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№25 (60), 13 декабря 2008 г.

Флешка н

а 16 Гб

950 руб.

Пенсионерам скидка 10%
с 8.00 до 12.00
Принимаем заказы
на лекарственные
препараты
ООО «Натур-Фарм»
пр. Ленина, 39
тел. 7-88-60
Цветные аптеки
Спутник
пр. Ленина

Открытие 22 декабря

ТЦ «Московский пассаж», 1 этаж
Самый большой ёлочный базар.
Ёлки от настольных до 10-метровых.
Новогодние украшения.
Игрушки, гирлянды.
Наличный и безналичный расчет.

«Магнит»

Новогодняя
распродажа:
юбки, брюки, блузки,
женские костюмы

Скидка 30%
на белорусский
трикотаж

Н ЕПОС ЕДА

ТЦ «Европа», цокольный этаж

Fashion
ТЦ «Европа», 2 этаж

Вечный
огонь

(скидки не суммируются)

Сеть компьютерных магазинов ПингWin:
Московская, 6 (магазин «Гермес»), тел. 3-79-59
Мира, 20 (городская фотография), тел. 3-78-37

Предъявителю этого купона скидка 5%

компьютеры и комплектующие

.

18999 руб

20" монитор Samsung
процессор AMD X2 6000+
видеокарта 512 Мб 9600GT
память 2 Гб DDR-II HDD 500 Gb
привод DVD-RW
клава, мышь
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

Продолжается диалог горожан с главой Администрации
г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы принимаются на адрес
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан
и ответы на них публикуются
на сайте “Колючий Саров” и в
газете, наиболее актуальные
проблемы обсуждаются на планерке в Администрации.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения
адресной помощи оставляйте
координаты для связи.

Вырубят ли липы?
Вопрос. Планируется ли застройка территории напротив нового дома
по ул.Березовая,6, т.е. вырубка
липовой рощи. Если да, то когда.
Спасибо. Кручинина Евгения
Ответ. Вырубка липовой рощи
не планируется, поскольку согласно Генплану города предполагается, что данный лесной
массив будет представлять собой
Северный парк.

о пропускной системе
Вопрос. Добрый день, Валерий Дмитриевич. У меня вопрос,
касающийся КПП и пропускной
системы. Есть ли возможность
направлять людей, въезжающих в
город на автотранспорте по разовым или временным пропускам, в
определенную проходную? Вопрос
связан с тем, что поиск и передача
разовых и временных пропусков
занимает значительно больше
времени, чем просто сканирование постоянных пропусков. Попа-

дая в проходную с иногородним, 4
человека ждут иногда по 20 минут.
С этим можно было бы мириться,
если бы не ежедневная необходимость около 150 человек ездить
через КПП-3 в связи с местом
работы на территории Технопарка.
Спасибо. Сабанина Дарья.
Ответ. Вопросы, касающиеся
организации работы контрольнопропускных пунктов, находятся в
ведении отдела режима РФЯЦВНИИЭФ.

дорога к 3-му заводу
Вопрос. Будет ли когда-нибудь
отремонтирована дорога через
ЖБИ к 3-му заводу? По ней много
людей ездит на работу, а сама
дорога в ужасающем состоянии.
Если бы она была в нормальном
состоянии, то это бы позволило
разгрузить центр города в утренние и вечерние часы. К. Сергей.
Ответ. Ремонт дороги запланирован на 2009 год. В текущем
году разрабатывается проектносметная документация.

Чьи лужи на КПП-5?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Наблюдая за тем, как
ведутся работы по благоустройству нашего города, хотелось бы
знать, в чьем ведомстве находится
дорожное покрытие на КПП-5, так
как в дождливую погоду возникает
проблема «выйти сухим из воды»
из-за образования огромных луж.
Аллахвердиева Елена
Ответ. Территория контрольнопропускного пункта, находится в
ведении РФЯЦ-ВНИИЭФ.

почините силкина!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, хотелось бы узнать,
когда будет произведен ремонт асфальтного покрытия по ул.Силкина
от Санэпидемстанции в сторону
дома №43 по ул.Силкина. На этом
небольшом участке, который составляет примерно 100 м, на протяжении нескольких лет отсутствует
асфальтное покрытие. После дождя
приходится перебираться по бордюрам, задевая кустарники; в сухую

погоду пробираемся по щебенке и
ямам, при этом очень часто портится
обувь. По этому участку каждый день
проходят сотрудники ближайших
предприятий и дети-школьники.
Очень надеемся на ваш ответ. Сотрудники ООО «АПФ «Аквад».
Ответ. Капитальный ремонт
тротуаров по улице Силкина запланирован в рамках реализации программой «Городское хозяйство» на
2010 год, а пока проводится поэтапный текущий ремонт. В частности,
участок тротуара улицы Силкина от
улицы Духова до улицы Александровича, упомянутый в вашем вопросе,
будет отремонтирован в 2009 году.

стоянка у ГАИ?
Вопрос. Будет ли организована
автомобильная стоянка у здания
ГАИ, которая будет предназначаться не только для регистрации и прохождения ТО. На данный момент автомобили стоят и на газонах и около
ворот гаражного кооператива, а
добираться до здания приходится
по лужам и грязи. А тем временем
ГАИшники безжалостно штрафуют
направо и налево всех тех, кто
приехал к ним же, для решения тех
или иных вопросов. Алексей.
Ответ. По информации начальника саровского отдела ГИБДД,
организация дополнительной
автомобильной стоянки не планируется.

кто следит
за деревьями?
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
какая служба следит за состоянием деревьев в городе и кто отвечает за их состояние? Столько
раз видел, как убирают здоровые
деревья, а между общежитиями по
ул. Московской 26/1 и 22/1 стоит
высокая старая береза со сгнившими корнями. Листвы на ней уже
почти нет, в сильный ветер рядом
страшно ходить, с нее прямо на
тротуар летят сучья толщиной с
руку. По чистой случайности еще
никто не пострадал, а ведь рядом
вход в новый Центр занятости
школьников, ходят и играют дети...
С уважением, Александр С.

Ответ. Дерево будет убрано в
ближайшее время.

Снесут ли гаражи?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, ответьте, пожалуйста:
1) планируется ли снос гаражей
по ул.Силкина (возле ул.Ключевая)
и возведение на их месте нового
микрорайона?
2) Если да, то когда и куда будут
перенесены гаражи?
3) В случае, если меня не будет устраивать новое место под
гараж, то будет ли производиться
компенсация?
4) Если будет, то каким образом будет производиться оценка
стоимости гаража и выплата компенсации?
С уважением, Виталий.
Ответ. В обозримом будущем
снос гаражей ГСК № 1 не планируется.

закрывают теплицы
Вопрос. Дошёл слух, что в
Сатисе собрались закрывать теплицы! Правда ли это? Как можно
это отменить? Они же дают городу
такие вкусные овощи зимой! Т.
Кузнецова
Ответ. По данным, имеющимся
в управлении потребительского
рынка, еще 1 июля 2008 года
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
продало тепличное хозяйство
Саровскому открытому техно-

парку. В связи с тем, что данный
земельный участок планируется
под застройку для дальнейшего
развития технопарка, работникам
теплиц еще 1 октября были выданы уведомления о предстоящем
закрытии предприятия.

Пусть будет парковка!
Вопрос. Вот уже несколько лет
судьба куска земли между домами
по ул.Гоголя, 16 и 18 подвешена
в воздухе: вроде и не стоянка, и
не газон, и не детская игровая
площадка. Подписи жильцов,
живущих рядом, уже собирались
инициативной группой с целью
сделать из этого куска земли
автомобильную парковку. Двор
большой – 5 домов – машин
очень много, платных стоянок по
близости нет, а на этой площадке
все равно ставят машины от безысходности. Что же будет с этой
землей? Сделают тут парковку или
нет? Спасибо. Дмитрий
Ответ. Разобраться со сложившейся ситуацией и дать предложения по вопросу благоустройства
данного земельного участка поручено департаменту городского
хозяйства. Параллельно с этим, вы
можете обратиться к депутату по
вашему избирательному округу, поскольку департамент городского хозяйства планирует подобные виды
работ в рамках целевой программы
с учетом депутатских заявок.

Гименей
служба знакомств

индивидуальная работа с каждым клиентом
подбор второй половинки согласно анкете
организация романтического ужина
консультация и рекомендация
психолога

8 (905) 011-09-22
Режим работы:
пн-пт: 14.00-21.00
сб-вс: 12.00-18.00
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НОВОСТИ города

по информации службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ,
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства

ждём бюджет
18 декабря состоится заседание
городской Думы, на которой планируется принять бюджет города
на 2009 год
А в эти дни, согласно утвержденному главой города А.Орлова
графику, проходит постатейное
обсуждение проекта бюджета. 8
декабря прошло объединенное заседание планово-бюджетного комитета, по городскому хозяйству,
по социальным вопросам.

Больше религии
Вторая встреча за круглым
столом на тему «Духовнонравственное воспитание в городе
Сарове» с участием Архиепископа
Нижегородского и Арзамасского
Георгия состоялась 11 декабря.
Участники дискуссии обсудили
практические шаги, которые необходимо сделать для открытия в новом году православной гимназии.
На сегодняшний день для данного
учебного заведения определено
здание одного из детских садов,
которое опустеет к сентябрю
2009 года. Тут же Георгий озвучил количество первоклассников:
«Пятнадцать – двадцать детей
достаточно. Приход уже может
начинать организационную работу
с родителями, а параллельно надо
подумать, кто будет руководить
гимназией, и уже с этим человеком решать текущие задачи».

музыкальные вечера
28 декабря в Доме ученых выступит Московский камерный
оркестр «Musica Viva» под управлением Александра Рудина.
В ходе декабрьских гастролей

в Сарове «Musica Viva» представит аудитории классическую
музыку XIX века – сочинения
Чайковского, Глинки, Давыдова,
а также произведения Моцарта и
Мендельсона.
Оркестр дает три рождественских концерта в Турции, после
которых сразу же отправляется в
старинный русский город Саров.
Оркестр выступит в Сарове вместе
с известным пианистом Николаем
Луганским, хорошо известным
саровским слушателям.

чей мусор?
Темой выездного административного совещания в МРК-15
стали незакреплённые участки и
горы мусора в новостройках.
Участники совещания договорились о следующем: до ввода в
эксплуатацию дороги №134 ДЭП
берет на себя обязательства до
15 декабря вывезти мусор и разровнять кучи земли на участке
от улицы Семашко до улицы Раменской, сделать планировку под
будущее благоустройство.
До конца декабря специалисты
ДГХ городской администрации
определят объем работ, по вывозу
мусора и разработают предложения по комплексному благоустройству в мкр-15
Управление архитектуры,
градостроительства и землеустройства должно включить в
перечень обязательств и благоустройство территорий до
тротуаров дороги №139, а отделу муниципального контроля поручено разработать регламент
ведения строительных работ,
обязательный к исполнению для
всех подрядчиков.

