человеку, имею-
щему лицензию. Недорого. 
Тел.: 6-34-23 (после 18 часов)

Городской пейзаж Сарова, на-• 
тюрморты маслом. Тел.: 3-50-80 
Адрес: Гагарина 8-3

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

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

Рама, рамка, рамочка из художественного • 
багета Тел.: 8 920 0414951

Книги Альманах библиофила в 12 т Под-• 
писные издания Тел.: 3-50 - 80 Адрес: 
Гагарина 8-3

Лодочный мотор «Микроша», состояние • 
отличное(не эксплуатировался), 7000 ру-
блей Тел.: 90983, сот. +7 9519190569

Набор свадебных футажей (элементы • 
видеомонтажа), для красочного оформ-
ления ваших свадеб на DVD диске. Очень 
красиво. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00)

Пианино Красный октябрь, коричневое • 
Тел.: 8-905-196-91-96

Новое окно MONTBLANC 5 камерное, • 
стеклопакет 2 камеры. В 1420мм. Ш 
940+450мм. Тел.: днём - 2-02-54,после 
18-00 - 5-13-41

Саровские пейзажи и натюрморты мас-• 
лом Тел.: 3-50-80 Адрес: Гагарина 8-3

Сухие березовые дрова. Тел.: 89200369071 • 
(после 18 ч.)

Стеллажи высокие из ДСП - 9 шт. Тел.: • 
89103944887

Шторы льняные (4шт), тюль (2шт) • 
2,6х1,5м. недорого Тел.: 64929

СВязь, ТелеФОНы
Коммуника тор  G i gaBy t e  MW700 • 

iPXA270 520MHz, 256Mb, 64Mb, 2Gb, 2.8» 
GSM+GPRS, GPS, BT, WiFi. 4 мес экспл. 
Цена 11тыс.руб. Без торг Тел.: 908-762-
01-77 (после 17:00)

FLY SX-240 (Раскладушка), кабель, • 
гарнитура, документы. Тел.: 39203, 
89506292002

Раритет! Philips Xenium 9@9++ черно • 

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

Радиотел. Komtel (берет до 500 м). Нов. • 
аккумул. Ц. 350 р. Тел.: Т.с.89202512533 
(после 17, Борис)

Сотовый Nokia 8310, Финляндия (заряд-• 
ник, наушники, чехол, руководство). Отл. 
состояние. 3200руб. Тел.: т.33-806

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

Сотовый телефон SAMSUNG X450 за 600р • 
Тел.: 8....9506074327

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

Nokia 7373 розовый (кабель, флешка 512 • 
Мб, гарнтура) в хорошем состоянии. 5000р. 
Тел.: 69446, 89040555062

телефон nokia 5300 dark grey в отл. • 
сост (документы, cd, наушники, адаптер 
для наушников, кабель usb, карта памяти 
256mb) 3000р. Тел.: 7-82-23

дрд Senao-258 с маленькой трубкой • 
на базе + кабель и антена ( фирменный 
) В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 . 
9049099417

маТерИалы  
И ОбОрудОВаНИе

Ванну железную «Roca» италия 170*70 б.у • 
1 год с маленьким сколом около слива.1000 
р. 2 листа фанеры 8 мм 1,5*1,5- 400р лист. 
Тел.: +79159473046

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

Красный кирпич  5тыс .шт .  Тел . : • 
89047807434

Кирпич силикатный, недорого Тел.: • 
9027873180

Интерьерный багет Тел.: 8 920 0414951• 
Наливной пол, мешок 25 кг, цена 250 руб. • 

Тел.: 89081627048

Профиль стальной, есть около 40 м, 350 • 
руб./м. Тел.: 5-09-19

Продается лист оцинкованный 2шт по • 
цене 550р (1200*2500), сетка армирующая 
для штукатурных работ рулон 600р. Тел.: 
78180 до 20-00

Продаю цемент (марка 500 высшее каче-• 
ство), мешок 50 кг. Тел.: +79027824088

Прожектора ГО04-70-003, ГО04-70-001, • 
MWF331HPI400W новые, в упаковке. Тел.: 
+79026860777

пенопласт листы 1000*1000*40 мм3 Тел.: • 
89503784805

Три бака из нержавейки (68 л и два по 47 • 
л). Тел.: +79023052874

щебень,песок карьерный Тел.: 37814• 

Жалюзи 2 шт. ширина 1,5 высота 1,6 «ва-• 
ниль» в упаковке Тел.: +7 909 284 59 27

