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ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР
Вопрос. День добрый, подска-

жите, пожалуйста, можно ли прой-
ти технический осмотр автомоби-
ля в Сарове, если он зарегистри-
рован в г. Павлово. Спасибо. Са-
банина Дарья.

Ответ. На основании указания 
ДОБДД МВД РФ в городах ЗАТО, к 
которым относится и г.Саров, госу-
дарственный технический осмотр 
проходят только автомототран-
спортные средства, зарегистриро-
ванные в подразделениях РЭО дан-
ных территориальных образований.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА
Вопрос. Здравствуйте, Василий 

Иванович! У меня к Вам накопилось 
четыре вопроса.

1. Первый скорее не вопрос, а 
просьба. Прошло уже почти три 
года (или четыре - сбился со счё-
та) с момента установки первого в 
городе искусственного возвыше-
ния, в народе именуемого «лежа-
чий полицейский». С тех пор един-
ственная работа, которая проводи-
лась с ними – срез верхней части 
на некоторых из них для уменьше-
ния высоты. Нынешнее состояние 
этих сооружений просто ужасное: 
асфальт просел, остались одни 
камни на них и канавы перед и по-
сле них! Это касается улиц Чапае-
ва, Духова (ужасные канавы), Лени-
на, Зернова (особенно у Поликли-

ники №1) и Герцена. На Герцена не-
давно ямы около одного из «лежа-
чих полицейских» засыпали. А про 
разметку я уже и не говорю. Неуже-
ли Вам самому не надоело по этим 
«стиральным доскам» ездить? Убе-
дительная просьба привести ука-
занные сооружения в должное со-
стояние или, по возможности, во-
обще некоторые убрать (весь го-
род обложили)! Автомобиль жалко!

2. Второй вопрос про ограниче-
ние скорости. Зачем на дорогах с 
двумя рядами движения в каждом 
направлении сделали ограниче-
ние в 40 км/ч? Я имею в виду уча-
сток ул. Музрукова от ДЮСШ до 
ул.Советской и участки ул. Зер-
нова от ул. Садовой до КПП-3 и от 
ул. Московской до ул. Семашко. А 
также зачем каждый год на той же 
ул. Зернова и на ул. Арзамасской 
делают такое ограничение? Ведь 
ул. Арзамасская - это лес (!) и два 
жилый двухэтажных дома, а на ул. 
Зернова все переходы оборудо-
ваны светофорами. Чью безопас-
ность обеспечивает ограничение 
скорости на указанных участках?

3. Третий вопрос про режим ра-
боты светофоров. Зачем сдела-
ли такую большую продолжитель-
ность работы запрещающего сиг-
нала водителям у светофоров око-
ло м-на «Заречный»? По переходу, 
ближнему к ДЮСШ, ходит мало лю-
дей (2-3 (максимум 5) человека за 
цикл) - основная масса пешеходов 

переходят дорогу по другому пе-
реходу. Можно вернуть старый ре-
жим работы (поскольку в час-пик 
именно эти светофоры начали со-
бирать «пробку» после открытия 
нового моста) или вообще один 
из них убрать. Возможно ли изме-
нить режим работы светофоров на 
оживлённых перекрёстках (около 
стадиона, пересечение Курчатова-
Московская) следующим образом: 
зелёный водителям одного направ-
ления (красный всем пешеходам), 
потом зелёный поперечному на-
правлению (красный всем пеше-
ходам) и, наконец, красный всем 
водителям (всем пешеходам зе-
лёный). Такой режим позволяет по-
ворачивать, не пропуская пешехо-
дов (про некоторых из них далее). 
Такой режим работы широко ис-
пользуется в крупных городах, по-
чему бы у нас так не сделать (хотя 
бы в тестовом режиме на одном 
из перекрёстков)! В час-пик очень 
сложно повернуть, особенно нале-
во. БОльшая часть времени уходит 
на пропуск пешеходов – проехать 
успевает 3-4 машины.

4. В Государственной Думе чи-
тают законопроект о десятикрат-
ном увеличении штрафа за непро-
пущенного пешехода (вместо 100 
руб. будет 1000) и только о дву-
кратном увеличении штрафа пе-
шеходам, переходящим в неполо-
женном месте (вместо 100 руб. бу-
дет 200). Считаю, что несправедли-

во, особенно у нас в городе, где во-
дителей в основной массе приучи-
ли пропускать пешеходов, а очень 
много пешеходов так и не научи-
лись по «зебрам» ходить! А неко-
торые вроде бы и ходят по пере-
ходам, но еле-еле, чтобы случай-
но не отвлечься от своих мыслей 
или разговора по мобильному те-
лефону. У меня в связи с этим сле-
дующая просьба: сравнять води-
телей и пешеходов относитель-
но КоАП. Внести совместно с Ад-
министрацией в Городскую думу 
законопроект о таком же десяти-
кратном увеличении штрафа пе-
шеходам, переходящим в непо-
ложенном месте или на запреща-
ющий сигнал светофора и о запре-
те пользования мобильным теле-
фоном во время пересечения про-
езжей части и, как следствие, 300 
руб. штрафа за нарушение. Такие 
законопроекты не противоречат 
действующему законодательству, 
зато, может быть, появится дисци-
плина не только у водителей, но и 
у пешеходов.

С уважением, Андрей Карпов.
Ответ.  1.Вопрос о восстановле-

ние искусственных неровностей в 
первоначальное положение дове-
ден до руководства ДГХ Админи-
страции г. Саров, при наличии фи-
нансирования данное положение 
будет исправлено.

2 .  Н а  п р .  М у з р у к о в а ,  н а 
ул.Зернова установлены дорож-

ные знаки? ограничивающие ско-
рость движения, в связи большой 
плотностью транспортного и пе-
шеходного потока (кроме того, на 
данных участках происходили слу-
чаи ДТП со смертельным исходом, 
из-за превышения скоростного ре-
жима). На ул. Арзамасской ограни-
чение скорости дорожными знака-
ми отсутствует. 

3. Режим работы светофорного 
объекта на пр. Музрукова напротив 
маг. Заречный в ближайшее время 
будет изменен.

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУТЕВКА В ЯСЛИ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Почему не всем детям 

достались путевки в ясли. Моему ре-

бенку 1год 3 месяца, мы на очередь 

в ясли встали вовремя, но почему-то 

путевку так и не получили. Мы живем 

по Московской, 13, неужели нет сво-

бодных мест в ближайших садах, так 

каким же образом двигается оче-

редь на ясли?!! Очень надеюсь по-

лучить от Вас ответ. С уважением, 

Карпушкин Евгений

Ответ. В 2009-2010 учебных го-

дах детский сад № 15, находя-

щийся в МКР-15, не набирает де-

тей второго года жизни. В управ-

лении дошкольного образования 

Вам было предложено устройство 

Вашего сына в ближайший дет-

ский сад №43. Предлагаю Вам в 

ближайшее время принять реше-

ние и сообщить о нем директо-

ру управления Алехиной Татьяне 

Сергеевне.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, в ответе на вопрос 

от 19.05.09 о домах по ул. Москов-

ская, 22/1, 22/2, 26/1, и ул. Герцена, 

дом 18 Вы сообщили, что эти обще-

жития переданы из федеральной 

собственности в муниципальную. 

Планируется ли в дальнейшем при-

ватизация квартир жителями этих 

домов и, если да, то когда? С ува-

жением, Андрей

Ответ. После завершения всех 

процедур, указанных в ответе от 

19 мая, жители смогут приватизи-

ровать свои квартиры. Информа-

ция о начале приватизации будет 

официально размещена в газете 

«Городской курьер» и других СМИ. 

Ориентировочный срок – 2-ая по-

ловина июля 2009 года.

СВАЛКА У РЕЧКИ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Приближается лето, и 

многие горожане любят загорать 

на берегу нашей речки. Однако в 

последние годы наиболее посеща-

емая её часть, а именно живопис-

ная пойма, прилегающая к боль-

ничному городку, превращается в 

большую свалку. Вместо зеленой 

травы вдоль реки - разбитая доро-

га, а 12 мая в районе 20.00 в этом 

живописном месте одновременно 

мыли 4 автомобиля, еще 2 компа-

нии, опять-таки с машинами, рас-

пивали пиво. Нельзя ли в узкой гор-

ловине входа в эту пойму, всего-то 

50 м, прорыть приличный ров и хотя 

бы частично решить проблему эко-

логии. С уважением, Девятайкин А.

Ответ. Обо всех подобных слу-

чаях необходимо оперативно сооб-

щать в ГИБДД по телефону 7-62-22 

или государственному инспекто-

ру по охране природы по телефо-

ну 3-42-66, т.к. ставить и мыть ма-

шины на расстоянии ближе, чем 30 

метров от водного объекта, запре-

щено. Считаю, что только наказа-

нием нарушителей можно приучить 

людей к порядку, а копать траншеи 

– бессмысленное занятие. 

ПОЧЕМУ ОДНО РАДИО?
Вопрос. Почему в Сарове из ра-

дио одна Европа+, почему не вклю-

чат что-нибудь для молодёжи, на-

пример радио Юность? Екатерина.

Ответ. На сегодняшний день в 

городе работают 4 радиостанции: 

Эхо Москвы, Общественное рос-

сийское радио, Европа+Саров и 

Авторадио-Саров. Также на про-

водном радио транслируются ра-

дио России и Маяк. Радиоредакции 

имеют определенные форматы ве-

щания, выстроенные с учетом ин-

тересов слушателей всех возрас-

тов и пристрастий.

ЧТО ЗА УЛ. БЕРЕЗОВОЙ?
Вопрос. Валерий Дмитриевич, 

расскажите, есть ли планы у адми-

нистрации на лесную зону, распо-

ложенную напротив улицы Бере-

зовая до ТИЗа? Планируется ли из 

нее сделать парк или хотя бы куль-

турное место отдыха или прогу-

лок - с фонарями и асфальтными 

дорожками, как это было на «тропе 

здоровья» у 21 площадки? В этом 

районе живет много мам с малень-

кими детишками, зеленых насаж-

дений мало, парка рядом нет, а в 

лес ходить страшно - там за каж-

дым деревом либо выпивающие 

посреди рабочего дня и сомни-

тельные личности, либо волкода-

вины без поводка бегают. Спаси-

бо заранее! Алекс

Генеральным планом города, 

утвержденным решением город-

ской Думы от 06.09.2005 г. № 

126/4-гд, на территории лесного 

массива напротив ул. Березовой 

(вплоть до просеки) предусмотре-

но размещение Северного город-

ского парка. Парк будет организо-

ван  с максимальным сохранением 

существующих деревьев. 

Поскольку благоустройство тер-

ритории Северного парка требует 

значительных капитальных вложе-

ний, осуществлено оно будет при 

условии наличия в бюджете Саро-

ва таких средств. 

НЕ ПЛАТЯТ ЗОНАЛЬНЫЕ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Я медик, живу и рабо-

таю в городе Саров. Почему с янва-

ря 2009 года не выплачивают «зо-

нальные» медикам Сарова? Каки-

ми льготами на въезд и выезд мы 

теперь располагаем? Будет ли те-

перь свободный въезд для наших 

родственников, живущих за преде-

лами г. Саров? Татьяна Дмитриева

Ответ. По информации, предо-

ставленной главным врачом ФГУЗ 

«КБ №50» С.Б.Оковым, с 1 декабря 

2008 года клиническая больница 

перешла на новую систему оплаты 

труда на основании постановления 

Правительства РФ № 583. Все ра-

нее действующие приказы по опла-

те труда были отменены. Советом 

трудового коллектива КБ-50 было 

утверждено положение, в котором 

предусмотрено, что вновь выпла-

чиваемая заработная плата не мо-

жет быть ниже начисляемой ранее. 

Поэтому, несмотря на то, что «зо-

нальные» упразднены, они компен-

сируются за счет других доплат. 

Порядок въезда на террито-

рию Сарова Ваших родственников  

остался прежним.