домашний доктор
спасающий жизнь и сохраняющий здоровье
Такого не может быть! Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить
болезнь уже не брались. Она жила на
одних обезболивающих… Однажды
сын принес маленький диск и прикрепил 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, великая сила. Однако чудо-биокорректор,
как оказалось, уже давно знаком светилам 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 клетки больного органа активизируются, самоочищаются, избавляются от шлаков,
улучшается их насыщение кислородом.
На этом и основано действие «Биоактиватора». 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. Перечень излечиваемых биокорректором
заболеваний:
– заболевания сердечно-сосудистой
системы: гипертония, стенокардия,
вегетососудистая дистония, сердечный

когда исцеляет сама природа

бальзам «Промед»
Прежде, чем мы расскажем Вам
о целительных и косметических
свойствах бальзама «ПРОМЕД»,
мы хотим просто предложить
Вашему вниманию его состав:
МЕД, ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ, 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 составляющих компонентов многофункционален 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 организм, благотворно влияя на иммунитет в целом.
БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобравший в себя все эти «слитки здоровья», обладает такими качествами:
противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее,
противоонкологическое, противопаразитическое средство.
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех простудных заболеваниях, гриппе,
ангине, гайморите, воспалении
среднего уха, бронхолегочных,
инфекционных болезнях; заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, поджелудочной железы, помогает
справиться с дисбактериозом;
сердечно-сосудистой системы;
анемии; грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродерматите, экземе,
дерматите, пролежнях, гемор-

рое, трещинах прямой кишки;
остеохондрозе, радикулитах,
люмбаго, тромбофлебитах,
артрозоартритах; трофических
язвах, фурункулах, стоматитах,
цис титах, шпо рах, спо со бствует заживлению ожогов,
ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию костей,
снижает уровень холестерина
в крови; способствует работе
мозга, развитию и сохранению
памяти, нормальной работе
репродуктивной системы (восстановление потенции у мужчин,
деторождения у женщин); алкогольной интоксикации.
Комментарий 1. Бобриков
Виталий Евгеньевич, кандидат
медицинских наук, главврач детской клинической больницы:
– Используем бальзам «Промед»
уже 1,5 года. Могу сказать об этом
биологически активном препарате
только самое хорошее. Терапевтическая эффективность препарата
очень высокая. При применении
наружно Бальзам доказал свою
активность при обработке ран (особенно инфицированных), ожоговых
поверхностей. Идет быстрое заживление 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 Бальзама в комплексном лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), то здесь достигнуты
очень большие результаты. Во первых, очень быстро уходит болевой
синдром при заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, гастродуоденит,
язвенный процесс желудка или

двенадцатиперстной кишки. У
детей мы получали очень хороший
эффект при таких заболеваниях,
как гастродуоденит, гастрит и дескинезия желчевыводящих путей.
Очень хорошие результаты получили, применяя бальзам «ПРОМЕД»
при женских заболеваниях, таких
как заболевание шейки матки,
кольпиты, вагиниты. Нами накоплен 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 государственной медицинской академии, врач высшей категории:
– Мы начали использовать бальзам
«ПРОМЕД» в онкологической практике с декабря 2003 года в качестве
компонента комплексного лечения
онкологических больных. Бальзам
«ПРОМЕД» показал свою наибольшую
эффективность у больных, получающих лучевую и химиотерапию по
поводу различных рака. Он обладает
выраженным продуктивным действием, 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 купировать, и тем самым не нарушать
сроков лечения.
Комментарий 3. Кузнецова
Мария Юрьевна, сосудистый
хирург:
– Мы применяем бальзам «ПРО

приступ, постинсультное состояние, варикозное расширение вен, отек ног;
– поражение опорно-двигательного
аппарата: остеохондроз, радикулит,
болезни суставов, артрит, артроз,
миозит, вывихи;
– заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря;
– неврологические, нервнопсихические расстройства: болевые
синдромы, утомляемость, головные
боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая
усталость;
– заболевания мочевыделительной и
половой системы: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, фригидность,
простатит, аденома предстательной
железы, воспаление женских половых
органов, нарушение цикла;
– заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, насморк,
кашель, бронхиальная астма, тугоухость, аллергия. Завидный перечень,
неправда ли?
Провокатор выздоровления. Этот
прибор нельзя было нигде купить. Но
даже сейчас, когда «Биоактиватор»
можно приобрести, вряд ли чудоаппликатор будут прописывать больным, как аспирин. Может быть, причина
всё в том же недоверии ко всему нетрадиционному. И вообще, как знать,
не единичны ли случаи выздоровления,
о которых с удивлением рассказывают
сами врачи? Чтобы удостовериться в
реальных возможностях «Биоактиватора», мы обратились к официальным
источникам. Как выяснилось, отзывы
на биокорректор дали учёные Минздрава РФ.
Исследования показали, что «Биоактиватор» быстро снимает боль,
иногда в первые часы или дни воздействия боль может усилиться, так как
болезнь вступает в противодействие
с лечебным эффектом прибора. «Провокатор выздоровления» называют
медикипрепарат-новинку. «Карманный
доктор»
Когда мы заболеваем, начинаем
верить во всё, что хоть как-то облегчит
наши страдания. Любое, даже времен-

МЕД» для больных нашей патологии. Он зарекомендовал себя при
лечении венозной патологии,
варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах,
при атеросклерозе. Особенно рекомендуется обезвоженным больным
с атрофированными мышцами
кожи, которые развиваются при изменении вследствие нарушения кровоснабжения ткани, кожи и мышц.
Отзыв 1. Боровская Е.А.:
– Два года назад у меня перестали смазываться суставы, с каждым
днем все труднее стало выходить из
дома, кроме боли ничего не испытывала. Дочь принесла мне 4 баночки
бальзама «ПРОМЕД» и я начала
втирать его в колени и голеностоп.
После использования этого чудодейственного 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 приступах 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 проработал 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 здоровым человеком. Сейчас бальзам
«ПРОМЕД» применяем всей семьей.
Благодарим производителей за это
лекарство.
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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 окончательно 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, постепенно бросил пить таблетки. Раньше
я не мог спать на левом боку, теперь
сплю спокойно».
«Низкий поклон Вам, создатели
«Биоактиватора»! Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом
не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: 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 ходить, 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, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому
его рекомендуют и здоровым людям.

Продажа «Биоактиватора» состоится 17 декабря с 12 до 13
часов в ДК ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб.
Заказы (наложенным платежом)
принимаются по адресу:
617060, Пермский край, г. Краснокамск, главпочтамт, а/я 149.
Всем категориям льготников –
СКИДКИ!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04
от 24.11.2004 г.

Отзыв 4. Лемберг В.И.:
– С большим поклоном и признательностью пишем Вам всей
семьей. Лечимся бальзамом «ПРОМЕД» 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 недугами как астма, отдышка, боли в
сердце и давление, знакома не понаслышке. Муж у меня ветеран фронтовик. 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 «ПРОМЕД» действительно необходим
в доме каждого человека.
Единственное противопоказание
– аллергия на какой-либо составляющий компонент!
Более подробная информация по
применению бальзама «ПРОМЕД»
см. в инструкции по применению и
дополнительных брошюрах.

Продажа бальзама состоится
17 декабря с 12 до 13 часов в
ДК ВНИИЭФ.

Бальзам «Промед» – 490 руб.
Бальзам «Кедровый» – 440 руб.
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимаются 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.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
Остеохондроз. Артроз:
Мудрое решение «больного» вопроса
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорнодвигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности.
Зачастую лечение сводится к борьбе
с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет,
что рынок лекарственных средств
наводнен подделками, которые в
лучшем случае не действуют, а в
худшем – просто опасны для жизни.
Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой
задачи.
На Елатомском приборном заводе
успешно выпускается с 1997 года
и совершенствуется аппарат
АЛМАГ-01, который основан на
лечебном действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ
восстанавливает повреждённые ткани, активизирует

обмен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отёчность. У АЛМАГа
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для
лечения и профилактики хронических
заболеваний. Мягко воздействуя на
организм, аппарат способствует его
выздоровлению.

Примите мудрое решение –
купите АЛМАГ!

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма,
что некоторые ее называют «вторым
сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит
устройство МАВИТ (УЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак,
почувствовав дискомфорт, мужчина
обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз.
Мужчина намерен лечиться, но не
хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже
медик. Выход есть – это портативное
устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ –
устройство для тепло-магнитовибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит
из источника питания и мягкого
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно
пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех
китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого
из этих компонентов,
к сожалению, может
исключить полное выздоровление.
Устройство МАВ И Т л еч и т п р ед стательную железу одновременным
воздействием тепла,
магнитного поля и вибромассажа. Так ое
комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому
же тепло-магнит-вибромассаж
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится
одна процедура продолжительностью

30 минут через день. Курс лечения
включает 7-9 процедур. Повторный
курс разрешается проводить через
2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения
устройством уменьш а ют с я б ол е в ы е
ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается
эрекция. Почти все
пациенты отмечают
комфортность и высокую эффективность
процедур, проводимых на
устройстве МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического
простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,
нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не
менее 5 лет.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОРболезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные сре дства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения
и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод, поздравляет всех с Наступающим Новым Годом и Рождеством и приглашает посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.

