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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧТО С МОЛОКОМ?
Вопрос. Здравствуйте, уважае-

мый Валерий Дмитриевич! Ответь-
те, пожалуйста, на мой вопрос. 
Правда ли, что в молоко, продава-
емое в бочке (в частности, у мага-
зина «Салют») добавляется лекар-
ство группы пенициллина или те-
трациклина? Для чего это делает-
ся? Каковы допустимые нормы? 
Проверяется ли это? Ведь моло-
ко употребляют все группы насе-
ления, в том числе большие и ма-
ленькие, грудные дети. Такая «до-
бавка» может сказаться на здоро-
вье. Спасибо. С уважением, Нина 
Григорьевна.

Ответ. Проверку качества моло-
ка могут проводить начальник ве-
теринарного управления города 
Сарова О.В. Хорошкина или глав-
ный санитарный врач И.А. Игна-
тьева на основании заявления или 
жалобы жителя города. 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПАРКЕ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! К сожалению, узнали 
довольно неприятную новость для 
всех многодетных семей города. 

Оказывается, с недавнего вре-
мени ограничили право бесплат-
ного пользования аттракционами 
в городском парке. Теперь много-
детные родители могут восполь-
зоваться своим правом и бесплат-
но покатать малышей на каруселях 
только в один-единственный день 
в неделю - вечером в среду. (Ранее 
льгота предоставлялась один раз 
в месяц в ЛЮБОЙ удобный для се-
мьи день). Согласитесь, даже для 
семьи с одним ребенком выбрать-
ся на рабочей неделе в условлен-
ный день - задача непростая. Что 
говорить о семье с 3-4-5 ребя-
тишками... Когда родителям, по-
сле работы, забрав деток из са-
диков, приходится бегом бежать 
для того, чтобы воспользоваться 
«льготой» (это при том, что в дру-
гие дни, в том числе и выходные, 
большую часть времени карусели 
пустуют и простаивают)!

Пожалуйста, прокомментируйте 
данное ограничение. Если можно, 
дайте ссылку на документ, кото-
рый урезает и без того мизерные 
льготы для многодетных семей на-
шего города. Спасибо. Многодет-
ная мама.

Ответ. 11 марта 2009 года ди-
ректор муниципального учрежде-
ния культуры «Объединение го-
родских парков» подписал при-
каз № 6-п об установлении льгот 
на пользование аттракционами в 
парке имени Зернова и в Детском 
парке. В этом приказе установле-
но бесплатное однократное ката-
ние на всех аттракционах ежене-
дельно по средам с 17 до 20 ча-
сов для детей-инвалидов и детей 
из многодетных семей (при нали-
чии удостоверения). При малой 
загрузке аттракционов катание 
льготной категории граждан  про-
изводится ежедневно.

ВЕРНУТ ЛИ 
«ЧЁРТОВО КОЛЕСО?»

Вопрос. Здравствуйте! До сере-
дины 1980-х гг. в Парке культуры и 
отдыха им. П. М. Зернова рядом с 
«Автодромом», на месте нынеш-
него аттракциона с оленями, сто-
яло Колесо обозрения, являвшее-
ся одним из всенародно любимых 
аттракционов. Примерно в 1987 г. 
Колесо закрыли на ремонт, а потом 
оно сгорело, и восстанавливать его 
не стали, в том числе потому, что 
совсем близко проходит тротуар 
расширенного к тому времени пр. 
Музрукова. Планируется ли уста-
новка нового Колеса обозрения, и 
если да, то когда и где? Спасибо. 
С уважением, Евгений Гребенев.

Ответ. Колесо обозрения пла-
нируется установить при про-
ведении второй очереди рекон-
струкции парка. На сегодняш-
ний день готов план проектно-
изыскательных работ. Установка 
будет произведена в зависимости 
от наличия финансовых средств.

О СЧЕТАХ ЗА ВОДУ
Вопрос. Здравствуйте Вале-

рий Дмитриевич. На днях доста-
ла из почтового ящика квитанцию 
на оплату жилья (пр-т Музрукова 
д.23). Как всегда взгляд бросаю 
на сумму, которую нужно будет в 
ближайшее время оплатить. И что 
вижу, сумма к оплате возросла на 
380 рублей по сравнению с про-
шлым месяцем. Стала поэтапно 
сверять позиции и выяснила, что 
за март месяц изменилась систе-
ма оплаты за горячее водоснаб-
жение и канализацию. Стала по-
званивать вначале в Биллинговую 
компания, которая делает начис-
ления, откуда направили в Центр 
КХЖ. И что выяснилось? Оказы-
вается по март месяц в доме сто-
ял общий счетчик учета воды, у ко-
торого закончилась поверка, по 
этой причине его демонтировали, 
и расчет за оплату этих услуг про-
извели уже исходя из других тари-
фов. Спрашиваю в Центре, когда 
поставят назад поверенный счет-
чик, или заменят новым, мне от-
вечают что возможно ни когда, так 
как есть положение или еще что-то 
со стороны Администрации …., что 
я так толком и не поняла.

Сразу возникает вопрос, поче-
му не оповестили жителей дома, 
что счетчик снимают. Не замени-
ли на аналогичный, пока не про-
вели поверку действующего. И что 
нам теперь делать? Ставить счет-
чик на квартиру? Может быть это-
го и добивались? Ведь ЖКХ тоже 
хочет жить, а, рассчитав плату по 
тарифам на человека, а не в куб., 
он остается в выигрыше. С уваже-
нием, Людмила.

Ответ. Согласно Правилам пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденным по-
становлением Правительства РФ 
№307, расчет за коммунальные 
услуги осуществляется по пока-
заниям общедомовых или индиви-
дуальных приборов учета, а в слу-
чае их отсутствия - по нормативам, 
утвержденным органом местного 
самоуправления. 

В Вашем доме общедомовой 
прибор учета расхода горячей 
воды выработал свой эксплуата-
ционный ресурс и подлежит за-
мене. Установка данного прибора 
учета относится к видам работ по 
капитальному ремонту, поэтому в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ вам необходимо принять 
решение о замене счетчика на об-
щем собрании собственников по-

мещений. При этом необходимо 
учесть предложения управляю-
щей организации о сроке начала 
капитального ремонта, необходи-
мом объеме работ, стоимости ма-
териалов, порядке финансирова-
ния ремонта, сроках возмещения 
расходов и др.

ВЫВЕДИТЕ ДОМ ИЗ 
ПЛАЧЕВНОГО СОСТОЯНИЯ!

Вопрос. Здравствуйте, Вале-
рий Дмитриевич! Вопрос касается 
дома по ул.Сосина, 5. Дом в цен-
тре города рядом с Вечным Ог-
нем находится в очень плачевном 
состоянии. Был построен в 1958 
году и с тех пор на нем только та-
бличка с названием улицы смени-
лась. А рядом - Ленина - 32 -и про-
сто небо и земля между этими со-
седними домами. Очень не хочет-
ся, чтобы все это называлось по-
казухой. Хочется назвать заботой 
о жителях милого сердцу Сарова. 
Хочется увидеть ответ на письмо 
на сайте. С уважением - Валенти-
на Соловьева.

Ответ. В соответствии со ста-
тьями 44, 154, 158 Жилищного 
кодекса РФ капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме проводится за счет 
средств собственников помеще-
ний. Согласно статье 165 Жилищ-
ного кодекса РФ орган местно-
го самоуправления может предо-
ставлять управляющим организа-
циям, товариществам собствен-
ников жилья либо жилищным ко-
оперативам или иным специа-
лизированным потребительским 
кооперативам бюджетные сред-
ства на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

Решение о ремонте общего иму-
щества многоквартирного дома 
(перечень работ по капитально-
му ремонту, в том числе о ремон-
те фасада) принимается на общем 
собрании собственников помеще-
ний с учетом установленных нор-
мативных требований и предложе-
ний управляющей организации, ко-
торая предоставляет всю необхо-
димую информацию, связанную с 
таким перечнем работ, сведения о 
размерах тарифов, о порядке опла-
ты, об исполнителях работ и др. 

Собственники помещений 
многоквартирного дома № 5 по 
ул.Сосина в 2006-2008 гг. на общих 
собраниях собственников помеще-
ний не принимали решения о про-
ведении капитального ремонта об-
щего имущества. Поэтому прове-
дение капитального ремонта фа-
сада многоквартирного дома № 5 
по ул.Сосина в 2009-2010 гг. за счет 
средств бюджета не планируется.

КАКОВ ПЛАН 
«ЯБЛОНЕВОГО САДА»?

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Сейчас большой 
интерес вызывает малоэтаж-
ное строительство, особенно по-
сле того, как прошел семинар по 
этой тематике. Но мне кажется, 
что люди, увлеченные идеей по-
стройки собственного дома на 
собственном участке, забыва-
ют о некоторых важных вещах. В 
частности о том, как будет орга-
низована территория Яблоневого 
сада. Маленьким детям хорошо гу-
лять в собственном дворике и са-
дике, но когда они подрастут, нуж-
ны площадки для общих игр, ме-
ста, где они могут ездить на вело-
сипеде, играть в футбол и т.д. Не 
говорю уже о магазинах шаговой 
доступности и аптеках. Или надо 
готовить себя к жизни по амери-

канскому варианту - на колесах? 
Как руководство города смотрит 
на перспективу Яблоневого сада: 
будут ли там социальные объек-
ты, общие территории, как в нор-
мальном районе города? Или это 
будет дорогая красивая деревня, 
где и животные, и дети, и маши-
ны, - все на одной проезжей ча-
сти заняты своими делами? Куцык 
Анна Юрьевна.

