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«Пингвин» возвращает
цены 2008 года! *
Флешки:
16 Гб от 1099 руб.,.,
8Гб от 649 руб.
4Гб от 399 руб.,
2 Гб от 299 руб.

Компьютер для дома
снова стоит всего 13000 руб.

*) Сроки проведения акции –
с 15 апреля по 15 мая

Компьютер для игр
всего за 21500 руб.

19" монитор Samsung
процессор AMD X2 4200+
память 1 Гб DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW
клавиатура, мышь

20" монитор Samsung
процессор AMD X2 6000+
видеокарта 512 Мб 9800GT
или 1 Гб 9600GT по выбору клиента
память 4 Гб DDR-II
HDD 500 Gb Seagate
DVD RW
клавиатура, мышь

компьютеры и комплектующие

Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте
“Колючий Саров” это:
возможность донести своё
предложение до 3.5 тысяч
посетителей ежедневно;
привлечение клиентов
с использованием самых
современных технологий:
графики, анимации,
гиперссылок.

Ведь сайт
“Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;
самый посещаемый сайт области
в категории “СМИ”;
привлекает на свои страницы
современных и прогрессивных
людей;
интересен как частным
лицам, так и представителям
предприятий и организаций.

тел. 77-151
www.sarov.info

Московская, 6, тел. 3-79-59
Мира, 20 (гор. фотография), тел. 3-78-37
Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-73-91

Прохлада и комфорт
для дома
и офиса

КОНДИЦИОНЕРЫ
от эконом-класса до элитных

ООО “Техноклимат”

Профессиональные системы
кондиционирования и вентиляции
Торговое и холодильное оборудование
Тепловое оборудование, завесы, пушки,
нагреватели, камины

Проект, монтаж, обслуживание

ООО «Техноклимат»

монтаж, обслуживание

Октябрьский проспект, 13. Тел. 6-97-21
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ОБЩАЖНЫЕ РАЗБОРКИ

На прошлой неделе администрации случилась встреча руководства города с жителями 15-го
микрорайона – это который от перекрестка Курчатова-Московская,
по направлению к кладбищу. Наколка состояла в том, что жители
были уверены, будто школу и детский садик, которые обозначены
в этом районе в генплане города, уже практически решено отменить, а вместо этого построить
студенческий городок с общежитием для иногородних студентов
СарФТИ.
В конференц-зал на разборки
явилось более 200 человек. Граждане протестовали против возможного строительства беспокойного студенческого общежития и
требовали вернуть детсад и школу взад. А старший по ФДЖ господин Беляков с гордостью сообщал,
какой он молодец, скольких людей
привел на битву. Похоже, продавая
квартиры, он наобещал, что весь
соцкультбыт должен появиться, как

только в крыши домов ФДЖ будет
вбит последний гвоздь. А тут – такая незадача.
Глава администрации Валерий
Димитров сразу же сообщил собравшимся, что никаких решений
по поводу изменения застройки
МКР-15 никто не принимал, и генплан остается в силе.
Откуда же поднялся кипеж? Есть
письмо из СарФТИ в администрацию с просьбой проработать вопрос о выделении земли под студгородок. То есть, не заявка на выделение земли, не конкретный проект, а всего лишь просьба проработать вопрос. Одним из вариантов
(но не единственным) на текущий
момент и является МКР-15.
Димитров успокоил собравшихся, что строительство студгородка в любом месте требует изменения генплана города, которое в
свою очередь невозможно без длительной проработки, подготовки и
обязательного проведения общественных слушаний.

Что касается школы и детского сада, были названы цифры,
согласно которым в новом районе существует более 600 вакантных мест в школах №14, 16 и 13,
что покрывает потребности района на много лет вперед (даже с
учётом роста числа детей), а всего в школах города аж 2779 вакантных мест, поэтому денег на новую
школу в таких условиях Минэкономразвития городу скорее всего просто не даст. Детсад же является несколько более насущным
учреждением.
По ходу дела выступил начальник департамента образования
Сергей Лобанов, который озвучил цифры по школам. Держал
тихую, ласковую речь проректор
СарФТИ по воспитательной работе Вячеслав Лопашов. Он пояснил гражданам касательно иногородних студентов: дескать, таковых сегодня в общаге на Менделеева проживает под сотню, и
они там ну не то, что тише воды,

ниже травы, но ведут себя вполне прилично, ибо приехали из небогатой местности и понимают,
что удержаться в городе со всяким пьянством-буянством у них
не выйдет. Один вон уже отправился обратно в Саранск, другим наука.
Собравшиеся вопрошали, что
же делать, как же быть и куды уже
бечь? Однако сообщение, что без

одобрения жителей никто ничего
строить не будет, успокоило почти всех. Территория на данный момент зарезервирована под своё
целевое назначение, пояснил Валерий Димитров.
Когда пошли вопросы, касающиеся сроков вывоза строительного
мусора, стало ясно, что основной
вопрос исчерпан.
К. Асташов

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОД НА ПОДЪЕЗДАХ

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.

МОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ
ЖИЛПЛОЩАДЬ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Я с семьей проживаю
в муниципальной квартире общей
площадью 62 кв.м., в квартире нас
прописано шесть человек. А также являюсь участником ликвидации аварии на ЧаЭС. Могу ли я подать на расширение и куда следует
обратиться? Михаил Алексеевич.
Ответ. На основании той информации, которую Вы указали, Ваша
семья может быть признана нуждающейся в получении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, поскольку на каждого члена семьи приходится менее 11 кв.м. общей площади. Для постановки на учет нуждающихся необходимо пройти процедуру признания Вашей семьи малоимущей (в соответствии с Жилищным Кодексом РФ). Но хочу
сразу предупредить Вас, что на
учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений уже состоит 2 550 семей.
Подробную консультацию можно получить в жилищном управлении городской администрации
(кабинет 121, телефоны 9-77-52,
9-77-51).

Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич! Я уже задавала вопрос, но не получила ответ, поэтому задаю его снова: в начале года
в городе устанавливали железные двери в подъездах. Но вот как
интересно получилось - код ВЕЗДЕ одинаковый! Вопрос: для чего
тогда их вообще устанавливали?
Чтобы отчитаться за потраченные
бесполезно деньги? Романова.
Ответ. Установкой металлических дверей в районе улицы Харитона занималось муниципальное предприятие «Металлик». При
этом производился монтаж замков
с кодом, определенным заводомизготовителем.
По обращению жителей подъезда подрядная организация производит перекодировку замков.
Для этого необходимо направить заявку в МУП «Центр ЖКХ»
(ул.Шевченко, 27а) или передать
по телефону 7-78-51 начальнику производственно-технического
отдела Бусаровой Валентине Викторовне.

СОБАКИ ПРАВЕЕ ЛЮДЕЙ?
Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Валерий Дмитриевич! До каких пор у нас в городе будут правы собаки? Они имеют право гулять без поводков, намордников и
хозяев, гадить на детских площадках? До каких пор их хозяева в ответ на справедливые замечания о
необходимости соблюдения правил содержания домашних животных будут использовать нецензурную лексику? Когда, наконец, городская администрация обеспечит выполнение названных правил?
Ольга Александрова
Ответ. В настоящее время специалисты департамента городского хозяйства разрабатывают изменения в «Правила содержания до-

машних животных (собак и кошек)
в городе Сарове Нижегородской
области». В частности, планируется введение обязательной регистрации собак всех пород, для
упрощения процедуры выявления
хозяев в случае отлова. Новый вариант документа планируется вынести на утверждение в городской
Думе до конца второго квартала текущего года.
Кроме того, города в адрес начальника УВД отправлены предложения администрации и перечень
возможных совместных мероприятий, в том числе рейды и объезды проблемных территорий, с целью наведения порядка и контроля
за соблюдением «Правил содержания домашних животных».

БУДЕТ ЛИ ОБЪЕЗД
ЦЫГАНОВКИ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Начнётся ли в этом
году строительство объездной дороги около посёлка Цыгановка? (от
моста с выездом за посёлком Хвощи. Татьяна.
Ответ. Нет, строительство данной дороги вообще не планируется. На сегодняшний день разрабатывается проект строительства дороги Саров-Кременки с выездом в
районе села Глухова при условии
строительства нового КПП-4.