ПРО «ЦЕНТР ЖКХ»
Вопрос. Кто является учреди-

телем муниципального унитарно-

го предприятия «Центр ЖКХ»? Как 

распределяется прибыль от его де-

ятельности? Почему итоги деятель-

ности МУПов за год не обнароду-

ются в прессе?  Любимцев Сергей

Ответ. Учредителем всех муни-

ципальных предприятий является 

администрация. Прибыль распре-

деляется в соответствии с Налого-

вым и Бюджетным кодексом РФ, 

т.е. 24% от прибыли поступает в 

виде налогов в областной бюджет, 

15% от чистой прибыли – в мест-

ный бюджет, остальные средства 

остаются в распоряжении пред-

приятия и расходуются на меро-

приятия по оснащению оборудова-

нием, техникой, проведение теку-

щего и капитального ремонта про-

изводственной базы.

СУБСИДИИ
Вопрос. Добрый день, Валерий 

Дмитриевич! Хотелось бы узнать, 

когда будет что-то известно по 

субсидиям на 2009 г. по програм-

ме «Молодая семья»? На очереди 

стоим с 2004 года. Осенью 2008 

г. из администрации города сооб-

щили, что мы включены в списки 

«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

Окончание на стр. 3

Б Е С Ш О В Н Ы Е
натяжные потолки

весенние скидки

Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов

мастера: т. 37984

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации г. 

Сарова Валерием Димитровым, 
  главврачом КБ-50 Серге-

ем Оковым, 
  начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются на сайте «Ко-
лючий Саров», в газете и на ра-
дио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста. Что-
бы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.
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ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
Диалог с главой админи-

страции, начало на стр. 2

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
Вопрос. Почему в детской по-

ликлинике по Курчатова невролог 
работает 2 дня в неделю и каж-
дый день принимает только по 10 
человек? В то время как очередь 
на самозапись к неврологу самая 
длинная.

Ответ. Проблемы в  оказания не-
врологической помощи есть и во 
взрослых поликлиниках, и в дет-
ской. В последние годы изменилась 
структура заболеваемости. Значи-
тельно увеличилось число  забо-
леваний неврологической сферы. 
Соответственно возросла потреб-
ность в специалистах-неврологах.

В 2009 году с внедрением новой 
системы финансирования фонда 
заработной платы, появилась воз-
можность введения дополнитель-
ных ставок. И мы их, как только по-
явится специалист, введём.

Что касается работы конкретно-
го врача, то он ведёт прием еже-
дневно. 

Самозапись на будущую неде-
лю ведётся в регистратуре по пят-
ницам. По понедельникам, средам, 
пятницам проводятся консульта-
ции детей, проживающих в новом 
районе. По вторникам, в день здо-
рового ребенка - детей раннего 
возраста по талонам, выдаваемым 
участковыми врачами. 

В четверг принимаются дети 
диспансерной группы (состоящие 
на учете у невролога). 

Три часа ежедневно, кроме втор-
ника, отводится на плановый медос-
мотр  детей в организованных кол-
лективах (школах, детских садах).  

При возникновении острой ситу-
ации дети принимаются невроло-
гом без талонов в день обращения.

БУДЕТ ЛИ АНДРОЛОГ?
Вопрос. Уважаемый Сергей Бо-

рисович! У нас в семье проблемы 
с зачатием ребенка. Результаты 
анализов у обоих по словам вра-
чей в норме. Есть только различие 
в группе крови. У меня 3+ и жены 1-. 
Возможно ли у Вас в клинической 
больнице провести искусственную 
инсеминацию или, если потребу-
ется ЭКО? Готов заплатить за эту 
услугу по ценам «большой зем-

ли». Будет ли когда-нибудь врач-
андролог? Ездил в НН, но чтобы 
пройти все этапы подготовки, не-
обходимо много ездить, что изну-
ряет морально. Я предполагаю, что 
спрос на эти операции будет в на-
шем городе большим. Ведь это не 
только касается нашей семьи, но 
и других, кто хочет родить здоро-
вого ребенка (а при желании двух, 
трех...). Ведь база для проведения 
таких операций у Вас есть. Заранее 
спасибо! Дмитрий.

Ответ.  Лечение бесплодия яв-
ляется очень сложной проблемой 
и с медицинской точки зрения и 
морально-этической. Работа в дан-
ном направлении ведется. 

Большую часть обследований 
можно сделать в нашей больнице, 
причем на бесплатной основе. Это 
касается и консультации уролога. 

С 2009 года стало возможно на 
бесплатной основе проведение 
лапароскопических операций при 
женском бесплодии. 

Проведение конечного этапа 
– инсеминации донорской спер-
мой и экстракорпоральное опло-
дотворение в городе не планиру-
ется. Эти манипуляции крайне за-
тратны и требуют приобретения 
дорогостоящего оборудования. 
В связи с этим данный вид помо-
щи оказывается за пределами го-
рода. Получить его можно двумя 
путями. Бесплатно -  за счет квот 
на оказание медицинской помо-
щи. Узнать о порядке их получе-
ния можно у главного внештатного 
акушера-гинеколога ФГУЗ КБ №50 
ФМБА России Е.Н. Кислой.  Платно 
-  в одной из частных клиник. 

В настоящее мы ведем перего-
воры о порядке взаимодействии 
с одной из таких клиник в Нижнем 
Новгороде.

Введение ставки андролога в 
ближайшее время не планируется. 
Весь необходимый объем помощи 
обеспечивается врачом урологом.

ЧТО С РЕЦЕПТАМИ?
Вопрос: Уважаемый Сергей Бо-

рисович, можно получить некото-
рые разъяснения по поводу отпу-
ска лекарств в аптеках нашего го-
рода по рецептам? При послед-

нем посещении аптеки мне было 
отказано в безрецептурном от-
пуске лекарств. Лекарства самые 
обычные анальгетики и гормональ-
ные средства контрацепции. Где я 
могу ознакомиться со списком ле-
карств отпускаемых без рецепта? 
Далее, Министр Здравоохране-
ния Нижегородской области Алек-
сандр Карцевский в своем интер-
вью от 4 марта http://www.niann.
ru/?id=346670 сказал буквально 
следующее, цитирую: «Можно вы-
звать врача на дом, он выпишет ре-
цепт». Насколько это применимо к 
нашему городу? Спасибо, Алексей.

Ответ. Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых без рецепта 
врача утвержден приказом Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 13.09.2005 
года № 578.  Он изменялся   прика-
зами  № 823 от 04.12.2006 и № 493 
от 26.07.2007.  Ознакомиться со 
списком можно в аптечных учреж-
дениях на стендах.  

Лекарства, включенные в этот 
список, выписываются врачами на 
специальных бланках. В том чис-
ле, возможна выписка рецепта на 
дому. Необходимо учесть, что для 
вызова врача на дом необходимо 
наличие медицинских показаний. 
Основным из них является невоз-
можность больного, по состоянию 
здоровья, посетить поликлинику.

БЕРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛЬНО?
Вопрос: Здравствуйте, Сергей 

Борисович. Можно ли надеяться, 
что будут предприняты меры по 
разделению беременных женщин, 
лежащих на сохранении на ранних 
сроках в гинекологическом отделе-
нии от женщин, которые там лечат-
ся от разных заболеваний?

Психологически очень трудно на-
ходиться в одной палате беремен-
ным и тем, кто перенёс медицин-
ский аборт, а ещё труднее тем, кто 
так и  не смог сохранить ребенка.

Ответ.  Мы стараемся это де-
лать. Удается не всегда. К сожале-
нию площади отделения перегру-
жены. В 2009 году мы планируем 
вывести с четвертого этажа ЛОР 
больных. Надеюсь, что ситуация 
после этого улучшится.

на получение субсидии в 2009 г. и 

что в марте 2009 г. будет известно 

о сертификатах. 2 апреля обраща-

лись в администрацию (каб.121), 

там нам ответили, что им еще ни-

чего не известно и когда будет 

что-то известно они не знают. Как 

так может быть, ведь бюджет 2009 

г. уже сформирован, в т.ч. и феде-

ральный? Марина

Ответ. Федеральный бюджет по 

состоянию на 2 апреля действи-

тельно не был утвержден (тре-

тье чтение бюджета состоялось 

3 апреля). После окончательно-

го утверждения бюджета должна 

появиться информация об объ-

емах финансирования програм-

мы, в том числе и предваритель-

ный объем средств, который бу-

дет направляться по  субъектам 

РФ. После получения контрольных 

цифр Министерство жилищной 

политики и жилищного фонда Ни-

жегородской области в установ-

ленные программой сроки долж-

но будет направить в органы мест-

ного самоуправления выписки из 

списков претендентов на получе-

ние свидетельств в 2009 году. На-

помню, что администрацией Са-

рова на 2009 год заявлено 210 се-

мей, первый очередник 2004 года 

в данных списках стоит под №138. 

ПОЧИНИТЕ ТРОТУАР!
Вопрос. Здравствуйте. Скажи-

те, пожалуйста, не запланирован 

ли ремонт тротуара по восточ-

ной стороне ул. Силкина от пе-

рекрестка с ул. Чапаева до пере-

крестка с ул. Духова. В настоящее 

время этот участок похож на боль-

шую лужу. Или на канал, если угод-

но. Павел.

Ответ. На 2009 год запланиро-

ван текущий ремонт отдельных 

участков асфальтобетонного по-

крытия тротуара по улице Силкина 

общей площадью 600 кв. метров. 

В конце апреля специалисты де-

партамента городского хозяйства 

проведут комиссионный осмотр 

городских улиц, в ходе которого 

будут выявлены участки тротуа-

ра, подлежащие ремонту. Об ито-

гах осмотра будет сообщено до-

полнительно.

ОБОЗНАЧАТ ЛИ МОСТ?
Вопрос. Добрый день! Пла-

нируется ли обозначить мост по 

Музрукова габаритными огнями 

или светоотражателями? Дмитрий 

Селиванов 

Ответ.  Светоотражающие 

устройства устанавливаются на 

автомобильных дорогах при от-

сутствии наружного освещения.  

Для обеспечения безопасности 

движения по мосту через реку Са-

тис в темное время суток включа-

ется искусственное освещение.  

еобходимости в установке до-

полнительных светоотражающих 

устройств нет. 

 НЕВЫНОСИМЫЙ 
ЗАПАХ ДЕРЬМА

Вопрос. Здравствуйте уважае-

мый Валерий Дмитриевич! Меня 

зовут Геннадьевич, я проживаю 

по адресу Ак.Харитона д.1, кор-

пус 2. В нашем подьезде 3, в те-

чении последних 2-х лет регуляр-

но прорывает канализацию в под-

вале, в подъезде стоит невыноси-

мый запах дерьма, который осо-

бенно ощущается в квартирах пер-

вых этажей. Взрослые задыхают-

ся не говоря уже о детях.ЖЭК ста-

вит какие то времянки, но их потом 

опять прорывает. Как быть? Спе-

циалисты говорят что проблема в 

трубе которая соединяет подвал 

с колодцем.Что делать жильцам 

дома которые платят за квартиру 

и коммунальные услуги немалые 

деньги и живут в дерьме.Этим са-

мым нарушается конституцион-

ные права людей на жильё.Убе-

дительно просим Вас вмешать-

ся в решение этого вопроса. Лер-

монт Утков. 

Ответ. Специалистами депар-

тамента городского хозяйств и 

Центра ЖКХ проведено обследо-

вание системы канализации. 

