НОВОСТИ ГОРОДА
РЕЧКУ ПОДНИМУТ
В СЕНТЯБРЕ

В соответствии с постановлением
администрации Сарова от 20 июля 2009
года №2749 с 1 сентября будут закрыты
шлюзы на плотине, и река Сатис постепенно начнет заполняться водой.
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ПАРКУ – КАРУСЕЛЬ,
УЛИЦАМ – БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ходе аукционов 27 и 28 августа
определились подрядчики, которым в
2009 году предстоит выполнить работы
еще по двум муниципальным контрактам.
В течение сентября в парке культуры и
отдыха имени Зернова должен появиться
новый аттракцион «Солнышко». Контракт
на сумму 975 тысяч рублей на поставку,
сборку и установку маленького колеса
обозрения выиграло саровское предприятие «Монтажспецстрой».
А до 15 октября в микрорайоне 16,
между школой №13 и детским садом №4,
Дорожно-эксплуатационному предприятию предстоит провести серьезный объем
работ: выполнить планировку территории,
уложить 300 кв.м брусчатки, заасфальтировать 250 кв.м тротуаров и дорожек,
высадить порядка 50 дорогостоящих
пород деревьев и засеять 550 кв.м
газонов.
Сумма контракта с муниципальным
предприятием – 3 миллиона 874 тысячи
132 рубля.

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

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ «БОЛЬНОГО» ВОПРОСА
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение
подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не
действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. На Елатомском
приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на лечебном
действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает
воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и
профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ! 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.

ВНИМАНИЕ!

Физиотерапевтические приборы Елатомского приборного завода
в г. САРОВ всегда можно приобрести:

АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2
АПТЕКА №3 ул. Силкина, д.10/1
АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18

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) 4-1996; 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

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПОМОЖЕТ
БЕЗРАБОТНЫМ

Администрация Сарова совместно с
Центром занятости населения реализует
мероприятия по организации общественных оплачиваемых работ в рамках
областной целевой программы «О
дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области в 2009 году».
До конца сентября Центр занятости
будет предлагать безработным и
гражданам, ищущим работу, возможности
заниматься благоустройством и озеленением территорий, строительством и
ремонтом, а также уходом за престарелыми, инвалидами и больными.
За июнь и июль 2009 года в муниципальные предприятия «Центр ЖКХ»,
Комбинат благоустройства, ДЭП временно трудоустроены 54 человека. На эти
цели в городском бюджете предусмотрено
344,3 тыс. рублей, в областном бюджете –
202,2 тыс. рублей.

БОМБОЮБИЛЕЙ

В четверг в музее ядерного оружия
работникам ВНИИЭФ были вручены
ведомственные награды.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков отметил, что 60-летие испытания РДС-1 имеет огромное значение: с
ним связаны 60 лет мира на земле,
отсутствие и войн и глубоких международных конфликтов.

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.

Ведь сайт “Колючий Саров”:

тел. 77-151

самый посещаемый сайт города;
www.sarov.info
интересен как частным лицам, так
и представителям предприятий и организаций.

Выходные –

лучшее время для заботы
о вашем компьютере
При покупке в выходные –

СКИДКА 5%

При заказе в выходные –

СКИДКА 7%
Предложение действительно
с 15 августа по 20 сентября

пр. Ленина, 22
ул. Курчатова 6 (офис 3)
Справки по телефонам:
3-78-37, 3-79-59

компьютеры и комплектующие

телефон для подключения

высокоскоростной
доступ в интернет

37-6-37

Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:

интернет-кафе
подключение
Все подключившиеся в сентябре
участвуют в розыгрыше Wi-Fi модема.

Подключение частных
и юридических лиц
все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БУДЕТ ЛИ ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА?
Вопрос. Когда поставят детскую площадку во дворе по
ул.Куйбышева д.5? Там вообще
стоят старая лестница, и песочница, вся загаженная кошками. Писали заявление, сказали, что весной
поставят, и где? Уже май на дворе,
детишки подолгу играют во дворе,
приходится идти с ними во двор 3
дома, на качели и на горку, там вот
есть все, а у нас ничего нет. Ответьте, пожалуйста, на это письмо, очень просим. Марина
Ответ. До конца 2009 года в рамках адресной программы капитального ремонта объектов благоустройства на детской площадке в
районе дома № 5 по ул. Куйбышева будет установлен так называемый песочный дворик, т.е. песочница со скамейками.

...А У НАС?
Вопрос. В нашем дворе (пр. Ленина 51а) много детей младшего дошкольного возраста. Благоустроенная детская площадка отсутствует. Ближайшая площадка
находится за магазином Копейка,
но на ней невозможно гулять, так
как краска, которой красили еще в
апреле, до сих пор пачкает и одежду и обувь. Чтобы погулять с ребенком мы ходим в другие дворы, которые находятся далеко от дома.
В прошлом году на территории
между нашим домом и Водозабором хотели сделать автостоянку,
но жители нашего дома и соседних отстояли эту территорию для
того, чтобы на ней построили детскую площадку. Была составлена
коллективная заявка о постройке
благоустроенной детской площадки, после сбора подписей она была
передана нашему депутату. До сих
пор никаких работ по обустройству
площадки не начато.
Построят ли детскую площадку, или что еще нам надо для этого
предпринять? С уважением Анна
Ответ. В 2009 году в рамках городской адресной программы в
районе вашего дома будут установлены качели и детский игровой комплекс.

ЧТО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА ПЛЯЖЕ?
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, что происходит на пляже озе-

ра Боровое? Большая часть пляжа
обнесена высоким металлическим
забором, доступ к воде закрыт, горожанам негде расположиться для
отдыха. Кому принадлежит территория пляжа? Кто и на каком основании проводит реконструкцию
территории? Кто и когда положит
этому конец, наконец? С уважением, Алексей Ш.
Ответ. Это не реконструкция, а
благоустройство территории вокруг храма Святого Духа. Работы
выполняет православный приход,
так как земельный участок на северном берегу пруда Борового, в
настоящее время огороженный забором, передан монастырю Саровская пустынь. Границы земельного
участка установлены временно на
период строительства и подлежат
уточнению после окончания работ.

ДРАГ-РЕЙСИНГ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Возможна ли легальная организация автомобильных
гонок в дисциплине драг-рейсинг
(гонка на 402 метра). По опыту других городов знаю, что там такие мероприятия теперь проводятся официально. Каждый год эти гонки проводятся неофициально по дороге в
ТИЗ, что является грубейшим нарушением ПДД, помехой движения,
беспокоят жителей этого района,
и являются опасными для жизни.
Токарев Владимир
Ответ. По информации, полученной в ОГИБДД, автомобильные
гонки в стиле драг-рейсинг в Сарове невозможны в связи с отсутствием необходимых условий для проведения подобных соревнований.
Что касается «гонок» на дороге в
ТИЗ, там будет организовано дежурство патрульных служб.

КАК ВЫКИНУТЬ МУСОР?
Вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в нашем городе можно правильно утилизировать: крупногабаритный мусор
(сломанные стиральные машины,
холодильники и прочую бытовую
технику, отслужившую свой срок),
мусор, содержащий вредные вещества (например, популярные в
последнее время энергосберегающие лампы, содержащие ртуть).
С уважением, Попов Максим
Ответ. Крупногабаритный мусор, а также отработанную оргтехнику, покрышки можно сдать
в пункт приема по ул.Димитрова
д.61, телефон 6-97-69 или 7-65-45.
Кроме того, вывоз любых отходов, в том числе ртутьсодержащих, осуществляет Дорожноэксплуатационное предприятие,
телефон 7-92-91.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК?
Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Валерий Дмитриевич. В России и странах СНГ стала внедряться новая услуга для образования
– электронный дневник. Скажите,
пожалуйста, будет ли такая услуга
в школах нашего города, и смогут
ли школы потянуть эту услугу фи-

нансово и материально. Спасибо!
Малыгин С.В.
Ответ. На сегодняшний день
проект «Электронный дневник»
реализуется в двух школах города – № 16 и № 20. Инициаторами
данного проекта выступили родители учащихся этих школ, которые
заключили договор с ООО «Идеал»
и в оперативном режиме получают
всю необходимую школьную информацию в виде смс-сообщений.
Абонентская плата составляет 200 рублей в месяц, родители
оплачивают данную услугу самостоятельно. Средств на оплату подобных услуг школы не имеют.

ПУТЕВКА В ЯСЛИ...
Вопрос. Почему не всем детям
достались путевки в ясли. Моему ребенку 1 год 4 месяца, мы на очередь
в ясли встали вовремя, но почему-то
путевку так и не получили. А вот например, в д\с №4 прошел ребенок,
которому только исполняется год,
так каким же образом двигается очередь на ясли?!! Очень надеюсь получить от Вас ответ. С уважением, Пинягина Наталья.
Ответ. По информации, предоставленной мне директором Управления дошкольного образования
Т.С.Алехиной, Ваш ребенок получил
путевку в детский сад № 35.

...И В САДИК
Вопрос. Здравствуйте Валерий Дмитриевич! Не могу устроить
сына в детский садик, как и многие
семьи проживающие по ул. Силкина. Детей второго года жизни отказался набирать сад 40 и сад 44, в
детский сад 18 попали только дети
льготников. Как быть? Почему нарушаются наши конституционные
права? Кто решает детей какого
возраста набирать или не набирать? Андрей Шакин
Ответ. Формирование групп в
детских садах осуществляется на
основании действующего законодательства, ничьи конституционные права при это не нарушаются. По информации, предоставленной мне директором Управления дошкольного образования
Т.С.Алехиной, Вашему ребенку выдана путевка в детский сад № 18.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС?
Вопрос. Сегодня прочитал в интернете, что Дмитрий Медведев
утвердил закон о «комендантском
часе» для несовершеннолетних. И
хочу спросить: будет ли он работать у
нас в городе, если будет, то как, и считается ли улица и дворы общественным местом? Абахтимов Сергей
Кредитный потребительский кооператив граждан

«НИЖЕГОРОДСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ

на любые цели
Тел. 8 (831) 259-89-29,
415-87-16

(обязательное условие – членство в кооперативе)
Сер 52 № 003951663

ДИАЛОГ С...

Ответ. Да, Президент подписал
федеральный закон, но его требования не несут обязательного характера. Каждый субъект РФ на
своем уровне вправе установить
соответствующие ограничения нахождения детей в ночное время.
На сегодняшний день в Нижегородской области подобный закон
пока не принят.

ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, рассматривался ли
в администрации вопрос о распространении велосипедного движения
в городе? Сделать для этого нужно не
так уж и много (вел. парковки, дорожки, прокаты), а положительные моменты оценят все. Размеры города и
ландшафт очень располагают к передвижению на велосипедах.
Ответ. Организация парковок,
пунктов проката велосипедов и
иные подобные специальные мероприятия не относятся к сфере
ответственности органов местного самоуправления.

НЕ ХОТИМ ПЕСОЧНИЦУ!
Вопрос. Здравствуйте! Я по
поводу детской площадки на
ул.Куйбышева д.5,нам песочница
не нужна, весь двор против, лучше
поставьте качели, и горку, а песочницу кошки гадят. Жарикова Марина
Ответ. Установка песочного дворика будет произведена на основании заявки депутата по Вашему
избирательному округу, Дыдыкина
Сергея Павловича.