Только три дня 18,19 и 20 декабря с 10-00 до 18-00 в «Аптеке №3» по адресу: г. Саров, ул. Силкина, д.10/1 тел. 3-44-17

вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы. Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора»
для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире
(4922) 21-37-52 admin@elamed.com; www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебристый, универсал, 102 л.с., зимние шины.
Тел.: 9-48-80, 3-78-00
• Opel Astra хетч.бек. 1999 декабрь, т.зел.
мет.,1,6 л.; лит диски, кондиционер. Тел.:
сот.904 924 28 31
• - Ваз 2112 2003г.в. цвет серебристый, 2
комплекта резины. Состояние идеальное.
Тел.: 8-910-893-49-90
• а/м ВАЗ 2121 1990г. выпуска в хорошем
состоянии, цвет белый, цена 50.000 рублей.
Звонить на домашний телефон после 17 часов Тел.: д.т 6-21-60 сот.т +79601955608
• А/м ВАЗ-21150, цв. жемчуг, 2005 г.в., 80
т.км., отл. сост., не бит., не краш., один
хоз, ц.з., сигн., литые диски R14 Тел.:
8-9027845145, после 18
• а/м Победа в хорошем состоянии Тел.:
+79601955608
• Аварийное авто ВАЗ-21144, 2007 года
выпуска. Тел.: 8 903 609 87 27
•ваз 21011 79г. не гнилая Тел.:
89200261237
• ВАЗ 21013 1987 года выпуска на ходу.
Цена 10 000 руб. Тел.: +79047887937
• ВАЗ 21013 87г.в. Цвет красный. Хорошее
состояние. Двиг после кап ремонта.Газобалонное оборудование (италия) музыка.
Тел.: 89506014782
• ВАЗ 21053, 1988 г. выпуска на запчасти
Тел.: 9101294634, 9-14-33
• ВАЗ 21053.98 г.в. 2хозяина. Пробег 98тыс.
1500 5 КПП. 35 000 Тел.: 89101289505
• ВАЗ 2106 светло-зеленый 85 г.в. 2-й хоз.
в оч.хорошем состоянии, 2 к-та резины на
дисках, CD магнитола sony, сигнализация
30 т.р. Тел.: 89202980290 после 17.00

• ВАЗ 2106, 1987 года выпуска, пробег - 120
тыс.км. Цвет - беж. Торг. Тел.: 9200407998,
9159303005
• ВАЗ 21061, 96год выпуска, пробег 85т.км,
битое переднее крыло, цвет вишня. Снята
с учета. 40т.р. Тел.: 97864, 33163
• ВАЗ 21063 , 86 года выпуска, бежевая,
торг при осмотре Тел.: +79503746706
• ВАЗ 21063, 1993г.в., ц. 12 тыс. Тел.: д.т.
71285, 89601637727
• ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 т.км,
карбюратор, борский круг, муз, сигн, обработка, фаркоп, без зимы, хор. состоян.
115 т.р. Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-90566-497-55
• ВАЗ 21074; 2003 г.в. Тел.: +79087207045;
+79047856120
• ВАЗ 21074i 2005 18 т км цвет синий антикор обработка сигнал ЦЗ магн МР3 зимой
не эксплуатировалась не битая не краш
Тел.: 24613 50765
• ВАЗ 2109 1997г.вып., цвет баклажан,
80т.р. Тел.: +79524458697
• ВАЗ 21093 97г.в. Цена 65тыс.руб. Тел.:
89108986950
• ВАЗ 21099, 2002г.в., пробег 42 т. км. Тел.:
дом.тел. 7-50-94, раб.тел. 2-99-81
• ваз 2110 гв. 01, цв.темно-фиолетовый
метталик, газ.оборуд, есть все Тел.:
9063495800 виктор
• ВАЗ 21102 2002г. цв.триумф магн. сигн.
4 ст.под.пр. 75 т.км. цена 147 т.р. торг
Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21102 2003г.в. «Люкс». Пробег 35тыс.
км. Один хозяин. Цвет «Амулет». Цена 160
тыс. руб. Без торга. Тел.: д. 6-50-01, сот.
8-920-018-04-48
• Ваз 21102 2004 г.в., цвет-черный металик, пробег 90т., Алпайн, 4-динамика,
лето-Фулда литьё 14», зима-гиславед
штамп13». Хор.сост. Тел.: 8-920-056-07-03
(после 18 ч.)
• ВАЗ 21104 2004 г.в. 49000 пробег, один
хозяин, состояние нового автомобиля, есть
все, срочно. Тел.: 8-9159583185

• ВАЗ 2111 2001г. красно-бордовый метал.
магн. Ц.З. сиг. 1 хоз. цена 135т.р. торг Тел.:
89087620824
• Ваз 2111, 2005г., темнозеленый, 58000
км, 1,6, 16 кл., музыка, сигнализация. 190
т.р. Тел.: 51771 89036570272
• ваз 2112 конец 04 г эл люк лит дис Тел.:
8920261237
• ВАЗ 2114 люкс 2004г.в, проб. 45 тыс.км,
не бит, не краш, тонир., музыка mp3,USB,
автозапуск. Цена 185 тыс.руб., торг Тел.:
89040526042
• ВАЗ 2115, 2004 г.в., цвет кристалл, 190
т.р. Тел.: 89047814890
• ВАЗ 2115, 2007г., есть все, не битая не
крашеная, на гарантии, пройдены все ТО.
Тел.: 9056631663
• ВАЗ 21310 2004г.в,серебристый, 1.7
инжект, пробег 40 т.км., цена 180т.р Тел.:
8(902) 788-44-02
• ВАЗ 2199, 2004 г. в., цвет Амулет. Тел.:
+79202994613
• ГАЗ 3102 99г. белая, двиг. 402, бензин+
газ+фар коп+ зимн. резина на дисках. цена
80 т.р. Тел.: 55382, +79625072815
• ГАЗ 31105, 2004г, серебристый, дв. 406,
пробег 146500км., вложений не требует
125т.р. Тел.: 89063498283
• ВАЗ-21074, 2004 г.в. пробег 35 тыс.км.
Тел.: 89103955427, 6-19-82.(после 18)
• ВАЗ-21074, 2005г.в, цв. Петергоф, пробег
36т.км., один хозяин, музыка CD, сигнализация, фаркоп, обработка,зимняя резина
NordMaster Тел.: 9-46-84 (после 18ч.)
• ВАЗ-21083, 1998г.в. двиг.1600, 100 лс,
цв.Приз музыка, сигн., тонировка, хор.сост.
60 т.р. без торга Тел.: 8 910 102 47 49
• ВАЗ-21093, серый металлик, пробег 60
тыс.км. Состояние идеальное. Тел.: 7-7675 после 18.00.
• ВАЗ-21099, 2000 г.в., белый, пробег 98
тыс. км, сигнализация, MP3, два комплекта резины, без проблем. Тел.: 5-32-73 (с
18:00), 8-9101472186
•В А З - 2 1 0 9 9 , 9 7 г . Х о р о ш е е
состояние,зимняя резина. Тел.: 5-68-83(после 19), 9092846696
• ВАЗ-21101 12.2005г.в. 1.6 8-клп. пробег
40 000 км. один хозяин, салон люкс, литье
13, музыка+усил+саб, тонировка. чёрный
200 000 р Тел.: 6-29-40 89081554294 Адрес:
dimasarov@gmail.com
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., 62 тыс.км, цвет
Мираж, снята с учёта. Тел.: +79159343348,

5-86-20 Андрей.
• ВАЗ-21103 2002г «Опал» 50 т.км 1 хоз.
городск Не бит. Сигн. Ц.З муз. ЭСП, подогрев сид. гаражн хран Идеальное сост 145
т.р Тел.: 8-908-762-08-21
• ВАЗ-2115, 11.2006г, серебр.мет, пробег
43т.км, МР3, сигнализ, стекл.под, 100%не
перекр, один хоз, снят с учета, 179т.р торг
Тел.: т.д 5-88-49, 89087620216, 37-216
• ВАЗ-21213, 2001, 53 тыс.км, ЦЗ, сигн,
магн, ц. 130 т.р. Тел.: +79082368111
• ВАЗ21053, 2004гв, белый, 15000 км, без
зимы, не такси, 1 хоз. Тел.: 6-07-26
• Ваз2112 2004, пробег 90 т.(черный,
сигналка, ЦЗ, прицепное, тонировка, БК,
оптика, музыка, чехлы). Цена 175т.р. торг
Тел.: 8-902-784-3835
• грузовой МАЗ- 53731-031 Тел.: 8-904905-34-48.
• Волга ГАЗ 31105 2005 г.в., пробег 32
тыс.км, состояние отличное, цвет сильвер,
литье и т.д. Тел.: +7 905 1966500
• Ауди А6 конец 1997г. VIN 98-го,137
т.км., кожа,2-х зон.климат,1.8Т 150
л.с.,автомат,ПЭП.В Сарове с 2003г.1 хоз.2
к-та рез.395 т.р. Тел.: 920-046-52-59
• AUDI 100 89г., ROVER 214 98г Тел.:
89049177837
• AUDI 100, 1989 года выпуска. Кузов 4445.
Тел.: +79202548107 (После 18)
• AUDI100, 92г.в, 45 кузов, 2,3л/133л.с,
темно-синий, климат, airbag водителя, ABS,
ГУР, литье, mp3, перед с/подъемники, э/
зеркала, Тел.: 2-44-38, 7-89-47, 8-915-93154-58 Роман
• BMW 318 IS 1993 г.в. купе фиолет. цена
216 тыс. руб. Тел.: 89209211454
• BMW 330ci купе, 2000г.в, темно зеленый,
133тыс. пробега. 600тыс. руб. Тел.: 8-90816-86-596