Выполнение работ по устра-

нению выявленного дефектного 

участка канализационной систе-

мы и техническое состояние об-

щедомовой системы канализа-

ции дома № 1/2 по ул. Академи-

ка Харитона находится на контро-

ле сотрудников отдела теплового 

и энергетического хозяйства МУП 

«Центр ЖКХ» (ул.Шевченко, 27а, 

тел.6-51-83).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак отлич. сос мерсе-
дес Е220 СDI 2000 г в полный эл пак акпп Тел.: 
89506242762
• ГАЗ 21 М, 62 г.в, 1 хозяин. Тел.: 40971 (до 
16ч), 89108931587 (после 17ч)
• ВАЗ 21013 1200 59 л.с,85 г.в. 1 хозяин, 
без зимы, гаражное хранение. Цвет беже-
вый. Сост. идеальное Тел.: 89101289505 по-
сле 17-00 78462
• Ваз 21053, 99г.в., цв. мурена, муз., сигнал., 
литье R14, цена 55 т.р., торг, СРОЧНО. Тел.: 
т.м. 8(904)398-27-10
• ВАЗ 21053, цв. белый, г.в. 2003, музы-
ка, сигн., литые диски, цена 62 т.р. Тел.: 
89081637407
• Ваз 2106, цвет «Красный». Состояние 
среднее. Много нового. Цена 25000. Тел.: 
8(83134)41435 Адрес: 89527774090
• ВАЗ 21074 2001г.в. пробег 75000 км, белый, 
сигн., цз., музыка, новый АКБ, новое сцепле-
ние, состояние хорошее. Цена: 65000 руб. 
Тел.: 9200381077
• ВАЗ 21074, 2002г.в., цвет: снежно-белый, 
есть все! Состояние отличное. Тел.: с.т. 
89040425525, р.т. 72227.
• ВАЗ 21083 1992г., 1,5л., реэкспорт из Герма-
нии, автоматич. стеклоподъемники, магнито-
ла. 50т.р. Торг. Тел.: 9103899607 после 17-00
• ВАЗ 21083, 1990 г.в., цвет-вишня, литые ди-
ски, сигнал., МР3, USB, зимняя резина. Сост. 
отл. 60 т.р. Тел.: 8 902 303 69 25 Сергей
• ВАЗ 21093 69т.км, 95г.в, +компл. зим.
рез. МП3, сцепка, не такси, не гнилая, 70 
т.р., сел и поехал(звонить после15:00) Тел.: 
89108813680
• ВАЗ 21093 хор сост, цвет мокрый асфальт, 
двиг 2005г(1500), не битая, не такси. Ц.З, му-
зыка, нов резина...Цена 60т.р возможен торг 
Тел.: 89601809333 д.т 62036 после 18ч
• ВАЗ 21093, 2005 г.в., серебристый металлик, 
пробег 73 т.км Тел.: 910-130-72-83
• ВАЗ 2110 год выпуска декабрь 1998 Цвет зе-
леный метал. Тел.: сот 89081665638 д 9-08-85
• ВАЗ 21101 (осень 2006), цвет «Кварц», про-
бег 43000, сигнализация, музыка, тониров-
ка, литые диски. Отличное состояние. Тел.: 
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)
• ВАЗ 21101 2005г.в. серебристо-молочный, 
пр58 т. км.,один хоз, хор. торг. Тел.: 7-80-90, 
9063547838 Тел.: 7-80-90, 9063547838
• ВАЗ 21102 2004 г.вып., пробег- 60тыс.км, 
музыка, сигнализац., эл.стеклоподъем., цвет: 
кристалл Тел.: +7-950-379-82-60

• ВАЗ 21102 г.в. 2002 в отличном состоянии, 
цвет «снежная королева» Тел.: 89103827494, 
5-78-28
• ВАЗ 21102, 2002 г.в. темно зеленый, обо-
грев сидений и зеркал, MP3, 4 ЭСП, литые ди-
ски, задняя оптика STC, 2 компл. резины Тел.: 
89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• ВАЗ 21103 2002 г.в. В хорошем состоянии. 
120000 руб. Торг при осмотре. Тел.: 6-51-27 
(после 18 ч.)
• ВАЗ 2111 2001 г.в. 75 тыс.км в отл. сост. Тел.: 
8-910-389-38-52
• ВАЗ 2111 2001г.в цв. красно-бордовый мета-
лик магн. мр-3 сигн. Ц.З. пр.84 т.км. отл. сост. 
цена 120 т.р. Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 2111, 2001 г.в., белый, в отличном со-
стоянии. Тел.: 89601767865
• Ваз 21112 2003 г.в. цвет апал. состояние хор. 
Тел.: 8-920-254-67-85, 6-42-53
• В А З  2 1 1 2 .  0 3 г. в .  с н е ж к а ,  м у з ы к а , 
сигн. и все остальное. Недорого. Тел.: 
69044,89200715599
• ВАЗ 21124 2005г.в. цвет чёрный, пробег 
29тыс. км. есть всё. Торг. Тел.: 8-902-300-
68-63
• ВАЗ 21140 2004г.в. цвет золотисто-
тёмнозелёный пробег 52 тыс. км. Тел.: 6-03-
91 Александр
• ВАЗ 21140 люкс, 2004г.,  пр.50тыс., 
цв.жемчуг, cигнализация с автозапуском. 
157тыс.руб.Торг. Тел.: 89040526042
• ВАЗ 2115 (люкс), 6 г.в. (в экспл. с 7), пр. 33т. 
км, в отл. сост, 1 хозяин, не такси. Хороший 
торг. Тел.: 89506029462
• ВАЗ 21214 2002 г.в., цвет мурена, про-
бег 90 тк.м., обвес по кругу, литье, музыка 
MP3, сигнализация. Цена 140 т.р. Тел.: 8(910) 
103-21-60
• ВАЗ 21214 НИВА 3-х дверная, 2002г., цвет 
белый, пробег 46 тыс. инжектор, 1,7л в хоро-
шем состоянии Тел.: 8 908 762 02 09
• ВАЗ-21011 Хорошее сост. Не битая, все 
родное. 84000 км. 15000руб. Артем. Тел.: 
р.т.44993; с.т.9036073381(после 18ч.)
• ВАЗ-21015, после аварии, цена по догово-
ренности, вариант на запчасти. Тел.: +7 908-
165-39-35, +7 902-786-86-52, 2-31-95
• ВАЗ-2105, 2004 г.в., цвет фиолетовый, про-
бег 27000 км., ц.замок, сигнализация, магни-
тола. Тел.: 910 386-56-11
• ВАЗ-2106, 1992г.в.,цена-25000 руб. Тел.: 
3-73-40. 89065579900
• ВАЗ-21061, 1992 г.вып., цвет белый, пробег 
115 т.км. Тел.: д.т.5-63-29, сот. 89506054441
• ВАЗ-21074, конец 2004 г.в., темно-синий, 
2 компл.рез., ц.замок, сигнализация, музы-
ка, пробег 60000 км, сост.идеальное, 80 тыс.
руб. Тел.: 920 063-55-33
• ВАЗ-21083, 96 г.в., дв. 1,5, цв. белый, пр. 
55000. Цена 56 т.р. Тел.: 37928
• ВАЗ-21093 инж., 2003 г.в., отл. тех. сост., бе-
лый, пр. 120 т. км., mp3+6 динамиков, льтье, 
зимняя резина, есть недостатки по кузову, ц. 

приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;

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

–  з а б о л е в а н и я  ж е л у д о ч н о -
кишечного тракта: гастриты, колиты, 
язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени, желч-
ного пузыря;

–  н е в р о л о г и ч е с к и е ,  н е р в н о -
психические расстройства: боле-
вые синдромы, утомляемость, голов-
ные боли, стрессовые состояния, не-
врозы, нарушения сна, хроническая 
усталость;

– заболевания мочевыделитель-
ной и половой системы: моче- и жел-
чекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспале-
ние женских половых органов, нару-
шение цикла;

– заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллер-
гия. Завидный перечень, неправда ли?

Провокатор выздоровления. Этот 
прибор нельзя было нигде купить. Но 
даже сейчас, когда «Биоактиватор» 
можно приобрести, вряд ли чудо-
аппликатор будут прописывать боль-
ным, как аспирин. Может быть, причи-
на всё в том же недоверии ко всему не-
традиционному. И вообще, как знать, 
не единичны ли случаи выздоровле-
ния, о которых с удивлением расска-
зывают сами врачи? Чтобы удостове-
риться в реальных возможностях «Био-
активатора», мы обратились к офици-
альным источникам. Как выяснилось, 
отзывы на биокорректор дали учёные 
Минздрава РФ.

Исследования показали, что «Биоак-
тиватор» быстро снимает боль, иногда в 
первые часы или дни воздействия боль 
может усилиться, так как болезнь всту-
пает в противодействие с лечебным эф-
фектом прибора. «Провокатор выздо-
ровления» называют медикипрепарат-
новинку. «Карманный доктор»

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

ное улучшение, повышает авторитет 
лекарства, от которого оно поступило. 
Но, как известно, что подходит одним, 
напрочь не подходит другим. Так ли уни-
версален «Биоактиватор»? Отклики на-
ших читателей – вот что окончательно 
убедило меня:

«Бесконечно благодарен нашим обо-
ронщикам 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 отка-
зался от уколов, постепенно бросил пить 
таблетки. Раньше я не мог спать на левом 
боку, теперь сплю спокойно».

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

«Анна Семеновна, пенсионерка, ин-
валид 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 это-
го – всё бесполезно. Однажды дед за-
брал мои полпенсии и, ничего не го-
воря, купил «Биоактиватор». Я не жа-
лею – здоровье важнее».

Кстати, «Биоактиватор» может не 
только вылечить, но и уберечь от мно-
гих болезней. Так, он снимает стрес-
сы, повышает иммунитет, работо-
способность, «изгоняет» бессонни-
цу. Поэтому его рекомендуют и здо-
ровым людям.

Продажа «Биоактиватора» состо-
ится 17 июня с 12 до 13 часов в ДК 
ВНИИЭФ. 
Стоимость 770 руб. 
Заказы (наложенным платежом) 

принимаются по адресу: 346270, Ро-
стовская область., Шолоховский рай-
он, ст. Вешинская, главпочтамт а/я 003.
Всем категориям льготников – 

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

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

Такого не может быть! Врачи по-
ставили ей страшный диагноз. Лечить 
болезнь уже не брались. Она жила на 
одних обезболивающих… Однажды 
сын принес маленький диск и прикре-
пил его к телу больной. Через два дня 
мать почувствовала, как прибавляют-
ся 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 москов-
ских клиник, и правда кажется фанта-
стической. Я позвонила той женщине, 
и она подтвердила всё до последнего 
слова – таинственный диск «Биоакти-
ватор» действительно спас ей жизнь 
и вернул здоровье: прошли сильней-
шие спазмы сосудов головного мозга, 
боли в суставах и язва желудка. Меди-
цинское чудо!

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

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

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что 

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

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

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНИЙ ДОКТОР

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
гии. Он зарекомендовал себя при 
лечении венозной патологии, ва-
рикозной болезни, тромбофлеби-
тах, трофических язвах, при ате-
росклерозе. Особенно рекоменду-
ется обезвоженным больным с атро-
фированными мышцами кожи, ко-
торые развиваются при изменении 
вследствие нарушения кровоснаб-
жения 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 баль-
зама «ПРОМЕД» и я начала втирать 
его в колени и голеностоп. После ис-
пользования этого чудодейственно-
го состава состояние гораздо улуч-
шилось, я взяла в руки тяпку и с удо-
вольствием работаю в огороде. Спа-
сибо вам большое за этот препарат. 

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

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

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

тал водителем, и заработал много 
профессиональных болячек: осте-
охондроз, гастрит, геморрой. Рань-
ше приходилось большую часть пен-
сии тратить на различные лекар-
ства. Прочитав в местной газете 
про бальзам «ПРОМЕД» решил по-
пробовать. Купил его на двухмесяч-
ный курс– 8 упаковок, и по истине 
отметил, что это ответ на семь бед. 
Применяя его, и внутрь и наружно 
почувствовал себя здоровым чело-
веком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД» 
применяем всей семьей. Благо-
дарим производителей за это ле-
карство. 

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

тельностью 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 псо-
риаз и термоожоги. Хотим побла-
годарить Вас за бальзам, благода-
ря ему мы себя чувствуем отлично. 

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

ми как астма, отдышка, боли в сердце 
и давление, знакома не понаслыш-
ке. Муж у меня ветеран фронтовик. 
Случилось горе в нашей семье, муж 
получил травму, перелом шейки бе-
дра, 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 ку-
пить снова. Спасибо Вам огромное. 

Можно долго рассказывать о 
ситуациях, в которых помог баль-
зам «ПРОМЕД». Хочется сказать 
одно: бальзам «ПРОМЕД» дей-
ствительно необходим в доме 
каждого человека. 

Единственное противопоказание 
– аллергия на какой-либо составля-
ющий компонент!