БЛАГОУСТРОЙТЕ У НАС!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! 1. У нас во дворе дома
12 по ул.Бессарабенко есть аварийная детская площадка! Качели старые и давно не ремонтировались,
качалка - крокодил уже сгнила! Песочница тоже вся сгнила и тоже
скоро развалится. Детей просто
страшно выпускать гулять на детскую площадку. В нашем дворе гуляют и играю дети с соседних домов
8, 10, т.к. у них вообще нет площадки. А в соседнем дворе по ул. Пушкина новая современная детская
площадка и нам и нашим детям хочется такую. В ЖРЭП -2 мы обращались, но ответа не получили!
Когда же нам обустроят новую
площадку, или что нам самим надо
предпринять для того, чтобы наши
дети получали удовольствие от гуляний во дворе, или будем ждать,
когда дети получат травмы или случится еще что-нибудь страшней?
2. Пришла весна, скамейки возле
подъездов, как были старые и гни-

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой Администрации г.
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info .
Вопросы горожан и ответы на
них публикуются наиболее оперативно на сайте «Колючий Саров», а также в газете и на радио «Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому
именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос.
Представляйтесь пожалуйста.
Чтобы ваше имя не публиковалось, сделайте соответствующую пометку. Для получения
адресной помощи оставьте координаты для связи.

лые, такие же и остались. На прошлой неделе поставили всего две
урны на весь двор и дом, а в нашем
доме 12 ул. Бессарабенко четыре
подъезда, а не два. Вопрос. Когда
сменять гнилые, разломанные скамейки и поставят урны?
3. И еще одна из острейших проблем нашего двора и дома, недостаточно парковки для автотранспорта жителей наших домов (12
и 10). Имеющаяся у нас во дворе
стоянка рассчитана на 10 машин,
а остальным куда ставить свой автотранспорт? Некуда! Вот жители
дома и ставят их, где ни попадя,
на бордюры, детскую площадку и
во все имеющиеся во дворе «уголки». А случись чего, пожар или кому
плохо ни скорая, ни МЧС не подъедет. Вопрос. Как расширить стоянку для автотранспорта? Жители
д.12 и д.10 ул.Бессарабенко
Ответ. Замена оборудования
игровых площадок, скамеек, урн
и т.д. проводится ежегодно в рамках адресной программы капитального ремонта объектов благоустройства. В 2009 году возле домов № 10 и 12 по ул. Бессарабенко будет произведена замена скамеек. По вопросу устройства детской площадки необходимо обратиться в департамент городского
хозяйства или к депутату по вашему округу для учета данного адреса при формировании программы
капремонта на 2010 год. Для решения вопроса устройства автостоянки требуется провести общее
собрание жильцов дома и при положительном решении передать в
ДГХ заявление о включении данного адреса в адресную программу капитального ремонта внутриквартальных и внутримикрорайонных проездов города.

БЕСШОВНЫЕ
натяжные потолки

Консультации: т.

37157

Бесплатный вызов
мастера: т.

37984
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РЕМОНТ ПО УЛ. ЗЕРНОВА

С 3 сентября по 15 ноября 2009 года будет закрыто движение транспорта на участке улице Зернова между улицами Радищева и Арзамасской
для проведения работ по реконструкции.
На этот период будет разрешено двустороннее движение по улице Герцена (от улицы Зернова до дома
№12) и по улице Юности (от дома № 25 до дома № 29).

Выезжать с территории микрорайона 14 (улицы Герцена, Юности, Маяковского) можно будет через улицу Маяковского на улицу Курчатова.
В связи со сложной транспортной обстановкой горожанам предлагается не оставлять личный автотранспорт на внутриквартальных проездах к улицам Герцена, Маяковского, Юности.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. См. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Ваз 21101 2005 г.в., пр.60т.км.,цв.
темн.-мал., муз.pioner, лит.диск., нов.
рез.лет. и зим., в хор.сост., ц.202т.р. Тел.:
89159384471
• ВАЗ-2115, 07 г. в., цвет синий, пр. 11700,
двигатель 1,6 л, есть всё, цена 220 тыс.
руб., торг. Тел.: 6-19-19, 8-910-124-08-06.
• ВАЗ 11113 (ока) в хор. сост., 2006 г.в.,
сигнализация, магнитола Sony, зимняя
резина. Цена 75 т.руб. Тел.: 9087274772,
9023015902
• ВАЗ 21012 карбюратор 2000г.в. зеленый
металик. 110т.р. торг после осмотра Тел.:
8-9200162142
• Ваз 2105 86г.в. белый, передние
эл.стеклопод., новая подвеска, газ.амор..,
евроручки, мр3, сигн с пейдж... Цена 26000
торг срочно Тел.: 89200263768
• ВАЗ 2105, 1988 г.в., темно-бежевый,
5КПП, mp3, компл. зимней резины, 20 .т.р.
Сергей Тел.: сот. 89202947174 (после 18 ч.)
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Красный».
Состояние хорошее. Много нового.
Не гнилая. Тел.: 8(83134)41435 Адрес:
89527774090
• ВАЗ 21061, 1997 г.в цвет белый, Тел.:
89081639241
• Ваз 2107 93г.в. музыка, сигнализация,
тонировка, состояние отличное, зимой не
эксплуатировалась, гаражное хранение.
Тел.: +79101234242
• ваз 2107 мурена, 2002 г.в., 50000 км, не
такси, зимние колеса. Тел.: 89159332049
• ВАЗ 21093, 99г.в., вишневый, пр.109
т.км., MP3, сигнал., фаркоп, чехлы, зимн.
резина, 73т.р.(торг уместен) Тел.: сот.
89202991509 (после 18 ч.)
• ВАЗ 21099i, 1998 г.в., 140 тыс км пробег,
цвет «амулет» (зеленый), борский круг,
зимняя резина, MP3, цена 70 тыс. руб.
Тел.: 89056634170
• В А З 2 1 1 0 2 2 0 0 0 г. в , и н ж е к тор, цв. серебристо-желто-зеленый,
т о н и р о в к а , м у з ы к а , ф а р к о п . Те л . :
89506005058
• ВАЗ 21102, 2002 г.вып. Есть все. Тел.:
89101466970
• Ваз 21102, 99г.в, изумруд, 117 т.км,
сигнл., ц.з., муз., отл.состояние, без вложений. Цена 79 т.руб. Тел.: 8 962 512 84 06 .
• ВАЗ 21102, инж., 12.1998 г.в., аквамарин,
пробег 130 тыс.км., хорошее сост., торг
при осмотре. Тел.: 7-41-36, 89601607311
(после 18 ч.)
• ВАЗ 2112 , 2007 г.в., дв. 1600, 90 л.с., цвет
серебристый металл, музыка, тонировка,
эл. ст. подъёмн. Состоние отличное. Срочно! Тел.: 89159471767
• ВАЗ 2112 2002 г.в цв. сереб-голуб. музыка сигн. ц. замок , подогр. сид. ц. 145 т.р.
Тел.: 8(910)39-39-025
• ВАЗ 2112, конец 2003г., 97т.км.,»снежн.
королева». Музыка, сигн., тонировка,
задн.диск.тормоза, подвеска Kayaba и
мн.другое. Тел.: 89081660111
• Ваз 2114 2006г,пробег 55500км, цв. талая вода, отл. сост, не битая, тон-ка, му-

зыка, зим. рез, до 2009г зим не экспл.
Цена 185т.руб Тел.: 9101287760 (после
17ч.)Владимир
• ВАЗ 2114 2008 год, после ДТП (практически нет правой стороны кузова). 60 тыс
рэ, торг уместен. Тел.: 8-920-013-78-24
Татьяна
• ВАЗ 2115, конец 06 г.в, пр. 40т. км, люкс.
комп.+защита, подкр., пейджер, обр.
тектил-цинк, 1 хоз, отл. сост, не такси. 200
т.р. Тел.: 9506029462
• ВАЗ 2115, ноябрь 2003 г.в., есть все, из
первых рук. Тел.: 910 8813579
• ГАЗ 24, 1980 г.в. Тел.: 89081587662
• ГА З 3 1 1 0 , 1 9 9 8 г. в ы п у с к а Те л . :
+79200196770
• ВАЗ-2101 79 г., цена 30 тыс. руб. Тел.:
5-81-22 (после 17ч.)
• ВАЗ-21043,94г.,двигатель и ходовая
в хорошем состоянии,требуются сварочные работы днища. Цена 30т.р. Тел.:
9040479597
• ВАЗ-2105, 1998 г.в., цвет баклажан,
пробег 83 т.км, состояние хорошее. Тел.:
89506061213
• ВАЗ-2106, норм. сост., цв.-крас., сигн.,
срочно Тел.: 89043959401
• ВАЗ-21061 98 г.в, белый, 45 тыс. км, сигнал, тонировка, mp3, зимняя резина, без
проблем. Цена 55 тыс, возможен торг Тел.:
+79023080226
• ваз-21063 1991 г.в. КПП 4, сигнализ., стеклопод. на 2 дв., магнитола (с
USB)+колонки Пионер, пробег 50т.км, отличн. сост., 50т.р. Тел.: 8-9506135852,
5-80-38
• ВАЗ-21093 инж. 2000 г. в., сине-зеленый,
пробег 111 т. км, зимние колеса, тонир. Бор, комп., цена 77 тыс. руб.. Тел.:
28424(раб); 52923(дом)
• ВАЗ-21099 2004 г.в. «снежная королева», обработка, подкрылки, СD, акустика,
чехлы, коврики, сцепка, борт.комп. Тел.:
+7-902-308-30-44
• ВАЗ-21099, 2004 г.в., цв. черный, пр. 62
тыс.км, цена 160тыс. руб.торг Тел.: 8-960189-29-39
• В А З - 2 1 1 0 0 , 9 9 г. в . Те л . : 5 3 8 3 8 ,
89506130714
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.метал., 167
тыс.км., муз CD, центр.замок ,4 стеклоп., хор.состояние, 100 тыс.руб. Тел.:
+79047932310
• ВАЗ-21103 2001г.в. Тел.: «89524511780»
• Ваз-2111 2006г.в., цвет - золото инков,
пробег 60000, состояние идеальное. Тел.:
+79519072185
• ВАЗ-21110 «Беж. металик»2004 г в пр
78 т.км Сигн. муз . Не битый отл сост Цена
147 т.р Торг уместен Тел.: 3-78-21 . 8-908762-08-21
• ВАЗ-21113, 2001 г.в., цвет серо-зелёный
серебристый, пр. 104 т.км., мр3, эл.ст.
под., нов.рез., один хоз., в такси не
была, цена 130 т.руб.(торг). Тел.: 9-23-17,
89601718286
• ВАЗ-2112, 04г., муз., сигн., отл. сост.,
срочно Тел.: 89506065467
• ваз-2115 отл.сост, 07г.в, пробег 7тыс.,
цв серебристый, гаражн.хран, комплект.
люкс, музыка mp3 jvc, сигнализац, антикор,
цена 220т Тел.: тел.89159484850,после
18.00. Денис
• ВАЗ-2115, 2003 г.в., пр. 87500 км, цв.
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ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает
боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи,
и их немало, когда «НЭО – аппликатор» ставил на ноги, казалось
бы, безнадежно больных, вдыхал
энергию жизни в сломанных болью людей…
Как известно, ученые-медики стараются избежать слово «чудо», но в
данном случае наука, изобретя этот
аккумулятор биологической энергии,
явила именно его. И чудо это вполне
объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО – аппликатор», не очень-то веря в его помощь.
У меня сильно болели ноги, не гнулись колени. Я не могла совершить
ни одного движения, чтобы не почувствовать боли. Жизнь моя превратилась в физическое страдание. Я почти не ходила. Прочитала про таинственный диск «НЭО – аппликатор».
Честно говоря, решилась на покупку
без особого энтузиазма, потому что
перепробовала все. Вот уже восемь
месяцев я пользуюсь этим прибором:
прикладываю диск то к одной коленке, то к другой. И разве это не чудо?
Боли стали значительно слабее, стала больше ходить. Впервые за долгое
время стала получать от этого удовольствие. Сейчас я хожу нормально и никак не могу поверить своему счастью!»
Наталья Петровна Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю дочь замучил остеохондроз, невыносимая
постоянная боль в спине. Я приобрела диск «НЭО – аппликатор». Попробовали прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три месяца
боли исчезли совсем, дочь не нарадуется, а я не могу поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор» в
октябре 2007 года. У меня недостаточность митрального клапана, повышенное давление (гипертония).
Ношу прибор почти все время, давление снизилось, значительно сократились боли в сердце. Сильно заболел внук. С помощью «НЭО – аппликатор» быстро сняли температуру, и выздоровление пошло быстрее. Уверена, что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина, г.Кунгур