• CHERY Amulet 2007г. Тел.: т.3-52-17
• Chevrole Niva 2005г. пробег 59000 т.км
сост отличное 270т.р темно зеленая Тел.:
89524523222
• CHEVROLET NIVA 2005 г. в. темновишневый, пробег 39 тыс. км, есть все в т.
ч. зимняя резина, цена 285тыс. руб., торг
при осмотре Тел.: 2-45-18 днем, 6-06-42
вечером
• Daewoo Nexia, 2004, 56 т.км, 1 хозяин,
ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, новая резина, сигнал. с пейджером, музыка
CD. Отл. сост Тел.: сот. +7-910-386-95-80
(вечером)
• РЕНО СЦЕНИК, 2001г.в. т. синий, 1.6
л./107л.с. ГУР, ПЭП, 4 Airbag, ABS, Климат,
комп, муз CD, литье, без зимы, гараж хран.
Тел.: 59719 после 17, 89101320674
• Рено-Логан 08г. Тел.: 9026892274
• Лодочный 4тактн. мотор Тохатсу 5л.с. На
гарантии.Пробег-5моточасов. Тел.: 9-01-82,
моб.8(902)78-75-069 Андрей
• лодочный мотор Suzuki 9,9 в отл. состоянии Тел.: 3-71-27
• Ford Probe GT (з/ч от Mazda 626), спорткупе, 1989 г.в., черный, 2.2л. турбо,
снят с учета, продам или меняю. Тел.:
+79202501492
• Ford Scorpio 1996 г.в., спелая вишня,
ПЭП, ГУР, ABS, климат-контроль. Тел.:
89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• Honda Accord 93г.в,акпп,отличное
состояние,есть всё!Срочно,недорого. Тел.:
89506233233
• Hyundai Accent 2006 г., кондиционер,
60000 км, один хозяин. ТО вовремя у офиц.
диллера, тюнинг, к-т зимней резины. Тел.:
6-19-33, 910 797 72 77
• HYUNDAI ACCENT, 2004 г.в., двигатель
90 л.с., пробег 51 тыс. км., цвет бежевый,
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музыка, кондиционер, гур, сигнализация, 1
хозяин Тел.: 8 951 906 06 01
• Hyundai Tucson 2005г, 65т.км, 2.0, АКПП,
кожа и т.д. цена 630т.р. , торг, обмен. Тел.:
р.т. 6-94-49 Адрес: 8-951-9184299
• МАЗДА - 626 94 г.в., цв. серый, дв. 2 л.,
115 л.с., литье R - 15, mp3 PIONER, саб.,
ПЭП, люк, ABS, круиз контр., ц. 165 т.р.
Тел.: 89506183294
• Практически новый компьютерный стол
2500 руб Тел.: 89200306898, 38238
• Продам ВАЗ 2114 2004г.в. 54тыс.км в хор.
сост., один хоз.,зим. рез., борт.комп., муз.,
чехлы Тел.: т.9202993825
• продам Peugeot 206, 2001г.в. красный
металлик, 86000 пробег, кондишн, мп3, цз,
ГУР, airbag 1, корректор фар, имобилайзер,
Тел.: 89506233245
• Продается ВАЗ 21150 2004 г.в., 77
т.км., борт комп., подогрев сид., ЦЗ,
сигн+пейджер, МР3, тонировка, ков. диски
+ зимн.резина на дисках. 150 т.р. Тел.:
8(951) 916-73-98
• Продается ВАЗ-2112, 2004 г.в. Пробег 30
тыс.км, 2 комплекта колес, цвет: золотой
лист в отличном состоянии Тел.: 8-903057-19-03
• Продается ЗИЛ-бычок 2000 г.в., в хорошем состоянии или меняю на грузовую
ГАЗель. Тел.: 8(908) 236-00-46
• Продается TOYOTA RAV-4, 2003 г.в., пробег: 25 тыс.миль, цвет: черный, 2 л., 150
л.с, автомат, + 2 комплекта резины Тел.:
8-920-299-55-00 с 12.00 до 21.00
• Продаю ВАЗ 21104. 2006г.в.,обвесы,
тюнинг, ксенон и многое другое. Не очень
дешево. Тел.: 89159371443
• KIA Sportage (Корея) 95г. Тел.:
9063675274
• KIA SPORTAGE GRAND 04 г.в., 70000
км, МКП, ПЭП, 2,0/128, зел.металлик,
фаркоп, MP3, зим.резина. Тел.: 50926,
9103859013
• Mazda Xedos6, 1992 г.в., серый металлик.
ПЭП, ГУР, ABS, АКПП, кожан. салон, эл. люк,
MP3, лит. диски, компл. зимн. резины. Тел.:
89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• Mersedes-benz 230 Е, 132 л.с., 1987 г.в.,
белый, пробег 290 т. км, ГУР, АБС, ц.з.,
музыка, стеклоподъёмники, ц.175 т. р., торг.
Тел.: 8-9081537535
• MW-525i, кузов Е34, двиг. М50, 90 г.в.,
ц.Вишня, муз., ц.з., сигн. 195 т.р. Тел.:
р.т. 2-99-65, после 16:00 - 89601904752
Евгений
• Святогор Рено 2л. 1999г., зеленый, литые
диски, на хорошем ходу. 40 тыщ. Тел.:
9202993644
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м.
8(920)066-90-66
• Соболь на з/части Тел.: 5-46-70, после
18 ч.
• УАЗ 374101, буханка-фургон, 1986 г.в., на
ходу, 60 т.р., торг. Тел.: +79101392968
• 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, 5-960-16111-62, 5-29-02
• Трактора МТЗ-52, Т-25, картофельная сажалка навесная, все в отличном состоянии

Тел.: 89616300413, 89271829939
• ФОРД МАНДЕО 1998 г.в., электро пакет., универсал., серебр.мет. 1.8, МКПП,
1хоз. в РФ, кодиц., ГУР, АБС, 4ПБ.Цена
180т.р.Рассрочка. Тел.: 8-908-234-79-42,
90134
• Форд Фокус 09.2008 г.в., 1500км., 5дв.,
серебр.мет. 1.6, МКПП, . Цена 450т.р. Кредит. Тел.: +7950-370-5916, 9-01-34
• Форд Экскорт. 92 г.в. Цвет зеленый
металлик. Двиг. 1,8 л. Хорошее состояние. Цена 115 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 Vectra B 1997г.в. АБС, 2 Airbag, ГУР,
климат-конроль, электрозеркала, зимняя
резина. 210000р Тел.: +79506002498
• Opel-Omega продам или меняю, 1991 г.
Тел.: 89506202570
• Хендай Элантра 2005г. Компл GLS пробег
65т. км. Сервисная книжка, гарантия до
2010г. ц.330т.р. Тел.: 904-785-785-7
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, золотистый. Тел.: 9-01-82, моб.8(902)78-75-069
Андрей
• Rover 214? 1998 года выпуска Тел.:
+79049177837
• SAMAND 2006 года выпуска. Цвет черный,
пробег 50 т.км., цена 260 т. рублей, торг.
Тел.: 8 (960) 194-36-42, 5-54-52
• SUBARU LEGACY универсал, декабрь
98г.,2 л.,мощность 125 лош.сил, Тел.: сот.
89101471311
• Toyota Carina E 1996 г.в. серебристого
цвета, состояние идеальное, есть зимняя
резина на дисках, цена 240000 руб, торг
при осмотре Тел.: 8-915-950-38-50
• Toyota Carina Е, 1993г.в., начало эксплуатации - 1998год, муз., хор. сост., цв.
зеленый, сигн., 2 комп. резины, ц. 160т.р.,
торг Тел.: 908 755 31 90
• toyota celica 2001г. спортивная в отл. сост.
срочно. Тел.: +7 960 192 96 32 с8до20ч.
• Toyota-Celica 1998г., дв.115л.с.,пробег
120т.км. Тел.: 30580 Дмитрий
• Volkswagen Golf III 1.4L, 93 г.в., МКПП,
цвет тёмно-красный, зимняя резина, литые
диски, ЦЗ, ГУР, 2ПБ, эл. стекла, люк. 160
т.р. Тел.: 9107990131
• VW Golf 5 1.6 автомат 2007 г.в. цвет красный перл. мет., ПЭП, противотум., сигнализация, кожанный мульти руль. Пробег 15
000 км. Тел.: 3-77-27 / +7-910-890-21-20
• Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 32 тыс. км,
цвет темно-зеленый, все есть + комплект
зимней резины Тел.: +7 905 1966500

Автозапчасти
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка .
шестерня гл передачи дифференц . трамблёр . термостат . и тд . Тел.: 7-62-86 .
9049099417
• Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два верхних
и один нижний) «Трек» по 170 руб Тел.:
+79524580775
• А/М Pioneer 7500 mp3. анимация, подсв.
зел. кр. пульт, отл. звук, отл. сост. ц. 4500р.
Тел.: 9103803883 Адрес: г. Саров

“Специализированная служба
по вопросам похоронного дела г. Сарова
МУП "Комбинат благоустройства"

– Предоставление государственной
гарантии по погребению
– Оказание полного перечня ритуальных услуг
– Широкий выбор гробов и других ритуальных
предметов, изделий от эконом до элитных
– Выезд агента похоронных услуг на дом
– Услуги организатора похорон
– Организация поминальных обедов
– Рассрочка по оплате услуг и ритуальных
товаров до 6 месяцев
– Заключение прижизненного договора
на оказание ритуальных услуг

ул. Березовая 20 (городское кладбище),
тел. 5-37-94, 8(910) 130-68-28

• автомагнитола пионер mp3 +автоколонки
пионер 2шт, 16см, 3тыс.руб за все Тел.:
89087221240
• автосигнализация Pantera XS-2000, новая,
900 руб. ,возможна установка. Тел.: 8-908151-00-88 (вечером), 2-97-05
• Автошина Кама-232 на Ниву 4шт, немного
б/у(700км) Тел.: 57414 (после 17-00)
• Блок фару б/у на ВАЗ 2110 правая. 700
руб Тел.: 89506062621
• активный сабвуфер Mystery Тел.:
89527635957
• Акустическая полка на Ниву-Шеви с «лопухами» в идеале. Тел.: +79503545145
• з/ч на ВАЗ-2105: к/вал, кардан, б/бак,
капот, багажник, двери, з.п. дверь на 2101
Тел.: 89506079918
• Зимние дворники к Лансеру. Тел.:
9101205039
• Зимняя резина Nokia Hakkapelita R16 на
джип. 265*75. Шипованная. Зимняя резина
Nokia Hakkapelita на дисках. R13. Шипованная. Тел.: 908 755 31 90
• Родные диски от Лансера 2005 г/в Тел.:
9101205039
• Руль,катализатор от ВАЗ21093 Тел.:
9101205039
• Резина с дисками Nordman-2, R14
для AUDI80. б/у 1 сезон, 9000 руб. Тел.:
89082340035
• Редуктор заднего моста от ГАЗ-21 Тел.:
р.т. 4-09-22, д.т. 5-51-94 (после 17ч.)
•К пассату б3-б5 Тел.: 59373
89107996906
• Капот новый для Audi 80 цена 3800 р.
Раб. тел. 3-01-16 Алексей Тел.: 8-915939-10-83
• Литер. по ЗАЗ-968,966.(Инст., каталог
деталей) 200 руб. Карбюратор К-133 300
руб. Тел.: +79524580775
• комплект (4 штуки) шипованной резины
185/65 R14 на штатных дисках М2141 Тел.:
5-58-82, 9200270920
• Комплект резиновых ковриков в салон и
в багажник для Волги. Тел.: 2-88-37 (днем),
3-08-25 (после 18 ч.)

• Комплект стекол на 9-ку(без лобового)
Тел.: дт 5-05-05, рт 2-75-41, сот 904-79896-54 Анна
• Левая блок-фвра для ВАЗ 2105 Тел.: 5-5882, 9200270920
• Продам всесезонную резину Р16 б/у Тел.:
+79056632445
• Продаются двери для ВАЗ06, капот,
крышка багажника, стёкла, бампера,
передние фары, панель приборов. Тел.:
89030594887
• Новая резина Gislaved, Nokian, Kama,
Amtel, Medved, Kumho и др. (от 900р.) Тел.:
+7 (902) 687-26-30
• Новые диски штамп. от 400р., кован.
от 1800р., литые от 1200р. Тел.: +7 (902)
687-26-30
• саббуфер мистери активный,новый. Тел.:
9200481697
• Спойлер задний на ВАЗ-2112 б/у. 1000
руб Тел.: 89506062621
• Сполер на ваз 2112 , отличное сост. Тел.:
9200481697
• Стальные диски от Опель Омега 6,5J R15
(5&#215;110 &#216; 65 вылет 35), колпаки
и болты, все б/у недорого Тел.: 3-40-78
(после 18 ч.)
• стойки газовые передние на ВАЗ 2114-15.
абсолютно новые. Тел.: 89101469656
• Электронный автом. тахометр с функцией
диагностики аккум. ТХ-517 380 руб Тел.:
+79524580775
• Два шипованных колеса на штампованных
дисках Я400 R13 175X70 - 1000руб за одно
колесо Тел.: 59422, 68490
• Двигатель 21011 с документами в раб.
сост. (3 333 р.), стартер (1 111 р.) и др.
запчасти от ВАЗ 21063, торг Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Диски (штамповка) на BMW E34 5*120
R15. 4 штуки за 2000р. Тел.: 9200302018
• Шипованную резину Таганка 175*70 R14
немного б/у 4 шт ц. 3 тыс.р. Тел.: 9-16-22
+79081656362 +79503793722
• Шины Гиславед 195х65R15, шипы не все.
2шт. по 1000р. шины Амтел 205х70R15
почти новые 2шт.Шины Таганка 205х70R15
почти новые 2шт. Тел.: +7 960 192 96 32
с8до20ч.