Ответ. Проекта застройки Ябло-
невого сада на сегодняшний день 
нет. 4 августа на аукционе опре-
делится инвестор, который будет 
комплексно осваивать эту землю 
и проектировать коттеджный по-
селок с учетом всех необходимых 
нормативов по обеспечению ме-
стами общего пользования и со-
циальными объектами. 

Проект застройки пройдет про-
цедуру согласования в форме пу-
бличных слушаний в 2010 году. Ин-
формация о проведении публич-
ных слушаний будет опубликова-
на в газете «Городской курьер».

КОГДА ОБНОВЯТ ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ?

Вопрос. Здравствуйте! В нашем 
дворе (ул.Фрунзе д.23-25) очень 
много детей дошкольного возрас-
та. Благоустроенная детская пло-
щадка отсутствует, а имеющие-
ся оборудование и снаряды (ка-
чели, лестница и горка) находят-
ся в аварийном состоянии и угро-
жают жизни и здоровью детей, их 
покраска не производилась не-
сколько лет. Cо слов работников 
ЖРЭП-3, реконструкция и замена 
оборудования и снарядов на дет-
ской площадке будет произведена 
вместе с благоустройством всего 
двора после планируемой замены 
труб. Но в данный момент идет за-
мена бордюров, которые проходят 
как раз вдоль труб, а детская пло-
щадка располагается в стороне.

Пожалуйста, ответьте на вопро-
сы: планируется ли строительство 
детской площадки в нашем дво-
ре и почему сначала идет замена 
бордюров, а потом будет произ-
водиться замена труб. Спасибо. 
Алексей Минаков.

Ответ. В 2009 году в рамках 
адресной программы капиталь-
ного ремонта объектов благоу-
стройства на дворовых террито-
риях Сарова в вашем дворе будут 
установлены новые качели и пе-
сочный дворик.

Капитальный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия с заменой 
бордюров выполняется в рамках 
адресной программы капиталь-
ного ремонта внутриквартальных 
и внутримикрорайонных проездов 
города Сарова на 2009 год. По ин-
формации Энергоуправления ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
реконструкция теплосетей в квар-
тале № 26 в 2009-2010г.г. не пла-
нируется.

ЧТО С ПРОГРАММОЙ 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»?

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! В нашем городе хо-
дят очень много слухов, причем не 

самых приятных, о судьбе жилищ-
ной программы Молодая семья:

1)Что в этом году выделено все-
го 28 сертификатов и они уже рас-
пределены.

2)Что в следующем году данная 
жилищная программа не будет су-
ществовать.

Прошу Вас внести ясность в 
данную ситуацию и по возможно-
сти опровергнуть эти слухи. Очень 
жалко потерять возможность при-
обрести долгожданную кварти-
ру, до которой осталось совсем 
чуть-чуть. С Уважением Екатерина.

Ответ. 2 июля в Администрацию 
из Министерства социальной по-
литики Нижегородской области 
поступила выписка из списков мо-
лодых семей-претендентов на по-
лучение социальных выплат в 2009 
году. Согласно данной выписке 20 
молодых семей Сарова будут по-
лучать в конце 2009 года средства 
для приобретения (строительства) 
жилья в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей». Этим семьям бу-
дут направлены уведомления по-
сле получения официального под-
тверждения перечня фамилий. В 
соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2008 
№1996-р действие программы 
«Жилище» продлено до 2015 года. 
С 2008 года идет существенное 
сокращение финансирования про-
граммы (в 2009 году на Нижего-
родскую область финансирование 
из средств федерального бюдже-
та поступило в 7 раз меньше, чем 
ожидалось). 

В начале сентября жилищное 
управление администрации бу-
дет формировать списки претен-
дентов на 2010 год. В настоящее 
время в ожидании получения сви-
детельств по Сарову более 500 
семей. 

ПОСТРОЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вопрос. Здравствуйте Валерий 
Дмитриевич! У меня следующий 
вопрос: возможно ли построить 
детскую игровую площадку в сле-
дующем году между 14 16 и 18 до-
мами по улице Ушакова. Места там 
достаточно территория не задей-
ствована, а детям негде играть. 
Наличие большой территории по-
зволить создать хороший игро-
вой комплекс. С уважением Гри-
горий Качалин.

Ответ. Для устройства детской 
площадки вам необходимо обра-
титься к своему депутату город-
ской Думы для составления заявки 
в ежегодную адресную програм-
му капитального ремонта объек-
тов внешнего благоустройства на 
дворовых территориях города на 
2010 год.

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 наиболее опе-
ративно на сайте «Колючий Са-
ров», а также в газете и на ра-
дио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерче-

ских объявлений через SMS. См. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ21102, 2004г.в., цвет «аккорд», один 
хозяин, отл. состояние, компл. «Люкс» 
Тел.: 9081649085
• Тойота Королла срочно! 2005 г.в.. цв.-
черный.,4 подушки, АВС и многое дру-
гое! идеальное состояние, комплект зим-
них колес в подарок. Тел.: 920-071-46-96
• ROVER 214i серебро 1999 г.в., 3-х двер-
ный 75л.с. ГУР, АБС, 2ПБ, эл. пакет, му-
зыка, сигн. люк,литые диски, комплект 
зимней резины. Тел.: р.т. 2-46-80, сот. 
9027824894 Алексей
• VW Джетта 86 г.в., дв.1,6. Музыка, 
DVD+TV. Цена 68 т.р. Торг. с.т.8-910-148-
79-79, д.т.(83130)7-88-13 Тел.: 8-910-
148-79-79
• ВАЗ -21102 Вариант - «Люкс» 2004 г. в. 
снежная королева Тел.: +79103851864, 
д.т. 77119
• ВАЗ 11183 КАЛИНА 2006г, седан, золо-
тистый мет, ГУР, эл.ст., л.диски, тонир, 
сигнал, МП3, отл.ост, без ДТП, зимняя 
резина.Цена 200 Тел.: 8-908-234-79-42, 
90134
• ВАЗ 21043, гв 2002, цв. тёмно-красный. 
Тел.: +7(906)3631339
• ВАЗ 2106 86г.в., двигатель 2004г., на 
ходу. Тел.: 8(929)041-30-02, т.д. 3-44-00 
Дмитрий
• Ваз 2106, 01г.в, 85 т.км, белый, небитый, 
некрашенный, муз, зим.резина, отл.сост. 
Цена 59 000 руб. Тел.: 8 909 298 27 00.
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Красный». 
Состояние хорошее. Много нового. 
Не гнилая. Тел.: 8(83134)41435 Адрес: 
89527774090
• ВАЗ 2106, на ходу 10 т.р.снята с учета 
Тел.: 8-920-026-12-37
• ВАЗ  21063 93 г.в.цвет белый 18 т.р.торг. 
Тел.: 8-920-026-12-37
• Ваз 2107 1998-го года выпуск,в хо-
рошем состоянии,цвет баклажан Тел.: 
89202919068
• ВАЗ 2107, мурена, 50 тыс. км., 2003 г.в., 
+ зимние колеса, 1 хозяин Тел.: 8-915-
933-20-49
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., белый, 58 т. км, по-
сле ТО, 85 т.р. Тел.: 7-30-73, после 16 ч.
• ВАЗ 21074, 2005 г. в., темно-зелёный, 
пр. 33000 км., карб., сигн., муз., идеаль-
ное состояние. Тел.: 89159422038
• ВАЗ 21074, 2007 г.в, цв. темно зеленый, 
музыка, комплект зимней резины на дис-
ках. Тел.: +79047840000
• Ваз 21074, г.в 2005. Состояние отлич-
ное. Тел.: 8-9063502731
• ВАЗ 2109 93 г.в. Тел.: 89082322336
• ВАЗ 2109, 89 г.в., цвет бежевый, тре-
бует мелкого ремонта, 30 т.р., возможно 
на з/ч. Тел.: +79202528105 (после 18 ч.)
• Ваз 21093 97г.в. цвет белый. цена 53 т.р. 
Тел.: 8-920-061-91-81
• Ваз 21093 год выпуска 97 цвет белый. 
Тел.: 8-920-061-91-81
• ВАЗ 21099 2002г. выпуска. Цвет 
серебристо-голубой. Пробег 90 тыс.
км. Цена 95 тыс.руб. Тел.: 7-71-16, 
9063491841
• ВАЗ 21099 97г.в., цв. аквамарин. Тел.: 
т.м. 8(904)915-47-14
• ВАЗ 21099, 1996 г.в.,дв 1500, цвет: 