Что же это за «Медицинское ДИВО»
– биоэнергетический «горчичник» и
каков механизм его действия? С таким вопросом наш корреспондент
обратился к врачу-консультанту
Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий по сей
день аналогов, родился более четверти века назад а закрытых лабораториях ленинградской «оборонки» и долго носил имя своего талантливого изобретателя-биофизика
В.А.Зорина. Энион Зорина стал синтезом всего лучшего, что накопило
человечество за столетия своего врачевательского опыта: от секретов тибетских монахов до наработок военных врачей. Его исцеляющие свойства взяты у самой природы и удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО – аппликатор» биологические активные вещества в процессе изготовления диска здоровья проходят сложнейшую
многоступенчатую обработку. В результате энергетический потенциал
этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте с телом больного активизировать работу клеток пораженного органа, выводя его тем самым из патологического состояния.
– Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о тех показаниях, при которых «НЭО – аппликатор» действует наиболее эффективно?
– Прежде всего, это патологии
опорно-двигательного аппарата,
проявляющиеся не только у пожилых людей, но и у совсем юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы, бурситы, миозиты, заболевания центральной и периферической нервной системы (радикулиты,
невриты, различные невротические
расстройства). А также состояния
после закрытой травмы мозга, постинсультный период. Сердечнососудистая патология: ишемическая
болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь. Благотворно воздействие«НЭО – аппликатора»
при заболеваниях щитовидной железы, патологиях желудочно-кишечного
тракта, в том числе язвенной болезни
желудка и 12– перстной кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при
заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях, сниже-

нии потенции. Эффективен при синдроме хронической усталости, повышает работоспособность, устраняет
излишнюю тревожность, нормализует сон. Есть у нас положительный
опыт использования нормализатора при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения болевого синдрома, для восстановления организма после лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством нормализатора отсутствие абсолютных
противопоказаний и выраженных побочных явлениях. И все же мы не рекомендуем его применение беременным, детям до 5 лет, больным в
остром периоде инфаркта миокарда
и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим с натуропатическими средствами лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Практически с первых же часов
его пребывания на теле больного.
Твердый плоский диск крепится на
8-12 часов с помощью эластичного
бинта или нашитых карманчиков на
область патологии, источника боли
или на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения – 3-4 недели, но в большинстве случаев снятие болевого синдрома наблюдается сразу после первого применения.
Год назад к нам за помощью обратилась пожилая женщина, пережившая три клинические смерти. Измученная многолетними болями из-за
хронического холецистита и язвенной болезни 12-перстной кишки, с
аллергической, вплоть до шока, реакцией на медикаментозные средства, она была истощена до последней степени (адская боль – невозможно заснуть). После первых четырех дней ношения «НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении она
воспряла духом: боль утихла, появился спокойный, крепкий сон, она
смогла передвигаться без болевого
синдрома. Вскоре приехала за вторым «НЭО – аппликатором». А вообще, для лечения различных органов
можно использовать до 6 биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать
один «НЭО – аппликатор»?

амулет, в отл.состоянии, цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8-950-363-73-05
• ВАЗ-21214 (НИВА 3 дв) 2003 г.в дв1.7
инж. КПП-5 Белый цвет Сигн. муз . Тонировка БОР .Цена 135 т.р Торг при осмотре
Тел.: 8-908-762-08-21 . 3-78-21
• ГАЗ-2752 фургон «соболь»,7-мест цвет
белый. Тел.: 3-37-85
• ГАЗ-310221 (универсал), 2006г.в., цветайсберг. Тел.: 89101227265, д.т. 92128
• ГАЗ-3110, 1996 г.в., цв. белый. Не дорого. Тел.: 5-04-64
• ГАЗ-330202, тент, удлин., декабрь 2005
г., в хорошем состоянии. Тел.: 8(961)
634-17-22
• Ваз.21093 г.вып.1996 ,цвет сандал цена
65.000 т. р. Тел.: +79503793722

• ВАЗ21053 2007 г.в. цвет «Атлантика» пробег 13000 км тонир. круг 2 комплекта резины (лето на лит) сигнализация, музыка торг
Тел.: 8-9082387761
• ваз21093, 2003гв, ярко-белый, 83ткм
пробег, литьё, резина зима+лето, mp3 музыка, 6колонок, сигнализация, оч.хор.сост.
цена 110т Тел.: +7 951 9165060
• Газель бортовая 2005 г.в., со спальником.
Тел.: 8(902) 684 -75-70, 8(902) 684 -75-30
• волга газ 31029 1996г.в. зимняя резина,
на ходу+такая же на зпчасти за 30 т.р. Тел.:
36 9 36 , 906 350 90 05
• Волгу уневирсал 1969 года выпуска Тел.:
3-72-92
• АУДИ А4 2002г.в. цвет красный, АВS, ESP,
круиз, климат, ксенон, лит.диски, МР3.

Цена 460 т.р. Тел.: 8-9026818831
• Athlon X2 5600+/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt
512/dvd-rw. 1270 руб в месяц. Гарантия.
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• AUDI A3-1997г.в, 1,8–125 л.с, МКП, сереб. метал., тонир., муз., литье R17, ЦЗ,
сигнал., зим. рез. Nokian Hakka 5. Тел.: +7
950 622 99 22 Дмитрий.
• Audi A6 95 45-куз. г.в. ц.в. Серебро. д.в.
2.8 V6 (174 л.с).Кожа/дерево. Люк. МКПП.
ABS. ПЭП. МКК.2-ARBG. МP-3. Литье R-16.
Тел.: 89506155808 Адрес: 88313079052
• Audi A6, АКПП, 2,4L, 99 г.в. Полная комплектация. Отличное состояние. Тел.:
+7-903-606-31-70
• Audi B-3, 91 г.в., цвет черный, 140 т.р. Тел.:
89047833751
• AUDI-100, 93г.в., дв.2.6л., V6.150л.с.,
эл.пакет, АБС, парк-троник, литье, музыка.
220 тыс., торг. Николай Тел.: 89506141023,
65998 (с 16 до 21ч.)
• BMW 318ti Compact, 1994г. 140л.с, чёрный металлик. 2кт. резины, ПЭП, 140т.р.
Тел.: 3-78-18, 89506208851
• CHERY Amulet Тел.: 3-52-17
• Chery Amulet - 12.2007, 6 компл., после
ДТП для восстановления или на запчасти,
недорого, подробное руководство с фото.
Тел.: +79519052297
• Chevrolet Blazer 1995 г.в., автомат, вишня, 130 т.км., кондиц., эл.пакет, кож. салон,
литые диски. Тел.: 9-16-33, 89159533614
• Daewoo Matiz 2003 г.в.,55 т.км., хор.сост.,
2 компл.летн.резины. Цена 145 т.р. Тел.:
89040619942 Михаил
• Daihatsu Move (Тайота). микро-вен. ,
2000 г.в., цв. зеленый, 1000/55 см3/ л.с..
салон трансформер. Тел.: +79040609955,
д.т. 3-09-23
• Dodge NEON 95 г.в; 2.0; 135 л.с; вишневый; АКПП; 2 подушки; ГУР; кондиционер;
диски; музыка. 135 тыс. руб. Тел.: 8-920059-85-11, 3-49-63
• Р е н о Л а г у н а 2 0 0 0 г. в . , с е р е б р . ,
1,6L(110л.с.), МКПП, АВS, кондер, сигн с
автозап. 1 хоз. в России. Отл. сост. Цена
265 тыс. руб. Тел.: 8-920-040-73-57
• КИА КАРНИВАЛ (минивен 7мест),
2005г.в., бежевый, 150 л/с, пробег 139т
км, комплект зимней резины. Цена 520т.р.
торг. Тел.: 3-05-38, 3-47-70
• Киа Спектра,07 г,45 т.км, черный,
кондиционер,ГУР, 2 под безоп, 4ЭСП,ПТФ,
эл.зеркала с обогревом,магн. МР3, лит. диски, зимн рез Тел.: 8-908-233-78-06
• FIAT CROMA, хетчбек, 1987 г.в., двигатель 2.0, 115 л.с., 2СП, ЦЗ, фаркоп, на ходу,
снят с учёта. Недорого. Тел.: 89040663288
• Ford Focus II универсал, 2007г.в., куплен

МУП "Комбинат благоустройства"
Распродажа со скидкой до 50% классических и эксклюзивных
памятников, также производим их доставку и установку. Гравировальные
работы выполняются вручную профессиональными художниками
(рисунок любой сложности по желанию заказчика).
Выставка представлена на территории
предприятия по адресу: ул. Зернова, д.24а.
Благоустройство мест захоронений,
круглогодичный уход за могилами
Уважение к памяти умерших – одно из
проявлений чувств любви и благодарности
к ближним, это действенная связь времен
и поколений
ул. Зернова, д.24а
Тел. 5-67-61.
Понедельник – пятница: 8:00 – 19:00.
Суббота: 10:00 – 14:00.

– Диск здоровья эффективен в течении 5 лет постоянного применения.
Появление мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение сна, изменение
цвета кожи – первые шаги навстречу
здоровью. Применение «НЭО – аппликатора» – это переход от станции «Болезнь» на станцию «Здоровье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболеванию
сердца (ЦБС, стенокардия, гипертония). С 1994 года у меня желчекаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия печени. В феврале 2003 года я
приобрела «НЭО – аппликатор», и вот
результат. В августе 2008 года я прошла обследование: кардиограмма хорошая, печень здоровая, улучшилось
зрение. «НЭО – аппликатором» я пользовалась не одна. Дочь пользовалась
ночью (прикладывала на спину, т.к. у
нее хроническое люмбаго). Сейчас
спина у нее практически не болит. А
я пользовалась днем. Мы очень благодарны ученным, которые изобрели
этот прибор, и тем, кто его производит. С уважением, Г.Лямина, г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При использовании «НЭО – аппликатором» в точке «третьего глаза» проходят головные боли, которые не снимаются таблетками. При использовании его
на точке солнечного сплетения снимаются боли в желчном пузыре. Моя
мама также прикладывает «НЭО – аппликатор», в частности, на варикозные узлы на ногах. Узлы уменьшаются, облегчается боль и тяжесть в ногах. Спасибо!»
Е.А.Рогожникова.г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случилось
горе: у сестры после обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это жизнь? По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную медицину) приобрела два
диска «НЭО – аппликатора». И начали восстановление: ставили диск на
голову и на позвоночник, рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В течение месяца сестра уже
стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну, разве это не чудо, чтобы после такой пав 2008г., дв. 2л, 145 лс, комплектация chia,
парктроник, пробег 23 тыс.км. Цена 500т.р.
Тел.: 89049280992
• Ford Fusion 2008 г.в., состояние - новое
авто, на гарантии, немецкая сборка, пр.
5 тыс. км., дв. 1.6, М/Т, литье. Разумная
цена. Тел.: 5-68-38(Сергей), +79524624055
• Ford Maverick 2006 г.в, серебристый,
2261-150 лс, 58 т.км, состояние нового
авто, срочно Тел.: +79101257652
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, американец, ПЭП Тел.: 8 904 921 30 70
• М2141 1999г.в. дв.2106 пробег 68т.км,
цв. черный, к-т зимней резины, сост. хорошее, 65т.руб. торг при осмотре Тел.:
89108790138, 76235 (после 18 ч.)
• Продам ВАЗ 21074 белый, пробег 35
тыс. км, есть все, 130 тыс.р Тел.: 3-97-05
(после 18ч)
• Продам ВАЗ 2111, 2005 г. Тел.: 8-908235-36-93
• продается ваз 21053 2007 г.в. инжектор,
цвет мурена, цз, сигнализация, 1 хозяин,
пробег 18 тыс. км. Тел.: 89506065467
• Продаю Volkswagen Passat 1997 года TDI
280 000 р. Продаю ВАЗ 2106, 1994 года, дешево. Тел.: 910 87 24 237 Адрес: Александр
• Нива-Шевроле серебристый Тел.: 7-9285, 89108784918
• Ниссан Примьера 1997 г.в., 2 л., 130 л.с.,
кор.автомат, АБС, полный электропакет, 2
под.безопасности, диски, музыка, 200 тыс.
руб. Тел.: +79047932310