КОГДА СНИМУТ
БЛОКИРАТОР?
Вопрос. Здравствуйте! Валерий
Дмитриевич, в городе есть проблема с разблокировкой параллельных телефонных номеров (когда
один номер используется несколькими абонентами). На АТС заявили,
что у них очень много желающих на
разблокировку телефонных номеров, но они сделать ничего не могут, потому что нет кабеля. Многие

«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ
на любые цели
Тел. 8 (831) 259-89-29, 415-87-16
(обязательное условие - членство в кооперативе)
КПКГ «Нижегородский Кредитный Союз» «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
Сер 52 № 003306230

люди готовы заплатить установленные 2000 рублей (на момент
декабря 2008 года). Сейчас там на
эту услугу стоит большая очередь.
Как будет решаться данная проблема? Сергей
Ответ. По информации, предоставленной ООО «Городская телефонная связь», в настоящее время по спаренной системе работают
1600 телефонов АТС-5. По состоянию на 1 марта 2009 года в ООО
«Городская телефонная связь» зарегистрировано 712 заявлений на
замену спаренного номера на отдельный, которые удовлетворяются при появлении технической возможности.
Комплексная разблокировка
спаренных телефонов будет возможна только после реконструкции телефонной сети заречной части города. Для этого необходима
замена АТС-5 на цифровую АТС,
дополнительная прокладка магистральных и распределительных
кабелей связи.

ДВОРЫ ЗАБИТЫ
АВТОТРАНСПОРТОМ
Вопрос. Все дворы и улицы забиты личным автотранспортом.
Когда возобновится строительство
личных гаражей? И сохранилась ли
очередь людей, желающих построить гараж?
Ответ. Все заявления граждан
о предоставлении мест под строительство гаражей-боксов, поступившие в администрацию города начиная с 2008 г. находятся на
рассмотрении. Зарегистрировано более ста заявлений с целью их
упорядочения, а не формирования
очереди. На сегодняшний день готовятся предложения по формированию дополнительных земельных участков в составе существующих гаражно-строительных кооперативов.

Что касается дворов и улиц, заставленных автомобилями, причина этого не в отсутствии гаражей
или платных стоянок, а в том, что
жители Сарова предпочитают ставить свой автотранспорт под окнами дома.

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Хотелось бы узнать,
куда пропадают билеты в театр,
на наши местные представления в
продаже они есть, а вот на приезжих артистов их просто не достать.
Сегодня даже был ответ, что билетов вообще в кассе не было (7-8
приезжает нижегородский театр,
хотелось сделать подарок маме на
8 марта). Хочу отметить, что это вовсе не потому, что звоним, как говорится в последний день, а даже
когда звонишь за неделю, их тоже
нет, т.е. это уже не первый раз.
Свои спектакли уже все пересмотрели, поэтому интереснее посмотреть на приезжих, но только как?
Смирнова Катя.
Ответ. По информации, предоставленной мне дирекцией театра драмы, продажа билетов на
гастрольные спектакли начинается обычно за три недели до показа. Гастрольные спектакли с участием известных артистов, звезд
первой величины, пользуются повышенным спросом, поэтому билеты на такие спектакли реализуются через так называемых уполномоченных, по предварительным
заявкам. А в кассу поступает незначительное число билетов. Практика
показывает, что все билеты раскупаются в течение недели.
Думаю, Вам есть смысл выяснить в театре координаты уполномоченного, за которым закреплено ваше предприятие или учреждение, и подавать заблаговременно заявку на билеты.

БЕСШОВНЫЕ
натяжные потолки

весенние скидки
Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов
мастера: т.

37984
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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 желудочнокишечного тракта, печени, почек,
поджелудочной железы, помогает справиться с дисбактериозом;
сердечно-сосудистой системы;
анемии; грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродерматите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещи-

нах прямой кишки; остеохондрозе, радикулитах, люмбаго, тромбофлебитах, артрозоартритах;
трофических язвах, фурункулах,
стоматитах, циститах, шпорах,
способствует 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 де-

тей 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
МЕД» для больных нашей патоло-

приступ, постинсультное состояние,
варикозное расширение вен, отек ног;
– поражение опорно-двигательного
аппарата: остеохондроз, радикулит,
болезни суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
– заболевания желудочнокишечного 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 медикипрепаратновинку. «Карманный доктор»
Когда мы заболеваем, начинаем верить во всё, что хоть как-то облегчит
наши страдания. Любое, даже времен-

гии. 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 29 апреля 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
29 апреля 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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 2111, дв 1.6л 8кл, 2005 г, цв «снежная
королева», 46тыс. км. Сигнализация, музыка МР3, фаркоп, БК, ПТФ. Срочно. торг. Тел.:
рт 27432, мб 9065782984 (с 18-00)
• Peugeot 406, 1998 за 265 000, торг Тел.: 8
910 386 95 87
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебристый, универсал, 102 л.с., зимние шины.
Тел.: 9-48-80, 3-78-00
• - Велосипед «Дорожный», б/у, в отличном
состоянии. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85
• 21115,2002г., снеж.корол., сигнал.пейджер, тонир., не такси, не битая, без проблем, ц. 153 т.р. Тел.: +79087620443, 37443
• а/м ВАЗ 21154 2007г. выпуска, пробег
15000 км, цвет синий металик, на гарантии,
не битая, цена 210.000 рублей Тел.: 6-16-37
(после 19ч.) 89108741366
• ВАЗ 21043 2001г.в.91тыс.км. пробег родной , цвет сине-зеленый,подкрылки ,музыка.состояние хорошее. Не такси. Сборка Тольятти. Тел.: 3-79-35
• ваз 2106 дек.2002г.в. синий в хор.сост.
35000рублей торг. Тел.: 89049024616 Адрес:
ser87521212@jandex.ru
• Ваз 2108 1988гв.,красный, дв 1300 5ст
кпп,пробег 180 т.к. музыка мр3, сигнализация, зимняя резина. на хорошем ходу. 35 т.р.

Тел.: 8-910-1271951, 9-19-33
• ВАЗ 2108, 1.3 л, 1988г.в.,86 т.км,1
хоз.,гаражн.хр.,без зимы,много нового, тонировка, сигн-ия,сцепка, оч.хор.техн.сост.,
50 т.р. Тел.: +79625100896 (после 18-00)
• Ваз 2109 97г.в ц.Синий, сигнализ.лит диски на летней резине,+шипов покрышки, об
1,5л Цена 87т.р Тел.: 89101392878
• ВАЗ 21093, 2004г.в. отл.сост,не битая,не
крашеная муз, сиг., ц.замок, рез зима+лето,
прот.фары, сиденья люкс, гараж.хран 145т.
руб Тел.: 89056611680,40100 Виктор
• ВАЗ 21093i 2003г.в., музыка, саб., сигн., литье, шумоизоляция, зим. резина, тонировка.
135 тыс. руб. Тел.: 8-9101224659
• Ваз 21099 99 года серый металлик 40 000
р без торга Тел.: 89030548488
• ВАЗ 21099 (декабрь 2003), эксплуатация
с 2004, цвет «Амулет», в идеальном состоянии, гаражное хранение, 1 хозяин. Тел.:
89108844792
• Ваз 21099 1.5i . в отличном состоянии, 2001
г.вып. Тел.: 89101286697
• ВАЗ 21099, 1997г., в хорошем состоянии,
цвет аквамарин. Тел.: 9506221190
• ВАЗ 21099, 97г.в., пр.100 т.км, есть все, баклажан. Цена 90 т.р. торг. Тел.: 9092981267
• ВАЗ 21101, ноябрь 04г., 34000 км, литье,
2 компл. резины, цз, сигнализация, 2 стеклоподъемника с доводчиками, цв. синезеленый мет Тел.: 8-910-390-63-83
• ВАЗ 21102 цвет:снежная королева 2002 г.в.
в хорошем состоянии Тел.: +79103827494
• ВАЗ 21102, 2003г, 40т.км, серебр.мет, тонир, полная ШВИ, эл.подъем. с доводчиками, сигн. с пейдж., 2 компл. колес, сост.