Майя, Экспл. с 1998 г., реэкспортная. 
Тел.: +79601641628, 5-48-09
• ВАЗ 21099i, 2001г.в. , пробег – 106000 
, 2 хозяин, 8кл., борт.комп., цвет–не-
птун, цена-92тыс.руб, торг, срочно Тел.: 
89524478978
• ВАЗ 2110 1998г.в. черный металлик 
70т.р. торг. срочно! Тел.: 89506260507
• Ваз 21101 2005 г.в., пр.60т.км.,цв.
темн.-мал., муз.pioner, лит.диск., нов.
рез.лет. и зим., в хор.сост., ц.192т.р. Тел.: 
89159384471
• ВАЗ 21102 2000г.в. цвет Нептун магн. 
сигн. с пейд. 1 хоз. пр. 94т.км. ст. под. 
сцепка чехлы цена 118 т.р. торг Тел.: 
3-78-24
• ВАЗ 21102 2003г.в., цв. ярко-синий 
(рапсодия), муз., сигнал., комплект зим-
ней резины. Пробег 79 тыс.км. Ц.160т.р. 
Торг Тел.: 8-920-079-75-43
• ВАЗ 21102, 2002г.в., пр. 76т.км., 
цв. тем-зел, ц. 130т.р. Тел.: 6-23-06, 
+79023051512
• ВАЗ 21108 Premier 2003г., двиг. 1.8, про-
бег 65 тыс. км, полный электр. пакет, по-
догр. сиден., музыка. Цена 195 тыс. руб. 
Тел.: +79058664775, Алексей
• ВАЗ 2112 04г.в 16кл, цв. серебристый 
(кристалл), mp3, 62т.км, литье, +зимн. 
колеса, 160т.р. Тел.: 2-76-00 (с 9 до 18 
Николай)
• ВАЗ 2112 2004г.в. 1.5 16кл. черный, 
70тыс. проб. Тел.: 8-904-79-23-201
• ВАЗ 2112, 2004 год, пробег 34 тыс., 
цвет капри, комплектация люкс. Тел.: 
8-908-15-444-30
• ВАЗ 2112, конец 2003г.,»снежн. короле-
ва». Музыка, сигн., тонировка, задн.диск.
тормоза, подвеска Kayaba и мн.другое 
Тел.: 89081660111
• ВАЗ 21124 04г. 1.6 16клап. темно мали-
новый Тел.: 89200261237
• ВАЗ 2115 2004г 150тр Тел.: 8-950-623-
32-25
• ВАЗ 2170 ПРИОРА 2009г., седан, 
3700км., чёрно-зел мет, ГУР, ПБ, эл.ст., 
литые диски, состояние нового авто. 
Цена 275т.р. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• ГАЗ 31029 1997 г.в., пробег 105 т.км, 
цвет серо-белый. Двигатель 402 (76-й 
бензин). Цена 35 т.р. Тел.: +79049200276 
после 18 ч.
• ВАЗ-2105, 1998 г.в., пробег 83 т.км., вто-
рой хозяин, цвет баклажан, состояние хо-
рошее. Цена 40 т.р. Тел.: 89506061213
• ВАЗ-21053 2007 г.в., пробег 13 тыс., ин-
жектор Тел.: 9-12-37 вечером
• ВАЗ-2106 1985 г.в. не битая, не ржа-
вая. Недорого. Тел.: +79601749231 д.т. 
6-27-75 после 18.00
• ВАЗ-2106, 02 г.в., вишневый, 36 тыс.
км., торг уместен, антикор., подкрылки, 
без зимы, гараж. хр., 1 хоз., х/с т. Тел.: 
3-09-07 после 18ч
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 74 т.км., 
цвет сине-зелёный, сигнализация. Цена 
80 т.р. Тел.: 77561, 89159401566
• ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет вишня, про-
бег 47 тыс.км., сигнализ, музыка, под-
крылки, обработка, цена 85 тыс.руб. Тел.: 
раб. 6-36-82, дом. 6-41-80 после 18-00
• ВАЗ-21093, 2002 г.в. Цвет Ниагара. 
Недорого Тел.: 8-920-025-27-38, 8-902-
301-19-04
• ВАЗ-21099, 2004 г.в., цв. черный, пр. 62 
тыс.км Тел.: 8-960-189-29-39
• ВАЗ-21099i, 2002г.в, цв. папирус метал-
лик, пр. 35т.км, зимой не экспл., муз., то-
нир., сигнал., лит. диски. Цена 145 т. руб. 

Тел.: 2-89-47 или 9-46-63
• ВАЗ-2110, 2006, двиг 1,6 8-клап, музы-
ка, сигнализация, требует небольшого 
ремонта Тел.: 908-7475395,9026883660
• ВАЗ-21102 2001г. пр.62т.км. гараж.хран. 
после лоб.удара на запчасти Тел.: тел. 
7-53-05 89047957197
• ВАЗ-21102, год выпуска 2003, цвет 
светло-серебристый металлик, со-
стояние хорошее.Сигнал., тониров., 
МР3, зим.резина.Цена 145т.р. Тел.: 
89202987521,3-85-38(после 18ч)
• ВАЗ-2115, 2002г., серебристо-голубой, 
пр. 64 тыс. км. Тел.: 89506241808
• ВАЗ-21154 серебристо-голубой, 2007г. 
купл. в янв. 2008г., гарантия до 01.2011г., 
пробег 24 тыс.км, отл.сост., 190 тыс.руб. 
Тел.: 89107968887, 89506200578
• ВАЗ-2120 (Надежда) полный привод, 
2003 год, синий, пробег 34 т.км., отл. сост. 
Тел.: 5-22-69, +7-920-291-83-71
• ГАЗ-2217 Баргузин, 2000 г.в., отличное 
состояние, тонировка, кондиционер, но-
вые ГУР, сцепление, подвеска, резина. 
Тел.: 8-915-945-19-13
• ГАЗ-2410 89г.в. ,проб.60 т.км,  1 
хоз.,в хор сост., зимняя резина. Тел.: 
сот.т.8-909-282-53-40
• ГАЗ-3102, 2004 г.в., двигатель 406, ин-
жектор, пробег 180 000 км, цена 100 т.р., 
торг Тел.: (950)353-35-05 или 6-43-96 
(до 18 ч.)
• ГАЗ-3110 «Волга» 1996 г.в., цвет белый. 
Требует ремонта. Дешево. Тел.: 5-04-64
• ГАЗ-3110, 04г.в., цв.»буран», дв.406, 71т.
км., ГУР, 4ЭСП, ЭЗ, МР3, салон 3102, бор.
круг(шёлк), фаркоп. 120 тыс. руб. Тел.: 
+7905-010-74-14
• газ-3110, декабрь 1997г, цв.белый, 
пробег 68т.км., сигн., ц.замок, сцеп-
ка, зимняя резина с дисками и т.д. Тел.: 
89616357955
• ВАЗ21074 инжектор, февраль 2007, бе-
лый, 35 тыс.км., есть всё. Тел.: 3-97-05 
(после 18 ч.)
• ВАЗ21101, дв.1,5, 2004г.в., пр. 28000км, 
сн. королева металик, 1 хозяин, зимой не 
эксплуатировалась, не битая, не краше-
ная Тел.: 3-84-00
• ВАЗ21123 (купе) 2007 год цвет черный 
пробег 38 тыс км Тел.: 8 910 131 4550
• Ваз2114-2006г, компл. Люкс, пробег 
60000км, один хоз, зимняя резина. Тел.: 
59959 или 9101287760(после 17ч.)
• ВАЗ2115, 2002г.в.,серебристый цв.,не 
битая, не крашеная, сигн, музыка, борт.
комп.,1хозяин Тел.: 89056611680,40100 
Виктор
• Баргузин, декабрь 2005г., салон ЛЮКС, 
цвет софия, пр. 96 т.км, музыка, сигнали-
зация, состояние отличное, 7 мест. Тел.: 
910-391-662-38, 903-05-50-821
• БМВ 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., МКПП, 
цв. Амулет, салон велюр, тонир., ксенон, 
2 к-та новых колес. Сост. отл. Тел.: Тел.: 
+79047882626
• БМВ-520i-90г.в., кузов Е34, цв. серебр., 
пр. 260 т.км., тонировка, усилок, ДВД, ли-
тье, зимняя резина, снята с учета, сост. 
отлично Тел.: +79601811430 Алексей
• Ауди 100 44 кузов 89 г.в. 90 лош. цена 
115 т.р. Тел.: +79527685758
• AUDI 100, 45-кузов, дв.2.3л, АКПП, 92г.в. 
цвет:вишня. Тел.: 7-28-03 (с 18 ч.)
• AUDI 80 Quattro 1.8, 1990г.в., 112л.с., 
инжектор, ц. синий, 150т.р. торг!!! Тел.: 
89081603709 (после 17ч.)
• AUDI A3-1997г.в, 1,8–125 л.с, МКП, се-
реб. метал., тонир., муз., литье R17, ЦЗ, 
сигнал., зим. рез. Nokian Hakka 5. Тел.: +7 
950 622 99 22 Дмитрий.
• AUDI A4 1.8, 1995 г.в., в отличном со-
стоянии, всё есть. $10 000 Торг. Тел.: 
8(910)1012530
• Audi A6, АКПП, 2,4L, 99 г.в. Полная ком-
плектация. Отличное состояние. Тел.: 
+7-903-606-31-70
• Велосипед Мустанг, 21 скорость, 