Электроника,
бытовая техника
• На зап. части цифровой фотоаппарат
CANON POWER SHORT S2 IS. Тел.: д.т.913-02, после 18-30
• Диктофон цифровой Philips-7655 , полный
комплект ( немного б / у ) , в упаковке Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• Акустику новую для домашнего кинотеатра в упаковке пассивная чёрная 5+1 60Вт
на канал Pioneer sdv 363 всего 2 000 рублей.
ХАЛЯВА. Тел.: 89023009050 89036067455
Адрес: 79990 76594 Алексей Евгений
• Ручной пресс для цитрусовых и гранатов,
немецкий, хромированный (www.gipfel.com,

No A5410) в упаковке, украсит кухню, 2000
р Тел.: 60417
• DVD плейер BBK DV515S,муз.центр SONY
S7AV. Тел.: т.3-52-17
• DVD плеер BBK DV522S. Недорого Тел.:
9-21-89
• Продам MP3 FLASH плеер NEXX
2 GB за 1000р и 4 GB за 1300р Тел.:
8....9063682851
• МП-3 автомагнитолу: LG - 2250р,
Soundmax-1850р. Гарантия производителя.
Тел.: 8 910 799 02 09
• Новый автомобильный 4-х канальный
усилитель EOS Тел.: 8-904-780-14-99
• Муз. центр Panasonic SA-PM20 (CD, tape,
radio) в хор. сост, дёшево. Тел.: +7 950
60 85 914
• ТВ Philips 29'' кинескопный, 100 Гц на

гарантии. ТВ тумба стеклянная на колесиках
угловая. Тел.: 60417
• Холодильник «Свияга» б/у. Тел.: 8-960185-08-51
• Холодильник Атлант, небольшой, чистый.
Тел.: .8-920-025-77-67 после 18:00.
• Телевизор ЭЛТ Samsung, 27», плоский,
б/у. Цена 11 т. руб. Тел.: 6-07-13 (после
17 ч.)
• Швейная машинка тумб., «Чайка-412М» с
электроприводом. Цена 1500 р. Тел.: 64660,
после 19:00

Домашняя утварь
• Стальная ванная (170 см) и умывальник
б/у. В отличном состоянии. Дешево. Срочно. Тел.: 89082388085, 58704, 29086 (Ольга
Ивановна)
• сейф метал.1670х950х460, сейф метал.
500х380х260 Тел.: 8-9030579989

Детям
• Зимний комбез возраст до года и старше.
Раз. 26. Цвет персик. с голубыми сердечками. Цена: 1200р Тел.: 8-961-631-00-79
• Коляска-классика. Цвет серый с желтым. Амортизаторы, 4 колеса (спереди
2 вместе). Использовали 4 месяца. Тел.:
+79108752921
• Коляску детскую, зима-лето, цвет: голубой с желтым, идеальное состояние, цена:
4500 рублей. Тел.: 9-14-72
• Комбинезон детский (рост-80. Пух-перо).
Тел.: т.м. 8(904)043-04-33
• Куртка + штаны б/у «осень-весна» для
мальчика (рост 110). Тел.: 5-80-77
• Праздничный костюм зайчика на девочку
2-3 х лет, 250р. Тел.: 6-27-97 (до 10-00)
• Продается коляска. Тел.: 5-13-09
• прыгунки-качели-тарзанка, 400 р.; ванна
для купания 400 р.,ортопедическая горка
200 р.; доска пеленальная 400 р. Возможен
торг. Тел.: 39593
• новая зимняя шапка для мальчика Тел.:
7-34-08
• Мутоновую шубку, р. 32. Недорого Тел.:
6-27-68
• Сандалики детск. с ортопед. подошвой.
18 р. (12 см.) в отл. сост. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 600
руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Хоккейные коньки Botas Pulsar 112/
Falcon Steel. Размер 38. Цена 1500 р. Тел.:
8 (910)8777639
• ходунки-качалки, 1500т.р.,(покупали за
3000т.р.), силиконовые колеса, цвет темносиний, фирма tip-top. в очень хорошем состоянии. Тел.: 39593, в любое время
• Детская летняя коляска, складная, цвет
синий+бардовый, после 1-го ребёнка, ц.
1500 р. Тел.: 3-85-76 (после 18.00)

Животные, растения
• Волнистых попугайчиков. Тел.: 35600
• Рыбки для больших аквариумов, крупные
цихлиды и сомы Тел.: 89200266295
• Каркасный аквариум 230 литров. Только
сама банка, без оборудования, грунта,
света и крышки. Возможна доставка. 2000
рублей. Тел.: +79200241035 (Евгений)
• Молодой хорек (девочка). Тел.: 8 905
1937047
• щенки 2-к, 1-с. такса миниатюра гладкошерстная черный подпалом. отличная
родословная Тел.: 9601731170
• Щенки Мексиканской голой собаки
(лысые и пуховики). Тел.: 9-09-63, 8(905)
669 59 52

Компьютеры,
комплектующие
• Абсолютно новый модем Интеркросс.
Недорого Тел.: 89200306898
• Автоманипулятор «Momo», вибрация,
обратная связь, 2500р Тел.: 3-07-16 (после 17.00)
• винчестер ,память, жесткий, видеокарту ,материнку, модем, монитор и др.комплектующие Тел.: 5-6684,89101454287
• Dell 500 CM(550) 2.0/ 965GM/1024MB/
120GB/ 15.4»WXGA/ DVDRW/X3100(128)/
WiFi/4USB/ VHB/2.9кг. от 890 рублей в
месяц.! Гарантия Тел.: 37-967, 8-908-76209-67
• Dual Celeron E1200/HDD 160Gb/2 Гига/
dvd-rw/card-reader/ЖК монитор 19. от 700
руб в месяц! Гарантия Тел.: 37-967, 8-908762-09-67
• Игравая приставка SONY PLAY STATION1
+ диски сиграми 15 шт за 1500р Тел.:
8...9063682851
• КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 64Mb, 32Mb,
2Gb Flash, 3.5» 240x320@64K, SD/MMC, CF,
BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC, лицензионное
ПО. Тел.: т.33-806
• Комп Sempron 2800/512 DDR/HDD 160
Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/
modem/FDD. 10000р только целиком. Тел.:
+79081587699
• Копмпьютер Intel 2000, Hdd 80 Gb, DDR
256, video MX4400 64 Mb. Мониор 17, мышь,
клава. Тел.: +79202548107 (После 18:00)
• компьютер pentium 4 за 4 тыс.руб.
подробности по телефону Тел.: 5-6684,89101454287
• Компьютер, ж/к монитор, стол, стул. 15
тыр. Тел.: 6-28-96
• Компьютер: Pentium 4 2,26 Mhz, ОЗУ
1Gb, Video 128 Mb, HDD 250Gb, DVD+RW,
LAN+Sound, модем, клава, мышь, монитор
19» ЖК. Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• HDD 750 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint
F1 <HD753LJ> 7200rpm 32Mb Ц.2.2т.р.
Тел.: 3-72-75
• Монитор 17» ЭЛТ LG Flatron F700B , в
хорошем состоянии, цена договорная. Р.т.
2-33-63 (с 8.00 до 17.00), Михаил. Тел.:
+79108714223 (с 17.30 до 22.00)
• монитор 19» за 2000руб. и монитор 15»
за 500руб. все в отличном состоянии Тел.:
5-66-84,89101454287
• Монитор 19» CRT Benq P992 в идеальном
состоянии - 1600руб. Тел.: +79601880804
(после 18ч.)
• Ноут Samsung R20X004. Celeron M 1.6
ГГц/512 Мб DDR2/80 Гб/DVD-RW/ Экран
14» (35.6 см) поверхность экрана глянцевая.
Тел.: 910-103-94-66
• Сист. блок AMD 2600XP, ОЗУ 512MB,
видео FX5200 128МВ, винты Seagate
120+160GB, DVDR/CDRW, FDD, звук. карта
C-Media. 6500р., торг. Тел.: 2-71-98 (с 8 до
17) Адрес: sarov@amik.ru
• Фрон. колон ВВК SP-230 серия Phoenix
8000руб. AV ресивер Pioneer D514S 4500руб.
DVD BBK DV7215 2000руб. Сабвуфер BBK
FS108 2000руб Тел.: 89049182607
• Фото-принтер сублимационный Canon
Selphy ES20. Новый. На гарантии. Тел.:
9-14-79, 8-910-141-48-22
• P4, 1,8GHz, ram 256mb, geForce 3(64),
hdd 60gb, модем zyxel NEO, монитор LG
795FTPlus, колонки, клава, мышь Тел.:
89506041995
• Pentium Dual Core E5200/2 Гига/Hdd 500
Gb/GeForce 9500Gt 512 Mb/DvD-Rw/cardreader... от 850 руб в месяц. Гарантия. Тел.:
37-967, 8-908-762-09-67

Мебель
• новую стенку»Нижегородец-70» (дл.4,0м,
высота 2,3м, цвет светло-коричн. с отделкой, дерево). Цена 32т.руб Тел.: 9-74-79
• Прикроватные тумбы, 2 шт., от спального
гарнитура, оригинального исполнения, б/у.
Тел.: 6-07-13 (после 17 ч.)
• Прихожая светлая раздвижная и стенка
пр-во Прибалтика Тел.: 62818 с 18 до
20 ч.
• Продается «прихожая» БУ в хорошем
состоянии. недорого. Тел.: +79065796794,
+79043944805
• Продаётся пианино. Недорого Тел.: д.т.7-
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УБОРКА

квартир, офисов
и торговых помещений

Мойка окон, витрин,
рекламных вывесок
БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО
12-49, р.т. 2-06-85. Андрей.
• недорого комплект в ванную (раковина с
тумбой +зеркало) или по отдельности. Тел.:
9-79-64 (после 18 часов)
• Мягкая мебель (диван + 2 кресла) б/у,
ковер 2x3, цена при осмотре, торг. Тел.:
5-81-22, 5-09-60
• Светло-коричневая угловая прихожая.
Очень хорошее состояние Тел.: +7 909
284 59 27
• Стол письменный Тел.: 6-17-40 (после
17ч)
• Стол письменный, двухтумбовый, от
румынского гарнитура, б/у в отл. сост.
Тел.: 5-55-69
• Стеллажи высокие из ДСП Тел.:
89103944887
• Стенка румыния, ц. 4 т.р. Тел.: 5-96-10
• Стенка натур дерево, лак,4 секции,4.1х2.4,
недорого веч.после 18.00 Тел.:
+79200134231, 60973
• Угловой письменный стол. Тел.: 39144
(после 18 ч.)
• Торговое оборудование. Шкафы (Экономпанель, подсветка), цвет бук. б/у. хорошее
состояние. Тел.: +79200245889
• Тумба под ТВ, свелый шпон, на колесиках
с дверцей темного стекла ,журнальный
столик 50/90/45. Тел.: 38991
• Жалюзи 2 шт. ширина 1,5 высота 1,6 «ваниль» в упаковке Тел.: +7 909 284 59 27
• Двухстворчатый шкаф с антресолью за
300 руб. Размер: 230х114. Самовывоз. т.
89050109940 Тел.: 89050109940
• Диван. Красивый. Тел.: д.т.9-11-71
• Детская тахта. Тел.: 5-42-64 (после 17
ч.)
• Шкаф-купе (2-х ств., орех) ц.1500р. Тел.:
53995 (после 17 ч.)
• Шифоньер 4-х створчатый. Высота 2,1м, 2
зеркала. Б/у в отл. состоянии. Тел.: 6-07-13
(после 17 ч.)