рализации человек стал так быстро
подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической язвой. Врачи отказались лечить. После применения «НЭО – аппликатора» язва стала заживать, я стала ходить. Улучшение почувствовала через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос.Куеда
«Болею с 1994 года. Облучаюсь по
поводу меланомы рака кожи. Облегчение получила только на один год.
Болезнь вернулась через год. Врачи в лечении отказали. Очень сильно болели лимфоузлы в паху, трудно
было ходить; обнаружили затемнение
в легких, предложили операцию. От
операции я отказалась, стала накладывать на очаги болезни «НЭО – аппликатор». Боли в ноге прекратились,
прекратились боли в области легких,
затрудненное дыхание восстановилось, одновременно продолжаю лечиться травами, но заметила, что травы без «НЭО – аппликатора» не помогают. Очень благодарна авторам прибора и распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО
– аппликатором». Очень страдаю запором. Когда стала пользоваться
«НЭО – аппликатором», все нормализовалось для меня, прикладывала на
пупок. Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор»
в апреле 2005 года. Теперь артериальное давление очень редко повышается и выше 140/90, раньше рабочее давление было 180/110. также нормализовалась работа кишечника, перестали беспокоить печень и
желудок. Еще раз огромное спасибо
создателям этого маленького чуда, а
также тем, кто в наш город доставляет. Также он неплохо снимает головную боль мне и моей маме».
Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Продажа «НЭО – аппликатора» состоится 7 сентября, с 12 до
13.00. в ДК ВНИИЭФ.

Стоимость 770 руб. Заказы (наложенным платежом) принимаются по
адресу: 346270, Ростовская область.,
Шолоховский район, ст. Вешинская,
главпочтамт а/я 003. Всем категориям
льготников – СКИДКИ!

• Москвич 2141 92 г.в. Тел.: +79082362118
• Мотоцикл Урал. Литые диски, широкое
заднее колесо, разваренный бак 25л., кожаные сумки, электронное зажигание, прямоточный выхлоп Тел.: 8-904-045-42-11
• нулЁвые тормозные колодки на sportage
sp1070 Тел.: 89063675274
• Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. стеклоподъёмники,
MP3, красный Тел.: 89159472181
• Ода Иж 2126 2003г.в. синяя балтика, двиг.1,7л. 85л.с., пр. 30 т.км сигн. ц.з.
пейджер, магн. мр3. ц. 72 т.р. торг т. 8
9101063318 Тел.: 7-27-24
• KIA SPORTAGE март06г.,47 тыс.км.,
2,0/128, МКП, ПЭП, ABS, 2 SRS, зел.металлик, фаркоп, МР3, зим.резина, 1 хозяин. Тел.: 50926, 9103859013
• LADA KALINA Универсал. 2008 г.в. Срочно. 220.т.р Тел.: 8(902) 688-97-35
• MAZDA TRIBUTE дек.2000г.150т.миль, синий, двиг.TB2.0L,4Х4,ГУР, литье,СD,конд.
2airbag, эл.зеркала, 4эл стекла,велюр, небит. 370тр Тел.: 9-17-41, 9200235583
• Mitsubishi Carisma 98г., 1,6 90л/с, 210 т.
км., ABS, ГУР, климат, эл. пакет, mp3, литье 15», рез. зима и лето, тонир, отл. сост.
Тел.: +79524506448
• Mitsubishi Grandis 2006г.Пробег40т. Минивен 7мест. 650т.р. Тел.: 89087477774
• Mitsubishi Lanser, дек. 2007г, 2.0, 150 л.с.
АКПП пробег 39400 км, цыет-рубин, литые диски R-16, тонир.,музыка, шумоизол.,

рекомендует

натяжные потолки
от компании «Твой стиль»

консультация и вызов специалиста – бесплатно

тел. 37-157, 37-984
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ный электропакет. литые диски, МР3 Тел.:
+79040609955, д.т. 3-09-23
• Reno Clio, 2002г.в., ГУР, кондиционер,
ABS, литые диски, +зимняя резина...
Цена 220т.р. (обоснованный торг). Тел.:
(952)4478794, (952)4478793
• Reno Logan Expression 1.4 МКП5 -синий, 2008г, пробег 13000км, подкрыл.,mp3
цен.295тыс.руб., тел:89026881057 Тел.:
7-96-68 до 17:30 ч.
• Suzuki Ignis, 2007, в экспл.с 04.08, без
аварий, без зимы, пройдено ТО1 Тел.: 904926-55-05, 915-939-24-05
• VW Passat B5 97-98г.(универсал) 1,6
100л.с. Цвет тёмно-зелёный. АБС, 4подуш.безоп. гур.конд. муз. сигн.+зим.рез.
Цена 315тыс. торг Тел.: 9101334789; 57550
• Шкода Октавия Тур, 2007, дв.1,8 Т, пр 31
тыс,литье R16, МР3 с USB, сигн с пейдж,
защита, ABS, 1 хоз, рассмотрю варианты
обмена Тел.: 8-903-057-99-89

бег 50т.км, запчасти к а/м Святогор Тел.:
89506005303
• Диски литые для Mitsubishi R17 Тел.:
89087477774
• Для КИА СПОРТАЖ 4 колеса в сборе R15:
зимняя шип. резина Амтел и оригинальные
штампованные диски КИА в отл.сост. Тел.:
+7-950-35-45-145

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 нов. кол. Amtel R13 175/70, Nokian Hakka
i3 R14 185/60, Cordiant Sport R14 175/65 и
185/60, Cordiant Sport 2 R14 185/65 и др.
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
• 4 шины Bridgestone MY-01 R15 195/50, 3
месяца б/у, 12 тыс.руб. Тел.: 89040615999
• Б/У двигатель от ВАЗ 2103 без документов на запчасти. Отсутствуют стартер и
карбюратор. Стартовая цена 4000 рублей.
Тел.: 902 68 33 919
• бампер передний ваз 2110 цвет серебристый новый 3 тыс. рублей Тел.: 5-67-23
• автозапчасти к а/м Опель Омега Тел.: +7
950 369 4131
• борт. диагност.комп. с ф-цией сброса
ошибок на иномарки, и на все российские
авто, дешево Тел.: 89601973044
• зимние шины 2 шт. BRIDGESTONE
BLIZZAK WS-50 195/60 R15 не шипованные, б/у 3 мес., 4 т.р. Тел.: 89082305029
• Резину летнюю на дисках БЛ165/70 R13 4
шт. ц 2.000 р. Тел.: +79503793722
• К фольксвагену б3-б5 бу Тел.: 59373

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Акустическая система Eltax Silverstone
160 полочная, закрытого типа, цв. чёрный
Ц.4.0т.р. Тел.: 3-72-75
• DVD плеер Pioneer DV-696AV (MPEG4) с
HDMI. Практически не использовался. Состояние нового. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• FM MP3 модулятор (4 in1) черный с дисплеем и пультом М-10. Новый, в упаковке. ц. 550 руб. Тел.: +79051902350 (после 18.00)
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) телевизор
SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая серия (класса люкс) ЖК телевизоров SAMSUNG, 32
дюйма S-PVA матрица Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
• Печь СВЧ Электроника, исправная в
хор. сост. цена 499,99 руб. Тел.: 7-30-37
после 18 ч.
• стиральная машина автомат GOLDSTAR
в хорошем состоянии не дорого Тел.:
6-40-91
• т/в Hitachi 21' пульт Тел.: +79202978262
• Электрическая плита «Электра 1001», 4
конф. Стиральная машина Daewoo, автомат. Всё в раб сост. Тел.: 904-926-55-05,
5-26-70
• Электроплиту трехконфорочную (диски
новые) с встроенной духовкой. 2500 руб.,
торг. Тел.: т.626-69
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система)
SONY MHC-RV999D, комплект, 5.1 каналов
+ доп. подключения, доставка, рассрочка,
недорого. Тел.: +79519052297

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• ортопедический матрас 90X190
см(германский), новый. цена договорная.
Тел.: 89101486930
• аккордеон 3/4, обувь 42, кожплащ 5052р, марки 70-80-х, светильники, стулья,
плитку каф-ю шамотную на печь, камин,
кадку из ду Тел.: 9527896072
• Аккордеон. Тел.: 60458, 8-9047862626.
• Красноухую вод. черепаху(крупная) с
аквариумом(100л) + весь инвентарь (светильник, фильтр, пляж, грунт, иссуств.
расстения). 3500р Тел.: +79524506462 ,
5-96-45 Валерий
• Металлическая печь в баню, мет. 8 мм,
бак 100 200 л. Любая конструкция, жаркая,
экономичная Тел.: 9023058416
• чайный сервис «Мадонна» на 6 персон,
30 предметов, цена 10 тыс.рублей Тел.:
+79056672824, 71571

ДЕТЯМ
• Автомобильное кресло до 18 кг, слинг
на кольцах (новый), стул для кормления.
Тел.: 7-38-89
• Велосипед для ребенка 2-4 лет в
отл.состоянии. Цена: 1200 руб. Тел.:
+79063694921
• зимние сапожки для девочки, р.21.Нат.
кожа, мех. 500р.отлич.сост. Тел.: 8-920013-99-86 Адрес: курчатова 9
• Коляска классика «карен» зима-лето. Надувные колеса, маскитная сетка, дождевик, автокресло.Цвет бордовый с белойклетчатой вставкой Тел.:
7-35-91. 89081625693
•
Коляска прогулочная Capella. Цвет розовый с серым. + дождевик. Б/у меньше года.
Состояние отличное.
Цена: 5 тыс. Тел.: 8-961631-00-79
•
Коляска трансформер «Адамекс», зималето, борд.-розовая.
4000 руб.. Тел.: 5-68-68,
89159485126
•
Коляска трансформер «Лео», зима-лето,
сине-голуб., 1 ребенок,
есть все. Недорого. Тел.:
89081580165, 5-83-34
•
Коляска детская
«YARIS-2», трансформер, цвет сиреневофиолетовый. В отличном состоянии. Полный
комплект. 4000 т.р. Тел.:
89601887849
•К о л я с к у « К л а с с и к а » , ц в е т
синий+бежевый, 6 мес. эксплуатации, состояние отличное. ц.5000р. Тел.: 5-94-29,
8-915-933-80-34
• Коляску трансформер и прогулочную коляску. Тел.: 8-910-122-47-38
• Комбинезон-пуховик (Sela) почти новый на возраст 3-9 мес. Цена 900 руб.
Тел.: 6-23-98
• конверт осенне-весенний. Даже неиспользовался Тел.: 89063675274
• комплект (комбинезон и курточка) для
девочки, р-р 74-80, 350 рублей. Тел.:
89200169729, 9-14-06
• манеж новый, цвет - голубой, цена 1800,
торг. Тел.: 89506032085
• Продаются детские хоккейные коньки б/у
(размер 28). Тел.: 5-98-26
• молокоотсос philips avent isis. Пользовались неделю. Дешевле чем в аптеке Тел.:
9063675274
• Осенне-зимний голубой комбинезон, от
0 до 1,5 лет. Цена 1800 руб. Тел.: 3-50-83
(с 17-00)
• Одежда для девочки от 5 до 11 лет ( летняя и зимняя) в очень хорошем состоянии
по разумным ценам. Некоторые вещи совсем новые. Тел.: +79506046376
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750
руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Детская коляска (трансформер) Riko
Viper, комплект, недорого, состояние хорошее. Тел.: +79519052297
• Детскую кроватку в отличном состоянии.
Тел.: 5-13-09