треб. небольш. ремонт. 1000р. Тел.: 
89101380526
• BMW X5 2004г.в., 160 тыс.км, дв. 3 л., 
225 л.с., бензин АИ-92, цв. тёмно-серый, 
один хозяин в России, сост. отличное, 1 
мл.руб. Тел.: 89092867828
• CHERY Amulet Тел.: 3-52-17
• Chery Amulet - 12.2007, 6 компл., после 
ДТП для восстановления или на запча-
сти, недорого, подробное руководство с 
фото. Тел.: +79519052297
• Chevrolet Niva, 2007г.в., пр.46000км, цв. 
серебро, комплектация LC, кондиционер, 
сигн., mp3. Не битая. Идеальное состоя-
ние. Тел.: 9527700888
• DAEWOO MATIZ, 2002 г.в., пробег 84 
тыс.км. Цена: 99 тыс. руб Тел.: 8(902)784-
55-48
• DAEWOO-MATIZ 2008г. цвет черный 
металик магн. мр-3 сигн. с обр. связью 
идеальное сост. цена 195т.р. торг Тел.: 
3-78-33
• Daihatsu Move (Тайота),микро-вен,2000 
г.в.,цв. зеленый, 1000/55 см3/ л.с., 2 под. 
безопасн., салон трансформер, лев.руль, 
160т.руб Тел.: +7 904 060 99 55
• Dodge Grand Caravan 2000г.в. 7-местн. 
серебрист. метал. дв.3л. 150л.с. 4-ступ. 
АКПП. Конд. эл. с/п и зеркала. Тел.: 9-19-
58, +79047988012
• 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. Тел.: 
8-920-040-73-57
• Рено Логан. 2007 г. Срочно Тел.: 
+79159431033
• Рено Сценик, мини-вен, 2000г.в.. 
1600/90 см3/л.с., цв. синий, полный элек-
тропакет, литые диски R15, МР3, тони-
ровка,240 тыс.руб. Тел.: +7 904 060 99 55
• Рено-Символ, 02г, 40 т.км, конд, эл. зер-
кала с подогр, пер. стекл-ки, муз,зим.рез 
и т.д., в отл. сост, 220 т.руб., обосн. торг 
Тел.: 89108993635
• Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г полу-
прицеп 12.5 м 27т +запчасти 600тр., до-
кументы на полуприцеп маз9387 Тел.: 
89506242762
• лансер 9 г.в 06, пр.70т.км,черный, АКПП, 
есть все 380т.р. Тел.: 89506084961
• Киа Спектра 07 г.в, 45 т.км, черн. метал-
лик, есть всё, кроме АКПП и ABS, в отл. 
сост, не битая, 1 хозяин, дёшево, торг при 
осмотре Тел.: 8-908-233-78-06
• FIAT PUNTO SX60 1995г.в. цвет черный 
состояние хорошее Тел.: 8-908-230-
20-49
• Ford Focus 2 пяти дверный хетчбек, ко-
нец 2005г. красный, 2л, Есть все. Тел.: 
8-908-16-86-596
• Ford Maverick 2006 г.в, серебристый, 
2261-150 лс, 58 т.км, состояние нового 
авто, срочно Тел.: +79101257652, 37652
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в., чер-
ный, 2.2л. турбо, 121 л.с. по ПТС, снят с 
учета. 80 т.р., торг. Тел.: +79202501492, 
+79108847707
• Ford-Escort универсал 1995 г.в., синий 
металик, инжектор 88л.с., побег 195т.
км., все есть, состояние хорошее, 135т.
руб., торг. Тел.: +79200169741 после 17ч
• Honda Accord 2004 г.в.,76 т.км.,2.0 
литра,серо-зеленый металлик, ПЭП,СД, 
парктроник, раздельный климат, литые 
диски. Тел.: 7-908-768-02-43
• Honda Civic 2008 гв, 1.8 (140 лс), меха-
ника, 1 хозяин, не битая, не крашеная. 
Тел.: +79027830516
• Honda CR-V 2001 г.в., 2л, 150 л.с., про-
бег 90 000 км, велюр, полный эл.пакет 
Тел.: 8-908-162-27-72
• Honda CRV-LX 98г дв. 2л 128л.с., се-
ребр. металл., АКП рычаг под рулем, mp3, 
рез. зим. и лет. на ориг. лит. диск, 120т.км, 
380т.р. Тел.: 2-76-00 (с 9 до 18 Николай)
• Huyndai Elantra 1,8 GLS 06 г., седан, 22 
т.км.,муз., фаркоп, противоуг. устр-во, 
защита и мн. др. (можно вместе с при-

цепом «Скиф») Тел.: 5-15-43 (после 17 ч.)
• Hyundai Elantra, 2008г Тел.: 8-910-398-
47-09
• H y u n d a i  G e t z  G L S  8 2 л . с . 
11.03г.в.ПЭП,MP3 Sony,салон-трансф, 
панели карбон и т.д.Зим. рез. на дис-
ках.Не бит,не краш. 268т.р.торг Тел.: 
+79063674101, 91733дом
• М-214122 Святогор 99 г.в., пробег 12 
т.км., темно-синий. Тел.: 2-91-94 (с 8 до 
17.00), 8(902) 784-34-20
• М-412, ИЖ. 1973 года, пробег 80 тыс. 
км. «на ходу» Тел.: 640-82, +7 9200245890
• Прицеп на платформе «Тарпан» в хоро-
шем состоянии Тел.: 8 903 0429744
• продам audi A4 1997 г.в., 1.8, про-
бег 220 тыс. км, цвет зеленый метал-
лик, цена 275 тыс., возможен торг. Тел.: 
9101306800, 91858
• П р о д а е т с я  В А З  2 1 0 7 4 
2005г.в.1500(4кпп). Атлантика(темно-
синий). 61т.км. Обработка+подкрылки. 
Сигнализация+ЦЗ. Хор.сост. 75000р. 
Тел.: д.т. 60778. 89092982699 Дмитрий.
• Продаю ВАЗ-21150 цвет молочно-белый 
серебристый г.в.2005.пробег-40т.км.без 
зимы,горажное хронение,один хоз.состо-
яние нового авто. Тел.: с.т. 89159471810
• Митсубиси-Каризма 98г.в., седан, 
серебр., дв. 1,8л, 125 л.с., все есть + 
к-т зимн. рез., проб.120т.км, 200тыс.
руб.,торг при осм. Тел.: (952)771-19-98
• Мицубиси Лансер 2006 г. серебро 51т 
км есть всё Тел.: 24384 / 9103954824
• Москвич М2141. 1991г. Один хоз., га-
ражное хранение, 120т.км., Дв1.7 л (+за-
пасной мотор и з.ч.), зимн.резина, хор.
сост, срочно,торг Тел.: 8 910 397 12 20 
после 18ч
• Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., ГУР, 
кондиционер, 1 airbag, эл. стеклоподъ-
ёмники, MP3, красный Тел.: 89159472181
• Пежо-107, 11.2008 г.в., цв.черный, 
пр.6000км, полный электропакет. есть 
все, идеальное сост. Тел.: +7 904 060 99 55
• ПЕЖО-308 2008г.в. Цв. черный. Макс. 
комплектация. Стекл. крыша. Литье, то-
нировка, зимн. резина. Гарантия до 2011г. 
Н.Новгород Тел.: 9030447708
• Mazda 323F, 2000г, 1.5, 88л.с, АБС, ГУР, 
электропакет,конд, лит.диски, черный 
хор. сост. Тел.: +7-902-307-7-94, +7-915-
939-24-05
• Mazda 6 Сентябрь 2006 г.в. Цвет черный 
металлик; 1,8 МТ, пробег 37 тыс.км. Есть 
всё, кроме кожи. + Зимняя резина Тел.: 
8-905-012-91-90
• M a z d a  6 2 6  9 6 г. в . ,  1 . 8 i ,  9 0 л . с . , 
4ЭСП,ГУР,МР3 с USB,много нового. Тел.: 
89040526042
• Mazda MPV (Минивэн), 99г.в., после ДТП 
Тел.: 69037, 20981, 9087233359
• Mazda Tribute 2000г. 124л.с.,4х4, со-
стояние хорошее, 350т.р. торг. Тел.: 
41675,91741, 9200235583(после 18) 
Денис.
• Mercedes Benz S320 W140 1998г. дв.3,2л 
231 л.с. черно-синий, АКПП, кожа, парк-
троник, круиз, климат-контроль, люк, 
дв.стекло, DVD Тел.: +7 950 369 4131
• Mitsubishi Colt 1.3, г.в. 2007, цвет Синий 
Тел.: 89047944144, (83130) 59655
• Mitsubishi Galant 2001 г., темно-зеленый, 
113 т.м.,143 л.с. Тел.: 8 902 786 57 72 (по-
сле 17 ч)
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер., мр3, 
АБС, сигн.+ комплект зимней резины на 
дисках 270000т.р (торг) Тел.: 9023073190
• Honda Accord 2006 г.в. черная, ТО ав-
густ 2009 г. пробег 72 тыс.км, ПЭП, 5АКПП 
типтроник, ксенон, кожа... Прошу 630 т.р. 
Тел.: 8-910-386-37-07
• Срочно ВАЗ 2112, вып. конец 2003г., цв. 
рапсодия, пр. 110 тыс. км., тонир., муз., 
сигнал., ц. 170 тыс. руб. Торг при осмо-
тре Тел.: сот. 89023040515
• Срочно Mazda 626 2002 г.в., цвет се-
рый, 2.0 L, 130 л.с., АКПП, ABS, круиз-
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КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
Он зарекомендовал себя при лечении 
венозной патологии, варикозной 
болезни, тромбофлебитах, тро-
фических язвах, при атеросклеро-
зе. Особенно рекомендуется обезво-
женным больным с атрофированны-
ми мышцами кожи, которые разви-
ваются при изменении вследствие 
нарушения кровоснабжения ткани, 
кожи и мышц. 