отличное! Тел.: 8-904-392-34-04, 8-90501-456-41
• ВАЗ 21103, 04г.в., темно-зеленый, пробег
43 тыс.км., инжектор, 16 кл., эл. стеклоподъемники, MP3, Ц.З., сигнал., цена 175 тыс.
руб. Тел.: 6-09-11
• ВАЗ 2111 белый 1999г.в. Тел.: 8-9047850040
Адрес: г. Саров
• Ваз 21112, 2001г.в., есть все, 120 т.р., торг.
Тел.: т.м. 8(920)066-90-66
• ВАЗ 21124 2005г.в. цвет чёрный, комплектация люкс, в отличном состоянии, ухожена,
торг Тел.: 89023006863
• ВАЗ 21214, 2007 г.в. в отличном сост. есть
все. Евгений Тел.: 8 920 024 1063
• ВАЗ-2105, 2004 года выпуска, цвет фиолетовый, пробег 27000 км, центральный замок, сигнализация, магнитола. Цена 95000
рублей. Торг Тел.: 910 386-56-11
• ВАЗ-21053, 1989г.в., не такси, одна хозяйка. Автошина Кама-232 185/75 R16 от НИВЫ,
4шт. Тел.: 23938, 57414
• ВАЗ-2106, белый, 1997г.в., 110000 км.,
МР-3, сигнализация, 37000 руб., торг. с.т.
9101308306. Тел.: 6-31-66
• ВАЗ-21061, 96г.в., цвет «мурена», 50 т.руб.
Тел.: 89050102271
• ВАЗ-21083, 1996г.в. на ходу, есть сцепка.
Тел.: 9159513497
• ВАЗ-21099 1996 г.в., газ-бензин. Цена 65
т.руб. Тел.: 37877
• ВАЗ-21103 2004 г.в. Цв. Капри, отличное
сост., пробег 55 тыс.км, без зимней экспл.
Тел.: 9-01-49
• ВАЗ-2112 цвет красный 2002 г.в. комплектация люкс цена 145 т.р торг Тел.:
89101475699
• ВАЗ-21123 (купе), 2008г.в., пробег 8тыс.
км., вложений не требует, цвет снежная королева, цена 275 тыс.руб., торг при осмотре
Тел.: Тел.: 8-9030527500
• ВАЗ-2114, 2005 г.в., цв.жемчуг, не такси,
не битая, в хорошем состоянии. Тел.: 915
951-58-35

• ВАЗ11113(ОКА) 1999 г.в., бордовая, в хорошем состоянии, на ходу, с зим.резиной (2 колеса) Тел.: 37-851,8-915-936-88-76
• ВАЗ21053, 2004 г.в, пр.15000 км, белый,
без зимы -95 т.руб, торг Тел.: 7-68-56
• Время подачи: 2009-04-06 21:36:55, Рубрика: Продам, Тематика: Автомобиль,
транспорт разный Текст: пежо-406, универсал, 1998г.в. 1 Тел.: Тел.: р.2-11-90 ,
89103915791, Юра
• Ауди-80. 87 г., инжектор, АКПП, цвет - Серый металлик, пробег 230 тыс.км, сигнализация, немного битая, цена - 130 тыс.руб.
Тел.: 9506192109 (Евгений)
• Audi 80 В3 88г. 195тыс. инж., ГУР, АБС, кондиц., эл.ст.подъёмн. и зеркала, МР3, сигн.,
колёса зима+лето. 140 тыс. Срочно. торг
Тел.: 5-56-25, 8 902 305 75 12
• AUDI 80, 90 г.в., 1.8S, 90 л.с., серебристосерый, инжектор, ГУР, люк, литые диски. Тел.:
р.т. 2-44-27 днем, 8-(903)-847-92-79 вечером
• AUDI A6,45 куз.,95г.в, кватро, серебро,
дв2,8 V6 (174 л.с), ГУР,ПЭП, ABS,МКК,
цз+сигн, МР3+сааб+усилит, салон кожа, лит.
диски. Тел.: 89506155808
• AUDI-80 1991 г.в., B3, 2 л. 137 л.с.,
цвет - красный, цена - 150 т.р. Торг. Тел.:
8(915)9366955
• Audi-80 90г. моновпрыск 1.8л цвет вишня,
5ступка, сост. хорошее, 130 т.р. торг Вознесенское Тел.: 9601606878, 9263124466
Алексей
• велосипед дорожный, б/у, 500р Тел.:
+79026860777
• Рено Лагуна 99гв, темно-зел. металлик,
114лс, АКПП, ПЭП, АБС, ГУР, климат и т.д. Саровская. 222т.р.(в Нижнем уже 250тр)Срочно. Тел.: 9087330209
• Рено логан. Год выпуска: 2007 г. Цвет черный графит. Тел.: +79101334788
• Fiat - Albea 2007 г.в. в аварийном состоянии. Тел.: 3-78-13
• Fiat-Tempra 92г.в., дизель 1.9, черного цвета, передние эл.стеклоподъемники, 2 комплекта резины. Много з/ч. Тел.: 6-60-49,
89107960164 Павел
• Ford Mondeo 2006 г.в., 1.8 л, 125 л.с. 400
тыс. руб. Тел.: 8 910 889 37 97
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в., черный,
2.2л. турбо, снят с учета. Тел.: +79202501492
• Honda Civic 4D, седан, 2007г.в., черный,
1.8, 140л.с., МКПП-6, пробег 45000км Тел.:
89030571903
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, американец, ПЭП Тел.: 8 904 921 30 70
• hyundai Accent 2006г., кондиционер, 60000
км, 1 хозян, ТО у официального диллера,
тюнинг, зимняя резина Тел.: 6-19-33 или
9107977277
• М2141 Святогор 1999 г.в. 1.6 Сафари Треб.
замена бампера подкраска 35 т.р торг. Тел.:
89047870005
• Продам Ваз 2112 2004 гв. цвет темная вишня, сигнализация, тонировка, музыка, литые
диски.Цена180000 установка фаркопа в подарок! Тел.: 8 920 026-12-37
• Продам мотоцикл Honda CB1000 1994 г.в
мощность 98л.с состояние отличное. Мото в
России с середины 2008 года. цена 155000
руб. Тел.: 8 920 020-70-97
• Продам мотоцикл Урал м-62 1982г.в Цвет
синий металик.Состояние отличное(много
хрома). Цена 15000 руб. Тел.: 8 920 020-70-97
• Продается SAMAND 2006 г.в., цвет черный, пробег 52 тыс.км. Тел.: 8(960) 194-3642, 5-54-52
• продаю ВАЗ 21102 2002 г.в. в отличном
состояние. сот. 89103827494 Тел.: 5-78-28
(после 18 ч.)
• Продаю автомобиль ВАЗ 21124 (год выпуска 2007, цвет светло-серебристый металл,
цена 200 000 рублей). Тел.: 3-39-47 - Андрей
(с 8.00 до 17.00)
• Продоётся ВАЗ-21093, белый, 2000г.в.,
проб.87000, литьё, бор.круг, обработ,
сцепка, хор.сост., 84000руб. Тел.: 79668,
890268801057
• Нива 21214, 2003г.вып., пр. 56т. км., кенгурятник, сцепка, зимой не эксплуатировалась, гаражного хранения Тел.: т. 6-42-07,
сот. 89101308203
• Мицубиси Паджеро Спорт 2005 г.в. 36 т.км.,
музыка, сигнализация, литые диски, 2.4 дизель. Пройдены все ТО, сервисная книжка.
Тел.: 2-70-33, 3-72-18
• Мерседес CLK-230, 1999г.в. Полная комплектация. АКП. Купе. Тел.: +79027857225
• Пенопластовая 2-х местная лодка с мотором «Микроша», цена 15 тыс.руб. Тел.:
9023073459
• KIA CERATO 2006г. (хэтчбэк) 22 т.км, 1,6 л.,
ABS, 2Airbag, ПЭП, музыка, сигнал, состояние отл., гараж хранение, без зимы. Тел.:

+79103974680, д.т. 34731
• KIA SPECTRA. 2007, 20 т.км. Синий. Конд,
гур, 2 SRS, ПТФ, лит, 4ЭСП, эл. зерк с обогр,
музыка, защита карт. Сост. нового авто. Тел.:
+79202945644
• MAZDA 323F 92г. красн., 1.6л., 88л.с., АБС,
ГУР, ц.з., музыка, эл.люк, зим.резина 120т.р.
Тел.: 89027865408, д.т.92696
• MAZDA 626 модель 1998 г. 130000, серосиний мет. 4аэр., подъемники, тонировка,
музыка(мр3, усилитель),в России с 2005г.
220т.р. Тел.: 37-127, 9023013999
• MAZDA XEDOS 6, 2008 г.в., черный, 1.8 л.,
пробег 10 000 км.. Тел.: 8(910) 129-26-39,
Владимир
• Mazda-626, 2001 г.в., в хорошем состоянии,
дешево. Тел.: 8 904 782 77 53
• СРОЧНО ВАЗ 21102, 1500см3, инжектор ,
1999год, серебристо-зеленый, 116000 км,
стеклоподъемники, элзамок багажника Тел.:
+79103907573
• Nissan Almera, 2000г.в., Англия, 5ст.мех., дв.
1.5, 95 л.с., ЭП, ЦЗ, АБС,конд., пр.91,5 т.км, +
зимн. рез., в России 2.5 г,1хоз. Тел.: 356-80,
+7 902 7860921
• Nissan PRIMERA 1.6 SLX . 95 г.в. 90 л.с. Синий металик. ABS,2 ПБ, ЭСП, ЭФК, конд., тонир, МР3, трез.зима+лето. Отл. сост. Срочно! Тел.: 8-9101272804
• OPEL ASTRA Caravan , ноябрь 2006, пробег
43000, двиг. 1,8. Цена 530000,00. Торг. Тел.:
8-951-915-71-52
• Opel Omega A 1991 г. дв. 2.0, 115 лс по
ПТС-80, ГУР, эл.зеркала с подогревом, люк.
75 т.р. Срочно. торг. Тел.: р.т. 2-32-01, 8-950620-25-70
• OPEL Tigra, 1998, черный, 90 л.с., АБС, ЦЗ,
ЭП, сигн.-педж., муз.-саб., 2 к-та резины,
хорошее состояние. Тел.: 8-902-780-24-75
• Opel Vectra, 1997г.в., цв. синий., пр.
180000км, сигн., музыка, ц.з., идеальное
состояние Тел.: 908 755 31 90
• PEUGEOT407 2004г.в, 30тыс.пробег, зимой
не экспл. цв.серый 2,0(136л.с.) АКПП, велюр,
ксенон, литые диски, отл. состояние Тел.: 8
908 762 02 09
• RENO Symbol 2003г. пробег 35т.км. в отличном сост. Тел.: 5-04-62 (после 18.00)
• Subaru R2, 2004г, пр.руль, дв.660 куб.см.
(64л.с.), цвет голубой,с японского аукциона
(оц. 4,5), пробег 19т.км без РФ. Тел.: 3-74-74
• Suzuki Grand Vitara 2008г., серебро, пробег 17000 км, есть все, отличное состояние, цена реальная. Тел.: 21125 (до 17 ч);
+79601856954
• Toyota Raum, вып99г., таможня авг.2005г.,
1,5л., 94л.с., АКПП, кондиционер, ABS, ГУР,
пробег 101т.км. Тел.: 3-72-00

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 нов. к. Rosava SQ-201 R14 185/60 (5
700р.), 4 нов. к. Cordiant Sport R14 185/60 (5
900р.) и др. (торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30
• 4 новых колеса 185/55 Hankook Centum (7
999р., торг) Тел.: +7 (962) 504-47-31 (Леонид)
• багажник на крышу авто, крепление на водосток (ВАЗ 01-09;13-15); состояние нового, 500р. То же, только сильно б/у-100р. Тел.:
+79026860777
• Аккумулятор с обратной полярностью,
б/у в отличном состоянии. Тел.: 9-13-48,+7952-45-22-77
• Акустическая полка на 12шку, под «лопухи».
500р. Тел.: 8 950 353 35 15 Сергей
• бортовой диагност. маршр.компьютер
на иномарки и штатные места российские авто.ф-ция сброса ошибок и т.п Тел.:
89601973044
• Бу к фольксваген пассат б3-б5 Тел.: 59373
9107996906
• Ашина Bridgestone Turanza 19550 R15, отличное состояние, пробег менее 7000 км.
Цена 3000р. за 2 шт Тел.: 8-920-046-52-59
• Зимняя резина на дисках 4 сезона. Цена
договорная. Тел.: 9-16-14
• Рилинги и защита к VW Сaddy 2008г. Тел.:
9625094212
• к Таврии запчасти продаю Тел.: 76286 .
89049099417
• Колесо Cordiant Polar 185/60R14» Тел.:
89103907573
• Комбинация приборов к Форд-Мондео
1 с тросовым приводом спидометра. Тел.:
59790,89081550405
• Летнюю резину Б/У в сборе на оригин. литых дисках на ФОКУС-1, ФЬЮЖН Тел.: 4-4324 р., 9092949752
• Летняя резина б/у 205/55/r16 2000тыс.руб.
Тел.: 8-908-16-86-596
• Противотуманные новые фары к ренологан.Только купил за 5898 р.,не понадобились.Продам за 5000 р. Тел.: 89040563295
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• Для ВАЗ классики новые: подшипники
ступиц переднего колеса с сальниками 3шт
- 250р, разборный масляный фильтр - 100р.
Тел.: 3-37-97 (после 18ч).
• Для DAEWOO NEXIA: защита картера, домкрат Тел.: 89103907573
• для классики-сцепки(фаркопы). Тел.:
89049024616 Адрес: ser87521212@jandex.ru
• Шипованная резина на Волгу, R-14, 205/70,
новая, 1 шт. Тел.: 89027860782

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Автомобильный усилитель DLS MA31 3-х
канальный, ц. 3 т.р. Тел.: 908-730-05-55
• Видеоплеер пишущий sharp-500 р., cdприставку kenwood-500 р., колонки амфитон
50АС, 150вт (один динамик неисправен)-500
р. Тел.: 89040563295
• Импортный телевизор,б/у. Тел.: 3-75-29.
• MP3 плеер TEXET 4 GB -700р Тел.:
8...9506074327
• Стиральная машина Daewoo, автомат, в
раб. сост. Плита электрическая Электра
1001» Тел.: 5-26-70, 910-3826519
• Стиральную машину-полуавтомат «Эврика» в хорошем состоянии недорого. Тел.:
9-08-16
• Телевизор TOSHIBA (диагональ 52см)
1 5 0 0 р и D V D п л е е р B B K - 9 0 0 р Те л . :
8...9506074327
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система)
SONY MHC-RV999D, комплект, 5.1 каналов,
9 т.р., рассрочка. Тел.: +79519052297

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Новый бытовой фильтр для воды «ZF-2»
Тел.: +79601772377
• мойка из нерж левостор. 60х80 новая. Тел.:
2-09-23днем, 3-80-66вечером
• Межкомнатная дверь (ширина 60 см) новая, в упаковке, обналичка, новый замок.
Цвет коричневый. Цена 2000 рублей. Тел.:
5-37-52

ДЕТЯМ

• Продаю зимнюю резину GUDYEAR EXSTRIM
195/65 R15, 1 зима. 10000 руб. Срочно! Тел.:
+79108782260
• Новый тент для прицепа «Тарпан». Тел.:
9-08-16
• Новые литые диски R16 4 шт. (ВИКОМ АРТ
162 7.0*16 5/112 d72.5) очень красивые.
Тел.: 3-70-72
• Дверь зад. пр. на ГАЗ-2410 новая Тел.:
89027860782
• Диски 7Jx17 4x100/5x100 PRECIOUS (Япония), оригинал, 4 шт. с летними шинами
Bridgestone R17 215/40. Цена 22000 руб. за

комплект. Тел.: 3-74-74, 8-9601892939
• Диски R14 литые 7т.р. Тел.: 89506246999
Адрес: Саров
• для ваз 10-12 балки переднюю и заднюю
б/у в отл. сост. Тел.: 89049024616 Адрес:
ser87521212@jandex.ru
• Для ВАЗ классики б/у: генератор - 900р,
распределитель зажигания - 200р. Тел.:
3-37-97 (после 18ч).
• Для ВАЗ классики новые: распредвал 500р, цепь с 3 звёздочками - 500р, усиленные
шаровые опоры 2шт - 200р, термостат - 100р.
Тел.: 3-37-97 (после 18ч).

• * молокоотсос AVENT ISIS с системой хранения молока+силиконовая соска в комплекте. Тел.: 9038495064,9-41-19 после 18 ч
• * подогреватель детского питания AVENT.
Тел.: 9038495064,9-41-19 после 18 ч
• Велосипед детский, трехколесный, розовый, с длиной ручкой сзади и солнцезащитным козырьком. 1200 руб. Тел.: 5-15-01
• коляска зима-лето трансформер 1 ребенок (светло зел), манеж, все недорого Тел.:
3-37-65
• Коляска зима/лето «HOCO»(Хоко) Австрия,
состояние хорошее, (1 ребенок) - 4000р.
Тел.: +79030412738, 20126
• Коляска зима/лето (классика) ANMAR
(польша) цвет синий. Состояние отличное.
3500р. Тел.: 3-77-69
• Коляска классика зима-лето,цв. синий. Ц.
3.500 р.; Кроватка-маятник с ортопед. матрасом, Ц. 2000 р. Тел.: 5-64-34
• Коляска классика зима/лето польша, бордово/бежевая, всё есть, отл. сост.! 4500р.
Тел.: 9103803883 Адрес: Саров