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум 45л (Польша, Pearl 60), фильтр,
обогреватель, аэратор, грунт. 3 т.р. Тел.:
+79200074574(после 18:00)
• Африканские цихлиды Тел.: 89200266295
• Рыбки. Африканские и американские
цихлиды Тел.: 89200266295
• Крольчата,мясные.4-х месячные. Тел.:
59790, 89081550405
• Продается липовый мед. 400р.-1л. Тел.:

8-904-394-81-81 (с 9.00-21.00)
• Продается прополис. 2руб.-1г. Тел.:
8-904-394-81-81 (с 9.00-21.00)
• Продаю щенка- девочку 4 мес. таксы
жесткошёрстной стандартной. Титулованные родители, отец-имп. Голландия. Родословная РКФ. Тел.: +79159492624
• Продаются Джунгарские хомячки Тел.:
5-73-56
• Продаются саженцы от Суворова: сортовая сирень, яблони, груши. Доставка
на дом по заказу. Тел.: 3-62-81, 2-72-11,
8-910-132-52-19
• Продаются щенки маленькой собачки породы чихуахуа Тел.: 3-92-88
• Предлагаем приобрести недорого отличные саженцы декоративных
деревьев:конского каштана и маньчжурского ореха для украшения участка Адрес:
ул. Гагарина, д.6А, станция юннатов (в рабочие дни с 10 до 18 ч)
• Попугая Карелла. 3000р. Тел.: 37-157
• щенки.охотничей породы(русская гончая)возраст 2 месяца Тел.: 8 920 026 3238
• Донской сфинкс котик 5 мес. Голый,
окрас красный биколор, привит, приучен
ко всему. Для выставок, с родослов. На
условиях. 10000р. Тел.: 8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• ADSLмодем Acorp Sprinter@ADSL LAN
420M, новый, за 800 рублей (в 1,5 раза дешевле) Тел.: 89202560921
• Core 2 Duo E8400/hdd 500/ddr2 4gb/
GeForce GTX 260 Sonic 896Mb/dvd-rw. 2330
рублей в месяц. Гарантия! Тел.: 37-967,
8-908-762-09-67
• Dual Core E5300/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt
512/dvd-rw. 1400 рублей в месяц. Гарантия.
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• 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
• к о м п ь ю т н р а тл о н 1 9 0 0 + в и д е о
128мб,винчестер 60гб,память 512мб,двдрв,сд-рв,цена 3000руб. Тел.: 5-66-84,
89101330598
• Компьютер AMDSoc-A AtHlon XP2200/266, В/К-128Мb,120Gb, ОЗУ 256Мb.
Тел.: 5-92-28, 66328, 79103974247
• компьютер пентиум 4 дюрон 1200 видео
128мб, hdd-40gb , память 526мб за 2500р
Тел.: 5-66-84, 89101330598
• Компьютер: Celeron 2,67ГГц, ОЗУ 512Мб,
Radeon 9250, HDD и все прочее на месте +
ж/к монитор. Тел.: 6-28-96
• Продам игровую приставку для компьютера (руль фирмы MOMO racing force
feedback wheel) Почти новый, использовался 2 раза. Тел.: 3-33-95 после 19 часов
• Монитор (не ЖК) 17» «ViewSonic GS773»
(ЭЛТ) экран не плоский , новый в упаковке -1500 руб.торг,CD-RW привод-200руб.

торг ! Тел.: 8-9030401273
• монитор 15 дюймов ,модем, видеокарту
7600gs ,жесткие диски на 120 и 160гб Тел.:
5-66-84, 89101330598
• Монитор с глянцевым покрытием 19» NEC
90GX2-BK <Silver-Black> (LCD, 1280x1024,
+DVI, USB2.0 Hub) Ц.8.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Монитор Samsung Sync Master 17 GLsi /
цена 1500 руб. Тел.: 89027826069
• недорого HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate
Barracuda 7200.11 <3500320AS> 32Mb
(март 2008) за 1400ру. Тел.: р.т. 2-30-64,
д. 3-04-21. Виктор
• С и с т. б л о к : » п е н т и у м - 3 » s o c k e t 3 7 0 /
проц1.2 Ггц/Ram256Мб/ 2HDD40Гб и 80Гб/
Gf4 MX440 64Мб/ модемRol/ DVDRW/- 3т.р,
с м-ром»17»+кл+м-4тр Тел.: 8-9030401273
• Системный блок: Celeron D 326, ОЗУ 1
Gb, Video 512 Mb, HDD 320 Gb, CD-RW, блок
питания 430 Вт. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• ЭЛТ Монитор Samsung SyncMaster 750s
17» в отл.сост-1000р Тел.: 3-42-67 вечером

МЕБЕЛЬ
• комод 83*43*116, 6 секций, в отл. состоянии, использовался только для детских
вещей, недорого. Тел.: р.2-42-27,д.т.9-1940,после 18.00
• Продам новые диван и два кресла цена
5т.р. торг. Тел.: 89108840068.
• Письменный стол для школьника.
Не большой, не старндартный. Польша. Цвет «крас. дерево». Тел.: 6-40-82,
+79200245889
• новый комп.стол с надстройкой, собран,
цвет ольха (тёмный), 1800 р (куплен за
2100) Тел.: 89524401688
• небольшую стенку дерево в хорошем состоянии Тел.: 8 904 78 17 145
• Спальный гарнитур, Польша. Цвет «вишня», 5 предм. (без пл. шкафа). Отличное
состояние. Тел.: 6-40-82, +79200245889
• Стол кухонный, размер: 1,1 X 0,7 + 2 стула, цвет коричневый. 500 руб. Стол обеденный, размер: 1,3 X 0,8 + 2 стула. 500 руб.
Тел.: 7-30-37 после 18 ч.
• Стол письменный-100р Тел.: 3-42-67
вечером
• Стенка детская в отличном состоянии.
Тел.: с.т. 89027881534, д.т. 7-43-57
• Диван раскладной, б/у один год.В хорошем состоянии.Цена 6 тыс.руб. Тел.:
Тел.3-85-38, с.т. 920 298 75 21
• Детская тахта (полуторка) в хор. состоянии (мягкие спинки, ящики под п/белье,
декоративные подушки). Цена 4000 р. Тел.:
89200156944, 54387
• Шкаф книжный -200р Тел.: 3-42-67 вечером

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-хкомнатную квартиру по адресу
ул.Курчатова, д.13,кв.9, общ.пл.=61,1
м2, жил.пл.=38,6 м2, кухня=8 м2, 2 лод-

МУП "Комбинат благоустройства"
Ритуальное бюро
Многолетний опыт работы в сфере оказания
ритуальных услуг населению
1. Оказание полного перечня ритуальных услуг.
2. Широкий выбор гробов, ритуальных
принадлежностей от эконом- до элит-класса.
3. Выезд агента похоронных услуг на дом.
4. Услуги организатора похорон.
5. Организация поминальных обедов.
6. Рассрочка по оплате.
7. Заключение прижизненного договора
на оказание ритуальных услуг.
Вход в салон-магазин

«Элегант»
ул. Чапаева

ул. Силкина

89107996906
• Крышку багажника от Ваз 2106. Цена
1300 руб. При осмотре торг не исключен.
Тел.: 902 68 33 919
• Литые диски R13.пять лучей. Тел.:
89527635957
• Колесо с диском ВАЗ снежинка дешево
Тел.: 6-40-91
• КПП5 (около 30 000 км, 9 999р.), головка блока 21083, сиденья, двери и др. запчасти от ВАЗ 21099 и ВАЗ 21063, торг Тел.:
3-79-21, +7 (908) 762-09-21
• комплект резины Dunlop зимней R17
размер 205/50 Тел.: 89047930514 Михаил
• Продам 4 литых диска R 15, 4*114,3. вылет 38. 5500руб Тел.: 89200466293
• Продам 4 колеса KUMHO PowerRacer
II 185/65 R13. Б.у. 1000 рублей/колесо.
Можно вместе с дисками - Mefro. Тел.:
+79087620583. 37583. с 9 до 20
• продам резину NOKIA NRH 14 R 180/65
Тел.: +7 903 05 66 597
• продается зимняя шипованая резина
Medved R13 175/70 на новых дисках. цена
за колесо 1200 руб. Тел.: 89506065467
• продаю 4 колеса всесезонка без дисков торг при осмотре цена 1500 Тел.:
89506185010, 89047839950
• Продаю Зимнюю резину TOYO Winter
tranpath (пр.Япония) 265/70 R16 (на джип)
2шт. Сост хор. 3500руб за обе. Тел.: «8952-771-58-09»
• Продаю колонки Mystery MJ 420 за 300
рублей, купил 16.05.2009 за 490 рублей,
на гарантии, продаю, т.к. купил побольше
Тел.: +79506141085
• Продаю стальные диски к Москвич 2141
4шт. 1200 за все. Тел.: «8-952-771-58-09»
• Новый сполер для а/м ВАЗ 2112, цвет
«космос» (черно-синий) Тел.: +7 950 369
4131
• Москвич 21412 на зап.части 6 т.р. Тел.:
89527701968
• двигатель к а/м Москвич УФА 1.7л про-

ул. Куйбышева

сигнал. Тел.: +7 950 369 4131
• Nissan Almera1,5, 98л.с, ноябрь 2005,
65000км, комплектация Luxury, литьё, тонировка, 2 комп. резины, 355т.руб., торг
при осмотре. Тел.: р.т. 2-45-19, 9063523930
(после 18 ч.) Юрий
• Nissan Primera,1994г, 2,0/125 л.с. инж,
ABS, ГУР,эл.пак.,эл.люк, литье,МР3,много
нов., хор.сост,без ДТП. Тел.: 8-9036579833 Сергей
• форд фокус 2000 г.в. проб.170т. км. в
американец, акпп, абс,dvd, 2пб, конд, всё
электро, резина зима+лето на литых дисках, 250 т.р Тел.: 906 350 90 05
• форд фокус 2003, 1.8л, 115лс, черный,
хетчбэк, гур, абс, эл зеркала, перед стеклопод., тонировка. Тел.: 89049111441
• Ф о р д э с к о р т 1 9 9 1 г. в . , б е л ы й ,
дв.1,4(71л.с.), пробег 180 тыс.км. + комплект зимних колес на дисках. Цена 30
тыс.руб. Тел.: 9-04-00, 902-688-10-44 с
18:00 до 21:00
• Форд-Фокус1 2003г.,хетч, черный, дв.1,8;
115л.с., мех.к.п., ГУР, ABC, эл.зерк., тонировка Тел.: 89049111441
• Фольксваген Пассат 1,8Т В5 2000 г.в.
АКПП-типтроник, э/стекла, э/зеркала
с подогревом, э/люк, конд., БК, круизконтроль, з/резина Тел.: 8-9030446299
• Фольксваген пассат 92г 130т.р. Тел.:
59373 89107996906
• Opel Vectra, 1996г.в., двигатель 1.8л,
115л.с. цвет синий, музыка, ц.з., электролюк. Отличное состояние, не требует вложений. Тел.: 908 755 31 90
• Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый,
1600-100 л.с, 137 т.км, состояние отличное.
срочно Тел.: 37652, +79087620652
• PEUGEOT 407, 2004г.в 30 тыс. пробег, зимой не эксплуатировалась, цв. серый, 2,0
(136л.с.) АКПП, велюр, ксенон, отл.состояние Тел.: 8 908 762 02 09
• Renault Scenic Megane. мини-вен,
2000г.в.. 1600/90 см3/л.с., цв. синий, пол-