Отзыв 1. Боровская Е.А.: 
– Два года назад у меня перестали 

смазываться суставы, с каждым днем 
все труднее стало выходить из дома, 
кроме боли ничего не испытывала. 
Дочь принесла мне 4 баночки 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 за-

был, что такое боль в желудке. Врачи 
скорой помощи, которых я неодно-
кратно вызывал при приступах боли, 
настоятельно советовали мне лечь на 
стационарное лечение в клинику. По-
сле полуторамесячного использова-
ния «ПРОМЕДА» во врачах не нужда-
юсь, а употребляю его всего 3 раза в 
день по чайной ложке: утром, днем и 
вечером. 

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

тал водителем, и заработал много 
профессиональных болячек: осте-
охондроз, гастрит, геморрой. Рань-
ше приходилось большую часть пен-
сии тратить на различные лекарства. 
Прочитав в местной газете про баль-
зам «ПРОМЕД» решил попробовать. 
Купил его на двухмесячный курс– 8 
упаковок, и по истине отметил, что 
это ответ на семь бед. Применяя его, 
и внутрь и наружно почувствовал себя 
здоровым человеком. Сейчас баль-
зам «ПРОМЕД» применяем всей се-
мьей. Благодарим производителей 
за это лекарство. 

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 поблагода-
рить Вас за бальзам, благодаря 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 понаслышке. 
Муж у меня ветеран фронтовик. Слу-
чилось горе в нашей семье, муж по-
лучил травму, перелом шейки бедра, 
на ноги поставить не знала как, а у нас 
ведь сад, хозяйство. Взяв на пробу 
Ваш бальзам использовали вместе. 
У себя улучшения заметила раньше, 
хотя думала, что внушение, но когда 
муж начал вставать, исчезли боли, то 
сразу поняла причину. Нам с мужем 
очень помогло. Пришла купить сно-
ва. Спасибо Вам огромное. 

Можно долго рассказывать о си-
туациях, в которых помог бальзам 
«ПРОМЕД». Хочется сказать одно: 
бальзам «ПРОМЕД» действитель-
но необходим в доме каждого че-
ловека. 

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

Более подробная информация по 
применению бальзама «ПРОМЕД» см. 
в инструкции по применению и допол-
нительных брошюрах.

Продажа бальзама состоит-
ся 16 октября 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», вобравший 
в себя все эти «слитки здоровья», об-
ладает такими качествами: противо-
воспалительное, болеутоляющее, жа-
ропонижающее, ранозаживляющее, 
кровоостанавливающее, противоон-
кологическое, противопаразитиче-
ское средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех про-
студных заболеваниях, гриппе, 
ангине, гайморите, воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, ин-
фекционных болезнях; заболева-
ниях желудочно-кишечного трак-
та, печени, почек, поджелудоч-
ной железы, помогает справить-
ся с дисбактериозом; сердечно-
сосудистой системы; анемии; 
грибковых заболеваниях кожи, 
герпесе, псориазе, нейродерма-
тите, экземе, дерматите, про-
лежнях, геморрое, трещинах пря-

мой кишки; остеохондрозе, ради-
кулитах, люмбаго, тромбофлеби-
тах, артрозоартритах; трофиче-
ских язвах, фурункулах, стома-
титах, циститах, шпорах, способ-
ствует заживлению ожогов, ран, 
укусов насекомых, послеопераци-
онных швов, быстрому сращива-
нию костей, снижает уровень хо-
лестерина в крови; способствует 
работе мозга, развитию и сохра-
нению памяти, нормальной рабо-
те репродуктивной системы (вос-
становление потенции у мужчин, де-
торождения 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 препара-
те только самое хорошее. Терапев-
тическая эффективность препарата 
очень высокая. При применении на-
ружно Бальзам доказал свою актив-
ность при обработке ран (особен-
но инфицированных), ожоговых по-
верхностей. Идет быстрое заживле-
ние раневой поверхности, ее очище-
ние, затем быстро появляются гра-
нуляции, что говорит о хорошей вос-
становительной способности самих 
тканей, и рана закрывается достаточ-
но 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 хоро-
шие результаты получили, применяя 
бальзам «ПРОМЕД» при женских за-
болеваниях, таких как заболевание 
шейки матки, кольпиты, вагиниты. 
Нами накоплен значительный опыт 
при лечении венозной системы, как у 
мужчин, так и у женщин. Прежде все-
го это варикозная болезнь. Очень 
результативно применение Баль-
зама при лечении геморроя, осте-
охондроза. 

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

 – Мы начали использовать бальзам 
«ПРОМЕД» в онкологической практи-
ке с декабря 2003 года в качестве ком-
понента комплексного лечения онко-
логических больных. Бальзам «ПРО-
МЕД» показал свою наибольшую эф-
фективность у больных, получающих 
лучевую и химиотерапию по пово-
ду различных   рака. Он обладает вы-
раженным продуктивным действием, 
позволяет свести к минимуму воз-
можные осложнения лучевой и химио-
терапии. У наших больных после этих 
видов лечения нередко возникают 
осложнения, такие как лейкопения, 
тромбоцитокемия, анемия. Приме-
нение Бальзама как раз способству-
ет профилактике 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 патологии. 

Небольшой темный диск на-
зван «НЭО – аппликатор». Сни-
мает боль, нормализует давле-
ние, изгоняет депрессию, улуч-
шает настроение и сон. Бывали 
случаи, и их немало, когда «НЭО 
– аппликатор» ставил на ноги, ка-
залось бы, безнадежно больных, 
вдыхал энергию жизни в сломан-
ных болью людей…

Как известно, ученые-медики ста-
раются избежать слово «чудо», но в 
данном случае наука, изобретя этот 
аккумулятор биологической энер-
гии, явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – апплика-
тор»,  не очень-то веря в его помощь. 
У меня сильно болели ноги, не гну-
лись колени. Я не могла совершить 
ни одного движения, чтобы не почув-
ствовать боли. Жизнь моя преврати-
лась в физическое страдание. Я поч-
ти не ходила. Прочитала про таин-
ственный диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на покуп-
ку без особого энтузиазма,  потому 
что перепробовала все. Вот уже во-
семь месяцев я пользуюсь этим при-
бором: прикладываю диск то к одной 
коленке, то к другой. И разве это не 
чудо? Боли стали значительно сла-
бее, 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 за-
мучил остеохондроз, невыносимая 
постоянная боль в спине.  Я приобре-
ла диск «НЭО – аппликатор». Попро-
бовали прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три месяца 
боли исчезли совсем,  дочь не нара-
дуется, а я не могу поверить в чудо!»

Дарья Смехова, г.Березники

«Приобрела «НЭО – аппликатор»  
в октябре 2007 года. У меня недо-
статочность митрального клапана, 
повышенное давление (гиперто-
ния). Ношу прибор почти все время, 
давление снизилось, значительно 
сократились боли в сердце. Силь-
но заболел внук. С помощью «НЭО 
– аппликатор» быстро сняли темпе-
ратуру, и выздоровление пошло бы-
стрее. Уверена, что «НЭО – аппли-
катор» помогает».

Валентина Тимонина, г.Кунгур

Что же это за «Медицинское 
ДИВО» – биоэнергетический «гор-
чичник» и каков механизм его дей-
ствия? С таким вопросом наш кор-
респондент обратился к врачу-
консультанту  Александру Евгенье-
вичу ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий по сей 
день аналогов, родился более чет-
верти века назад а закрытых лабо-
раториях ленинградской «оборон-
ки» и долго носил имя своего талант-
ливого изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал син-
тезом всего лучшего, что накопи-
ло человечество за столетия своего 
врачевательского опыта: от секретов 
тибетских монахов до наработок во-
енных врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и удеся-
терены благодаря современным на-
учным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – аппли-
катор» биологические активные ве-
щества в процессе изготовления 
диска здоровья проходят сложней-
шую многоступенчатую обработку. 
В результате энергетический потен-
циал этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контакте 
с телом больного активизировать ра-
боту клеток пораженного органа, вы-
водя его тем самым из патологиче-
ского состояния.

– Александр Евгеньевич, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о тех показаниях, при кото-
рых «НЭО – аппликатор» действу-
ет наиболее эффективно?