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

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

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

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

Лекарство КОНКОР, 2,5 мг. В упаковке • 
30 табл. Срок годности - 2010 г. За 50% 
стоимости. Тел.: 8-905-663-18-06

Ходунки для взрослых, шагающие, склад-• 
ные. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

ФОТО/ВИдеО
Фотоап Polaroid ( плёночный ) в хорошем • 

состоянии . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
Рама из худ. багета Тел.: 8 920 0414951• 
DVD Tokio Hotel «Leb die sekunde»,»Schrei-• 

live»,»Zimmer 483-live in europe», 3 диска по 
100 руб. Тел.: 9027854705

Ф/ап.canon eos 300 (зерк.,аналог.) 3000 • 
руб. Тел.: 37609, +7 9087620609

Ф/увеличитель с автофокусировкой «УПА-• 
603» (кейс, реле времени, фотофонарь, 
фотоглянцеватель). Отл. состояние. 800руб. 
Тел.: т.33-806

Фотоаппарат SAMSUNG L60 6 мегапик-• 
сельный полный комплект за 2500р Тел.: 
8....9200325323

Фотовспышка Nikon Speedlight SB-800. • 
Новая. 13500 руб. Тел.: 37-967, 8-908-
762-09-67

куплю
аВТОмОбИль, 
ТраНСпОрТ разНыЙ

Прицеп ММЗ 81021 с документами не до-• 
роже 3 тыс. Тел.: сот. 89023040515

В аварийном состоянии MB W124 (до-• 
кументы). Тел.: 3-77-84

В аварийном состоянии WV T4 (докумен-• 
ты). Тел.: 3-77-84

ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга. В хорошем • 
состоянии. Очень дорого. ХЛАМ не пред-
лагать. Тел.: 3-77-27 / +7-910-8902120

ВАЗ 2000-08 г.в. в авар.сост. Тел.: • 
3-77-77

ВАЗ 21043 в хорошем состоянии. Срочно. • 
Тел.: 9601619946

ВАЗ 21093 2002-2006 г.в. До 130 т.р. Тел.: • 
92552 вечером

ВАЗ из первых рук в нормальном со-• 
стоянии без посредников. Тел.: 9-08-16 
после 18.00

гараж Тел.: 89103831927• 
Волга Газ 21, Победа. Дорого. Тел.: • 

89092982700, 91253.
М21406 в отл.состоянии, прицеп Тарпан. • 

Тел.: +79524476086
Приобрету авто в кредит: выплата 10.000р • 

ежемесячно. На Ваш счет или наличными. 
Договор. Варианты. « 8-950-615-88-77 
или 3-54-75» Тел.: « 8-950-615-88-77 или 
3-54-75»после 18.00

ОПЕЛЬ - АСТРА универсал не старше 2 х • 
лет. Тел.: 6-08-35 89519070253

аВТОзапчаСТИ
Газовое оборудование б/у. Тел.: 3-53-72 • 

89601703720
Комплект зад. ремней, чехлы на ВАЗ 2115 • 

Тел.: Т.с.89202512533 (после 17, Борис)
Куплю покрышку зимнюю на а/м «Ока» • 

Тел.: 89023065666
Панель приборов для ВАЗ 21099 или 2115 • 

Тел.: +7 (902) 687-26-30
Стекло водительское на ВАЗ 2110-11-12 • 

Тел.: 3-78-24

ЭлекТрОНИка, 
быТОВая ТехНИка

катушечный мини-диктофон, мини-• 
радиоприемники Эра, Микро Тел.: 902-
301-46-78

прставку play stachon с играми,недорогго • 
Тел.: 89081618695(после1800)

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

дОмашНяя уТВарь
Куплю портсигар и бинокль. Тел.: 8-950-• 

618-50-10

деТям
Комод пеленальный Тел.: +79159579147• 
детский зимний комбинзон на мальчика • 

рост 92-96 Тел.: 5-14-16

кОмпьюТеры, 
кОмплекТующИе

Видеокарту c AGP портом (типа FX5200, • 
FX5700), Память RIMM (RDRAM) Тел.: 
89159567995, 89030412505

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

Процессор Celeron(Pentium 4) 2600-• 
3000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84