Ул. Чапаева 26 (здание ОАО «Элегант», со двора).
Тел. 7-64-00.
Понедельник – пятница: с 8:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье – 8:00 –- 14:00.
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жии(8 и 3 м2) Тел.: 910-393-74-56 или
910-397-52-56
• 1 к.кв по ул. Московская д. 34 кор 1 коридорного типа, состояние хорошее,
35/17,8/8,8/ Тел.: 9-09-06, м.т. 8-910794-92-20
• 1 к.кв, в новостройке, ул.Раменская
д.13 9/9, окна во двор, 1250тыс.р Тел.:
9200214402, 2-00-37
• 1 комн. кв по ул.Советская д.22, кв.83,
11/12 эт., 32.3 /12 / 7 / 3.1 Тел.: 5-65-71
• 1 комн.кв. в новом р-не,общая пл. 52 м
,хор. сост., срочно, недорого Тел.: 3-77-99
• 1 комнатную квартиру по Девиденко, 33,8
кв.м., железная дверь, домофон, хорошее
состояние. Цена 1 300 тыс.руб.+ Торг! Тел.:
961-63-97-302, 5-36-57
• 1-ая кв-ра, 38/16/10, в новом доме, евроремонт, либо меняю Тел.: 8 920 017 64 52
• 1-комн.квартиру по ул.Музрукова. 36,7
кв.м. 6 этаж. Тел.: +79027832513 (после 17.00)
• 2-комн. квартира по Курчатова-14 (3
этаж, пятиэтажка), 1850 тыс.р. Тел.:
89047825277
• 2-х к.кв, маяковского, 4э/5д, 50кв.м,
ж.дверь, заст.лоджия продам или обмен
Нагорная часть Нижнего Новгорода Тел.:
89601973044
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.:
37-402, 3-98-34
• 2-х ком. кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60/34
кв.м, новая, отл. отделка, не заселялась,
стеклопакеты, застекл. лоджия Тел.: 8-920295-53-44 (после 17 ч.)
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 4/5
эт. Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн кв. по пр. Музрукова, 9/12

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
эт., 52кв.м., лоджия. 2000 тыс.руб. Тел.:
8-9108891117
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (очень удобно под офис или магазин), 36.3 кв.м, 1/2
эт, ж/дв, решетки, телефон. Тел.: 5-70-68
• 2-х комн. квартира, 56 кв. м,около института, окна во двор (восток-запад), второй этаж, потолок 3 м. Тел.: +79049014049
• 2-х комн. квартиру 58 м.кв., ул. Гоголя 22,
1-й этаж, 2 погреба, евроремонт. Можно
под магазин,офис. Либо обмен на 2 однокомн.кв Тел.: 8-9026818831
• 2-х комнтая квартира по ул.Школьная,
4 этаж., евроремонт, встроенная мебель,
большая площадь. Недорого Тел.: 908
755 31 90
• 2к.кв. ул Гоголя24, 62 метра, Новый дом,
высокий 1этаж, засткл. лодж. большой погреб и тамбур. ц2300т.р. Тел.: 9-13-63(после 18ч),8 920 029 5051
• 2комн кв по ул.Победы, площадь 50/32,7
кв.м., этаж 5/5, хор. сост., санузел раздельный, новая сантехника, есть телефон Тел.:
950-606-57-67 Галина Николаевна
• 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
• 2 х - к о м н . к в . у л . У ш а к о в а , 1 э т. ,
58.6/31,5/10. Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 3-х комн. кв 63 кв.м 3 этаж ул.Гоголя
2450руб Тел.: 59373 89107996906
• 3-х комн. кв. Юности 5/1, 9/9 эт.,

60,5/38,7/7,8 лоджия 9,8 м.кв. Тел.: 5-64-01
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ. пл.
74 кв.м., + лоджия 6 м., пластиковые окна,
натяжные потолки. без посредников. Тел.:
9-49-25, 89026825911
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курчатова дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.: 9-23-53
после 17:00 (89047871053)
• Гараж кирпичный, под разборку (8 х 4 м.,
железные ворота, 4 ж/б плиты, ж/б. блоки,
крыша-форма, самовывоз). Тел.: 9-49-25,
89107990232
• Гараж на ГИБДД, приватизирован. Цена
175 т.р. Тел.: 8-9049079499
• Гараж на отчистных, без пола, погреба,
свет есть, ворота деревянные. цена 55 т.
руб. Тел.: 89027826069
• Гараж на очистных, под реконструкцию.
Цена 75 т.р. Тел.: 9049079499
• Гараж спаренный в районе Ключевой. 8700х7700х2400. стены кирпичные
250 по периметру; перекрытия жб. Тел.:
8-9503513649
• Гараж у ГАИ Тел.: 3-72-92
• Cрочно! Дом 3-х комн. село Верякуши,
огород 10 сот., усадьба 25 сот., новая баня.
Тел.: +7 952 444 02 77 (Вера)
• Земельный участок ТИЗ-1, 12 соток. Цена
1,2 млн.руб. Тел.: 9027853174
• Комната в 2-х к.кв. общ. пл. 26.49, жилая
16.9, 4/5,ул.Силкина 8а. Тел.: 7-17-31(после 16ч.) Адрес: с.т.89202919068
• Комната в старом район (18,2/27) в 3-х
к.кв. Комната в старом районе (17,5/25) в
3-х к.кв. 1-ые этажи. Срочно. Без посредников. Тел.: 89087306365;89527701968
• Комнату в трехкомн. кв-ре, старый район,
15/25 м, 550 тыс. Соседи одни, одна комната свободна. Состояние хорошее. Тел.:
7-25-93, 903-847-91-66
• Огород в с/о «Заветы Мичурина» размером 2,2 сотки. 8 проезд Тел.: 89101015972
• Огород в с/о «Надежда» (Аламасово) с
каменным 2-х этажным домом. 70000руб.
Тел.: 3-44-98.
• Продам гараж на Ключевой Тел.:
9026804876
• Продам гараж на Ключевой, д.т. 7-96-77
Тел.: 7-96-77
• Продам участок в ТИЗ-1, ореховый
проезд уч.№282, 12 соток. Участок сухой, имеются бетонные блоки для фундамента 60 шт. Все комуникации рядом.
Тел.: 3-77-03
• продается гараж стандартный, новый в
районе ГАИ. Тел.: 9-11-12 вечером, 910793-21-93 или 910-395-12-62
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт.,
35,8/18,2. цена 1300 Тел.: д.3-88-19
• П р о д а ю у ч а с т о к в Т И З е . Те л . :
+79027824088
• Небольшой дом в Старом Городе. 15 соток земли. Тел.: 8(910) 870-23-78
• с. Богоявление. Участок под застройку 13 сот, все коммуникации. Недалеко
от центра в живописном месте. Тел.: сот.т
9030594992 Дмитрий
• Срочно продается земельный участок
11,5 сот. c. Дивеево не далеко от гост.
комплекса Дивеевская Слобода Тел.:
+79503643840
• Срочно! 2-комн. кв. по ул.Победа, 2/2,
50 кв.м. В хорошем состоянии! Недорого!
Тел.: +79027872908
• Стандартный гараж по ул.Зернова недалеко от Ветлечебницы. Погреб, яма. т.
89519138320 Тел.: 89519138320
• Участок в ТИЗе под ИЖС. Все
коммуникации(газ, вода, канализация,
электричество). Асфальт, освещение. Тел.:
89519138320
• Участок земли 18 соток под строительство в Кремёнках Тел.: 89026832819
• Двойной гараж на 21пл. 6х7м. цокольный этаж. 6х7м. ж/б перекрытия,свет,яма
железные ворота, удобное расположение,
630000т.р. торг Тел.: 2-09-42сот. +7-915930-61-65.

• Дом в Михеевке дивеевского района,
газ, вода, сад, баня, 12 соток Тел.: 8-910108-60-91
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от с.Дивеево)
с мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы и др. Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот.
89049200313
• Дерев. дом в с.Елизарьево (5км от Дивеева), 70м2 (отапл. 42м2). Газ, вода, гараж,
баня, надворн.постр., 30 соток земли, сад.
Тел.: 9601967227 9101420428

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Дублёнка жен. натуральная, короткая,
рыжего цв., р.44-46. Цена: 2200 руб. Тел.:
9159590775; 3-74-53
• Балетки Adidas натур. кожа/атлас, цв.
чёрный, новые, р.40. Цена - 2 т.р. Тел.: 8
904 055 59 50
• Брюки (новые) мужские модельные, светлосерые, р. 182-92-76. Качественные ткань
и пошив. Тел.: т.33-806
• Новая спортивная кофта с капюшоном на
молнии (утепленная). Тел.: 35402 (Надежда Геннадьевна)
• недорого продам вязяный крючком в сеточку женский нашейный платок в цветах
небесной радуги Тел.: 9527896072
• для беременных джинсы на лямках
SweetMama, лямки снимаются, размер
46-48. Тел.: 89200169729, 9-14-06
• Домашние меховые чуни (новые). Внутри
натуральная цигейка, сверху замша (р.45)
Тел.: 35402 (Надежда)
• Школьный подростковый пиджак, серого
цвета (новый). Тел.: 35402 (Надя)

ПРОЧЕЕ
• лицензионные DVD диски с фильмами,
дёшево Тел.: 89101486930
• Уд о б н ы й п р о с т о р н ы й о ф и с н ы й
стол(МДФ). Срок эксплуатации: 1 год.
Недорого. Тел.: 5-97-08, 9-15-74
• 3-х литровые баллоны Тел.: 7-97-85
• Брусника с доставкой на дом , цена за 3
литра 200р. Тел.: 5-24-67
• Груши, яблоки. 150р. за ведро. Тел.:
7-20-04
• Лодка УФИМКА-21 Тел.: 8-903-040-87-76
• Оригинальное свадебное платье для самой обворожительной невесты, из моск.
салона, 44-46 Тел.: 9200357814
• Продам картофель Мордовия, 150р за
ведро. Тел.: 89047827922 Адрес: 51786
• Продам лодку пенопластовую. Тел.: 8 950
6205838 Адрес: т.д. 5-73-18
• П р о д а м н а в о з н ы х ч е р в е й Те л . :
9601713181
• Продам тренажер для мышц на все части тела Iasy shaper. Цена 5т.р. Торг. Адрес:
62784
• Продаю народный комплект (сноуборд,
крепления, ботинки) - 4500р.. Каталась
девушка 1 сезон. Доска в отличном состоянии. Тел.: тел.89503779538
• Новую, круглую мойку из нержавейки, диаметр-49см. 1500р. Тел.: 3-54-57.
9023045251
• Мед натуральный от пчеловода. Цена
1 ЛИТР - 350 рублей. Возможна доставка. Тел.: 89101015972, 89101015978,
5-36-24