• Коляска польская Kajtex классика: зимняя люлька, летнее сиденье. цв Сине бежевый. Отличное состояние. Недорого. Тел.: рт
27432, мб 9065782984 (с 18-00)
• К о л я с к а т р а н с ф о р м е р « B E B E T TO »
бордово-бежевая, в отличном состоянии
после одного ребёнка (дождевик, накомарник). Тел.: д.т. 7-68-14, р.т. 6-63-28, с.т.
9082358039, 9082358336
• Коляска трансформер, зеленая Тел.:
+79202527838
• Коляска трасфор. «tako» цвет бордо
экспл. 9 мес 3000руб торг Тел.: 5-58-12
сот+79503781477
• Коляска(классика) в отл.сост, после 1реб.
Цв.серо-зел. В комплекте дождевик, маск.
сетка, подушечка, матрац. Ц.7000р.торг Тел.:
8(950)600-31-25
• Коляску люлька Inglesina (Италия), экс. 6
мес, сост. отл., цвет свет.оливковый, цена
8000. Тел.: 910-1210001, 91422
• Коляску для двойни, использовалась 4 мес.
в летн. период Тел.: 7-50-42, в раб. время,
5-30-70, после 19
• Комбинезон красно-розовый, рост 76 (примерно до года) весна/осень. Состояние хорошее. 500р. Тел.: 3-77-69
• куртка+брюки с грудкой весна-осень
Danilo рост 98. в хор. сост. на мальчика. Тел.:
9047937380
• легкая коляска трансформер в хорошем
состоянии дешево; красивая отличная летняя коляска фирмы «ДЕТИ»; пеленальный
столик 400руб Тел.: 3-04-15
• Манеж детский «Классик» BoNPaPa в отличном состоянии, эксплуатировался 2 месяца. Размер (Д*Ш*В): 1120*800*760. Цена
1500руб Тел.: 8(950)600-31-25
• Перевязь-гамак новый для детей от 0 до 12
мес. Цена 750р. Тел.: 62784
• Переносная сумка-кенгуру «Томик»
ц.300руб., переносной конверт для коляски
Тел.: д.т.5-17-43, сот.89026857259
• Туфли-кроссовки на липучках р.25 почти

новые (одевали 2раза) фирмы Antilopa, цвет
серо-голубой, цена 500р. Тел.: 62784
• Доска пеленальная для новорожденных.Не
дорого. Тел.: 8-9506132675
• Детский велосипед, 1000 руб. Тел.:
89081627048

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум 140 л., грунт, компрессор/
фильтр, подсветка, грот, рыбы, тумба под
аквариум. 5000 (Торг) Тел.: 3-07-38,8-90406-2222-9
• Кролики порода Белый великан Тел.:
89103942500
• Крольчата мясной породы, 3 месяца. Тел.:
59790,89081550405
• Щенок японского хина (девочка) от отличных производителей, окрас бело-черный.
Тел.: 3-97-71, 951-916-88-44

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Cтр. принтер Canon 4200 в идеал.
сост. + картриджи ц. 4000 б/торга. Тел.:
+79023011906
• КПК Hewlett-Packard H2210: 400MHz, 64MB,
32MB, 2GB Flash, 3.5» 240x320@64K, SD/
MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC, лиценз. ПО. Тел.: т.33-806
• Комп.стойка на изящном метал.каркасе
серебристого цвета в 3 яруса. Габаритные
р-ры шир.80, глубина 72, высота 137 Тел.:
9103899607 после 17-00
• Коммуникатор ASUS 535. GPS. Карта 4 гб.
Автокомплект. Коробка. Отличное состояние. Цена 9000 руб. Торг. Тел.: 640-82, +7
9200245890
• Компьютер: Athlon X2 5200, ОЗУ 2 Gb, Video
8600 GT, HDD 320 Gb, DVD+RW, картридер,
клавиатура, мышь, монитор 22» ЖК. На гарантии. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
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ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Обустройство мест захоронения.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79
89101208550 (после 17-00)
• Ноутбук MSI WIND U90. Диагональ 9», 1 гб
ОЗУ, 80 Гб HDD, WiFi, кардридер, WinXP. Тел.:
+79159353342
• Системный блок на гарантии: Athlon X2
5200, ОЗУ 2 Gb, Video 8600 GT, HDD 320 Gb,
DVD+RW, картридер, клава, мышь. Тел.:
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• SONY PLAY STATION1- 1200р SONY PLAY
STATION 2-4000p X-BOX 360-7000р Тел.:
8...9506074327

МЕБЕЛЬ
• кровать + матрац, светлый бук, спальное
место 125Х185, спал ребенок, цена 6 000 руб.
Тел.: +7 909-284-49-14, +7 952-760-15-55
• Продается 2-ух спальная кровать. Тел.:
6-17-40
• Продается стенка, ширина 4.5 метра, высота 2.3 метра. Натуральное дерево, темный
орех. Тел.: 8 (950) 610-08-02
• Продаю новый комод под пастельные
преднадлежности с откидной крышкой, цена
4000 р. Тел.: 7-17-61
• продаю стенку идеальное состояние
3800руб торг Тел.: р.4-01-26 д.6-11-33
• мягкую мебель(угловой диван левосторонний+ кресло) светло-кофейный бежев.
флок в отличн.состоянии Тел.: 5-51-42, 906
367-66-68
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный
орех, цена 5000 руб. Тел.: 89081627048,
62961
• Угловой диван, раскладной. Цвет: коричневая листва. + кресло. в хорошем состоянии.
Цена 6 тыс.руб. Тел.: 89503404367
• Детская мебель «Приют-Люкс». В составе моноблока: Стол комп., шкафы, кровать
(205х85). Цена 7 тыс.руб. (приобретался за
24 тыс.) Тел.: 72512, 910-3817950
• Шкаф купэ, 3 зеркальных створки, звонить
после 18 часов Тел.: т. 3-07-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
• дом в с.Илев,участок 80 соток,рядом
лес и пруд,дворовые постройки Тел.:
(883130)50304.
• 2 комн.кв. ул.Менделеева, д.74 (р-н
т.ц.»Апельсин») 3 эт./5эт., 70/36.5/10, хороший ремонт, возможен кредит Тел.: т.94-508,
м.8.920.111.1144
• Срочно !Гараж под Газель в р-не ТЭЦ,
новый,4.5 на 8, 2-х уровневый,большой
погреб,свет в отличн. состоянии Тел.: 71765
• 1 кв. во вдове 20/10/5, торг Тел.: +7 910 38
55 467 (с 19 до 22 ч.), д.т. 9-40-50
• 1 ком. кв., Герцена 15, 5/9, 45 кв.м,
18,6/11,5, оборудованная гардеробная 4
кв.м, ванная 5 кв.м, лоджия-стеклопакеты,
телефон. Тел.: 9-12-55; 2-40-30
• 1 ком.кв в хорошем состоянии., Юности 4,
2/9 эт., 29 кв.м. Тел.: +79200149738
• 1 комн. кв., Курчатова 21, 5/5. Тел.: 6-44-11,
8(910) 106-56-39
• 1 комн. квартира в п. Сатис, хороший ремонт, 2-й эт. 5-ти этаж дома. Недорого. Тел.:
«89200322676»
• 1 комн.квартира по ул.Московская 10 , 3
этаж, 32/6,17/8,6/6 , балкон , в отл.сост. без
посредников Тел.: 37-146
• 1-к кв., общ. пл. 29 м., 7-эт., Зернова 68.
Тел.: 904 780 74 40 после 12 Адрес: д. т.
9-20-53 после 18
• 1-ком.»хр» в р-не универмага «Юбилейный» (3-й этаж, балкон). Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• 1-комн. кв. в Арзамасе. ул. Калинина. 30,2
кв.м. - общ., 18,2 кв.м. - жил. 3 этаж, балкон.
Тел.: 7-81-33, 89043948177
• 1-комн. кв. по ул. Фрунзе хрущевка Тел.:
5-72-76 (после 19 ч.)
• 1-комн. кв., ул. Давиденко 14, 10 эт., 34,5
кв.м. Комната-17.9, кухня - 6.93, коридор 5.45, лоджия - 2x2, две кладовки. Тел.: р.т.
2-25-49, д.т. 5-00-75 (после 18 ч.)
• 1-комн. квартира по ул. Менделеева. Общ.
площадь 44,2 кв.м. Хороший ремонт+ мебель.
2400 тыс. рублей. Торг. Тел.: 3-40-96 6-35-92
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ. пл.
40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5 - 1700 тыс. руб.
Тел.: 89506190362
• 1-комн.кв. стар.ф., Духова д.8, 2/4 эт.,
36/19/8, застекл.балкон, жел.дв., тихий двор,
южная сторона. 1400 т.р. Тел.: 6-000-5, Нелли
• 1к.кв., Курчатова 6, новая, 4/5 эт, общ. 34
кв.м., кухня 8.2 кв.м., ремонт, тамбур. Тел.:
р.т. 2-45-09 Александр
• 2 к.кв Советская 24, 8/12, 50м, стек.
лодж.6м, ремонт кроме с/у, замена проводки, подвес.потолок, двери. Тел.: 8-903-05622-20 после 18-00
• 2-комн. квартира по ул. Казамазова,