прставку play stashon c играми,недорого • 
Тел.: 89081618695(поле 1800)

Оперативную память DDR 333 на • 
1Гб (PC-2700) одной линейкой ! Тел.: 
8-9030401273

мебель
Мягкую мебель + 2 кресла Тел.: • 

Т+79103915747

НедВИжИмОСТь
1 комн. кв. без посред. ( 1 и посл.этаж, • 

корид.типа не предл. ) момент.расч. Тел.: 
3-71-46

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

2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, Северный • 
пер. Тел.: 9-74-79

3-х ком. кв. в старом фонде или обменяю • 
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

гараж под газель в районе очистных Тел.: • 
89503784805

Куплю огород в Балыково недорого. Тел.: • 
+79038479229

Куплю огород, дачный участок в р-не Ба-• 
лыково, ТИЗа. Тел.: 8-915-937-06-95

Куплю участок в Балыково. Тел.: • 
+79023084226

Огород  в  Балыкове  Тел . :  с о т . • 
89063631294

Огород в с/о Союз, недалеко от остановки • 

с домиком (не сарай) недорого Тел.: 78803, 
89200149637

Огород на Кремешках Тел.: 9506015006• 
Приватизированный гараж Тел . : • 

89103831927
Участок в ТИЗе в любом состоянии Тел.: • 

25712(Андрей); 8-910-887-47-91(после 
18ч)

Участок в черте города под Инд.• 
Жил.Строит.  Тел. :  25712(Андрей) ; 
8-910-887-47-91(после 18)

Долю квартиры. Тел.: 60458, 8-910-140-• 
28-85.

прОчее
• 

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

Памперсы взрослые № 3-4. Тел.: 960 • 
1913286

Две шестиметровые рельсы (желательно • 
узкоколейки). Тел.: +79047887937

СВязь, ТелеФОНы
Сотовый телефон. Тел.: +79049022371• 

маТерИалы 
И ОбОрудОВаНИе

балон пропановый с редуктором Тел.: • 
37814

Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.: 9-08-• 
16 после 18.00

меНяю
1 комн. кварт. пл. 32,5 кв. м., жилплощадь • 

17,2 кв. м., 5 этаж в 5 этажном кирпичном 
доме. С/у раздельный. На 2х комн. с до-
платой. Тел.: 37186

1 комн.кв. на 3-х комнатную с доплатой. • 
Тел.: +79506046376,+79506046375,9-
13-48

1 комн.кв. по Шверника 32,4/19,0/6,1 на • 
2 к. кв. в ст.р-не + допл. Тел.: д.т. 753-68 
сот.89092946388 Дмитрий

1 комн.кв. ул. Семашко 36/18/9,5м+ допл. • 
на 2 комн.кв. Тел.: 5-28-77

2к.кв. Силки на 16 (53,2/18/11/7,1) 2эт/9, • 
лодж.6м на 2к.кв. в н. р-не в 5эт.д. (2-4 
этаж) (ул.Юности, Герцена, Маяковск. , 
Курчат) Тел.: 3-62-85

2х к.кв. по пр. Ленина р-он площади на • 
1к.кв.+допл. Тел.: 3-86-87, 89159472759

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

Сладкая
Жизнь

Ты можешь стать сотрудником
успешной компании!

Мужчина или женщина, от до лет.
Требования: высшее образование наличие автомобиля
З/п руб. + ГСМ + Бонус

Компания предоставляет корпоративное обучение возможность
кадрового роста оформление по тр книжке полный соц пакет

22 30
, .

15000

,
, . , . .

Тел. 8-951-918-6006, e-mail trening@swlife.nnov.ru

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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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 следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления.  
         Например:

sar51 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 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы  объявление вышло  в  рамке, 
     отправьте  его  на  номер 4161. 

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

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

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).

1-ком.кв. в р-не ул. Московская, Юности, • 
Семашко. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.