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Ipod Touch 2G (второго поколения) 8Gb на гарантии с документами в отличном состоянии - 7 тыр. Тел.: 89023074412 Евгений
• memory stick micro (m2) с адаптером под
memory stick pro duo (можно использовать
как и то, и другое). недорого. 2, 4, 8 гигов
Тел.: 89159517308
• Nokia, Sаmung и SonyEricss в хорошем
состоянии дешево. Тел.: 89524438333
• Sony Ericsson Z770i - на гарантии, с документами, в отличном состоянии - 4 тыр.
Тел.: 89023074412 Евгений

• Пластиковый одинарный стеклопакет
на лоджию 339Х145 см. Профиль Proplex.
Состояние отличное. Недорого. Тел.:
+79026818466
• Мелкий щебень 1куб. Тел.: 89047807434
• Сруб, береза, 4х4м. 18 т.р. Тел.:
89049248413, 89108973428 Адрес: с. Бахтызино
• Силикатный белый кирпич 300 штук. 5-6
руб/шт. Самовывоз. Тел.: +79026818466
• стальной лист 1250х2500х3 -1 шт новый,
стальной лист 1000х2000х2 -4 шт б/у дешево Тел.: 8-903-057-99-89
• Двухкамерный деревянный стеклопакет 217Х72 см (окно), 146Х87 см (дверь).
Качество отличное. Недорого. Тел.:
+79026818466
• Двери межкомнатные (2000х600) б/у
,2шт ,недорого. Тел.: 3-75-29

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Костыль с опорой под локоть («канадский»), недорого. Тел.: 604-58, 8-910140-28-85.
• Лекарство - «Ферматрон» протез синовиальной жидк 2мл n1 шприц - 5 упаковок, цена на много ниже чем в аптеке. Тел.:
6-05-22, 89081637489

ФОТО/ВИДЕО
• Цифровая фотокамера Nikon coolpix
s230. Тел.: 9-17-96 (раб дни после 18 ч)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• а/м «ниву» на ходу, не дорого, можно 2121
Тел.: 89506223636
• Волга Газ 21, 24, Победа м 20, очень до-

рого. Тел.: 8 962 512 84 06 , 3 73 66.
• Тприцеп «Тарпан» Тел.: 8-920-049-00-11
• Женщина приобретет небольшую иномарку, ухоженную Тел.: 8-903-055-62-68

АВТОЗАПЧАСТИ
• Рейку рулевую б/у на ВАЗ 2108. Тел.:
915-936 35 91( после 17.00 )
• ПОДКРЫЛКИ передние на ВАЗ 2110,11,12
Тел.: 89101085121

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Видеокарту AGP на 128 мб, лучше Geforce, или на 256мб AGP Geforce
6600/7300/7600!, DVDRW привод (IDE)
белый! Жестк дискSATA от120Гб Тел.:
8-9030401273
• Мат.плату Socket 939, для Athlon 64. Тел.:
9202930128 9081527062
• озу DDR Тел.: 5-39-05
• жесткий диск Western Digital 3200JB
(либо выше модель той же фирмы) Тел.:
+79063590377, 5-88-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2х комнатную квартиру в новом районе.
Тел.: 961-63-97-302, 5-36-57
• Га р а ж в р а й о н е Г И Б Д Д . Те л . :
+79101030333
• гараж или место под гараж Тел.: 5-66-84,
89101330598
• Квартиру в районе Музрукова или Силкина (четн. сторона) без посредников. Тел.:
89103867738
• Куплю комнату в квартире. Без посредников. Рассмотрю все варианты! Тел.:
89527661215
• Куплю место под гараж или гараж в черте города тел: 89026881057 Тел.: 7-96-68
до 18 ч.
• С/О ЗАРЯ земельный участок куплю лю-

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
• брус сухой 150х150х6,0м, всего 7 шт.
Тел.: т.раб. 2-33-56, сот.8-910-797-23-36
(после 17-30)
• брус 130х130 , длина 4м. цена договорная. Тел.: 915 945 30 98
• продам наливной пол, недорого Тел.:
5-94-17, 89030570483
• Продам новый электро насос погружной
Гном, 2.2кВт,25м3-час. Цена 4т.р. в магазинах 6т.р. Тел.: 89108840068.
• Пластиковое новое окно. Размеры 15301800. Цена: 5000руб. Тел.: 89087358700

ул.Шверника, 30
ул.Зернова,20

т. 7-60-44

89503599984
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60,5/38,7/7,8 лоджия 9,8 м.кв. на 1 комн.
кв. с доплатой или на две 1 комн. кв. Тел.:
5-64-01
• Дом в Балыково по адресу Дорожная 75
на однокомнатную квартиру не выше 3 этажа обращаться после 18 часов Адрес: Дорожная 75 после 18 часов

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

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

СДАЮ

ПРОЧЕЕ
• Бензопилу иностранного производства Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00
до 21.00
• Ружье б/у не дорого. Тел.: 89519070253
• Мотоблок б/у. Тел.: 89519070253
• Охотничье ружье (дорого). Тел.: 3-74-42,
8 908 7620442
• Старинные книги, каталоги. Тел.: 3-7442, 8 908 7620442
• Сот телефон Тел.: 89524523222

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
• Витрины из стекла разборные и стелажи. Тел.: 3-74-24
• стройматериалы : рубероид, цемент,
красный кирпич, плитку кафельную, т.д.
Тел.: 8-951-9184299
• Тротуарную плитку,недорого. Тел.:
3-75-29

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 2109 93 г.в. на ВАЗ 2104-07 94-98 г.в.
Тел.: 89082322336
• Меняю ВАЗ 21113(универсал) 2003г.в.
дв. 16кл. лит.диски, сигн, эл. стекл., тонир, музыка dvd на иномарку. Варианты.
Тел.: «8-952-771-58-09»

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-х комн. кв. по ул.Московская, д.13 на
две 1-комн. с небольшой доплатой. Тел.:
+9092952290
• 3-х комн. кв. Юности 5/1, 9/9 эт.,

Пример: Саров Пропала собака … → 5533
Рубрика выходит в эфир 6 раз в день.

Стоимость SMS 7 руб с налогами. Желательно оставлять 5-значный телефон.

СНИМУ

• 1ком. кв., в новом районе, с мебелью
Тел.: д.т.90276, моб.89506135448
• Молодая семья снимет 1ком. квартиру
в старом районе Тел.: сот. 89063583583
• Срочно молодая пара снимет 1 комн. кв.
с мебелью в старом районе. Чистоту и порядок гарантируем Тел.: ,6-96-55 (после
17:00), 89506100804
• Семья снимет 3-х комнатную квартиру
на долгий срок. Порядок и своевременную оплау гарантируем. Тел.: 9082395495
• Сниму 2-х ком. квартиру Тел.: +7-961354-71-89

• работу водителя по командировкам, без
вредных привычек,знание городов, большой стаж, все категории, звонить в любое
время. Тел.: 8-920-014-94-57
• Инженер-конструктор 39 лет, опыт руководящей работы небольшим коллективом.Ищу постоянную работу. Тел.:
+79524522277
• Ищу работу мастера, прораба. Тел.:
89040573541,33285
• Ищу работу по совместительству по специальности инженера пожарной безопасности, разработка планов эвакуации и
проектов АУПТ и СОЭЛ Тел.: 89082352383
• Молодой человек ищет работу в вечернее время и по выходным Тел.: сот.
89023040515
• Молодой человек ищет работу в вечернее время. Тел.: 89081620489 (после 16 ч.)
• молодой человек ищет работу на вечер и
выходные дни.высшее образование и наличие авто. Рассмотрю различные варианты Тел.: 89081587699
• Молодой, энергичный, 2 высших образования, в поисках достойной работы Тел.:
89200211783
• требуется продавец девушка возм.студент вечерник Тел.: 89108751045
• Ж.37,без в/п,большой опыт работы главбухом, отл.знание всех систем бу, бух.
программ, отчетность ч/з Инет. Возможно
совм-во у ИП. Тел.: 89047827922
• Девушка, 23 года, в/о психфак, опытный
польз-ль ПК (офисные приложения, фотошоп) ищет работу! Рассмотрю любые
предложения! Тел.: 89081620492

ВАКАНСИИ

• Компании Связной треб. прод. ж. пола.
Ср. з/п 12 тыс. Тел.: 89200772039
• Требуются подсобные рабочие Тел.:
77-66-9

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОРСТВО
• Английский для всех. Обучение с 6 до
60 лет. Обучение языку и корректировка пробелов в знаниях. Фонетика и граматика. Выполнение сложных домашних заданий, творческих и контрольных
работ. Подготовка к различным экзаменам и ЕГЭ по английскому. Разговорный
англ.язык на соц.-бытовые темы. Опытный тьютор. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903)
04-08-720
• репетитор по биологии. Тел.: 9108985634
• Научу рисовать вашего ребенка на инд.
занятиях. Тел.: 5-65-11
• По математике 9 класс. Тел.: 78729. Наталья

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Все виды комплексных работ. Плитка,
двери, малярные работы в.ч. сантехнические работы любой сложности, электрика.
Качество, гарантия. Тел.: 8-904-060-01-38,
7-89-59
• Кровля гаражей, быстро, качественно не
дорого. Тел.: 89101294636
•
• Строительство рубленых домов, бань,
беседок. Под ключ. Строительство, реконструкция, ремонт гаражей и других нежилых помещений. Тел.: +7 (927) 276-17-66
•

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

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

• Гараж Тел.: 8-920-049-00-11

ИЩУ РАБОТУ

бой Тел.: 920-071-46-96
• СРОЧНО куплю квартиру!! 2-х комнатную
Тел.: 89527635957
• Срочно куплю «вдову» (маленькую) Недорого Тел.: д.т. 72930, сот. 89506233391
• Участок в ТИЗе Тел.: 8-910-887-47-91(после 18ч.)
• Участок, огород, желательно с домом,
в черте города, либо около речки. Тел.:
8-9601777863

Срочные объявления об утерях
по радио

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

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).