– Прежде всего, это патологии 
опорно-двигательного аппара-
та, проявляющиеся не только у по-
жилых людей, но и у совсем юных. 
Остеохондроз позвоночника,  ар-
триты, артрозы, бурситы, миозиты, 
заболевания центральной и пери-
ферической нервной системы (ра-
дикулиты, невриты, различные не-
вротические расстройства).  А так-
же состояния после закрытой трав-
мы мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия, гипертоническая болезнь. 
Благотворно воздействие«НЭО 
– аппликатора» при заболевани-
ях щитовидной железы, патологи-
ях желудочно-кишечного тракта, в 
том числе язвенной болезни желуд-
ка и 12– перстной кишки, дискенезии 
желчевыводящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, гине-

кологических патологиях, снижении 
потенции. Эффективен при синдро-
ме хронической усталости, повыша-
ет работоспособность, устраняет из-
лишнюю тревожность, нормализует 
сон. Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора при 
онкозаболеваниях для повышения 
иммунитета, уменьшения болевого 
синдрома, для восстановления орга-
низма после лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в исполь-
зовании «НЭО – аппликатор»?

– Бесспорным достоинством нор-
мализатора отсутствие абсолютных 
противопоказаний и выраженных по-
бочных явлениях. И все же мы не ре-
комендуем его применение бере-
менным, детям до 5 лет, больным в 
остром периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокардиостиму-
лятора. «НЭО – аппликатор» полно-
стью совместим с натуропатически-
ми средствами лечения, фитотера-
пией, гомеопатией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает действо-
вать 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 не-
дели, но в большинстве случаев сня-
тие болевого синдрома наблюдает-
ся сразу после первого применения. 
Год назад к нам за помощью обра-
тилась пожилая женщина, пережив-
шая три клинические смерти. Изму-
ченная многолетними болями из-за 
хронического холецистита и язвен-
ной болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, ре-
акцией на медикаментозные сред-
ства, она была истощена до послед-
ней степени (адская боль – невоз-
можно заснуть). После первых че-
тырех дней ношения  «НЭО – аппли-
катора» на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, поя-
вился спокойный, крепкий сон, она 
смогла передвигаться без  болевого 
синдрома. Вскоре приехала за вто-
рым «НЭО – аппликатором». А вооб-
ще, для лечения различных органов 
можно использовать до 6 биоактива-
торов  одновременно.

– Как долго можно использо-
вать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен в те-
чении 5 лет постоянного примене-
ния. Появление мягкого, спокойно-
го  блеска глаз, улучшение сна, из-
менение 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, гиперто-
ния). С 1994 года у меня желчекамен-
ная болезнь, очаговая жировая дис-
трофия печени. В феврале 2003 года 
я приобрела «НЭО – аппликатор», и 
вот результат. В августе 2008 года я 
прошла обследование: кардиограм-
ма хорошая, печень здоровая, улуч-
шилось зрение. «НЭО – аппликато-
ром» я пользовалась не одна. Дочь 
пользовалась ночью (прикладывала 
на спину, т.к. у нее хроническое люм-
баго). Сейчас спина у нее практиче-
ски не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, ко-
торые изобрели этот прибор, и тем, 
кто его производит. С уважением, 
Г.Лямина, г.Чита»

«Я пользуюсь «НЭО – аппликато-
ром» более трех лет. При использо-
вании  «НЭО – аппликатором» в точке 
«третьего глаза» проходят головные 
боли, которые не снимаются таблет-
ками. При использовании его на точ-
ке солнечного сплетения снимаются 
боли в желчном пузыре. Моя мама 
также прикладывает «НЭО – аппли-
катор», 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 по-
верить в это чудо. У нас случилось 
горе: у сестры после обширного ин-
сульта парализовало всю левую сто-
рону. Врачи выписали огромное ко-
личество лекарств, только чтобы со-
хранить ей жизнь, но жить уже не хо-
телось. Разве это жизнь? По совету 
приятельницы (сама я мало верю в 
нетрадиционную медицину) приоб-
рела два диска «НЭО – аппликато-
ра». И начали восстановление: ста-
вили диск на голову и на позвоноч-
ник, рядом с местом, где брали пунк-
цию. Это фантастика! В течение ме-
сяца сестра уже стала ходить са-
мостоятельно, ее левая рука стала 
подниматься. Ну, разве это не чудо, 

чтобы после такой парализации че-
ловек стал так быстро подниматься 
и ходить?»

В.Ветрогонова,  г.Кунгур

«35 лет, болею трофической яз-
вой. Врачи отказались лечить. По-
сле применения «НЭО – аппликато-
ра» язва стала заживать, я стала хо-
дить.  Улучшение почувствовала че-
рез два месяца».

Ю.А.Бортко, пос.Куеда

«Болею с 1994 года. Облучаюсь по 
поводу меланомы рака кожи. Облег-
чение получила только на один год. 
Болезнь вернулась через год. Вра-
чи в лечении отказали. Очень силь-
но болели лимфоузлы в паху, труд-
но было ходить; обнаружили затем-
нение в легких, предложили опе-
рацию. От операции я отказалась, 
стала накладывать на очаги болез-
ни «НЭО – аппликатор». Боли в ноге 
прекратились, прекратились боли в 
области легких, затрудненное дыха-
ние восстановилось, одновремен-
но продолжаю лечиться травами, но 
заметила, что травы без «НЭО – ап-
пликатора» не помогают. Очень бла-
годарна авторам прибора и распро-
странителям»

П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО 
– аппликатором». Очень страдаю 
запором. Когда стала пользовать-
ся «НЭО – аппликатором», все нор-
мализовалось для меня, приклады-
вала на пупок. Спасибо за помощь».

Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – аппликатор» 
в апреле 2005 года. Теперь артери-
альное давление очень редко повы-
шается и выше 140/90, раньше ра-
бочее давление было 180/110. так-
же нормализовалась работа кишеч-
ника, перестали беспокоить печень и 
желудок. Еще раз огромное спасибо 
создателям этого маленького чуда, а 
также тем, кто в наш город доставля-
ет. Также он неплохо снимает голов-
ную боль мне и моей маме».

Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Продажа «НЭО – аппликато-
ра» состоится 16 октября, с 12 
до 13.00. в ДК ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб. Заказы (нало-

женным платежом) принимаются по 
адресу: 346270, Ростовская область., 
Шолоховский район, ст. Вешинская, 
главпочтамт а/я 003. Всем категори-
ям льготников – СКИДКИ!

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
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контроль, кондиц., CD, прбег 97 т.км. Тел.: 
д.т. 5-76-59, 8-951-918-03-01
• Срочно!ВАЗ 21093, цвет мокрый ас-
фальт, двиг 2005г(1500), не битая, не так-
си. Ц.З, музыка, нов резина...Цена 50т.р 
возможен торг Тел.: 89601809333
• Срочно. Mitsubishi Lanser 2007г. дв.2,0 
150л.с. АКПП цвет рубин, климат-
контроль, зим.резина, музыка, сигна-
лизация, недорого, торг Тел.: +7 950 
369 4131
• спортбайк Honda CBR 600 F4i, 2001 
г.в. в хор. состоянии, цв. красный Тел.: 
9036098545
• N i s s a n  A l m e ra ,  2 0 0 0 г. ,  с в е тл о -
серебристый металл, есть практически 
всё Тел.: 89082341564

• Nissan Almera1,5, 98л.с, ноябрь 2005, 
67000км, комплектация Luxury, литьё, 
тонировка, 2 комп. резины, 355т.руб., 
торг при осмотре. Тел.: р.т. 2-45-19, 
9063523930 (после 18 ч.) Юрий
• Nissan Note, 2007г.в., цв. черный. Музы-
ка, сигнализация, литые диски. Отличное 
состояние. Тел.: 908 755 31 90
• NISSAN PRIMERA -универсал 1994г.в. 
дв.2л 115л.с. в хорошем состоянии Тел.: 
7-35-29 ; +7 9503745119
• УАЗ «буханка» 1999 г.в., пробег 35 т.км. 
Цена 80 т.р., торг. Тел.: 7-80-68, 8-962-
506-8698 вечером
• Форд фокус 2, ноябрь 2006г, цвет 
тёмно-серый, пробег 40000 т, идеальное 
состояние. Тел.: 89200799124