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

Продажа бальзама состоится 17 
июня с 12 до 13 ч  в ДК ВНИИЭФ. 

Бальзам «Промед» – 490 руб. 
Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимают-
ся по адресу: 346270, Ростовская область., 
Шолоховский район, ст. Вешинская, глав-
почтамт а/я 003. Всем категориям льготни-
ков – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.

Прежде, чем мы расскажем Вам 
о целительных и косметических 
свойствах бальзама «ПРОМЕД», 
мы хотим просто предложить Ва-
шему вниманию его состав: МЕД, 
ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ, 
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, МАСЛО ЗВЕ-
РОБОЯ, МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, 
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК. 

Если перечислять все болезни, ко-
торые лечит бальзам «ПРОМЕД», надо 
посвятить этому несколько страниц. 
Вся уникальность Бальзама состо-
ит в том, что каждый из составляю-
щих компонентов многофункцио-
нален сам по себе. Практически лю-
бой из них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется в виду 
универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, они 
дают кумулятивный эффект и со-
ставляют могучую силу, которая вос-
станавливает наш организм, благо-
творно влияя на иммунитет в целом. 

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобрав-
ший в себя все эти «слитки здоро-
вья», обладает такими качествами: 
противовоспалительное, болеуто-
ляющее, жаропонижающее, рано-
заживляющее, кровоостанавливаю-
щее, противоонкологическое, проти-
вопаразитическое средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех про-
студных заболеваниях, грип-
пе, ангине, гайморите, воспа-
лении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болез-
нях; заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
поджелудочной железы, помога-
ет справиться с дисбактериозом; 
сердечно-сосудистой системы; 
анемии; грибковых заболевани-
ях кожи, герпесе, псориазе, ней-
родерматите, экземе, дермати-
те, пролежнях, геморрое, трещи-

нах прямой кишки; остеохондро-
зе, радикулитах, люмбаго, тром-
бофлебитах, артрозоартритах; 
трофических язвах, фурункулах, 
стоматитах, циститах, шпорах, 
способствует заживлению ожо-
гов, ран, укусов насекомых, по-
слеоперационных швов, быстро-
му сращиванию костей, снижа-
ет уровень холестерина в крови; 
способствует работе мозга, раз-
витию и сохранению памяти, нор-
мальной работе репродуктивной 
системы (восстановление потенции 
у мужчин, деторождения у женщин); 
алкогольной интоксикации. 

Комментарий 1. Бобриков Ви-
талий Евгеньевич, кандидат ме-
дицинских наук, главврач детской 
клинической больницы:

– Используем бальзам «Промед» 
уже 1,5 года. Могу сказать об этом 
биологически активном препарате 
только самое хорошее. Терапевтиче-
ская эффективность препарата очень 
высокая. При применении наружно 
Бальзам доказал свою активность при 
обработке ран (особенно инфициро-
ванных), ожоговых поверхностей. Идет 
быстрое заживление раневой поверх-
ности, ее очищение, затем быстро по-
являются грануляции, что говорит о хо-
рошей восстановительной способно-
сти самих тканей, и рана закрывается 
достаточно быстро, без каких-либо 
вторичных осложнений. 

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

тей мы получали очень хороший эф-
фект при таких заболеваниях, как га-
стродуоденит, гастрит и дескинезия 
желчевыводящих путей. Очень хо-
рошие результаты получили, приме-
няя бальзам «ПРОМЕД» при женских 
заболеваниях, таких как заболева-
ние шейки матки, кольпиты, ва-
гиниты. Нами накоплен значитель-
ный опыт при лечении венозной си-
стемы, как у мужчин, так и у женщин. 
Прежде всего это варикозная бо-
лезнь. Очень результативно при-
менение Бальзама при лечении ге-
морроя, остеохондроза. 

Комментарий 2. Казаков Юрий 
Владимирович, ассистент кур-
са онкологии Пермской государ-
ственной медицинской академии, 
врач высшей категории:

 – Мы начали использовать баль-
зам «ПРОМЕД» в онкологической 
практике с декабря 2003 года в ка-
честве компонента комплексного ле-
чения онкологических больных. Баль-
зам «ПРОМЕД» показал свою наи-
большую эффективность у больных, 
получающих лучевую и химиоте-
рапию по поводу различных   рака. 
Он обладает выраженным продук-
тивным действием, позволяет све-
сти к минимуму возможные ослож-
нения лучевой и химиотерапии. У 
наших больных после этих видов ле-
чения нередко возникают осложне-
ния, такие как лейкопения, тром-
боцитокемия, анемия. Применение 
Бальзама как раз способствует про-
филактике этих осложнений, а если 
они развились, то позволяет более 
быстро их купировать, и тем самым 
не нарушать сроков лечения. 

Комментарий 3. Кузнецова Ма-
рия Юрьевна, сосудистый хирург: 

– Мы применяем бальзам «ПРО 
МЕД» для больных нашей патоло-
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90 т.р. Тел.: +7 951 9165060
• ВАЗ-21093i, цвет серебристо-голубой, 
2001г.в., пробег 107 т.км., в хорошем состоя-
нии. Цена 100 т.р. Торг! Тел.: сот. 8-9023075307
• ВАЗ-21099, 1996г.в., цвет - белый, торг. Тел.: 
904-912-19-60(после 17ч.),902-682-04-86
• ВАЗ-21101 2005г.в «Мираж» пр 57т.км цена 
160 т.р Тел.: 3-78-21 8-908-762-08-21
• ВАЗ-21102 1998г.в. сост.отличное Тел.: 
+79200237251
• ВАЗ-21102, год выпуска 2003г., пробег 85 
т.км., цвет светло-серебристый металлик. 
Тел.: 9081597386
• ВАЗ-21103 2004г.в. Цв. Капри, В отл. состо-
янии. Пробег 55 тыс.км, без зимней экспл. 
Тел.: 9-01-49
• ВАЗ-21130, 2005 г.в., мл. путь, тонир. круг, 
Мишлен на литых дисках, газ. стойки «Асо-
ми», SS-20, МР-3 и много др. 175 т.р. Тел.: + 
7 910 391 45 15
• Ваз-21140,цвет жемчуг,2006 г,пр 50 тыс 
км,сингл, цент замок,музыка, чехлы, комп 
зимней резины, отличное состояние. Тел.: 
+79047977363 Адрес: 8(83130)6-20-23 по-
сле 18-00
• ВАЗ21074 02г.в., проб.45т. км , цв.баклажан, 
без зимы, гаражн.хр., центр.замок, сигнализ., 
муз., один хозяин , в придачу багажник Тел.: 
3-61-03, 8-910-871-13-83
• Баргузин, декабрь 2005г., 95 т.км, салон 
люкс, цвет сафари, музыка, сигнализация, 
отличное состояние. Тел.: 910-391-62-38, 
903-05-50-821
• Автомоб. прицеп, самоизгот. 1994г., не «тар-
пан», белого цвета, не экспл. 10 лет, гаражн. 
хран. Цена 17000руб. Торг при осмотре. Тел.: 
3-57-84 (после 19 ч.), сот. 902-68-33-919
• Автомобиль ВА3-21124 Дв 1.6 цвет жемчу-
жина 2005 Г.в. Тел.: 9081680512
• ауди 100 45кузов 2.6(150л.с.) МКПП универ-
сал цв.вишня сигн муз 2-а компл рез в идеал. 
сост. Тел.: 89101392898, 61688 ВИКТОР
• Ауди-80 В4, двигатель АБК, 1992г, 2,0л, ко-
робка автомат, ГУР, АВС, люк, цв. бордо. Тел.: 
9-04-46, 9103855619
• AUDI 80, 90 г.в., 90 л.с., инжектор, темно-
серый металлик, ГУР, люк, MP3, в хорошем со-
стоянии. Тел.: р.т. 2-44-27, сот 8(903)8479279
• AUDI A6 97(98)гв, 1,8Т(150лс), АКПП, темн.
син.мет., кожа/дерево, климат, автозапуск, 
компл.зим.резины, отл. сост., 370тр, торг Тел.: 
37190, 9087620190
• Auli 100, 92гв, 2.3i, белый, музыка, литье, 
климат, эл. зеркала и стекла, ЦЗ, хор. сост. 
Тел.: 89081527517
• Велосипед K1 Joy Pro в хор. сост,6 
скоростей,переднии и заднии тормоза,колёса 
маленькие.Цена 1600р Тел.: 7-98-53
• Велосипед Stels 450. Рама типа «Кама», 5 
скоростей, состояние отличное. Цена 4000 
руб. Тел.: 7-85-68 (после 18 ч., автоответчик)
• Chery Amulet, 2007 г. - 6 компл. На запчасти. 
Тел.: +79519052297
• Citroen Xantia 97 г.в. 1.6i, 90 лс, красный ме-
талл., пробег 115 тыс, ГУР, АБС, 2ПБ, перед-
ние ЭСП, электрозеркала, литые диски. Тел.: 
9047872966, 9200200578
• Daewoo-Matlz, 2006 г.в, 1 хоз, небитый, не-
крашеный, гаражного хранения, без зимы, 
конд., гур, ц.з, MP 3, эс. стекл. Цена 207 т.руб 
Тел.: 8 904 902 18 60
• Рамный полноприводный внедорожник 
Hyundai Terracаn, АКПП, ABS, салон кожа, 2001 
г.в., 2.5 ТД, климат, эл.зеркала и подъемники. 
Цена 510 т.р. Торг. Тел.: 89057241906
• Рено Лагуна 99гв, Срочно. Есть все. 214т.р. 
Торг. Машина из Франции, пригоняли в Саров. 
Тел.: 9087330209
• Лада - «Калина» хэтч, 2007 г.в., дв. 1.6, цвет 
- фиолетовый Тел.: р.т. 2-76-91 Александр, 

9200143146
• Лада Калина (хэтчбек) 2007г.в. цвет бежево-
серый, без зимы, гаражное хранение, состоя-
ние отличное! Тел.: 58747, 89026868890
• Лодка Бажер 340 мотор Тохацу 15 л.с. Тел.: 
91891
• Ищу «ДРУГА» для покупки авто а/салоне 
«Нижегородец» г. Н. Новгород. Вам скидка - 
мне бесплатное ТО до 10.08.09 Тел.: 6-63-28 
Адрес: Николай
• Иж-Ода 2126 01гв, мур-а, 57ткм, дв.06 
эл.заж. МРЗ ЦЗ антикр, защ, нв.АКБ, доп. 
шп. рез на д-х, фар-п, гр/хр, рег-но ТО1,ТО2, 
ухож- Тел.: 21550, 55551, 9023057938 Адрес: 
без проблем, сел-поехал - 65т.р
• FAW 1051 2006г/в. грузпод. 3,5т. Фургон изо-
терм. Одни руки, ездил сам. Идеальное состо-
яние.Цена договорная или обмен на газель. 
Тел.: 8-9049293556
• Ford Focus 2, седан 2007 г.в, т.-синий, про-
бег 52тыс. км, идеал состояние, кондиционер, 
ABS, сигн., не битый, не краш., 1 хозяин. Тел.: 
+7-903-608-47-48 (после 17 ч.)
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в., черный, 
2.2л. турбо, снят с учета. Тел.: +79202501492
• Honda civic, 99г.в., 3-х дверная, двиг 1.4i, 
музыка, диски, кондиционер, эл.стекла и т.д. 
Тел.: 89081664047
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, америка-
нец, ПЭП Тел.: 8 904 921 30 70
• HYUNDAI NF 2008г, легковой седан предста-
вительский клас, есть все, сост.нового авто 
цена 560 т.р Торг Тел.: 89038480812, 37-216
• Hyundai Sonata 2007г. в, цв. черный, пробег 
5100 км, 2 ком. литых дисков + зимняя рез, ме-
ханика, максимальная комп. на гарантии. Тел.: 
8-951-909-22-23
• М 2140, 85 г.в., пробег 150 т.км, состояние 
хорошее, 12 т.руб. Тел.: 89040536701
• Продам мотоцикл Honda CB1000 1994 г.в 
мощность 98л.с состояние отличное. Мото в 
России с середины 2008 года. цена 155000 
руб-торг. Тел.: 8 920 020-70-97
• Продам мотоцикл Урал м-62 1982г.в Цвет си-
ний металик.Состояние отличное(много хро-
ма). Цена 1500 руб.торг Тел.: 8 920 020-70-97
• Продается а/м ВАЗ-2106, 1987 г.в., не на 
ходу, недорого Тел.: +79101331372
• Продается ВАЗ 11183 (Калина).2006 г.в.Цвет 
серебристо красный.Пр.28300 км.К-т зимней 
резины Gislaved на дисках. Цена 225000 руб. 
Тел.: +79081656888 Адрес: +79081656888
• Продается ВАЗ-21093 2002г.выпуска, 
цвет темно-зеленый, пробег 73000км. Цена 
115000рублей Тел.: 9047937353
• Продается Mazda 626, 1992 г.  Тел.: 
+79047958552 Адрес: +79047958552
• Мицубиси Каризма 1996г.в., 116л.с., дв 
1800 GLX., требует ремонта. Дешево. Тел.: 
89202985921
• Москвич 214122 (Святогор), 1999 г.в., пр. 
95т.км.-торг. Тел.: «5-66-36 (после 18 ч.)»
• Москвич Ода 2126,синий 2001 год.ц.50 т.р 
Тел.: д.т.5-32-11,р.т.2-08-34
• Мерседес CLK-230 1999г.в. купе. Серебри-
стый металик. Состояние отличное. АКП, пол-
ный эл.пакет. Возможен обмен. Тел.: +7 902 
785 72 25
• Jeep Grand Cherokee 5.2л, 1995г.в., цв.темно-
вишневый, в хор.сост., 250 тыс.руб., торг. Тел.: 
3-68-06, +79200204311
• KIA CEED 08 г.в.,черн.,109 л.с., 2 компл.рез., 
есть всё. ТО у дилера, сост. нового авт. 470000 
руб. Тел.: 2-11-74, 89040456069
• 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
• Lanser 2005г.в. (декабрь). Двигатель1,6, про-
бег 32т.км., цв. серебристый, один хозяин Тел.: 