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru

РАЗНОЕ
ОТДАМ
• Все виды отделочных работ (санузел «под ключ»). Тел.: 8-910-797-22-40,
5-98-02
• Любая электропроводка. Перенос
разеток,выключателей. Углубление электросчетчиков. Подключение садовых домиков. Тел.: 8(960)180-93-16, 8(952)44787-56, 5-68-66 (Андрей)

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, квартирные переезды, услуги грузчиков. Тел.:
8-908-163-78-05
• ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, небольшые квартирные
переезды, доставка товара из магазина.
Услуги грузчиков. Тел.: 6-63-92, 8(908)
236-00-46
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки.
Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904)
783-99-49, 8(960) 180-86-97

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Расслабляющий массаж для женщин
менее 65 кг. Качеств. Тел.: 89036579209
•
• Кислородная косметика «Faberlice»! Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом Faberlice.
Тел.: 9-45-03

• Котята 1,5 мес, к туалету приучены Тел.:
90400
• Ищу хозяев для двух симпатичных котят.
К туалету приучены. Тел.: 89101031919,
89103818311
• Отдам в хорошие руки щенков от сторожевой собаки Тел.: 77931
• Отдам в хорошие руки щенков, помесь
лайки с овчаркой. Тел.: +79027824088
• Симпатичная пушистая кошечка, 2 мес.
Тел.: 7-58-87
• Щенки Тойтерьера ждут своих хозяев.
Тел.: +7 9524478560
• Письменный стол 2х тумбовый старый
но живой - самовывоз с пр.Мира. Тел.:
Т 3-74-42
• Фортепиано (инструмент старый)
Кр.Октябрь. Старую мебель: ком о д , с е к р е т е р . С а м о в ы в о з . Те л . :
89519144848

ПРИМУ В ДАР
• Холодильник. Старый, но рабочий. Тел.:
89040665377
• молодая семья примет в дар или приобретет земельный участок в С/О ЗАРЯ Тел.:
920-071-46-96
• Любые ненужные Вам книги. Очистите Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12 (после 19.00)

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с серьезным мужчиной
до 40. О себе: 29/179/55, в/о. Женатым
не беспокоить! Тел.: 9601955574

• Познакомлюсь с девушкой от 26 л. для
сер. отн. Тел.: 89056689469
• муж-а средних лет 180 в/о добропор-й
позн с доброжелат женщ-й от 23 лет для
серьёз отн-й от вас смс имя дом тел для
удоб-а Тел.: 9527896072

ПРОЧЕЕ
• Прошу отозваться обладателей DVD
магнитоллы MYSTERY MMD-674U Тел.: 8
910 1373173
• Возьму уроки фортепиано. Есть начальное музыкальное образование. Тел.: 920
012-33-55
• Вяжу на спицах Тел.: р.т. 41471 сот.
+79506233286 Марина
• Для пенсионеров и инвалидов
социально-бытовая помощь на дому (доставка продуктов, уборка квартиры, оплата квитанций и многое др.) Тел.: 7-73-13 (с
8 до 17 ч) Адрес: Комплексный центр соц.
обслуж.населения г. Сарова
• Для пенсионеров и инвалидов! Отдых,
питание и лечение. Консультации юриста и психолога. Концерты, экскурсии,
вечера встреч и т.д. Тел.: 6-94-40 (с 8 до
17 ч) Адрес: л.Шверника, д.11 Комплексный центр социального обслуживания населения

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• В ночь с 21.08 на 22.08.2009 утерян сотовый телефон Soni Er. раскладушка (рыжий). Тел.: 908 167-44-60
• Найден Зональный пропуск на имя Горбатов А. Г. звоните. Тел.: 89506200864
• Номер а/м С525КХ52. Вознаграждение.
Тел.: 78813, 8-9087329900.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным
образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного
SMS для отправки объявления.
Продаю

Куплю

Меняю

Сдаю

Сниму

Ищу работу

Вакансии

Услуги

Отдам

Приму в дар

Разное

Авто-мото (транспорт)

sar1

sar17

sar33

sar49

sar56

–

–

sar66

sar83

sar98

–

Автозапчасти

sar2

sar18

sar34

–

–

–

–

sar67

sar84

sar99

–

Электроника, бытовая техника

sar3

sar19

sar35

sar50

sar57

–

–

sar68

sar85

sar100

–

Домашняя утварь

sar4

sar20

sar36

–

sar58

–

–

sar116

sar86

sar101

–

Детям

sar5

sar21

sar37

–

–

–

–

sar69

sar87

sar102

–

Животные, растения

sar6

sar22

sar38

–

–

–

–

sar117

sar88

sar103

–

Знакомства

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar113

Компьютеры ,комплектующие

sar7

sar23

sar39

–

–

–

–

sar70

sar89

sar104

–

Мебель

sar8

sar24

sar40

–

–

–

–

sar71

sar90

sar105

–

Недвижимость

sar9

sar25

sar41

sar51

sar59

–

–

sar72

–

–

–

Одежда и обувь

sar10

sar26

sar42

–

–

–

–

sar73

sar91

sar106

–

Помощь, подарки

sar11

sar27

sar43

–

–

–

–

–

sar92

sar107

–

Работа

–

–

–

–

–

sar64

sar65

–

–

–

–

Сообщения

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar114

Репетиторство/обучение

–

–

–

–

–

–

–

sar74

–

–

–

Связь, телефоны

sar12

sar28

sar44

–

–

–

–

sar75

sar93

sar108

–

Материалы и оборудование

sar13

sar29

sar45

sar52

sar60

–

–

sar118

sar94

sar109

–

Стройка, ремонт

–

–

–

–

–

–

–

sar76

–

–

–

Перевозки грузовые, грузчики

–

–

–

–

–

–

–

sar77

–

–

–

Перевозки пассажирские

–

–

–

–

–

–

–

sar78

–

–

–

Красота и здоровье

sar14

sar30

sar46

–

–

–

–

sar79

sar95

sar110

–

Фото/видео

sar15

sar31

sar47

sar53

sar61

–

–

sar80

sar96

sar111

–

Предпринимательство

–

–

–

sar54

sar62

–

–

sar81

–

–

–

Утеряно, найдено

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

sar115

Прочее

sar16

sar32

sar48

sar55

sar63

–

–

sar82

sar97

sar112

–

Первое
слово по
телефону

Инстру
мент для
прививок

8

Африканс
кое дере
во бугай

Стул да
кровать
вся обста
новка

7
Вечно па
дает мас
лом вниз

Идущий
Лежак в
шагом му
купе
зыкальный
информационно-рекламный
темп

Селёдоч
Город порт
ного роду
в Канаде
племени

Бездомный
скиталец

10

Карманные
часы с бо
ем

Дела давно
минувших
дней

Африканс
кая анти
лопа

Простро
ченная
куртка

"Котёнок
по имени
..."

Школьный
оценщик

Сосуд для
молока

6

Ощущение
терпкости
во рту

Звонкие,
что дают
рекордам
(песен.)

Верховодит
станични
ками
Город,
спаливший
Жанну
ДАрк

Прикроват Имя мамы
ная мебель Ядвиги
в казарме Поплавс
кой

Певица
принцесса
"нефте
попсы"

Граби
тельская
дань

"Неявный" Древняя
церковный песня фин
обряд
нов

Кошмар
бухгалтера

2

Минерал
талисман
адвокатов
Мелкий
родич совы

Блок со
штабом в
Брюсселе

Верховая
порода ло
шадей

Страус

Норвежец
полярник

Герой
"еврейс
ких" анек
дотов

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

10

11

12

12

Гулливер
для лили
путов

Кто был
мужем Пе
нелопы?
Туловище
для
скульптора

Верит в
карму

11
Краткое
бессозна
тельное
состояние

Плотниц
кий
инструмент

Заразное
облысение

Философ,
живший в
бочке

"Пленная"
роль Вар
лей

Амери
канская
певица

Отросток
от клуб
ничного
куста

Тропичес
кая груша

Милявская
в детстве

Затраты на
содержа
ние
(устар.)

Слышит
грибник в
ответ на
"Ау!"
Хранит в
себе зени
цу

Обитатель
обители

Вытекает
из разби
того гра
дусника

Болгарские
сигареты

Помеха в
горле от
волнения

Пароль
Али Бабы в
пещере
Первая и
последняя
леди СССР

Поедалка
железа

Исполни
тель "Опе
ры №2"

Угол пе
редних ко
лёс

Полярные
заросли
берёзы

Покрови
тель
искусств у
египтян

Скрипка №2
в оркестре

Олень с
пантами

"Быть ... не
быть?"

И вяз, и
берест, и
карагач

Диктор
Ангелина
...

9

Мифологи
ческий му
ченик
Полуобе
зьяна,
мохнатый
лемур

Родной го
род Л. Гур
ченко

Копытный
трамвай

Древесная
лягушка

Антоним
вверх

Династия
мастеров
балета

Перенос
ной навес
от дождя

"Вкусен и
скор"

Фотоплён
ка СССР

Гонщик
под пару
сом

Футболист,
вратарь
Непарад
ный брат
фрака

Нещадно
подавля
лась инкви
зицией

"У каждого
мгновенья
свой ..."

Рот с пти
чьими пра
вами

Щенячья
угроза

Детская
поэтесса

Работящий
скот

Нарица
Убор ба
тюшки при тельное
исполне имя цыган
ки
нии

Порча, на
носимая
здоровью

Расслабуха
от души
Окошко в
мир рыб в
типовой
квартире

Одежда
стен

Карты,
открываю
щие буду
щее

Едино
мышленник

Грибная
плетёнка

Обезьяна,
обыкно
венный но
сач

И уголов
ный, и все
российский

Телесетка

Птица с
кошачьими
воплями

Первый
раз в пер
вый ...
Тьма в
конце тон
неля

Подъезд в
прямом
значении

Область
обитания
особи

Аппарат,
"снимаю
щий слив
ки"
Обращение
к Паулсу

П образ
ный кре
пёж

Первый
советский
телевизор

Сверд
ловские
горы
"Развал"
атомного
ядра

Крыса ста
рухи Ша
покляк

Смуглоли
цый сын
Востока

Словесная
Домовой у
головолом
англичан
ка

Извещение
о деньгах

Апогей со
бытия

Большая
скала

Ход отдачи

1

Побирушка
в Париже

Аборигенка
Махачкалы

"Дети ка
питана
Гранта"
(автор)

Скороход
как
спортсмен

Плуг, став
ший рари
тетом

5

Глава "На
утилуса"
Западный
сосед
Вьетнама

Шляпа для
пляжа

Дитятко
(устар.)

Вёл теле
передачу
"Брейн
ринг"

Цилиндр на
голове мо
наха

"Боевая"
раскраска
клоуна

Сумка со
спорами у
гриба

Когда не
до юмора,
а смешно
"Сердце"
Турции

Актриса
Камерон ...

"Восьми
нот"

Молоко,
лишённое
жира

Звезда из
созвездия
Телец

Шарапов в
миру

Мстившая
за мужа
русская
княгиня
Осмотр у
окулиста и
... очков

Он для пе
ретягива
ния и лаза
ния
Автобус из
города Ли
кино Дулё
во
Слива для
соуса тке
мали

Река, убе
гающая из
Байкала

Магазин
живой ры
бы

Морской
порт Изра
иля

Среднеа
зиатские
лепёшки

Колёса на
выпуск

Откололась
Кавалерист с рыбаками
с пикой
в тулупах

Шоу с бо
гачом и
бедняком

Труд, что в
лес не убе
жит

Перечень
акционеров
Приобре
тение кра
деного

Имя Тяпки
на Ляпкина

Закадыч
ный ...

Одёжное
сырьё
Метод ре
шения за
дачи

Водами
этой реки
клялись
греки

Салат, раз
бавленный
квасом

Густой
участок
Большой "Там живут
любитель несчастные
пошутить люди ..."

Мадам с
восковыми
фигурами

Московс
кий театр
цыган

Праздник с
Дедушкой
Морозом

Одноман
датный
избира
тельный ...

Укрепление
времён Ку
тузова

Страна,
помнящая
инков

Материал
для шляпы

Его дело
толочься в
ступе

Низкорос
лый жираф
Филипп
сын Бедро
са

Расходные
материалы
маляра

Бледная
соседка
мухомора

Момент
запуска
ракеты

Старинная
монета

Заболева
ние, высы
пания на
губах

Тусклая
лампа над
ложем

Эксплуата
ция одеж
ды

"Клён ты
мой опав
ший" (по
эт)
Хохот в ко
нюшне

Речная
горная
ледниковая
долина

Дрейф ка
питала за
границу

Послеу
дарное
Упавший
состояние сын Дедала
боксёра

3

(78),

Ловля
обручей на
200
9 г.
палочку

Постанов
щик танцев

8

Ребёнок
поступает
хорошо
Умирание
снежинки

еженедельник “2

Восточная
сладость
Аякса”. ...N
о.
17
лукум

Перед кар
тиной сей
склонись и
молись

Точка нап
ротив зе
нита

Время хра
нения

"Незастёг
нутый" пи
рог

Синька для
джинсов

Киножур
нал смехо
историй
Выступ,
ограждаю
щий вход в
храм
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