51/29.2/8, 2 балкона Тел.: 9-13-61
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.:
39834, 37402
• 2-х км. квартиру пер.Северный (не хрущевка), общ.пл. 50,3 кв.м. Тел.: 5-97-41,
8-904-062-25-28 (после 17 ч.)
• 2-х комн. кв, 50кв.м. Курчатова 8/2, 1-й
этаж, без отделки. Чистая продажа. 1900 т.р.
Торг. Тел.: 89101362258 после 17.00
• 2-х комн. кв, новый р-он, 4/5 эт.дома,заст.
лодж. общ.пл.50,1кв.м продам или обмен
на нагорную часть Нижнего Новгорода Тел.:
89601973044
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова,32; 4/9эт;
50,8/28,3/8,1. цена 2050тыс. руб. или меняю на 1-комн. квартиру + доплата. Тел.:
8-9027843417; 5-10-52
• 2 - х к о м н . к в . , п е р . С е в е р н ы й Те л . :
9159513497
• 2-х комн.кв. по пр-ту Ленина общ.S-44 кв.м,
4/4эт., балкон Тел.: +7-902-303-88-35
• 2-х комн.кв. ул.Шевченко 19 (р-н 3-й шк,
4-й этаж, переделанная, тел.) или обменяю
на 2-х комн. кв.большей пл. ц.: 1.510т.руб
Тел.: 6-97-58, 89101486930
• 2-х комн.кв., ул. Музрукова 22, 5 эт/9,
47.7/16.2/11.7/7.3 Тел.: 5-90-28
• 2-х комн.кв.,брежнев., Харитона 13 , 2
этаж, 49.6 м ,балкон , комнаты изолиров.
Тел.: 37799
• 2-х комнат. kвартира НОВАЯ, б/о,
62.7/18,7/11,2/12,7 4 этаж. Тел.: 37-347,5-19-79
• 2к.кв. ул Гоголя24, 62 метра, высок. 1эт.
засткл. лодж. больш. погреб и тамбур.
ц2500т.р. Тел.: 9-13-63(после 18ч),2-46-42
Виталий
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади),
общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высокий) или
меняю на 1 к.кв.+допл Тел.: 89159511674
• 3-ком. кв. ст.ф. в р-не ресторана “Колокол”.
Тел.: 54875, 8-920-041-63-55.
• 3-ком.кв. Курчатова 13 9/9
60/13/10.5/17.5/7.5 ц. 2.300 Тел.: 7-90-00
• 3-комн. кв., пр. Ленина, д.31, 3 эт./ 4, 74.5/
51,5/ 8,1/ балк Тел.: т.30648 (после 19ч.),
89159484701
• 3-комн. кв.без отделки,стены шпаклеваны
(ул.Курчатова 6/1), 1/5 эт., об.пл. 76; жилая
43,8; кухня 13;кладов. 2,9;лоджия 3,8. Тел.:
960-170-80-70
• 3-х кв. в с. Кременки (58/38/8) 2/2, лоджия 5,2 застекл, пр.газ, разд.сан.узел. Продаю или меняю на кв.меньшей пл. в Сарове.
Тел.: +79023086225, +79026826242 (строго с 8 до 21 ч.)
• 3-х ком.квартиру,ул. Бессарабенко-3,
этаж 4/5; 61,2 /38,3 /6; космет. ремонт,новая
сантех.,тел.,2 балкона, 2 400 т.р.торг уместен
Тел.: 37-826, 7-64-25, сот.: 8 910 794 9393

• 3-х комн.кв-ра, Московская, 21 (6/9эт.),
пл-дь 97,4/54 (12/18/21), кухня 24, с/у 7,5,
лоджия 6 Тел.: +7-951-910-71-39
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 кв.м.,
застекл. лоджия, отличное состояние Тел.:
3-40-90, 2-88-08
• Гараж в районе ветлечебницы Тел.:
+79202543587 (после 18 ч.)
• Гараж спаренный в районе Ключевой.
8700х7700х2400. стены кирпичные 250 по периметру; перекрытия жб. Тел.: 8-9503513649
• Гараж стандартный ул. Арзамасcкая около
платной стоянки МУП КБУ, материал на реконструкцию в наличии. Цена 200 т.р. Тел.:
+79200492137
• К в а р т и р а 2 х к о м . с т. ф о н д . О б щ а я
пл.60кв.м.Жилая 36кв.м.3этаж.Около библ.
Маяковского..Цена 2100тыс.руб. Обмен на
С.Питербург. Тел.: р75544 д75467
• комнату 12.3кв.м в 2-х комн. квартире.
срочно Тел.: 89101472177,89101472176
• Комнату в трёхкомнатной квартире старый
район, 15/25 м. Тел.: 7-25-93
• огород в с/о «Союз». Тел.: 8(904)784-01-29
• Продам 3к.кв. в старом фонде пр. Мира
14, 1 эт.78 m2, дом после кап. ремонта, евроремонт, подвал. Можно под магазин или
офис. Тел.: 7-85-58, 8-906-5577775 Адрес:
Мира д.14 кв.2
• Продается 2-х комнатная квартира,старый
фонд,общ. площадь 58,9 кв. м. Тел.: 2-1083,5-39-88,89506270573
• Продается комната 10,6 кв. м (общая площадь 19,6 кв. м) в 3-х комнатной квартире, старый район, без посредников. Тел.:
4-47-81 (с 9.00 до 16.00), 8-961-636-62-81
(с 18.00 до 20.00) – Николай
• Продаю 1-к квартиру, ул. Московская, 30. Общ.
пл.: 42,2 кв. м., лоджия: 10 кв. м. Тел.: 5-06-42
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт.,
35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Продаю 2-к квартиру, ул. Ак. Харитона, 11.
Общ. пл.: 49,5 кв. м., 1 этаж. Тел.: 5-06-42
• Нестандартный гараж на стрельбище Тел.:
92025, 89051956275
• срочно 1 к.кв. 35,5/15,0/9,7 в новостройке
без отделки, в строящ. доме, ул.Раменская
д.23В 9/9. 1350т.р.(торг) Тел.: 9200214402
• Срочно продам 2-х комн, квартиру Силкина 8. Недорого. Тел.: 60003 с 19часов
сот89108840068
• Участок в ТИЗе, все подведено, 1,2млн.р.
Тел.: т.д. 6-38-32, т.м. 8(904)049-36-41
• Участок земли в с.о. «Зол.корень» без построек. Недорого Тел.: +79601772377
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под
строительство дома. Газ, вода. Готовые документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: +79200492137
• ж-площь 28м+прист-ка 10м на уч-ке 4 сот-

ки. Свет,газ,вода г.Домодедово, ЦОС, Барыбинский р-н. Возм увел пристройки и 2 эт.
Срочно Тел.: 89263196054
• Дачный участок с домом в р-не базы отдыха «Дубки» п.Вещерка, до р.Мокша- 100
м. Тел.: 89108751045
• Жилой дом в 15 км от города, гараж, баня,
17 соток . Тел.: +79200231751 (до 20 ч.)
• Дом кирпичный не жилой,ГАЗ,водо не дорого в с. Дивеево в хорошим р-не. Тел.:
89625052337

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• новые хлопчатобумажные брюки для женщины большого размера цена 250 руб Тел.:
3-50-80 Адрес: гагарина
• Свадебное платье, белое, р.44-46. Тел.:
д.т.5-17-43, сот.89026857259
• Женский костюм (брюки, юбка, пиджак,
блузка), р.44-46, чёрный в белую полоску,
отл.сост. Цена 2500руб Тел.: 8(950)600-31-25
• джинсы для беременных sweet mama
48/172 Тел.: 89159579147
• Джинсы для беременных, р.-р 44-46, рост
168, new form, 700р. Купальник для беременных sweet мама, размер 42. 500 руб. Тел.:
7-34-10, +79200195824
• шикарное выпускное платье с корсетом
на шнуровке р-р 42-46, перчатки в подарок
Тел.: 8-902-788-80-83, 5-82-26 (после 19 ч.)