+7920-023-023-4, 5-89-15 (после 18ч.)
• MAZDA 323F 92г.в., 88л.с., красн., слеп., АБС, 
ГУР, ц.з., эл.люк, музыка, зим.резина. Срочно. 
Тел.: 89027865408, д.т.92696
• Mazda-626 2002 г.в., 2L, 130 л.с., АКПП, over 
drive, круиз-контроль, кондиционер, CD, цена 
300 т.р. Тел.: д.т. 5-76-59, с.т. 8-951-918-03-01
• Mersedes-benz 230 Е, 132 л.с., 1987 г.в., бе-
лый, пробег 290 т. км, ГУР, АБС, ц.з., музы-
ка, стеклоподъёмники, ц.150 т. р., торг. Тел.: 
8-9081537535
• Mitsubishi Carisma 1999г.в.,цвет серебри-
стый, д в 1,8., кор.авто., 2 ком рез.,гур. люк в 
отл состоянии. ЦЕНА 220 т.р торг Тел.: 8-960-
175-94-00 д 6-35-30(после 17ч)
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер., мр3, АБС, 
сигн.+ комплект зимней резины на дисках 
270000т.р (торг) Тел.: 9023073190
• скутер HONDA tact AF-31 97г.в. 50куб., боль-
шое сидение, новые расходники, рычажная 
передн. вилка, дисковый тормоз, хор состо-
яние Тел.: 9050102294
• NISSAN WINGROAD 2001 г.в., серый, про-
бег 40 т.км, без пробега по РФ, КПП полуавто-
мат, климатконтроль, кондиционер. СРОЧНО! 
Либо меняю на жилье. Тел.: 8(909) 325-23-76
• Фиат Темпра 92 г.в., дв. 1.9, черного цве-
та, передние эл.стеклоподъемники, 2 ком-
плекта резины. Не дорого. Тел.: 6-60-49, 
89107960164 Павел
• Фольксваген Пассат В-5 ,синий металлик, 
1997г.в, 1.6 л, есть все. , в России с 2007г., в 
отл. сост. Тел.: «89101067408, 89092960278»
• Хундай HF 2008г, пробег 28т.км, (представи-
тельский клас) есть все, сост.нового авто Тел.: 
89038480812, 37-216
• Opel Astra Caravan, м.г. 2000, дв.1.6, 75лс, 

АВС, 4SPC, МР3, кондиционер, электропакет, 
резина зима-лето на дисках. Цена 230 т.р. Тел.: 
8-903-603-63-62 (Евгений)
• OPEL ASTRA Caravan, ноябрь 2006, пр. 
45000, дв. 1,8. МКП. Макс. компл., 2 компл. 
резины, Идеал. сост. Цена 470000р. Торг. Тел.: 
3-50-08, 8-951-915-71-52
• Opel Vectra 91г.в., дв. 1,6i(75 л/с) Тел.: 7-52-
19 сот. 89506123586
• Opel Vectra, 1997г.в., цв. синий., пр. 
180000км, сигн., музыка, ц.з., идеальное со-
стояние Тел.: 908 755 31 90
• Хендай Акцент 2007г. цвет темно-красный, 
пробег 45тыс.км. кондиционер,ГУР,CD. Тел.: 
89103875707 (срочно)
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, золоти-
стый, 2 комплекта резины.Торг. Тел.: 9-01-82, 
моб.8(902)78-75-069 Андрей
• PEUGEOT407, 2004г., 30 тыс.пробег, зимой 
не эксплуатаровалась, цв. серый, 2,0(136л.с.) 
АКПП, литые диски, ксенон, состояние отл. 
Тел.: 8 908 762 02 09
• Renault Megane 97 г.в. 1.6 ГУР, АБС, 2 по-
душки без., электро пакет Тел.: +79519159880
• Seat Leon 2004г 75л.с. МКПП , кондиц.,300т 
Тел.: 59373 9107996906
• SUZUKI Grand Vitara 2008г., серебро, пробег 
17000 км, есть все, отличное состояние, торг. 
Тел.: 23261(до 17 ч); +79601856954
• Suzuki GV XL-7 (рамный джип) 2004г.в. сер. 
мет., V6-184 л.с. МКПП, ГУР, ABS, климат, 
кож. сал. 7мест, люк, пр 98500, оф дил. 655тр 
Тел.: 3-72-03
• Suzuki Ignis 2007, в экспл. с 04.08г., не бит., 
не перекраш., пройдено ТО1, без зимы Тел.: 
910-382-65-19, 915-939-24-05

• Toyota Raum, вып99г., таможня авг.2005г., 
1,5л., 94л.с., АКПП, кондиционер, ABS, ГУР, 
пробег 101т.км. Тел.: 3-72-00
• VW Golf 4, компл: APX, 2000г. пр:120000км. 
АБС, ЕСП,ГУР, Электро зеркала и стек-
ла, полная история, сост отл. Тел.: 5-76-
16,89065569237
• vw gol f2  84г.  3-х  дв.  красный Тел.: 
89200405952
• VW транспортер 1996 г.в. 116 л.с. Тел.: 2-11-
74, 89081555427
• VW Passat 2001г 2л МКПП универсал 320 
Тел.: 59373 9107996906
• VW PASSAT B5 1.8T 2000 г.в. АКПП-типтроник, 
ПЭП, люк, зим. резина Тел.: 8-9030446299
• VW-JETTA, 88 г., тёмно-красная, литьё, му-
зыка, люк, тонировка, пробег 300 т.км, новый 
стартер, на ходу, нет бамперов Тел.: 50505, 
89047989654
• VW-PASSAT 1.8Т седан «Ярко белый» 1999г.в 
В РФ с 2007 Сигн. муз. ПЭП, кондиционер, 
люк. Салон кожа.Лит.диски Отл. сост. 270 т.р 
Тел.: 3-78-21 , 8-908-762-08-21
• ДЭУ Нексия GLE 1998г., 135 ткм., золоти-
стый, ТО на сервисе, есть деффекты по кузо-
ву, цена 85 тыс. руб. 2 компл резины прилага-
ется. Тел.: +79023056751, 3-34-80

АВТОЗАПЧАСТИ
• 2 летние покрышки, R14, Amtel Planet. Цена 
1000р. Тел.: 8-903-603-63-62 (Евгений)
• 4 зимн.колеса Dunlop DS2 на штамп.дис-
ках. Размеры 185/65, r14, 4x114,3. 5000руб. 
Тел.: 3-72-00
• 4 новые автопокрышки «Cordiant Standart» 
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185/65R14 Тел.: +7 950 369 
4131
• ВАЗ 21053 1997г.в. на 
запчасти после аварии. 
Цена 15 тыс.руб. Торг Тел.: 
8-9159413922
• Бампер задний ГАЗ 3110 
БУ, хром Тел.: 94864
• борт.маршр. Диагност. 
комп. с ф-цией сброса оши-
бок на все виды иномарок 
Тел.: 89601973044
• борт.диагност.комп. на 
ВАЗ 2110-12, 09-15,приора. 
Недорого Тел.: 89601973044
• Запасные части к автомо-
билю Опель Омега «В» Тел.: 
+7 950 369 4131
• К VW Passat b3-b5 Тел.: 
59373 9107996906
• литые диски на джип Toyota 
6 болтов оригнал. 16х8JJ 
,зимняя резина шипован-
ная 26570R16nokian M+S 
4шт практически новая Тел.: 
89506242762
• Комплект пружин пер.+зад. для ВАЗ-2101-
2105 + задние ВАЗ-2104. Тел.: 89506233338
• продам бампера от: Шеви Нива(задний)-
1500р., Ваз2115(передний)-1500р., Форд 
Фокус2(передний)-5000р. Тел.: 8 920 020-70-97
• Сигнализ. Scher-Khan 8, контроль АКБ, t в са-
лоне, дешевле опта! ц.6000р. Тел.: 9103803883 
Адрес: Саров
• Спойлер на ВАЗ 2112. 1000 руб. Тел.: 
89506062621
• Тонированные стекла к ВАЗ 2104 Тел.: +7 
950 369 4131

• Для АУДИ А6: защита картера пласт, крепле-
ния туманок, дроссельная заслонка, втягива-
ющее, термостат, фара лев., лит.диски R15 с 
рез Тел.: 8-9026818831
• Шипованная резина Bridgestone ICE 
CRUIZER R14 (4 шт.). Состояние идеаль-
ное. 1 зима с небольшим пробегом. Тел.: 
+79202945644

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• г а з .  п л и т а » д а р и н а »  б / у  6 т. р .  Те л . : 
89200405952,
• DVD плеер записывающий Комбо 3000р. 
почти новый Тел.: 89524523222
• DVD-проигрыватель Pioneer DV-380S (Hi-
Fi progressiv. scan.) 2т.р. Тел.: 9200475891 
дт(65510)
• Касетный магнитофон Русь М-310С-1. 200р. 
Тел.: 77-66-3
• Импортный телевизор,б/у. Тел.: 3-75-29
• Новые МП3-автомагнитолы: Prology - 2250р, 
Soundmax - 1950р. Недорого акустику. Тел.: 8 
910 799 02 09
• Срочно! HD-DVD проигр. TOSHIBA HD-E1KR 
(HDMI апскейл DVD-дисков до 720ip-1080i, 
24p, xvYCC)+БОНУС HD-диск. Новый в упаков-
ке. 5тр Тел.: 9200475891 дт(65510)
• Холодильник б/у, отечеств. (высота около 1 
м.) Тел.: 54818
• холодильник Стинол однокамерный в отлич-
ном состоянии Тел.: +79159431033
• Усилитель MAC MPX Mono 1x1500Вт, Конден-
сатор Mystery 1Ф, Сабвуфер Magnat Subtech 
130 12»(300мм) 500Вт. Тел.: +7-902-189-09-82
• Усилитель Natural Sound YAMAHA AX-592 в 
идеальном состоянии цена 8 тыс.руб. Тел.: 
906 55 69 193
• Телевизор PHILIPS 29 PT 5305 BlackLine S в 
отличном состоянии, диагональ 75 см (кине-
скоп) Sorround Stereo, Teletext цена 8 тыс.руб 
Тел.: 906 55 69 193
• Электроудочку фабричного производства. 
Тел.: 89043906806
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система) 
SONY MHC-RV999D, комплект, 5.1 каналов, 9 
т.р., рассрочка. Тел.: +79519052297
• Цифр.диктофон- муз.плеер DENN2011, ме-
сяц от роду, 1 ГБ памяти, связь с комп., за-
пись mp3, стерео, 2100 р без торга Тел.: 50505, 
89047989654