• фольксваген пассат 1998г.в 117т.км в 
отличном состоянии. Тел.: 89601794141
• Opel Astra 1.6 хетчбек, декабрь 2006, 
комплектация Enjoy, 1 хозяин, не битая, 
не крашеная. Тел.: +79027830516
• OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. ABS, 
ГУР, климат, эл.люк, эл.лифт сидений, 
ПЭП, лит.диски, 140т.р. Тел.: 904-062-
90-77
• Renault Kangoo 2002 г. пятидверный, 
пассажирский, полный электропакет, 
ГУР, АБС, кондиционер, 4 подушки. Тел.: 
+79159370092
• Suzuki Ignis,2007, в экспл. с апреля 08, 
без аварий, без зимы, пройдено ТО1, 19 
т.км., серебро, 400т.р.(торг) Тел.: 910-
393-53-28, 915-939-24-05
• Toyota Carina II 90-го года выпуска. 
Пробег 250т.км., в хорошем состоя-
нии. Ц.140т.р. (возможен торг) Тел.: 
89200040520
• toyota corolla. 1998г.в. 150 т.км. отличное 
состяние. 100л.с. 1,5дв. подвеска koyaba 
sport. нов зим. резина. цена 190т.р. Тел.: 
89503785244
• Volkswagen Golf 1993 г.в., 3-х дверный, 
цвет фиолетовый, эл.люк, тонировка, 
двигатель 1,4 (60 л.с.). Тел.: 5-58-91 (по-
сле 17ч.) Адрес: 89108743954
• Volkswagen Passat B5 1997 г.в. Цвет - 
черный металлик. Двиг. 1.6 литра 100 
л.с. (по ПТС). В очень хорошем состоя-
нии. Тел.: Днем - 22588 , вечером - 55391.
• vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.: 
9200405952 9050120653
• Додж Стратус 2003г.в., 2,4л., 150л.с., 
пробег 120000км, в РФ с 2006г., пробег 
по РФ 20000км, не битая, не крашенная, 
в отл.сост. Тел.: 8-908-162-27-72

ЗАПЧАСТИ
• 3 диска R13 (ли-
тье), бензобак от ВАЗ 
21093, салон от ВАЗ 
2 1 0 9 3  ( д р а п и р о в -
ка, ручки и т.д) Тел.: 
71633,9082397817
• 4 родных штампо-
ванных диска BMW 
R15 Германия Тел.: 
+7(910)893-21-47
• 4 нов. диска R13, 
R14. Шины: Amtel, 
M e d v e d ,  H a n k o o k , 
Cordiant, Nokian, Tunga 
и др. Тел.: 3-79-21, +7 
(908) 762-09-21
• ВАЗ-21102 2001г. 
п р . 6 2 т. к м .  г а р а ж .
хран. после лоб.уда-
ра на запчасти 30тыс. 
торг Тел.: тел. 7-53-05 
89047957197
• А в т о б а г а ж н и к 

на крышу ВАЗ (классика) Б/У Тел.: 
9027888353
• Автосигнализация Pantera XS-3100 с 
обратной связью, новая, 1700 руб. Тел.: 
8-908-151-00-88 (вечером)
• Всесезонная резина КАМА 221, 235/70, 
R16, 4 колеса, 7000 рублей. Тел.: 8(910) 
887-79-29
• Зап.части к автомобилю Опель Омега 
«В» Тел.: +7 950 369 4131
• Запчасти к Таврии : трамблёр , шестер-
ня главной передачи дифференциала , 
граната шрус в сборе внутренняя , панель 
багажника . Тел.: 76286 . 89049099417
• Запчасти на AUDI A4 Тел.: 89047931994
• Заднюю балку от AUDI A6 98 г. Тел.: 
89601643103
• Зимние колеса шипы R13 175/70 на 
штамп.дисках, пробег 1 сезон, Hankook 
шипы. Модель W 409. Тел.: 7-85-87, 
89056613951, Михаил
• Зимние шипованные шины Gislaved 
NordFrost 5 175/70 R13 на дисках, 4 шт., 
состояние хорошее, эксплуатировались 
всего 1 зиму. Тел.: 2-88-37 (днём), 3-08-
25 (вечером)
• зимнюю импортную резину danlop 
r15/195/65 новая. Тел.: 89601794141
• Зимнюю шипованную резину Nordman 
185/70R14 с дисками Renault штамповка 
оригинал Тел.: 89027872902
• зимняя резина 185/65 r15 2шт. диски 
r16 6 болтов на джип оригинал тоета Тел.: 
89506242762
• Зимняя резина Нокиа, б/у, R14. Диски 
ШТ R15 на рено логан. Тел.: +79101334788
• Зимняя шипованная резина б/у на дис-
ках метелица К-190М 175/70 R13 4 шт. ц. 4 
т. р. За всё . т. 8 9101063318 Тел.: 7-27-24
• Резину  (M+S)  225х60 R16,  б/у, 

Brigestoune INSIGNIA SL - 2 шт., Michelin 
SYMMETRY - 2 шт. Тел.: +7 903 044 59 55
• Резину б/у Mabor R15 195/50 3шт. Цена 
договорная. Тел.: р.т. 2-56-92, сот.т. 
89101229090 Андрей
• Редуктор заднего моста для Mitsubishi 
Pajero Sport 2006г. Правую п/ось торм. 
диски(зад), тросы ручника, задн.датч.
ABS, задн стабил Тел.: 89601643103
• Катализатор Opel Vectra B. 3т.р. Тел.: 
904-062-90-77
• Литые диски для AUDI 100 3шт. 7j x 15 
H2 «BORBET» 1500 руб. без торга. Тел.: 
тел. 7-53-05 89047957197
• Колёсные диски 15 дюймов для Волги 
3110, 31105, 4шт. в отличном состоянии. 
Тел.: 2-88-37 (днём), 3-08-25 (вечером)
• Комплект зимней резины R13 nokian 
hakapelita 1 на штампованных дисках. 
3 сезона. в хорошем состоянии. Тел.: 
89101012203 Александр
• Новая покрышка Bridgestone ER300 
205/55-R16 Тел.: 8-951-915-71-52
• Подвесной подшипник Форд Транзит 
нов. Тел.: +79047960966
• от  ВАЗ2102 -двиг.  с  док.(3т.р) , 
чехлы(500р), двери задние, багажника, 
пер.левая (двери по 400р.), зад.мост без 
редуктора (500р) Тел.: 9050131005
• Немецкие штампованные диски R14 на 
ВАЗ-2110-12 с небольшими дефектами 
2 штуки. 500 руб. за оба Тел.: 8-908-151-
00-88 (вечером)
• Тонировочное, лобовое стекло для ВАЗ 
2101-2107, ц.500 р. Тел.: 3-07-38, 8 904 
06 2222 9
• Дверь на «Волгу» задняя правая, новая 
Тел.: 89027860782
• Диски R14 для ВАЗ 2110-2112 черные 
по краю хром. Ц.6000 Тел.: 8-902-300-

Выставочный зал:

ул. Московская д строение. 3, 3

Выставочный зал:

ул. Московская д строение. 3, 3

П О Т О Л К ИП О Т О Л К И
н а т я ж н ы ен а т я ж н ы е

МногоуровневыеМногоуровневые ФотопечатьФотопечать БесшовныеБесшовные

Тел.: 37-157, 37-984Тел.: 37-157, 37-984
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68-63
• диски штамп.(kfz) d 14»,h 5.5»,pcd 
4x108мм, ц.отв.65 мм,et 18мм, цвет: чер-
ный, каталожный номер 6390, состояние 
отл.(4шт./5000р.) Тел.: 9101427846
• для ВАЗ-21093 б/у к-т стекол без 
лобового(полностью) 700ру Тел.: 8-902-
301-39-94
• Домкрат гидравл нов. 12 тонн. Тел.: 
+79047960966
• Четыре штампованых диска R15 от Audi. 
Тел.: 9081649085
• Шипованную резину на «Волгу» 1шт. 
205/70 R-14, ИО-297. Тел.: 89027860782
• Шипованные шины KLEBER KAPNOR 5 
размер 175/70R13 на дисках 4 штуки в 
хор. сост. 8000 рублей за комплект. Тел.: 
Вечером 92552, 8-9101224166 Юрий 
Адрес: Днем 22572 - спросить Юрия.
• Шипованные шины Я-512 175/70R13 
на дисках 4 штуки в хор. сост. 6000 ру-
блей за комплект. Тел.: вечером 92552, 
8-9101224166 Юрий Адрес: днём 22572 
Юрий

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Абсолютно новый электронный счет-
чик ватт-часов переменного тока 
ИЛГШ.411152.100 ТУ (для экономии 
электроэнергии) Тел.: 3-87-71
• Акустическая система Eltax Silverstone 
160 полочная, закрытого типа, цв. чёр-
ный Ц.4.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Видак - LG L398 (6 головок) - 1000 руб 
Видеокамера - PANASONIC NV-GS6 EE-S 
(20 X - оптический зум, касеты MiniDV) - 
3000 руб Тел.: 89101432993
• DVD-плеер Samsung P-375 Тел.: 
+79159471260
• Кинокамеру Киев-16э 1974 г.в. в ком-
плекте Тел.: +79601772377
• Магнитолу Pioneer DEH-P65BT, ц. 5 тыс.
руб Тел.: сот. 89081582223
• Машина стиральная, б/у, LG (Корея), 
с фронтальной загрузкой на 4 кг, не до-
рого, но уже на запчасти… Тел.: 3-81-39
• Продам Пианино. Тел.: 5-66-59 (По-
сле 17.00)
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) телеви-
зор SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая серия 
(класса люкс) ЖК телевизоров SAMSUNG, 
32 дюйма S-PVA матрица Тел.: 3-05-45 
(после 18 ч.)
• Срочно! Стиральная машина полуавто-
мат «Эврика-3М» в отличном состоянии. 
Цена 1 000 рублей. Тел.: 8-910-138-27-
50, 559-01
• Стиралка Daewoo, автомат. Плита элек-
трическая «Электра1001», всё в отл. раб. 
сост. Тел.: 910-393-53-28, 5-26-70
• Холодильник Атлант двухкамерный 
1,76м , в отличном состоянии цена 6т.р. 
Тел.: 53163, 89159513491
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система) 
SONY MHC-RV999D, комплект, 5.1 кана-
лов + доп. подключения, доставка, рас-
срочка, недорого. Тел.: +79519052297
• Широкоформатный 32-дюйм. ЭЛТ теле-
визор Philips 32PW9520 кинескоп Real Flat 
со 100 Гц обработки сигнала и технологи-
ей PixelPlus2 Тел.: 89159516282