ПРОЧЕЕ
• Ванна (стальная) эмалированная 1,6м в
хорошем состоянии, в экспл.1 год. Ц 1500р.
Тел.: Т. 5-60- 45 после 18ч.
• киг-боксерскую грушу (35кг)+2
пары боксерских перчаток в отличном
состоянии.3000р Тел.: 89087470901
• Кирпич белый б/у Тел.: 9101242688
• Продается ограда новая 3х4. Самовывоз
Тел.: +79202978641
• Продаю велотренажер со всеми функциями. Цена 5500р. Тел.: +79506131065
• Собрания томов классиков советских и зарубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Фортепиано «Сонет», цвет-красное дерево. Состояние хорошее. За инструментом следили. ц. 5500руб. Тел.: 8 950 353 35
15 Сергей
• Детская коляска зима-лето вишневого цвета в хорошем состоянии, есть всё, цена 2600
руб. Тел.: 3-40-68, 8-904-04-571-04

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Гарнитура - наушники с микрофоном от
NOKIA 6233. Оригинальная. 500р. Тел.: 8 950
353 35 15 Сергей
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Куплю старинные
фотоаппараты, радио,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,
флаги, знамена, прочие
предметы старины.
Тел. 8 (950) 355Q55Q55

Тел.: 3-76-62
• фотоаппараты и объективы времен СССР Тел.:
3-78-59

Срочный

РЕМОНТ

ДЕТЯМ

сотовых телефонов.
Разблокировка, прошивка.
Пр. Ленина, 22,
«Мобил+».
Тел. 78-777

• Куплю кроватку детскую в
хорошем состоянии, недорого. Тел.: +79601673388
после 18-30 до 21-00
• Недорого велосипед
для ребёнка 4 лет Тел.:
5-17-59 Адрес: Музрукова, д.22,кв.12

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток

КОМПЬЮТЕРЫ

• cотовый телефон NOKIA N95 , 5000 рублей
Тел.: 89081661290
• продам гарнитуру для нокиа и сони эриксон. и переходник под обычные наушники (3.5) для сони эриксон. недорого Тел.:
89527680019
• продаю memory stick micro (м2) с адаптером под memory stick pro duo (можно использовать как и то и другое). 2 и 4 гига. дешево
Тел.: 89527680019
• Нокиа 1110 документы, отл. сост. 1т.р Тел.:
9103803883 Адрес: Саров
• Сотовый Nokia N95. Не китай. Отличное состояние, на гарантии, полный
комплект+карта памяти на 8Gb. Цена 13000
руб. Тел.: +79503599016
• Nokia 8310, Финляндия; полный к-т; органайзер, FM-тюнер, диктофон, игры, память
на 500 аб., GPRS, WAP, блютуз, ИК-порт.
2500р. Тел.: т.33-806
• Senao-258 высокая дальность ( оригинал
.) Тел.: 76286 . 89049099417
• Sony Ericsson K330: гарнитура, камера,
радио. Б У 3 месяца, с документами! Цена:
2100р. Тел.: 89159471636

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• сварочный аппарат постоянного тока
для электродов 3мм. Тел.: р.т.2-19-97,
д.т.5-22-49
• 300 кирпичей (М-150), двери и др. Тел.: +7
(902) 687-26-30
• кирпич силикатный навашинский Тел.:
89506242762
• Пластиковое окно 1800х1900. Дверь «Орион» 2000х600, всё новое Тел.: 910-3826519
• Плинтус пластик/бук/кабель, цв. бук
12шт. + обрез. 700руб. Тел.: 9103803883
Адрес: Саров
• Новые оконные блоки 135х145. Тел.: т.д.
6-38-32, т.м. 8(904)049-36-41
• Остатки бежевой плитки (1,7 кв.м). Тел.:
89519083264, д. 92283
• Стеклоблоки 20х20 в отл.состоянии Тел.:
9625094212
• Дверь металлическая Yasin H1, 2050*960, два
замка, новая в упаковке, натуральный шпон с
двух сторон, светлая Тел.: +79107972300

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Гараж стандартный. Недорого Тел.:
89601812370
• Куплю а/м «Волга» или «Победа» 60х годов
выпуска. тел.8 (495) 712-30-89 сот. 8 (915)
017-76-43 Тел.: тел.8 (495) 712-30-89 сот. 8
(915) 017-76-43
• Куплю ВАЗ 2104, 05 или 07 1998-2002 г.в.
у первого хозяина, без зимы. Тел.: 910-12230-94, 94496 после 18
• легк. а/м VW-дизель Тел.: +7-908-7344-555
• М о т о ц и к л « М и н с к » . Те л . : 9 - 0 1 - 8 2 ,
моб.8(902)78-75-069 Андрей

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Куплю недорого колонки ВЕГА 50АС-106
Тел.: 89040494994
• Монитор ЖК б/у не менее 17», недорого.

• Ку л л е р д л я п р о ц е с с о р а s o c k e t 4 7 8 Те л . :
8-9030401273
• Куплю сломанную видюху Nvidia GeForce 8800
GTS 320,512,640 MB, 8800
GTX ,8800 ULTRA. Тел.:
89040526007
• Процессор socket 478,Bus 800 Мгц,ядро
Prescott ; или socket 478, Bus 533 Мгц,ядро
Northwood! Тел.: 8-9030401273
• Жесткий диск от 500 Гб (SATA)! Деньги после того,как проверю! Тел.: 8-9030401273

РАБОТА

ДЕТЯМ
• Книги для подростков (приключения, детективы, фантастика, др.) на другие книги.
Или продам недорого. Тел.: 89519083264,
д. 92283

НЕДВИЖИМОСТЬ

• 2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, Северный
пер. Тел.: 9-44-79
• 1-комн.кв. на 1 эт. пятиэтажн. дома с лоджией по ул. юности (не коридорн.) герцена,
маяковского, курчатова за 1250 т. р. Тел.:
8-950-351-56-26 (после18 ч.)
• Земельный участок обязат. с домом (в хор.
сост.) в с/о Заря, Золотой корень, Луч, Надежда. Тел.: 89107963187
• Огород в черте города, недалеко от дороги. Наличие построек необязательно.
Тел.: 3-72-00
• Участок в С/о «Союз», «Балыково». Тел.:
89081648945
• Участок с домом в с/о Заря Тел.: 9-20-46,
89200405125
• Участок, огород, желательно с домом,
в черте города, либо около речки. Тел.:
8-9026818831
• Дом в окрестностях Сарова. Тел.:
89081648945
• Дом с землей для дачи за городом (
до 60 км ) или в Балыково по разумной
ц е н е . » М о т о р » н е п р е д л а г а т ь . Те л . :
+79047808868,+79047840060

• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площади, 1
эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м., кух.7кв.м.,
на 1к.кв.+допл. Варианты Тел.: 89159511674
• 1 ком.кв., Юности 4, 2/9 эт., 29 кв.м. на
2-3 ком.кв. без отделки. Доплата. Тел.:
+79200149738
• 2-х ком. кв. по ул. Курчатова, д.28, 1 эт. Общ
пл 57 кв.м. + доплата на 3-комн., Рассмотрим варианты. Тел.: +79023083160, 63592
после 18.00
• 2-х ком. кв., Московская 8 (8 этаж), на
2-х ком. кв. (с 1-3 этаж) любой район Тел.:
т. 5-50-97
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова,32; 4/9эт;
50,8/28,3/8,1. на 1-комн. квартиру + доплата Тел.: 8-9027843417; 5-10-52
• 3х к.кв., Московская 21, 2/9, общ.88.7,
жил.53.2, кух.11.6, лодж.7 на 4х к.кв. меньшей пл. + доплата. Или продам. Тел.: р.т.332-75, сот. 89103953175
• Меняю 1 к.кв., 5 этаж, без лифта, после ремонта, на 1 к.кв., кроме 1-го этажа, без посредников. Тел.: 7-17-61

• бинокль Тел.: 5-14-50, 89030434642 с
17.00 до 21.00
• Сот. телефон Тел.: 89524523222
• Ружье полуавтоматическое 12 калибра
(Бекас 12М авто, ТОЗ-87 и т.п.) либо другое.
Варианты. Тел.: 8-9026818831
• Ружье, с переоформлением. Тел.: 3-74-42,
8 908-762-04-42
• Книгу Хоровиц, Хилл «Искусство схемотехники» Т2, Т3 издание 1993г или позднее
Тел.: 6-35-09
• Лодку разборную, алюминиевую. Тел.:
5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• л о д о ч н ы й м о т о р и м п о р т н ы й Те л . :
89506242762
• Папковые (картонные) гильзы. Тел.: 3-7442, 8 908-762-04-42
• Труба квадратная примерно 80X50мм или
диаметром 70...100мм длина 3...3,5м Арматура диаметром 10...12мм длиной 3...3,5м
Тел.: +79103863720 (после 17 ч.)
• фарфоровые статуэтки людей и животных Тел.: 3-78-59