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Банки стеклянные 3л, бутыли 10-20 л дешево 
Тел.: 7-71-22 Александр ( 8-16 час)

• Бутыль стеклянная, 20л, стерильная, с крыш-
кой. Тел.: +7-915-939-99-93
• велотренажер в хорошем состоянии 3тыс.
руб Тел.: 9-46-61, (920)2594199
• Пластиковые окна, 4 шт, откидные поворот-
ные, размер 1400*730, цена 5000 руб.. Тел.: 
89081627048
• Пузырьковая стиральная машина «ДЭУ-5,5», 
3500 руб. Тел.: 8 950 607 00 33
• Металлическая печь в баню Тел.: 9023058416
• Металлическую дверь (серая) б/у в отл.со-
стоян. размер 209x87 ,цена 1500руб. Тел.: 
7-43-27,9040476837
• Двери межкомнатные, б/у, дубовый шпон, 
матовое стекло, 190х74см и 225х118см (рас-
пашные), недорого Тел.: 8-904-7899634
• шерсть, недорого Тел.: 3-37-63

ДЕТЯМ
• Вещи на девочку 1,5-5 лет, Западная Евро-
па, в отл. состоянии, недорого. Тел.: 3-53-36, 
8-960-181-58-39
• новый молокоотсос «лансино» 1400р. 
(маг.1800р.) Тел.: 9047915451
• Доска пеленальная для новорожденных го-
лубого цвета. Тел.: Тел. 8-9506132675
• Велосипед детский от 4 до 6 лет.сост. хор. 
цена: 1200р. Тел.: 5-76-16,89065569237
• Велосипедик трехколесный синенький кра-
сивенький Тел.: 910-130-72-83
• Коляска «Классика». Состояние отличное. 
Цвет серый. Плюс сумка, дождевик, матрасик. 
р.т. 2-33-63 с 8 до 17. Тел.: 8-910-871-13-85 
после 17:30
• Коляска - люлька Inglesina (Италия). Для 
девочки. Состояние отличное. Тел.: 6-06-08, 
904-058-92-35
• Коляску зима-лето, польская, классика, си-
няя, после 1 ребенка. Сумка, моск.сетка, рем-
ни безоп. Тел.: 9103944887
• продается коляска классика Peg-Prego (Ита-
лия), после одного ребенка, состояние отлич-
ное, цена 7000 рублей. Тел.: 8-910-875-51-39
• Пианино «Лирика», недорого. 1эт. Тел.: 
920-256-31-71
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 руб. 
Тел.: 8-961-631-01-46
• Детская кроватка. Массив бука + держатель 
для балдахина. Всё новое, из IKEA, ни разу не 
использовали Тел.: 9103899607 после 17-00
• Детский 3-колесный велосипед для девоч-
ки 1-3 года. Идальное состояние. Недоро-
го. Тел.: 54228
• Детский спортивный уголок Тел.: 59750, 
+79101246527
• Детскую кроватку 1 т.р. Тел.: 3-34-80

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум 140 л., грунт, компрессор/фильтр, 
подсветка, грот, рыбы, тумба под аквари-
ум. 3000 (Торг) Тел.: 3-07-38, 8 904 06 2222 9
• Кролики порода Белый великан Тел.: 
89103942500
• Персидский котенок, 1,5мес, к туалету приу-
чен Тел.: 7-61-59 Адрес: 8-9082308114
• Пчёл вместе с ульями и рамками. Возмож-
на продажа оборудования. Тел.: 89108702165
• Щенки йокширского терьера. Тел.: 9-17-82, 
8(904) 905-35-11
• Двух волнистых попугайчиков (мальчи-
ка и девочку) с клеткой. Недорого. Тел.: 
89103842588
• Джунгарских хомячков (2 месяца) стандарт-
ной окраски от московских производителей. 
Цена 100 р. Тел.: 8-9101028676
• Шотландский вислоухий котенок, 2 месяца, 
с родословной. Тел.: 950 629 05 05

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Монитор 17» «ViewSonic GS773» (ЭЛТ), но-
вый - 1500 руб. Тел.: 8-9030401273
• CD-RW привод -  200 рублей !  Тел.: 
8-9030401273

• 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
• Колонки Sven B-747, 2*35Вт. Цена 1000 руб. 
Тел.: 6-40-82, +79200245890
• Компьютер: Athlon X2 5200, ОЗУ 2 Gb, Video 
8600 GT, HDD 320 Gb, DVD+RW, картридер, 
клава, мышь, монитор 22» ЖК. На гарантии. 
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 
(после 17-00)
• принтер струйный 3 в 1 Canon М570 Тел.: 
8-9506204201
• Продам (сломанный) принтер(выдаёт ошиб-
ку Е5) canon mp160(3 в 1) за 750р. Тел.: 5-93-05
• Продам Проектор BenQ MP514 за 21000 ру-
блей и ящик пива клинского в подарок. Тел.: 
75557, 89027818848
• Сетевой кондиционер LC-700 (индик. свет./
звук. авт. вкл/выкл 7розеток) 2500р. ТОРГ Тел.: 
9200475891 дт(65510)
• P4 2.4 ГГц, Gigabite GA-8SIMLH,DDR 512 МГц, 
120 Гб IDE, DVD-ROM, Samsung 7550F, колонки, 
модем 56К. Цена 7000 т.р. Тел.: 7-85-68 (после 
18 ч., автоответчик)

МЕБЕЛЬ
• кровать + матрац, светлый бук, спальное ме-
сто 125Х185 Тел.: Тел.: Тел.: +7 909-284-49-14, 
+7 952-760-15-55
• Кровать-чердак с матрасом или без. Новое! 
Очень красивый! Компактное и удобное жилое 
и рабочее место для ребенка. Цвет бук-синий 
Тел.: 9103899607 после 17-00
• кресла 2шт. бу по 500р. Тел.: 3-92-99

• кресла б.у по 1000 руб. румынские Тел.: 
3-50-80 Адрес: гагарина
• Корпусная мебель: от проекта до сборки. 
Тел.: 89040557121 Адрес: http://mebelnazakaz.
tora.ru/
• Набор мягкой мебели, диван и два крес-
ла «Каприз», б/у в хорошем состоянии. Дё-
шево. Тел.: Д.т.6-54-38 с 20:00 до 22:00 , с.т. 
+79503799938
• Сотойка компьютерная (очень простая) + 
компьютерное кресло. Цене 2000т.р. Тел.: 
7-85-68 (после 18 ч., автоответчик)
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный орех, 
цена 5000 руб. Тел.: 89081627048, 62961 
поле 18.00
• Стенка в хорошем состоянии, длина 4 метра, 
недорого Тел.: д.т. 6-33-62, с.т. 904-786-38-32
• Стенка-сервант ширина 1,85 с местом под 
ТВ и диван раскладной 2-х спальный. Б/у. Тел.: 
+7 902-301-8431
• Тахта (детская), цвет-синий, новая. Недоро-
го. Тел.: 8 950 610 08 10 Ксения
• тахта детская, раздвижная Тел.: 2 89 72, 
9 40 10

• Шкаф 3-хстворчат.с антресолью, светлый. 
Тел.: 920-256-31-71
• Шкафы-купе б/у 6 месяцев в отл. состоянии, 
недорого, торг. Тел.: 59750, +79101246527

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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.)
• 2-х комн. кв. 54 кв.м ул. Шевченко 42, окна 
и балкон во двор, 2-й этаж или меняю на 
1-комн. квартиру в этом районе с доплатой 
Тел.: +79049014049
• 3-х комн.кв-ра, Московская, 21 (6/9эт.), пл-
дь 97,4/54 (12/18/21), кухня 24, с/у 7,5, лод-
жия 6 Тел.: +7-951-910-71-39
• Земельный участок (10,5 соток) в Балыково 
ул.Дорожная под строительство дома.Комму-
никации рядом. Тел.: 8(910)38-54-902
• 1 к. кв., 38 кв.м., 7 этаж, Курчатова 8/2. Тел.: 
23261(до 17 ч); +79601856954
• 1 к.кв по ул. Московская д. 34 кор 1 коридор-
ного типа, состояние хорошее, 35/17,8/8,8/ 
Тел.: 9-09-06, м.т. 8-910-794-92-20
• 1 к.кв. в новом р-не 5/6, общ.42 / жил.16 /
кух.12; лоджия, отл.ремонт Тел.: 8-910-389-
38-52
• 1 к.кв. во вдове 20/10/5 Тел.: +7 910 38 55 
467, д.т. 9-46-96(с 19 до 22 ч.),
• 1 к.кв. срочно! 35,5/15,0/9,7 без отделки, в 
новостройке, ул.Раменская д.23В 9/9. Тел.: 
9200214402, раб. 2-00-37
• 1 ком.кв., Герцена 15. 5/9. 45кв.м, 18.6/11,5, 
лоджия-стеклопакеты, обустроенная гарде-
робная, ванная 5кв.м, телефон, домофон Тел.: 
9-12-55; 2-40-30
• 1 комн. квартиру в п. Сатис, хороший ре-
монт, срочно, не дорого. Тел.: «89200322676»
• 1 комн.кв. 38.7 кв.м. Музрукова 27, 2 этаж 
1500тыс., торг Тел.: р.2-84-29, д.5-01-96
• 1 комн.кв. в новом доме 9эт/9, 38/16/10 ев-
роремонт.Продаю или обмен на меньшую пло-

щадь. Тел.: сот. 8-9200176452
• 1 комн.кв. Харитона 2 , 4/5 , балкон , окна во 
двор ц. 1200 т.р. Тел.: 7-17-65
• 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-комн. кв. по улице Арзамасская 2/2эт. 
29,8/19,7/5,1. Цена 1050 т.р. Тел.: 89040414954
• 1-комн.кв.; ул.Силкина д.8; 9/12; общ.36,5; 
лоджия 6м или меняю Тел.: 3-60-50, 8(902)306-
62-57
• 1-комнатная квартира в р-не пер. Север-
ный. Комната 22 кв. м. Санузел раздельный 
Тел.: 920 012-33-55, д.т 5-70-26
• 1к.кв. Курчатова 6, новая, 4/5 эт., общ. 34 
кв.м., кухня 8.2 кв.м., ремонт, тамбур. Тел.: 
89040536701
• 2 к.кв Советская 24, 8/12, 50м, стек.лодж.6м, 
ремонт кроме с/у, замена проводки, подвес.
потолок, двери. Тел.: 8-903-056-22-20 по-
сле 18
• 2-комн. кв. ул. Курчатова, 28. 1 этаж Общ 57, 
кухня 12, лоджия. 2300 тыс. рублей. Торг Тел.: 

3-40-96, 6-35-92 после 18-00 до 20-00
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5 
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.: 
3-98-34, 37-402
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 4/5 эт. 
Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн. кв. в старом р-не (ремонт). Сроч-
но! Тел.: Сот:8 952 4580778
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова, 32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1. или меняю на 1-комн. квар-
тиру + доплата. Тел.: 8-9027843417; 5-10-52
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (очень удобно под 
офис или магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/дв, ре-
шетки, телефон. Тел.: 5-70-68
• 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 19 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комн. квартиру 50м, распашонка, лоджия 
6м, 7/9эт., пр. Музрукова, 1800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 89103838892 Тел.: 89108847629
• 2-х комн.кв. по пр-ту Ленина общ.S-44 кв.м, 
4/4эт., балкон (перепланировка с док-ми) Тел.: 
+7-902-303-88-35
• 2-х комнатная квартира по Северному пе-
реулку «не хрущевка»;общ.пл. 50,3 кв.м. Тел.: 
5-97-41; 8-9040622528 после 17 час.
• 2-х комнатная квартира по ул. Духова около 
института, 56 кв.м., 1-й этаж, высокий, сде-
лан капитальный ремонт. Тел.: 8-9087656574, 
8-9503736101
• 2-х комнатную квартиру, первый этаж по 
проспекту Музрукова в хорошем состоянии 
на 3-х комнатную кв в заречном районе, или 
продам Тел.: 55747
• 2-ух комнатная квартира р-он школы №1, 
2/2 эт. дома, или меняется на 1-ую кварти-
ру в р-не ул. Семашко, ул. Некрасова. Тел.: 
89601953202
• 2к.кв. Победы, 1/2, 48/28/9. от собственни-
ка. Тел.: 64807 +79027898871
• 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

• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 58.6/31,5/10. 
Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 3-к. кв. пр.Ленина-14, 1 этаж,67.2/48.3, 
кв-ра угловая, окна на ул.Чапаева и м-н Сказ-
ка.Подойдёт под магазин или офис. Тел.: 8 
9023046084, 6-25-97(18-21)
• 3-ком.кв. ст.ф. в р-не ресторана «Колокол» 
(73/46/7,2 кв.м., 3-ий эт., балкон). Тел.: 60458, 
89200416355.
• 3-комн. кв-ру 53,6м (газ, вода, канализа-
ция) в п.Светлогорск Шатковского р-на + сад 
4,5 сот + огород + хоз. постройки или меняю 
на жильё в Сарове. Варианты. Тел.: 9-18-91; 
+79519041427
• 3-комн. кв.без отделки (ул.Курчатова 6/1), 
1/5 эт., об.пл. 76; жилая 43,8; кухня 13;кла-
дов. 2,9;лоджия 3,8. Цена 2800 тыс.руб. Тел.: 
8-960-170-80-70
• 3-х комн. кв. по Ушакова, 2-й этаж, балкон, 
удобное расположение, сделан ремонт Тел.: 
3-97-30 +79063568375
• 4-ком.кв. пр. Ленина 3/4этаж общ.пл.93кв.м 
Тел.: 7-78-36
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курчатова 
дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.: 9-23-53 по-
сле 17:00 (89047871053)
• Гараж на 21 пл. шире стандарта, ж/б пол, 
яма, перекрытие ж/б. цена 250 тыс.руб. 
Торг при осмотре. Срочно. Тел.: 3-39-32, 
9036579045
• Гараж на Ключевой около монолитных до-
мов. Удлиненный, железные ворота. Тел.: 
3-60-92, 910-384-35-68
• Гараж на Солнечной Тел.: 6-28-15 (после 18), 
8-910-385-18-12
• Гараж спаренный в районе Ключевой. 
8700х7700х2400. стены кирпичные 250 по пе-
риметру; перекрытия жб. Тел.: 8-9503513649
• Гараж, железный, 4*6 метра. Самовывоз. 
Тел.: 6-13-00, 8(902) 68-16-434
• Земля под ИСХ, 30 соток в с. Смирно-
во, 15 км. от с. Дивеево, газ, свет, вода, до-
рога. Приватизирована Тел.: (83130)25753, 
89030523693 Валентина
• Комната в 2-х к.кв.,16.9кв.м.,4/5 эт.,ул.
Силкина 8а Тел.: 7-17-31(после 16ч.) Адрес: 
c.т.89202919068
• Комнату 15/25 м в 3-х комнатной кв. старый 
район. Тел.: 7-25-93
• огород в с/о «Мотор» 2-ух эт. домик Тел.: 

из гранита и мрамора
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во Тел.: 89159517308
• Нокиа 1110 ч/б отл. сост! 900р. Тел.: 
9103803883 Адрес: Саров
• Iphone 3g , 16gb. Новый в упаковке не 
б.у.20000р Тел.: 89519154558 Кирилл
• Срочно Sony Ericsson W850i слайдер новый 
б.у 1 мес. сост Тел.: 89524580712
• Сот. тел. Самсунг sgh-m 800 в отл. сост. Тел.: 
910 147 07 56
• Nokia 8310 (Финляндия), полный к-т; орга-
найзер, FM-тюнер, диктофон, игры, память на 
500 аб., GPRS, WAP, блютуз, ИК-порт. 2500р. 
Тел.: т.33-806

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
• Армобетонные декаративные забо-
ры вибропресованная бручатка бордюр. 
т.9061647289 Тел.: (83453) 2-79-79 Адрес: 
Мордовия с Троицк ул Набережная , 25
• Белый и жёлтый силикатный кирпич 5тыс.
шт. Тел.: 89047807434
• Кровля мягкая 21 м.кв., цв.черный сла-
нец, + мастика битумная 5кг, за всё 3500руб. 
Тел.: 3-82-88
• Навоз, торф, земля. Тел.: (927)187-18-41
• Настольный сверлильный станок, модель 
2А 106П, однофазный, 750-2250 об/мин, про-
изводство СССР. Цена 2500руб. Тел.: 3-57-84 
(после 19 ч.), 902-68-33-919
• Профнастил оц., б/у длина 4м.п. - 5шт., цена 
500руб./лист Тел.: 3-82-88
• Плиты перекрытия 6,3*1,5 - 6 штук; 5,6*1,2 
- 8 штук Тел.: +79063575552
• Оконные рамы б/у, 1700*850, 4 шт. Цена до-
говорная Тел.: 6-28-15
• Межкомнатные двери,б/у. Тел.: 3-75-29
• Труба водопроводная нов. оц. Ду-32, длина 
4,5м.п. + 2 м.п., 500руб. за всё. Тел.: 3-82-88
• Дверь железная б/у. Пластиковое окно 
1800Х1900 Тел.: 910-3826519
• доска обрезная 0.035*0.2*6м (6 шт.) брус 
0.1*0.2*1.3м (12 шт.) Тел.: 9023036915
• Швеллер 120 мм; 4,3 м; 2 шт.; 2 т.руб. Тру-
ба 4 м; ф 100 мм; 8 шт.; б/у; 4 т.руб. Тел.: 
+79038483888

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ
• Куплю ВАЗ моментальный расчет Тел.: 
89087620824
• легк. а/м VW-дизель Тел.: +7-902-303-88-35
• Прицеп для лег.авто в отличном состоянии 
Тел.: 9063568422

АВТОЗАПЧАСТИ
• Бу бампера (передний и задний) для VW-
Jetta (||) Тел.: 50505, 89047989654
• Куплю заднюю правую дверь б/у от ВАЗ 
2105,07 в хорошем состояние не битую не до-
рого Тел.: +79040524885 Алексей
• Летнюю резину R15 205/65 или 215/60. Не-
дорого Тел.: 9200302018
• Передние сидения от ПП. (желательно 12 
модели) Тел.: 9058670435
• Диски литые R-15, на низкопрофильной 
резине под жигули 4/98 Тел.: 89108821668
• шины 185/60 R15 Тел.: +79101314547

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом недалеко от с. Дивеево без посредни-
ков только от хозяина при наличии документов 
на продажу. Тел.: 8-906-352-74-97
• Га р а ж  в  р - н е  2 1 - й  п л . ,  -  С Т О  н а 
ул.Силкина, - у + ул.ул.Силкина - Чапае-
ва. Рассмотрю любые возможные пред-
лагаемые варианты. Тел.: 915-93-111-39, 
33-9-33
• комнату с соседями в старом районе Тел.: 
+79519159880 +79058671560
• Куплю огород на Кремешках.  Тел.: 
+79159362154,73272
• огород на Кремешках Тел.: 9-46-61, 
(920)2594199
• Участок с домиком в Нижнем Сатисе. Или 
сниму на лето для двух пожилых людей. Тел.: 
66-49-3 (после 19 ч.), 8-905-66-497-55
• Дом (под дачу) в хорошем состоянии в ради-
усе 50км от города, желательно рядом с реч-
кой. Тел.: 7-58-37, 8(904) 79-78-683

906-579-09-83
• Продам участок в ТИЗе под ИЖС. Все 
коммуникации(газ, вода, канализация, 
электричество). Асфальт, освещение. Тел.: 
89519138320
• Продаю 2х-комнатную кв. по ул.Силкина 
11(на против кинотеатра Россия), 3 этаж, 
51кв.м. общая, 35 жилая. Без посредников. 
Срочно. Тел.: 8 905 664-22-54, 3-79-65
• Удлиненный гараж в районе ветлечебница-
стрельбище. Тел.: 8-960-169-45-58
• уч-к в ТИЗе, док. готовы Тел.: 91184 (по-
сле 17ч.)
• Участок в с/о «Мотор», 6 соток, кирпичный 
домик, плодово-ягодные деревья и кустарни-
ки. Тел.: 910 386-56-11
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под 
строительство дома. Газ, вода. Готовые до-
кументы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: +79200492137
• Жилой дом в 15 км от города, гараж, баня, 
17 соток . Тел.: +79200231751 (до 20 ч.)
• Дом в Михеевке дивеевского района, газ, 
вода, сад, баня, 12 соток Тел.: 8-910-108-
60-91
• Дом недалеко от с. Дивеево без посредни-
ков только от хозяина при наличии документов 
на продажу. Тел.: 8-950-620-32-68

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Брюки мужские модельные молодежные, 
светлосерые, р. 182-92-76. Качественные 
ткань и пошив. Тел.: т.33-806
• Восхитительное свадебное платье для са-
мой очаровательной невесты р.44-46 рост175 
Тел.: 7-82-88
• Красивое розовое платье на корсете от 
французской фирмы. Размер 42-46, ц.5000р, 
торг. Тел.: 34328 9043969065
• Красивое платье розового цвета для 
выпускного бала или свадьбы р.48-52., 
с перчатками и сумочкой. Тел.: 5-97-06 
сот.+79159350798
• Необычное платье для выпускного, из са-
лона НН, не длинное, цвет-золото. Сумочка 
в подарок Тел.: 910-39-44-887
• Свадебное платье (белое, р.42-44) со шлей-
фом расшитое бисером и стеклярусом + лет-
няя и зимняя накидки + туфли (р.36,5). Тел.: 
89049159266

ПРОЧЕЕ
• Собрания томов классиков советских и за-
рубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Лодка резиновая Уфимка 21, б/у мало Тел.: 
910-3826519
• Маслом на холсте пейзажи Сарова и Ле-
нинграда, натюрморты Тел.: 3-50-80 Адрес: 
гагарина
• Пианино «Гамма», самовывоз с 1-го эт., цена 
1000 руб. Тел.: р.т.2-81-38, м.т. +79087250711
• оконные створки со стеклом Тел.: 37441
• Д в у т а в р  № 4 5 ,  № 2 0  д е ш е в о .  Те л . : 
+79200204311
• Спортивный тренажер easy shaper. 3900р. 
Тел.: 77-66-3

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Коммуникатор ASUS 535. GPS. Карта 4 
гб. Автокомплект. Коробка. Отличное со-
стояние. Цена 8000 руб. Торг. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890
• Alcatel OT 835, раскладушка (2 цв.дисп., 
камера). Ц. 1200 р. Тел.: 7-52-19 сот. 
89506123586
• продам хорошую стерео гарнитуру (пере-
ходник под 3.5 и наушники) для сони эрик-
сон. оригинальная. дешево Тел.: 89159517308
• продаю memory stick micro (м2) с адапте-
ром под memory stick pro duo (можно исполь-
зовать как и то и другое).2, 4 и 8гигов. деше-

ПРОЧЕЕ
• Куплю двуспальную кровать в хорошем со-
стоянии Тел.: 8-9047857875
• Куллер для процессора socket 478; опера-
тивную память DDR 512 или 1Гб ; видеокарту 
AGP 128 или 256мб Тел.: 8-9030401273
• Ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442,
• Железные гаражные ворота. Можно б/у 
Тел.: 5-72-71
• статуэтки людей времен СССР Тел.: 3-78-59
• старые фотоаппараты и объективы Тел.: 
3-78-59
• Велосипедное детское кресло. Тел.: 6-35-
09
• Коляску для балкона, недорого. Тел.: 3-53-
36, 8-960-181-58-39
• фотоаппараты и объективы времен СССР 
Тел.: 3-78-59