2-х комнатную квартиру с мебелью сроч-• 
но! чистота и порядок гарантированы Тел.: 
9159472696 Наталья

2х.к. кв. под офис. Тел.: т.6-97-09, сот.8 • 
910 792 95 76

Гараж на Ключевой. Тел.: 89049049934• 
Гараж на длительный срок Тел.: 3-75-76• 
молодая семья снимет 1-ую квартиру на • 

длительный срок Тел.: +79108773329
Сниму 1 комнатную квартиру. Гарантия • 

чистоты и порядка. Жительница города 
Саров. Тел.: +79506271389, 37295

Сниму 1-комнатную квартиру или комнату • 
(можно с соседями). Предоплата. Поря-
док гарантирую. Тел.: Сот. 89200508924 
Денис

сниму 2-х или 3-х комн. квартиру в новом • 
районе Тел.: 54078

Сниму срочно 1ком.квартиру! Желательно • 
старый район! Тел.: 89047880433 Ирина

Ищу рабОТу
Ищу работу гл. бухгалтера по совмести-• 

тельству Тел.: 8 950 377 07 06 Валентина
Ищу работу бухгалтера, опыт работы • 

имеется. Тел.: 89506233208
Ищу работу юриста, опыт работы имею • 

Тел.: +79023066684
Ищу творческую работу! В.О. Инженер • 

садово-паркового и ландщафтного строи-
тельства. Знание ПК. Обучаема, коммуни-
кабельна. 24 года. Тел.: Тел. 89200335513, 
77600 Татьяна

молодой человек ищет работу на вечер, • 
есть легковое авто Тел.: +79081587699

Ж. Ищу работу в выходные дни и в • 
рабочие дни после 16-00 ч. Тел.: +7-915-
951-69-09

Девушка 22 г., в/о психолог (диплом Ни-• 
жегор. вуза), уверенный п-ль ПК, коммуни-
кабельна, активна. Ищу работу (секретаря 
и т.п.). Тел.: 89503516922

ВакаНСИИ
• 

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

Организации требуется помощник повара • 
на постоянную работу. График работы: 
пятидневка с 8.00 до 17.00. Тел.: 8(904) 
784-00-55, 55-727, 63-393 Адрес: hr-
binarko@mail.ru

Организации требуются на постоянную • 
и договорную работу рабочие строитель-
ных специальностей, электромонтеры, 
сторожа. Приглашаем к сотрудничеству 
строительные бригады. Тел.: 7-59-20, 
3-73-84, 7-60-52

уСлугИ
СТрОЙка/ремОНТ

Покроем крышу линокромом (наплав-• 
ляемым материалом). Тел.: (920)294-09-23, 
5-30-75
• 

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

Любая электропроводка квартир, гара-• 
жей. Перенос розеток, выключателей и т.д. 
Тел.: 8(960) 180-93-16, 5-68-66 (Андрей)

переВОзкИ грузОВые, 
грузчИкИ
• 

Транспортная компания предоставляет • 
услуги по перевозке грузов по всей Рос-
сии. лучшие цены. Надежно. Тел.: 8(908) 
233-06-00
• 

краСОТа И здОрОВье
• 

Кислородная косметика «Faberlice»! Уди-• 
вительный комфорт и эффект. Можно при-
обрести или стать конультантом Faberlice. 
Тел.: 9-75-03
• 
• 

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”  

праВИла прИёма ОбЪяВлеНИЙ
( www.sarov.info/bills ).

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

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

Тел. для справок: 77-151.

ОТВеТы На СкаНВОрд Из №22

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

Ваше ОбЪяВлеНИе В «кОлючем СарОВе»

ФОТО/ВИдеО
Видео, фото съемка свадеб любых меро-• 

приятий. Недорого. Тел.: 3-74-92

ОТдам
Отдам в хорошие руки котят. Тел.: р.т.2-• 

99-54; д.т.5-55-49
Отдам в добрые руки замечательного • 

котёнка Тел.: +79047937365
Добрые люди! Кто возьмет ласковую • 

красивую трехцветную кошечку, забытую 
на садовом участке. Не дайте погибнуть в 
холода! 1 год. Тел.: 5-63-28

Декоративные крысы. Крысята 4 не-• 
дели , окрас голубой, черный. Ручные, 
общительные Тел.: 2 89 72, 3 43 83, +7 
960 173 43 75

прИму В дар
принтер копир сканер телевизор ADSL-• 

модем ноутбук видеокамеру мобильный 
телефон от вас смс с именем и дом тел-м 
для удоб-ва Тел.: 9503754379

бюрО НахОдОк
Сотовый телефон «Нокиа» в районе ма-• 

газина «Лазурный». Нашедшего просьба 
вернуть за вознагрождение. Тел.: 9-17-59, 
89047954447

Утерена ключница, во дворе дома мебе-• 
ли, нашедшего огромная просьба вернуть! 
Тел.: д.т. 9-40-61 сот. 89081637489

Утерян золотой браслет. Огромная • 
просьба вернуть, за вознаграждение. Тел.: 
+79023052842

Утерян пропуск в районе Музрукова 17 • 
на имя Живодерова Алексея Николаевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
5-17-71, 6-40-78

разНОе
Учимся читать, играя по методике Н.А. • 

Зайцева (кубики Зайцева) с детьми 2 - 6 
лет. Тел.: 89200317274 Вера.