Недвижимость
• 1 ком. квартиру по Курчатова 4/2, 9/9,
37/15/11/3,5, ц.1.650т.р. Чистая продажа
Тел.: сот. 89101056185
• 3-х комн.кв. по ул.Московская23
(3эт.,76,0кв.м, окна пластик.,телеф.,2кв-ры
на площ-ке, антенна Триколор). Тел.: 9-4880, 9-74-79 веч., 3-94-85 до 17час.
• 1 - комнатную квартиру по улице Фрунзе,
2-ой этаж, цена 1 350 000 руб. Тел.: 5-72-76
( после 19.00 )
• 1 к.кв. Новую, Без посредников, без
отделки, ул.Курчатова, 3 эт. в новом 5
эт. доме, рядом лес, парковка, 40/17/11,
ц.1540т.р. Тел.: р.т.2-87-62, сот. 8-915946-21-18
• 1 к.кв., ул. Юности, д. 12, , 6/9 эт., 36/18/9
кв.м. Срочно. Тел.: 3-05-98, 2-31-64, 9601763464 Александр
• 1 ком.кв. кор.типа, Юности 4, 2 эт.,
28/13/7,в хор.сост. ц.1250 т.р. Тел.:
89040506001 (после 18 ч.)
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у
гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + участок, сарай, погреб. Тел.: +79047805030,
50851
• 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. и 2-комн. хрущевку срочно,
дешево Тел.: 3-71-27
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ. пл.
40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5. 89506190362
Тел.: 89506190362
• 1-комн.кв. в стар. р-не 32/18/6/большая
лоджия. 2/9эт. Тел.: 9081554550
• 1-но комнатную квартиру в новостройке без отделки, Курчатова 4/1, 3 этаж,
45/18/12. Тел.: +79047834499
• 1/2 каменного дома (3-комн.кв. 80/50/9)
на аэродроме или меняю на 2-комн.кв. Тел.:
8-908-762-01-27
• 1/3 доли в 2-комн.кв. 20/60 кв.м. по Ушакова, проживают и прописаны 2 человека,
450 т.р. Тел.: 8-902-301-39-99
• 1комн. кв., 37,2/17,5/10,2, лоджия 6м.,

3этаж, 1,55млн. р. Тел.: т.д.6-38-32,
9-11-84
• 2 к.кв., ул. Куйбышева, д.16, 1/4 эт.,
42/17/11/6 кв.м («хрущёвка»). Срочно. Тел.:
3-05-98, 2-31-64, 960-1763464 Александр
• 2 ком. кв. стар. ф. Фрунзе,16, площ.58,0
с ремонтом Тел.: 6-45-47, 9202594212,
9200233407
• 2-ком. квартира ул. Московская д.13,
9 этаж, 51.4/31.2, балкон, лоджия. Тел.:
8-908-16-86-596
• 2-ком.кв., Куйбышева 21, 5/5эт.,
45.8/30.2/5.8м2, балкон. 1600т.р. Тел.:
р.т.2-70-72 Михаил
• 2-х к. кв. пер.Северный д.2, 1/5 Общ.пл.
- 49,1 жил.пл. - 32,3 кв.м. Срочно!!! Тел.:
7-29-30, 89058673633
• 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. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн.
дома, тих. зелен. двор по Ушакова или
меняю на 3-х ком. кв. в старом фонде Тел.:
66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 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,
высокий, сделан капитальный ремонт, дорого. Тел.: 8-9087656574,
8-9503736101
• 2-х комнатная квартира ул. Силкина
46 9эт./9эт.д. Общая площадь: 49,3м,
жилая: 28,8м; кухня: 7,1м Тел.: д.т.572-54 (после 18 ч.) с.т.9503784873
• 2к. кв. по Курчатова, 6/9эт, 51/28
кв.м, кухня 8.4кв. м. Тел.: р.т.2-4509(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 договоренности Тел.: Тел.:
5-16-49 (после 19 час), 8 910 877
2713
• 2ком.кв. ул Гоголя 62/32,5 высокий
1эт Нов. дом, встр. кухня со встр.
техник, заст.лодж. больш. погреб
и тамбур. отсрочка платежа Тел.:
9-13-63(после 18ч.),2-46-42Виталий
• 3 ком. кв., Радищева 15, 6/9 эт.,
60.9/37.9, отсрочка выезда, цена при
осмотре. Тел.: 6-27-97 (до 10-00),
9616385282
• 3-кв. по П.Морозова (напротив Пенс.
фонда), 4эт., 74/40/16, лодж., инд. отдел.,
встр. меб., кухня, встр.быт.тех. Отсрочка
платежа. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• 3-ком. квартира пр.Музрукова д.25, 7/9
эт., 60/39/8.2 большой угловой балкон и
лодж. Возможны варианты оплаты Тел.:
9-46-76 с 17 до 21ч. моб.89107917314
• 3-комн. кв., 1/5 брежн., 67,5 кв.м., никто
не живёт, никто не прописан, недорого.
Тел.: 8-910-386-09-08
• 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., Некрасова 15. 4/9. 64/38/8.
Две заст. лоджии. Прекрасный ремонт:
межком. двери, встроенные шкафы-купе и
многое др. Тел.: 5-53-87
• 3-х комн. квартира по ул. Школьная. Общ.
пл. 102,0; жилая 50,6; кухня 17,4. От собственника. Тел.: 89030429744 Евгений
• 3-х комн. квартиру, Березовая 6, 102 кв.м,
без отделки Тел.: +79036066356
• 3к. кв. в районе «Апельсина» , 3/5эт, 73
кв.м, кухня 13кв. м., цена 3,1 мил.руб без
отделки. Тел.: р.т.2-45-09(Александр) с.+7904-053-67-01
• гараж двойной на 21 пл. удлинен,бетон.
крыша, 2 кранбалки, большой подвал, 2 ямы
Тел.: +79519072385
• Гараж на Очистных (видно с дороги),
железные ворота, погреб, яма, укрепленная
крыша, приватизирован. Тел.: сот. +7-910386-95-80 (вечером)
• Гараж справа от ГИБДД, жел. ворота,
погреб. Тел.: 75074 (после 18 ч.)
• Гараж стандартный за Бассейном Тел.:

3-47-47, 8-9506153999
• Гараж у ветлечебницы ( приятный бонус)
Тел.: 9103946022
• комнату в 2-х комнатной квартире. 20.3/12.3.
800т.р. Тел.: 89101472177,89101472176
• Малогабаритную 3-х комнатную квартиру
в новостройке. Около 6 жека в новом районе. Тел.: 8-950-378-16-26 (после 17.00)
• Огород около ТИЗ-а ( 7 соток, дом) Тел.:
8-915-947-21-87
• 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. 2-7073 д.т.7-87-97
• Продается гараж на Ключевой, погреб
и яма сухие, 34 блок,рядом с д/с 18. Тел.:
3-51-63
• Продается гараж на ул.Солнечная Тел.:
3-02-15 после 17ч., +79027872758
• Продаётся дом в деревне Сосновка Темниковского района. Тел.: 89603350636
• Продаю 3-х ком. квартиру, Маяковского 11, 3 этаж/ 5, общ. пл. 64 м2. Тел.:
+7(903)0407824
• место под гараж на стрельбище Тел.:
5-66-84,89101454287

• однокомнатную квартиру, Гоголя 14, 54.5
кв.м, с ремонтом Тел.: 89036066356
• Срочно! Недостроенный двухуровневый
гараж в районе ветлечебницы. 130 тыс.
руб. Тел.: 2-38-60 (до 17.00), 5-81-07 (после
17.00), 9047943486
• Срочно!1-ком;ул.Бессарабенко 9,9/12;
общ.пл.35.7; 19/9,балкон. 1400т.р
89026893259 Тел.: 89026893259
• Участок в ТИ3е. Тел.: 89030521076
• Дом с. Дивеево , 11 сот. земли, канализация, водопровод, гараж, частичная
отделка Тел.: д. т. (883134)42761, сот 8
908 233 40 55

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)
• Берет белый из стриженной норки, новый,
р.58.Цена 4т.р. Тел.: д. 58185, р. 45863
• Вечернее платье к НГ или для бальных
танцев, с вышивкой бисером и камнями, длинное, синее, новое!! р.44-46,
5т.р.(ст.ц.8т.р.) Тел.: +79049002068
• красивое праздничное платье для девочки
7-10 лет (рост 140) длинное, бордового
цвета Тел.: 2 89 72, +7 960 173 43 75
• Красивое свадебное платье, р.44-48.
Тел.: 89040506003
• Комбинезон для беременных джинсовый
синий, р.52. Для новорожденных: конверт
розовый на овечьей шерсти, oдежда (0-3
мес.) Тел.: 56189, (920)2975356
• Куртка утепленная на синдепоне удлиненная с капюшоном, цвет беж. Р46-48. Цена
1т.р. Тел.: 6-27-84 после 18ч.
• Куртка жен. натур кожа, осень, р-р 48-50,
в отл. сост 1000р. после 18.00 Тел.: 75589
• Купальник для беременных sweet
мама, размер 42. Цена 500 руб. Тел.:
+79200195824, 73410
• Пальто с капюшоном черное стеганое на
синдепоне, р.48-50. Цена 1т.р. Тел.: 62784
после 18ч
• Продается шуба - стрижиный мутон, отделка писец, размер 48-50 Цена 10 тыс.
руб. Тел.: 9-13-72 после 18 час.
• Новая женская дубленка р.52-54 (пр-во
Турция). Тел.: р.т. 2-70-73 д.т.7-87-97
• Новая женская дублёнка натуральная производство Польша воротник и рукава песец
р-60-62 Цена 12 тыс. руб. Тел.: « 5-68-47
(с 18 ч. до 22 ч )»
• Новый пуховик р-р 46. Тел.: 8 (908)
720-70-44
• Песцовую шубу. р. 46-48. рост 160. недорого Тел.: 6-27-68
• Очень красивое свадебное платье недорого Тел.: 8 960 185 24 94
• Свадебное и вечернее платья из салона
Н.Новгорода р. 42-46. Тел.: +79108752921
• Свингер из лапок песца, р.46-48. Требует