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
• антисептик для дерева(типа «Сенеж»), це-
мент, Стабилизатор напряжения от 1 КВат, те-
плые полы электро и комплектующие для них 
Тел.: 8-9107992765
• Кирпич белый 3 поддона не дороже 8руб/
шт., рубитекс. Тел.: 89023013983
• Куплю брус,доску. Желательно сухие. Тел.: 
8-9087274736
• уголок 100 х 100 мм длиной 1,6 м недорого 
Тел.: 8-9107992765
• Трубы асбоцементные диаметр 100мм. Тел.: 
+79200492137
• Для металопластовых труб диам.20 мм 
краны , тройники (все цанга-цанга), краны 
терморегулирующие для радиаторов Тел.: 
8-9107992765

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
• Рено Лагуна 99гв, Есть все, много но-
вого. На дизельный джип или маленькое 
авто(можно праворульные). Варианты. Тел.: 
9087330209
• Ищу «ДРУГА» для покупки авто а/салоне 
«Нижегородец» г. Н. Новгород. Вам скидка 
- мне бесплатное ТО до 10.08.09 Тел.: 66328
• ХЕНДЕЙ на СУЗУКИ Гранд Витара с 2006г. с 
моей доплатой Тел.: 3-72-16, 5-88-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 ком.кв-S49кв.м+2 ком.кв-S49кв.м (но-
вый р-он) на четырехкомнатную кв в новом 
районе. Тел.: 9503721204
• 1-ком. кв., ул. Московская 3/5 + допла-
та на 3-ком. кв, 2 или 3 эт., пер. Северный. 
Тел.: р.т.2-74-98,2-81-77,д.т.5-68-38(после 
17 ч.)
• 2 однокомнатные на 3-х -комнатную Тел.: 
920 012-33-55, д.т. 5-70-26
• 2-х  кв.  монолит Дом Торговли 5/9, 
53/30/8,5; лоджия,телефон,окна пластик 
на 3-х кв. район 7-ой школы Тел.: 3-50-37 
,89082330540
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова,32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1 на 1-комн. квартиру + допла-
та. Тел.: 8-9027843417; 5-10-52
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн. 
дома, тих. зелен. двор по Ушакова меняю 
на 3-х ком. кв. в старом фонде или продам 
Тел.: 66-49-3 (после 19 ч.), 8-905-66-497-55
• 2х к.кв.  по пр. Ленина р-он площа-
ди, 1 эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м., 
кух.7кв.м., на 1к.кв.+допл. Варианты Тел.: 
89159511674
• 2х-комнатную кв. Силкина 11, 3 этаж, 
51кв.м. общая + доплата НА 3х-комнатную 
до 70 кв.м. в старом районе, не выше 4 эта-
жа, Тел.: 8 905 664-22-54, 3-79-65

СДАЮ
• Сдам 1-комнатную квартиру во «вдове» на 
длительный срок. Тел.: +7(904) 060-24-08
• Сдаю гараж по ул.Маяковского Тел.: 8-920-
031-12-10
• Сдаю онакомнатную квартиру Тел.: 8-920-
031-12-10

СНИМУ
• 1 к.кв. в новом р-не. Тел.: сот.8 952 4580778
• 1 к.кв. в новом районе без мебели на длит. 
срок Тел.: 89040424084
• 1 или 2-х комнатную квартиру с интернетом 
на 1 мес Тел.: 6-42-40
• 1-ком. кв. на длительный срок, желательно 
с мебелью и телефоном. Тел.: 8 910 895 3697
• 1-комнатную квартиру. Тел.: 89063534617
• 2-3-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
• Молодая семья снимет 1 ком. квартиру 
в новом районе на длительный срок Тел.: 
89601605058
• Сниму 1 комнатную квартиру на длитель-
ный срок, в новом районе, тишину и порядок 
гарантирую. Тел.: 8-9101065180
• Сниму 1-ком. кв. в нов. р-не. Желательно с 
мебелью. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 89049161292

ИЩУ РАБОТУ
• бухгалтера, опыт работы, ЕНВД, ОСНО. ве-
дение бух.учета и подготовка отчетности для 
ИП. Тел.: 961-63-66-302
• Бухгалтера, экономиста, делопроизводите-
ля, в/о эконом., стаж 7лет Тел.: 89101229432
• Ищу работу главного бухгалтера, зам. гл. 
бухгалтера. Ж, 29 л., в/о эконом., опыт рабо-
ты на самостоят. балансе с УСН, ЕНВД, ТСНО. 
Тел.: 89625095385
• М/ч 29 ищет работу в вечернее и ночное 
время. Тел.: 89200159900
• Молодой человек 28 лет ищет работу сто-
рожа, охранника в ночное время суток. Тел.: 
20410 +79030586903 Антон
• молодой человек ищет работу на вечер и 
выходные дни.высшее образование и нали-
чие авто Тел.: 89081587699
• Можно по совместительству или 1/2 став-
ки (в/о, большой опыт работы гл.бух., эконо-
мистом) Тел.: 89202985344
• Студентка СарФТИ 5 курс экон.-мат.фак., 
22 года ищу работу: секретарь, делопроиз-
вод., оператор ПК и т.д. Тел.: 5-16-18, 2-79-70 
( с 8.00 до 16.00)

ВАКАНСИИ
• В банк на постоянную работу требуется про-
граммист. Требования: Обязательно - знание 
теории баз данных, опыт программирования. 
Желательно - знание базовых принципов ра-
боты ОС семейства UNIX, опыт работы в бан-
ке( или знание основ банковского дела), зна-
ние английского языка на уровне технической 
документации. Резюме отправлять на адрес 
gfbank@gfb.sar.ru
• Продовольственный магазин «Семья» при-
глашает на постоянную работу продавца. 
Тел.: 5-84-40
• Нижегородской компании требуется менед-
жер для продвижения столярной продукции в 
г.Саров. Тел.: 8(908) 727-47-36

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Английский для всех. Обучение языку и кор-
ректировка пробелов в знаниях. Фонетика 
и граматика. Выполнение домашних, твор-
ческих и контрольных работ. Подготовка к 
различным экзаменам и ЕГЭ по английско-
му. Разговорный англ.язык на соц.-бытовые 
темы. Опытный тьютор. Тел.: 63-111, 56-202, 
8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Покроем крышу вашего гаража линокромом 
(наплавляемым материалом). Тел.: 5-30-75, 
(920)294-09-23
• Мастер сантехник произведет работы по 
установке сан.тех. оборудования любой слож-
ности. Демонтаж, монтаж труб водоснабже-
ния, отопления и канализации. Тел.: 7-62-86, 
8(915) 942-76-97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• Грузовые перевозки. Газель-фермер. Тел.: 
5-76-72, (950)613-00-69
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-
Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по го-
роду и России. Имеются грузчики. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидки. Любая фор-
ма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 
8(960) 180-86-97

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• 
• Кислородная косметика «Faberlice»! Уди-
вительный комфорт и эффект. Можно при-
обрести или стать конультантом Faberlice. 
Тел.: 9-45-03
• 

ПРОЧЕЕ
• 
• Профессиональная видеосъемка свадеб, 
торжеств, юбелеев. Возможна двухкамерная 
съемка. Найдете дешевле - сделаем скидку! 
Тел.: 3-74-92
• 
• Установка ХР Vista ремонт настройка J-DSL. 
Тел.: 89506185010

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• 2 симпатичных котят (кошечка и пушистый 
котик) 2 месяца Тел.: +7-902-781-25-17
• в добрые руки щенков (2 мальчика и одна 
девочка, возраст 1 мес., мама - ср. разме-
ра). Тел.: 7-37-23
• Отдам в добрые руки замечательных котят 
Тел.: 89047937365
• Отдадим в добрые руки месячных щенков от 
мален. собачки-4 мальч, 1 девоч.окрас белые 
с черными пятнами. Тел.: «раб.7-85-17 Ната-
лья, 89023066647»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Меховую зимнию шапку. Тел.: 77-66-3

ПРИМУ В ДАР
• диафильмы детские Тел.: 63019 (с 9-00 
до 18-00)
• Семье погорельцев и многод. нужд. семье 
из с.Кременки - в раб.сост.: хол-к и стир.м-на, 
а также посуда, обувь, одежда. Звоните Тел.: 
5-66-10 (Валентина Николаевна)

РАЗНОЕ
• Кот персик ищет кошечку для вязки Тел.: 
7-61-59 Адрес: 8-9082308114
• Пропала собака боксёр(тигровый окрас) 
в районе милиции. проблемы со здо-
ровьем, необх-м особый уход. Прось-
ба вернуть за вознагаражд Тел.: 64807 
+79027898871
• Нужен кот для вязки скоттиш фолд (висло-
ухий) Тел.: 5-34-11 89601901984
• Нужен кот для вязки, породы Донской 
Сфинкс. Тел.: 9-01-24
• мужские руки с пилой и дрелью у вас дома 
т.89101063325 Тел.: 89101063325
• срочно требуется печник для кладки печ-
ки. 33887, 89506141228 Саша Тел.: 33887, 
89506141228 Саша

СООБЩЕНИЯ
• Если Вы хотите обрести свободную и счаст-
ливую трезвость - присоединяйтесь к нам !!! 
Мы - Анонимные Алкоголики поможем Вам в 
этом ! Тел.: 6 11 94 , 3 99 95, 5 55 55 (телефон 
доверия) Адрес: Шверника 11, соц. центр, 
19ч., понедельник, среда, пятница.

БЮРО НАХОДОК
• 02.06.09г. вечером в р-не ул.Зернова уте-
рян рюкзак с ключами и док. на имя Шляпу-
гина Александра Владимир.Просьба вернуть 
за возн. Тел.: 5-69-36, 5-57-87 в любое время.
• 31 мая на лесной дороге (новый город-
ской водозабор) найдены два ключа на 
кольце и брелок в виде трех камешков Тел.: 
8-904-7899634
• Родители! Обратите внимание! 11.09.08 в 
бассейне школы №13 случайно была обме-
нена золотистая куртка на девочку. Давайте 
поменяемся Тел.: 62954
• Кто потерял фотоаппарат в лесу обращай-
тесь, вернем Тел.: 7-33-45
• Нашедшего ключи (в связке есть два клю-
ча от домофона - «таблетки») просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 4-05-65 спро-
сить Сергея

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,

телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,

флаги, знамена, прочие
предметы старины.

Тел. 8 (950) 355T55T55

1. Объявления принимают-
ся с мобильного телефона  по-
с р е д с т в о м  S M S - с о о б щ е н и й , 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

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

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

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

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

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

косметическая
компания

Срочные объявления об утерях
по радио

Отправьте SMS на номер 5533, перед текстом слово «Саров»

Пример: Саров Пропала собака … → 5533

Рубрика выходит в эфир 6 раз в день.
Стоимость SMS 7 руб с налогами. Желательно оставлять 5-значный телефон.

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru
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Модем в подарок!

Скоро открытие интернет-кафе

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!

НАМ ВАМ ЮБИЛЕЙНЫЕ

СКИДКИ!ЛЕТ!5

«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ, И...
Летом обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом

позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотера-
пия –воздействиенапораженныеорганы магнитнымполем.

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 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.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.

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 противопока-

зания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья

изложено в книге «Победа над болью».

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод
приглашает посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

физиотерапевтических приборов.
Только три дня 18, 19 и 20 июня с 10-00 до 18-00 в

АПТЕКА №3 по адресу ул. Силкина, д.10/1,
телефон для справок 3-44-17

Вы сможете приобрести любой прибор , 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

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

СПАСИТЕЛИ
Когда верстался номер, пришло

известие о большом пожаре по
улице Московской. Горел 9-этажный
дом №18/1 (во дворе магазина
«Афиша»).

Дом горел с двух сторон, из окон и
лоджий на 9 этаже валил густой
черный дым и вырывались языки
пламени. Причина возгорания пока
неизвестна.

По сообщениям очевидцев,
пожарные спасли из огня находив-
шегося в квартире мальчика. Также
сообщали, что в квартире могла
оставаться собака (ротвейлер), её
судьба неизвестна.

Что тут можно сказать?
Берегите себя и своих близких.

К. Асташов
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