Возьму денег в долг под проценты. Алек-• 
сей Тел.: 89524427766

П Р е д о с т а в л ю  п р о п и с к у  Т е л . : • 
+79082398422, 5-20-57(после 18.00)

По горизонтали: 1. Перелесок.  7. Индус.  9. Максим.  12. Апл.  14. Инцест.  15. Кастро.  19. 
Бордо.  20. Бриджи.  21. Веко.  22. Франк.  23. Абакан.  

По вертикали: 2. Плаун.  3. Распе.  4. Лимита.  5. Солдат.  6. Кресло.  8. Упряжка.  10. Циркач.  
11. Скобка.  13. Буфф.  16. Слива.  17. Дек.  18. Ион.  

английский язык. репетитор. 1-6 кл. Тел.: • 
89047836177

Выпускница гуманитарной гимна-• 
зии подтянет вашего ребёнка, по-
может с домашними заданиями по 
английскому языку.Недорого. Тел.: 
+79043971988

Требуется доставка небольшого попут-• 
ного груза из г.Семенов до г.Саров. Тел.: 
+79036093578

ищу попутчиков на концерт группы ко-• 
роль и шут в Нижний Новгород 7 декабря 
Тел.: 6-49-87(после 18.00) Адрес: 8-920-
041-56-97

3 ком.кв. ст.р. 5эт/9эт.дома 58/39/7м • 
,ж-дв. балк 7м. на 1 ком.кв.+доплата . 
варианты. Тел.: 3-01-10.

3-х комн. 98,2 кв.м, 3 этаж, старый р-н, • 
на меньшую с доплатой Тел.: 908-236-3957, 
906-354-7356, 6-71-32

3-х комн. квартиру, 1/5, 68 кв.м., на 1-2 • 
комн. квартиру Тел.: 8-9103860908

3-х комн.кв. на 1 комн.кв. с доплатой Тел.: • 
+79506046375,6-52-00

3х комн.кв. по ул.Березовая,6. 3/8эт.д. • 
72,2/39,8/13,3. две лоджии на 2х комн. и 
1к. Тел.: 8-905-196-91-96

половина каменного дома (3-комн.кв.) с • 
участком около 4 соток на 2 или 3-комн.кв. 
или продам Тел.: 3-79-46

Меняю гараж (погреб, яма, свет, удлин.) • 
приватиз. ул.Ключевая на равноценный 
без доплаты в районе ул.Маяковского, а/м 
«Клаксон» Тел.: 53977

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

Сдаю
Сдаю 2-х комн.кв., на длительный срок. С • 

мебелью. Тел.: 5-20-24 Адрес: ул.Победы 
д.23, кв.6

СНИму
1 комн. кв-ру. Семья из двух человек. • 

Без животных, без вредных привычек. 
Своевременную оплату и полный порядок 
гарантируем. Тел.: 2-98-34 (Вячеслав), 
2-12-42 (Ольга), 950 3759490 (сот.)
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Сэкономь 1260 рублей,

Новогодняя акция!

заплатив сразу за 12 месяцев

Сэкономь 460 рублей
или

а также
заплатив сразу за 6 месяцев

Участвуй в Новогодней беспроигрышной лотерее

главный приз – фейерверк!

В акции участвуют только абоненты полного пакета, без льгот.
Оплата производится единовременным платежом в офисе продаж.

САРОВСКАЯ

ИНТЕРНЕТ

СНЕГУРОЧКА

2009

Акция проводится сайтом «Колючий Саров».

Подробности на сайте

на радио 102,7 .

Заявки на участие принимаются до 30 ноября.

www.sarov.info и

Европа плюс Саров FM

Приглашаем спонсоров. Тел. 77-151.