небольшого ремонта. Цена 5т.р. Тел.: 6-2784 после 18ч.
• фигурные коньки в отличном состоянии
р-р 34, цена 1000 руб. Тел.: 6-95-54
• Дубленка корич. цвета с капюш., р. 46-48
в отличном состоянии Тел.: 5-99-39 после
18-00ч.
• Дубленка женск. натур. р.50, коричн,
прямая, средн. длины в отл. сост, пальто
женск. зимн. облегченное с песцом, р.46
всё дешево Тел.: 3-42-67
• Дубленка женская, натуральная, р-р 42-44.
Очень дешево. Тел.: 91503 (после 18.00)
• Женская норковая шапка р.57 Тел.: 5-3476 (после 18 ч.)
• Джинсы для беременных, р.-р 44-46,
рост 168, new form, ц. 700р. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• Шапки зимн. ушанки (норка, лиса) в отл.
сост. р. 56-57, дёшево Тел.: 3-42-67
• Шуба нутрия, р-46, шапка норка, все немного б/у, в хорошем состоянии, недорого.
Тел.: р.т.25079, д.т. 90853
• Шуба мутоновая р.48-50, современного
фасона цвет темно-серый, недорого Тел.:
37729
• шубу и шапку мутон, цвет серо-голубой,
р.46-48, в отличном состоянии Тел.:
+79506098262
• шубу мутон, черная, новая, р.46-48 Тел.:
+79082349270

Прочее
• Байдарку надувную «Щука» выпуска 2003
года, б/у 2 раза. Тел.: 2-71-98, Тарас
• Баян Firotti Eroica (Итал). Синий перлам.
5-рядн. 11 регистр. справо, 3 регистр.
слево. Жесткий футляр. Сост. хорош. Цена:
25тыс.р Тел.: 6-58-55
• 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)
•Продаются веники берёзовые,
дубовые(много) цена договорная. Тел.:
89603350636
• Пистолет травматический МР-79-9ТМ
(точная копия ПМ) человеку имеющему лицензию.Документы, гарантия, кабура, доп.
обойма. 12000руб. Тел.: « 8-950-615-88-77
или 3-54-75»после 18.00 Адрес: писать:
realbass@rol.ru
• Новые лыжи 207 см с креплениями и

ботинки (комплектом), 7 т.р. (в магазине
15 т.р.). Тел.: 2-71-98, Тарас
• Металлическая печь в баню, экономичная,
жаркая. Тел.: 9023058416

Связь, телефоны
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
DECT + доп. трубка Ц.2.7т.р. Тел.: 3-72-75
• Коммуникатор E-ten M700. GPS навигация, Wi FI, Bluetooth, FM приемник, QWERTY
клавиатура, состояние отличное, камера 2
Мпикс. Тел.: +79159370092
• Новый Nokiа 6300 за 5300 р. и б/у Nоkiа
n73 за 6000 р. Тел.: 9200325323
• LG KG270 FM приемник в эксплуатации
1 год царапин нет 650 рублей Тел.: 8-950618-50-10.
• Motorola L6 камера mp3 в эксплуатации 1
год царапин нет 1550 рублей Тел.: 8-904783-99-50.
• Сот. телефоны от 300 р., пакеты подключений от 50 р. Тел.: 9506074327
• Сот.телефон Сони Эрикссон в хор.сост.
Тел.: 89087207044
• сотовый телефон sumsung SCH-700 чёрный, камера, flash-карта 1 Gb. цена 2000р.
Тел.: 3-91-53
• Стильный, тонкий сотовый телефон (слайдер) Samsung D840 (камера, MP3, экран
262000 цветов) + Bluetooth гарнтитура +
карта на 1 Gb. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Sony Ericsson W580i Тел.: +7 950 60 85 914
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой
на базе + кабель и антена ( фирменный
) В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 .
9049099417

Внимание,
социальная реклама

Клиника "Визус-1"
предлагает льготные условия
по операциям близорукости,
астигматизма и катаракте.
Подробности по телефонам:
8(831) 439-73-51
8(831) 439-73-52
8(831) 278-69-69
А также по адресу:
Н.Новгород,
ул. Костина 4.
клиника "Визус-1"

дизельные и газопоршневые

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИБП

Тел. 3-74-74,
(831) 211-18-48
ООО «Президент-Нева»

Материалы
и оборудование
•Красный кирпич 4тыс.шт. Тел.:
89047807434
• Контрольный кабель КУПЭэв7х1.5-560м.
Кабель КГВВ 5х 0.75(замена КМВ)-400м.
Тел.: 35666 39971 9108912658 Адрес: ул.
Дзержинского д3
• стекло 6 мм б/у (2000*750)18шт. Тел.:
89200155324
• Электродрель пр-во «MAKITO» 600W ,состояние нового. Тел.: 89108770051

Фото/видео
• Nokia 8310, Финляндия (зарядник, наушники, чехол, руководство). Отл. состояние. 3000руб. Тел.: т.33-806
• Фотоаппарат Canon EOS 400D с объективом EF-S 18-55(kit), идеальное состояние.
Тел.: +7 950 60 85 914
• Телевизор 21» Samsung CS-21Z30 ZQQ
в эксплуатации 2 года 4500р. торг Тел.:
9101272122 Алексей р.т.6-16-88 с 9 до 19
• Цифровой фотоаппарат SAMSUNG A502
5 MPIX за 1500р и SAMSUNG L60 6 MPIX за
2000р Тел.: 8-9063682851

Куплю
Автомобиль
• ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга в хорошем
состоянии. Дорого. ХЛАМ не предлагать
Тел.: 3-77-27 / +7-910-890-21-20
• ВАЗ в хорошем состоянии. Тел.: 9-08-16
• ВАЗ-2111. 2007-2008 года выпуска. Тел.:
89519070253

• ВАЗ21104 или ВАЗ21114 2006-2007г.в., не
бит., не краш. Тел.: р.т. 2-81-44
• Куплю ВАЗ 21099-2110 не крашеную 1
хоз. с небольшим пробегом. Тел.: 8-904795-43-39
• Куплю ВАЗ-21213 в любом состоянии.
Тел.: 3-77-57
• Приобрету авто в кредит - выплата
10.000р ежемесячно. На Ваш счет или
наличными. Договор. Варианты. Тел.: «
8-950-615-88-77 или 3-54-75»после 18.00
Адрес: писать: realbass@rol.ru

Автозапчасти
• задние подкрылки для ВАЗ 2104 Тел.:
+79047887937
• Лодку разборную, алюминиевую Тел.:
5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• Куплю головку блока на ГАЗель двигатель
402.б/у. Тел.: 89159516615 до 20-00
• Летнюю резину 175/70 комплект 4 шт
Тел.: 8-9107992765
• Передние крылья для ГАЗ 21 Волга 3
серии не гнелые. Тел.: 3-77-27 / +7-910890-21-20
•Шипованную резину R16 Тел.:
+79081655740

Электроника,
бытовая техника
• Недорогой DVD кинотеатр Тел.:
89524523222
• фотоаппараты и объективы Тел.: 3-7859
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Детям
•Манеж детский. Тел.: 56189,
(920)2975356
• Хоккейный шлем детский, коньки хоккейные, р.32-33. Тел.: 56189, (920)2975356

Компьютеры,
комплектующие
• DVD-RW привод(IDE) белого цвета, в рабочем состоянии ! Тел.: 8-9030401273
• Процессор от «Пентиума-3» Socket-370,
1.0-1.4 Ггц ! Тел.: 8-9030401273
• винчестер, память, видеокарту, монитор и др. комплектующии Тел.: 5-6684,89101454287
• Куплю колонки для компьютера Тел.:
97674 после 18ч
• мат. плату, сокет-478, чипсет 848P частота 400-800, под celeron, непаленую Тел.:
+79040497727
• Материнскую плату Socket - 478 (AGP,
IDE, DDR). Документы и CD с драйверами
обязательно ! Тел.: 8-9030401273

Недвижимость
• 1 комн. кв. без посредиков ( 1 и последний этаж ,корид.типа не предлогать )
МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ Тел.: 3-71-46
• 2-х ком. кв. в старом фонде Тел.:
89200285836
• Гараж в районе аэродрома. Тел.: т.р 2-8762 т.д. 9-16-04
• Гараж в любой части города. Тел.:
3-73-66.
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89101454287
•Гараж по ул. Маяковская Тел.:
+79063568325
• Земельный участок в С/О «Восход» Тел.:
3-71-46
• Земельный участок с домом рядом с
рекой Мокша Тел.: (+79087620146)
• Куплю домик под дачу в окрестностях Сарова в любом направлении, не более 50 км.
Рядом речка и лес обязательны. Недорого
Тел.: +79047808868, +79047840060
• срочно дом в деревне с участком земли(
от Сарова не более 50км) Рассмотрю любые варианты Тел.: 9047856067, 91492
• Дачу, огород, участок в Балыково, Заветы
Мичурина, Восход, Гагарина около центр.
дороги. Желательно дом, электр., вода.
Варианты. Тел.: 6-35-81 после 18.00

• 3-х ком. кв. ул. Музрукова 22, 2 этаж, 60
кв. м. на 2-х ком. кв. в новом или Заречном районе с доплатой Тел.: р .т. 27726,
д.т. 52340
• на равноц кв. в г.Саров или продам пол
финск дома в п.Сатис 51кв.м 3 комн газ
свет хол гор вода ванная туал. Приусад
участок 6 сот Тел.: 89049244965
• 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-комн.кв. в р-не 15 шк-лы на длительный
срок (желательно с холодильником) Тел.:
8-902-787-15-53 (после 17ч.)
• 2-3-ком.кв. с мебелью Тел.: 8-910-14028-85
• 2-х комн. кв. на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
89159471767
• Гараж в районе а/заправки по ул.Силкина
на длительный срок. Тел.: 3-70-18
• Квартиру 1-2 комн. на длительный срок
в р-не ул. Бессарабенко, Силкина. Тел.:
8-9103927117, Сергей
• Порядочная семья из четырех человек
снимет 2-комн. квартиру. Срочно! Тел.: д.т.
58046 сот. 89200229146
• Порядочный мол. человек снимет квартиру. Чистота, порядок. Тел.: 8-904-79543-39.
• молод. семья снимет 2х комн. кварт. в
районе ул.силкина. желат. с тел. и холод.
порядок и своеврем. оплату гарантир. Тел.:
Елена- 89202961103 ;р.т.22110-Илья;
• Молодая семья снимет 1 или 2-х комн.
кв. в новом районе. Чистоту, порядок и
своеврменную оплату гарантируем. Тел.:
89506003120
• срочно сниму квартиру (недорого) на
длительный срок порядок и своевременную оплату гарантирую Тел.: 69446 после
18-00
• Сниму 1-комнатную квартиру в районе
Юности, Московской, Семашко. Тел.:
8(910)1402885
• Сниму гараж на длительный срок. Тел.:
+79092981346
• семья снимет 2-х комнатную квартиру на
длительный срок Тел.: 54078