СДАЮ

• Торговое помещение по ул.Ленина 39, пл.
44 м.кв. Тел.: 89159390070

СНИМУ

• Пену монтажную под пистолет. Тел.:
9049120484
• пену монтажную для пистолета, стабилизатор напряжения от 1 КВат, трот у а р н у ю п л и т к у, б о р д ю р н ы й к а м е н ь
для дорожек,кирпич белый, желт Тел.:
8-9107992765

• 1 комн. кваритиру Тел.: 8 905 868 35 55
• 1 комнатную квартиру. (желательно
без мебели), на длительный срок Тел.:
+79051926833
• 1-ком. кв. Семья из 2-х человек. В новом
районе. Рассмотрим любые варианты. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: +7905-010-74-14 Дмитрий
• 1-я в новом р-не без мебели Тел.:
3-77-98
• Сниму 1 (2) комнатную квартиру на длительный срок, с телефоном, в районе площади, вечного огня. Тишину и порядок гарантирую Тел.: 8-9047857875
• Сниму 1 ком.квартиру в р-не 13-школ ы , ж е л а т е л ь н о с м е б е л ь ю ! Те л . :
8(908)7402399
• Семья из 4-х человек снимет 2-3 ком.
кв. на длительный срок. Тел.: 3-89-83,
9601776577
• Семья снимит 1-2-ком.кв., с мебелью на длительный срок. Порядок и
своевременную оплату горантирую.
сот. т. 89506211797 (Александр) Тел.:
89506211797
• Снимем 1-комнатную квартиру, желательно с мебелью. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: т.7-40-43,
с.т. 89200260238 Наталья.

МЕНЯЮ

ИЩУ РАБОТУ

МАТЕРИАЛЫ

АВТОМОБИЛЬ
• Рено Лагуна 99гв, 114лс, АКПП, ПЭП,
ГУР, климат и т.д. На малое авто или дизельный джип(можно праворульные). Тел.:
9087330209
• ОПЕЛЬ ОМЕГА 1991 г. на Газель, Соболь,
Баргузин, Нива, варианты Тел.: р.т. 2-32-01,
8-950-620-25-70

ПОДАРКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

• Аккуратная, исполнительная женщина
ищет работу уборщицы в офисе. Тел.: 5-9317, 904-046 77 86
• Ищу постоянную работу , в/о экономическое, опыт работы бухгалтером, желательно
с графиком 5/2. Рассмотрю все предложения. Тел.: +7-950-60-46-376,9-13-48
• М. 39 лет, в/о техническое, опыт работы инженером-конструктором, нач.

участка производственного предпр.
Р а с с м о т р ю в с е п р е д л о ж е н и я . Те л . :
+79524522277,+79506046376

ВАКАНСИИ

• Работа в вечернее время. Тел.: 8(950)
620-06-62
• Кофейня приглашает на работу юношей
и девушек для работы официантами, карьерный рост. А так же уборщиков помещений. Звоните прямо сейчас: Тел.: 6-49-13,
9-15-97
• Магазину «Стройкомплект» требуется продавец строительных материалов (мужчина).
Тел.: 7-85-82
• ООО «Стройкомплект» требуется разнорабочий. Тел.: 7-85-82
•
• Строительной организации на постоянную
работу требуются подсобные рабочие. Соцпакет. Своевременная оплата. Тел.: 77-66-9
•

УСЛУГИ

• Установка ХР Vista ремонт настройка
J-DSL. Тел.: 89506185010
• Дипломы, курсовые по юриспруденции
пишет на отлично преподаватель ВУЗа. Не
интернет. ГОСТ. Сопровождение до защиты.
Тел.: 8(915) 930-66-50
• Грузовые перевозки на ИЖ-каблук. Недорого. Тел.: 7-12-63, 8(915) 942-76-97

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Плиточные работы. Сантехнические работы. Отделка под ключ. Тел.: 8(952) 77903-24, 5-83-75
• Любая электропроводка, перенос разеток, выключателей, замена электросчетчиков. Тел.: 5-68-66, 8(960) 180-93-16
• Мастер сантехник произведет работы
по установке сан.тех. оборудования любой сложности. Демонтаж, монтаж труб водоснабжения, отопления и канализации.
Тел.: 7-62-86
•
• Кислородная косметика «Faberlice»! Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом Faberlice.
Тел.: 9-45-03
•
• Профессиональная видеосъемка свадеб,
торжеств, юбелеев. Возможна двухкамерная
съемка. Найдете дешевле - сделаем скидку! Тел.: 3-74-92
•

ОТДАМ

• Цветной телевизор «Чайка», диагональ
60см. Тел.: 3-86-82
• Отдам в добрые руки симпотичных щенят (дворинят). Остались 2девочки. Возраст 1 месяц. От умной, доброй и воспитанной мамы Тел.: д.т.56631 р.т.28756
с.т.9056646875
• Чугунную ванну 170 см, обязательное
условие:самовывоз Тел.: 910-393-13-55
Елена

ПРИМУ В ДАР

• Велосипед для ребёнка 4 лет. Тел.: 5-1759, сот. 9101012024 Адрес: «ул.Музрукова,
д.22, кв,12»

РАЗНОЕ

• 16.04 пропала собака коричневого окраса по ул.Курчатова19. На ней коричневый
ошейник.Мы очень переживаем. Помогите
найти.Вознагражд Тел.: 51398 62031 53424

ПРОЧЕЕ
• Лишённые прав на ул.Советской,10 за
знак 3.1 «кирпич» просьба связаться. Есть
возможность оспорить решения суда. Тел.:
д.т. 3-88-01 (автоответчик), с.т. 8-904-05666-06, Сергей
• Ищу сиделку для больной женщины на выходные дни с 8-00 до 11-00 Тел.: 5-99-92

СООБЩЕНИЯ
• 15 мая состоится встреча выпускников
СарФТИ, закончивших свое дневное обучение на кафедре ВИТ ФИТЭ в 2004 году. Подробности по Тел.: +79027891109
•
• Родители и администрация коррекционной школы-интерната №9 поздравляет с праздником весны и выражают слова благодарности коллективу плавательного бассейна и руководству школы №14
за предоставление времени для оздоровительного плавания нашим детям с
ОВ, за чуткое доброжелательное отношение к ним.
•
•
• ДЕНЬГИ! Помощь в получении. Прием заявок на любой кредит. Консультации ВСЕМ!
Тел.: 8(8097)076-007, 8(8332) 340-707
•

БЮРО НАХОДОК

• В районе магазина «Магнит»
(бывш.»Восток») - Куйбышева, 4 утерян бумажник с документами на имя
Адакина Сергея Владимировича. Тел.:
920-019-85-00
• Утеряно обручальное кольцо по дороге от маслихи до Плазы, или в Плазе на
1 этаже. Нашедшему вознаграждение.
Тел.: 38309, 9036049348, 9036045503

НАТЯЖНЫЕ
простые

П ОТОЛ К И
многоуровневые

Консультации: т.

37157

Бесплатный вызов
мастера: т.

37984

экономкласс

элитные

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. в других
выпусках газеты).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интер-

нет 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).
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ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ, И...
Весной обостряются многие болезни. Не
избегают обострений больные суставы и
пораженный остеохондрозом позвоночник.
Методов лечения множество. Один из них –
физиотерапевтические процедуры, в
частности, магнитотерапия – воздействие
на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным
магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника,
артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия
желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит,
гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли,
возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней
помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

«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-магнито-вибромассажного 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 МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое
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 уменьшаются болевые 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, ЛОР-болезни,
простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, 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.

Елатомский приборный завод предлагает приобрести физиотерапевтические приборы в г.САРОВ по адресу:
АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2
АПТЕКА №3 ул. Силкина, д.10/1 телефон для справок 3-44-17
АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18

Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы представителю завода. 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) 44-58-51 admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

Модем в подарок!
Новый адрес: Московская, 6.

Тарифный
план

Минимальный Объем трафика,
ежемесячный включенный в
платеж,
мин. ежемесячруб.
ный платеж, Мб

Общайся
Отдыхай! 1
Качай! 2
Отрывайся! 3

250
590
750
930

200
без ограничений
без ограничений
без ограничений

Стоимость 1 Мб Максимальная
при превышении скорость
объёма трафика, входящего
включенного в
трафика
мин. ежемесячный платеж, руб.
1,2
–
–
–

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

1

понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика
понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 6 Гб скачанного внешнего трафика
2
понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика
2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
все подробности по телефону

Скоро открытие интернет-кафе

ЗОЛОТОЕ РУНО
Ленина, 25

Ликвидация
Женская одежда и обувь
Подростковая и детская одежда
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