Ищу работу

•
• Граммофон, патефон, телевизор типа
КВН, старинный фотоаппарат типа ФЭД.
Тел.: 8 (950) 355-55-55
•
• Пианино, коричневое. Тел.: 8-904-79165-15
• Куплю игры (картриджи) для Sega. Тел.:
3-63-76
• Монеты СССР номиналом больше 1 рубля.
Год выпуска - любой. Цена по договоренности. Тел.: 910-146-86-91

• Бухгалтера (стаж 7 лет), экономиста (стаж
7 лет). В/о экономическое дневное (ун-т
им. Лобачевского). Уверенный польз-ль ПК
Тел.: 89103944887
• Инженер-электроник, метролог. Тел.:
(8)9101448684
• Ищу работу на дому. Имею компьютер,
доступ в Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 910
799-01-45 Евгений
• Ищу работу юриста, имею опыт работы представления дел в суде Тел.:
+79023066684
• Ищу работу чертежника Тел.: 8-950-37816-26 (после 17.00)
• Ищу творческую работу! В.О. Инженер
садово-паркового и ландщафтного строительства. Знание ПК. Обучаема, коммуникабельна. 24 года. Тел.: 89200335513,
77600 Татьяна
• молодой человек ищет работу на вечер,
есть легковое авто Тел.: +79081587699

Материалы
и оборудование

Вакансии

Прочее

• Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.:
9-08-16
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, Bosch,
Kress и т.д. Ящики пластмассовые для инструмента б/у Тел.: 89200423187

Меняю

• ВАЗ-2115 конец 2006г на ВАЗ с вашей
доплатой Тел.: т.37-216, 89087620216
• 1 ком.кв., Юности 4, 2 эт.,кор.типа,
28/13/7 на 2 ком.кв. в новом р-не, не более 52 кв.м +доплата. Тел.: 89040506001
(после 18 ч.)
• 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 доплатой. Тел.: 37186 73230
• 2 комн.стар.ф. на Фрунзе,16 с ремонтом,
на 3 комн.кв. в р-не 3 школы. Тел.: 6-45-47,
9202594212, 9200233407
• 3 ком. кв. ул. Духова, д. 9, 3/4 с ремонтом + доплата на 4 ком. кв. в стар. фонде
Тел.: 3-70-59

• Новые вакансии: дизайнер, копирайтер,
менеджер по продажам. Требование: талант. Тел. 77-66-9.
• В мебельный салон на постоянную работу
требуется продавец-консультант. Требование: высшее образование, знание ПК,
коммуникабельность. Тел.: 9-01-0, +7(951)
916-73-98 Адрес: Резюме можно отправить
на vipsarov@rambler.ru
• В мебельный салон требуется ученик
дизайнера. Требование: возраст до 30 лет,
высшее образование, коммуникабельность,
навыки черчения, знание ПК, приветствуется художественное образование и опыт
работы в кухонном салоне. Тел.: 9-0101,+7(951) 916-73-98 Адрес: Резюме можно
отправить на vipsarov@rambler.ru
• Организации требуются на постоянную
и договорную работу рабочие строительных специальностей, электромонтеры,
сторожа. Приглашаем к сотрудничеству
строительные бригады. Тел.: 7-59-20,
3-73-84, 7-60-52

Ответы на «БОЛЬШОЙ сКАНворд» из №24
По горизонтали: 2. Отражение. 6. Денёв. 8. Эрзац. 9. Архитектор. 10.
Юра. 12. Проступок. 19. Россияне. 21. Ерик. 23. Батог. 26. Гоми. 27. Алан.
28. Аве. 32. Карлеоне. 33. Вдох. 34. Бенсон. 38. Тропа. 40. Батька. 43.
Таратора. 44. Очаг. 45. Опора. 46. Раковина.
По вертикали: 1. Маловер. 3. Рэндзю. 4. Живица. 5. Эстамп. 7. Арии. 11.
Тутси. 13. Хеопс. 14. Копенгаген. 15. Ореол. 16. Орки. 17. Каин. 18. Рыболовство. 20. Слова. 22. Махно. 24. Таксомотор. 25. Герб. 29. Лена. 30. Ость.
31. Енка. 35. Барак. 36. Титов. 37. Коран. 39. Пара. 41. Очи. 42. Ага.

правила приёма объявлений
1. Объявления принимаются с
мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера (см.
подробнее на этой странице).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интернет на cайте “Колючий Саров”

( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются вообще (то
есть, совсем).
Тел. для справок: 77-151.

• Предприятию требуются уборщицы. Зарплата 7000 р. График 2 рабочих, 2 выходных
дня. Тел.: 5-95-90, 9-40-40

Услуги

Услуги прочие
• Сценарии для любых праздников. Тамада
на любые торжества. Дед Мороз и Снегурочка. Борода для Деда Мороза. Тел.:
6-95-35, 8(950) 613-12-23

Отдам

Компьютеры,
комплектующие
• Установка XP Vista диагностика ремонт
компьютера настройка J-DSL. Тел.: 8 (950)
618-50-10
•
• Частная фирма предоставляет услуги по
настройке и обслуживанию компьютерной
техники. Быстро, надежно, недорого. Тел.:
8(904) 014-96-87
•

Репетиторство,
контрольные
• Английский для всех. Коррекция пробелов
в знаниях и обучение с 6 лет. Подготовка к
ЕГЭ и поступлению в ВУЗы. Конторольные
работы по анг.языку. Разговорный англ.
на соц-бытовые темы. Опытный тьютор
со стажем. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903)
04-08-720
• Дипломы, курсовые по юриспруденции
пишет на отлично преподаватель ВУЗа.
Не интернет. ГОСТ. Сопровождение до
защиты. Тел.: 8(915) 930-66-50

Стройка/ремонт

• Детскую кроватку на колесиках, с решеткой, и матрас (все б/у). Тел.: 691-62 с
19 до 21 часа
• В добрые руки двух красивых и умных
щенков (мальчик и девочка, 1.1 мес.) Тел.:
7-37-23
• Отдам в добрые руки 2-х мес. котенка,
чёрный, лапки белые Тел.: +79047937365
• Отдам котенка ( девочка 5 мес, к туалету
приучина) Тел.: 3-08-37
• Симпатичных смешных хомячковджунгариков! Тел.: 89030412505,
89081597663
• Кроватку детскую. Тел.: 9087393317 (после 18 ч.)
• Нуждающимся отдам работоспособные
электробритвы. Звоните с 10 до 22 час.
Тел.: (8) 908-165-86-55
• Фотопринадлежности: кюветки, термометр фотолюбителя, фонари. Тел.: 2-7198, Тарас

Приму в дар

• Cанузел под ключ. Тел.: 89081597640
• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.: (920)294-09-23,
5-30-75

• Слепой человек нуждается в аудиокнигах
в mp3-формате. Поделитесь на время для
копирования или прослушивания. Тел.: (8)
908-165-86-55
• Любые ненужные Вам книги. Очистите
Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12

Перевозки грузовые,
грузчики

Разное

• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды,
по городу и России. Имеются грузчики.
Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904)
783-99-49, 8(960) 180-86-97

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

Животные, растения
• Кот скоттиш страйт окраса чёрный
мрамор. Вязки. Тел.: +79023058893 (после 18:00)
• ищем котика для британской короткошерстной кошечки, родословной нет Тел.:
д. 92444
• Потерялась собака породы той-терьер,
маленькая, окрас темнорыжий, просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.: 51771
,89200590965

AVON

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

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

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Сезонная скидка до 20%.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79

БЮРО НАХОДОК
• Найден паспорт, медицинский полис,
страховое пенсионное свидетельство на
имя Лобачев Максим Викторович. Тел.:
89101312388
• Утеряна барсетка с документами на имя
Уродов Олег Владимирович. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 5-32-73 (с
18:00), 8-9101472186
• Утеряна черная куртка с документами
Тел.: 8-910-893-67-73

Ваше объявление в «Колючем Сарове»
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 принимаются 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 необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).
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Голосование на www.sarov.info
продолжается!

КомпьютЭра
компьютерный салон

Компьютер в составе:
- монитор 19"
- двухъядерный процессор
- оперативная память 2 Гб
- винчестер 250 Гб
- видеокарта 1 Гб
- DVD-RW
- корпус 430W ATX

При покупке свыше
10000 рублей
вы становитесь
участником
новгодней акции.

Главный приз компьютер.

Цена 24000 руб.

Цена 14000 руб.

+ подарок

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

Тел. (83130) 7-97-77

Розыгрыш
состоится
31 декабря.

Заказав принтер
Canon LBP-2900,
вы получите скидку 3% или
одну заправку вашего картриджа.

ка

д
ки

строительство не зависит от времени года

С

фермы могут иметь безопорный пролет до 30 метров
комплекты могут быть изготовлены для самостоятельной сборки

зимние скидки на комплекты беседок

строительная компания

ВНИМАНИЕ!

Компьютер в составе:
– монитор Acer V223Wbm (22")
– корпус LinkWorld 430W ATX
– GeForce G9600GT (1024 Мб)
– CPU AMD Athlon 64 X2-5600
– MB ASUS M2A-MX
– память 2 Гб DDR-II
– HDD 500 Гб Seagate
– привод NEC DVD/RW
– клавиатура, мышь

%

10

Купон предоставляет скидку
на пластиковые окна - 10%

САРОВСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-СНЕГУРОЧКА

Одежда и обувь для детей и подростков

ЮНИОР

ТЦ «ПЛАЗА»,
3 этаж

праздничные платья,
маскарадные костюмы,
туфли

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

Новые тарифы

Модем в подарок!

Тарифный
план

Минимальный
ежемесячный
платеж,
руб.

Объем трафика,
включенный в
мин. ежемесячный платеж, Мб

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

Максимальная
скорость
входящего
трафика

Общайся
Постреленок 1
Отмечай 2
Отдыхай!3
Качай! 4
Отрывайся! 5

250
300
450
590
750
930

200
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

1,2
–
–
–
–
–

8 мбит/с
64 кбит/с
128 кбит/с
256 кбит/с
512 кбит/с
1024 кбит/с

1

ограничение – понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика
ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика, тариф
действует до конца января 2009 г., в январе 2009 абонентская плата по тарифу составит 304,84 руб. С 1 февраля
пользователь переводится на тариф «Отдыхай».
2
ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 5 Гб скачанного внешнего трафика
3
ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 8 Гб скачанного внешнего трафика
4
ограничение – понижение скорости до 64 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика
2

Снова для вас! С 21.11 по 31.12 новый безлимитный тариф
«Пострелёнок» со скоростью 64 кбит/с за 10 руб./сутки
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