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• ортопедический матрас 90X190 
см(германский), новый. цена договор-
ная. Тел.: 89101486930
• Мойка новая из нержавейки левосто-
ронняя 60х80 Тел.: 2-25-53 днем, 3-80-66 
вечером
• Два кресла, 3 т.р. Тел.: 7-24-68, 8-904-
060-21-09

ДЕТЯМ
• Вещи, обувь на мальчика 2-3 года б/у 
в хор/сот.Куртка+брюки рост98»danilo» в 
хор/сост. Сапоги зима на подростка 38р. 
в хор/сост. Тел.: 9-05-27 днем. 9-44-68 
вечером
• Зимний комбинезон-трансформер на 
овчине р.80, очень красивый, куплен в 
Детском мире, новый. Цена 2500р. Тел.: 
89159472201
• Зимний костюм на девочку, р. 98. 1000 
руб. Тел.: 6-27-97
• Зимний утепл.костюм р.110 (куртка 
-салатовая, комбинезон-серый) фирмы 
Donilo. Цена 2т.р. Тел.: 62784 после 19ч.
• Коляска «Адамекс» борд.-роз., ри-
зин. колеса. 4500 руб. Тел.: 5-67-92, 
89506087624
• Коляска «трансформер» зима- лето, 
розовая Тел.: д.т. 33876, +79065791014
• Коляска классика(зима-лето) недоро-
го, зимний конверт, финские зимние са-
пожки р.18, детск.вещи 0-12, кроватка со 
всеми принадлежн. Тел.: 910-13-72-83
• Коляска Inglesina, люлька, почти но-

вая. Цвет - т.серый-бежевый-оранжевый. 
Цена 11 т.р. Комплект для крепления в 
авто - в подарок. Тел.: 89159472201
• Коляска трансформер, прогулочная. 
1000р. Тел.: 89101380526
• Коляска для двойни.Цвет светло-
зелёный с серым.Б/у 4 месяца. Состоя-
ние отличное. Тел.: 9-21-30,89601759899
• Коляска дет. «№классика» (зима-лето), 
перекид. ручка, идеал. сост., после 1 ре-
бенка, цв. бежевый, ц. 4500 р. Тел.: 9-04-
06, (904) 788-43-19
• Коляску-трансформер для двойни, 
зима-лето, б/у 3 мес., в хор.сост. Тел.: 
9023011904
• Коляску-трансформер, цвет фиолето-
вый. В комплекте сумка, накомарник, до-
ждевик, короб. Срок эксплуатации - один 
сезон Тел.: 6-27-45, сот. +79527790396
• Коньки ССМ р.39 800р. торг. Тел.: 
89601645748
• Коньки Динамо р.40 400р. Тел.: 
89601645748
• Манеж 120*120 см, красивый, яркий, 
компактно складывается. Почти не ис-
пользовался. Тел.: +79519189906
• Хоккейные коньки CCM. р-р 28. Б/у 1 
год. 1100 р. Тел.: Тел.: 920-040-95-54 
(после 18-00)
• Дет коляска трансф-р Bibetto, син/гол, 
надув. кол, регул. степ. жестк. подвески, 
после 1 реб, вид нов. коляски, есть все. 
недорого Тел.: 89026842269, 35431
• детское автокресло Graco Toddler, для 
ребенка от 9 до 18 кг. эксплуатация 3 ме-
сяца, состояние нового,5 полож. спин-
ки. цена 6700 р. Тел.: т. 89200617787, 
д. 38815

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Вислоухая кошечка редкого эффектно-
го окраса - черный мрамор с белым. 500$. 
Тел.: 8-9040589235
• Кролики это не только ценный мех, 
но, и ... 200 руб/кг свежего, диетиче-
ского мяса, с доставкой на дом. Тел.: : 
89527701968
• Крольчата мясной породы 2,5-х месяч-
ные, недорого. Тел.: 59790, 89081550405
• Продаються кролики мясной породы 
3-6месяцев. Тел.: +79601679568
• Предлагаю саженцы ореха маньчжур-
ского. Плодоносящие вкусные полез-
ные плоды. Дерево необычно красивое 
неприхотливое для наших мест. Тел.: 
д.5-94-22 ,с.+7-910-895-3662
• Дома для пчел (ульи). Самих пчел в 
продаже нет. Тел.: 6-61-26 (строго по-
сле 18.00)
• Декоративный кролик (мальчик), 5 ме-
сяцев Тел.: 9-40-61, 89081637489

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• ADSL модем - D-Link DSL-200. Цена 
200р. Тел.: 92447 Наталья
• Видеокарта 512Mb <PCI-E> DDR-
3 ZOTAC <GeForce 9800GTX+> (RTL) 
DualDVI (738/1836/2200MHz), гарантия. 
Цена 4 т.р. Тел.: +7(920)060-24-89, р.2-
00-19 Виталий
• Видеокарту PCI-E 8600GT TV 2xDVI [MSI 
NX8600GT-T2D256EZ/D3] Retail (полный 
комплект) куплена в феврале 2008 года 
ц.1500р. Тел.: 89159472202 (после 17,30)
• AMD Socket AM3 Athlon II  X2 240 
(2.8GHz)/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt 512/
dvd-rw. 1270 руб в месяц. Гарантия. Тел.: 
37-967, +7-908-762-09-67, +7-960-163-
18-90
• CD-RW привод-200руб., монитор (ЭЛТ) 
«15» LG - 300 руб. Тел.: 8-9030401273
• Core 2 Duo E8400/hdd 500/ddr2 4gb/
GeForce GTX 260 Sonic 896Mb/dvd-rw. 
2330 рублей в месяц. Гарантия! Тел.: 37-
967, +7-908-762-09-67, +7-960-163-18-90
• D u a l  C o re  E 5 3 0 0 / h d d  5 0 0 / d d r 2 
2gb/9600gt 512/dvd-rw. 1400 рублей в 
месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, +7-908-
762-09-67, +7-960-163-18-90
• Компьютер Пентиум-3 для музыки и 
просмотра фильмов. Есть пишущий DVD 
!- 3 тыс. руб.!Дешево и сердито ! Тел.: 
8-9030401273
• Fly E115. сенсорный экран 320*240, 
bluetooth, mp3, mp4 плеер, камера 5 
Мпикс., на гарантии. Тел.: +79159370092
• HDD Sata - 120 Gb или Sata 2 - 80 Gb, не-
дорого. Тел.: +79519052297
• Процессор Intel Core2Duo E4500 Тел.: 
+79524401736
• Новый комп. AMD Athlon Core64 2.2 ГГц, 
2х ядерный, ОЗУ 2 Гб, HDD 500 Гб, LCD LG 
22», DVD-RW. На гар. НЦКТ. Намного де-
шевле нового. Тел.: +79202945644
• Новый системный блок AMD Athlon 
II X2 215 (2700MHz/2Mb/45nm) soc-
AM3,2Gb,250Gb,512Mb 9800GT. Гаран-

тия 12 месяцев. Тел.: 3-77-84
• Новые материнские платы под socket 
478 и socket 939. Цена 2300р и 2900р. со-
ответственно. Тел.: 3-77-84
• Монитор с глянцевым покрытием 19» 
NEC 90GX2-BK <Silver-Black> (LCD, 
1280x1024, +DVI, USB2.0 Hub) Ц.6.0т.р. 
Тел.: 3-72-75
• Монитор Samsung 757NF 1600р. Тел.: 
89200300994
• Модем внешний Acorp Sprinter @ 56 usb 
+ v . 92 modem . ( аон + факс ) . 300 р. Тел.: 
76286 . 89049099417
• LCD монитор LG 22». Новый. Гарантия. 
Системн блок AMD 2х ядерн., 500 Гб, 2 Гб 
ОЗУ + клав, мышь и т.д. Полн комплект. 
Новый. Дешево Тел.: +79202945644
• Сис.б-к:»пентиум-3»soc 370/ проц1.2 
Ггц/Ram384Мб/ 2HDD40Гби80Гб / Gf4 
MX440 64Мб/модем РОЛ/ DVD-RW/- 
2.5т.р,с м-ром»15»+кл+м-3тр Тел.: 
8-9030401273
• SonyPlaystation2 Тел.: 8-908-16-86-596

МЕБЕЛЬ
• В ванную комнату:Ящик 350-350-1900-4 
секции;зеркало с ящиком 750-550 сверху 
2 спота.Цвет береза,цена 10000р.Новые 
в упаковке Тел.: 8-902-300-68-63
• Велотренажер магнитный недорого. 
Тел.: 89047817145
• Книжный шкаф. Размеры: высота-
228см., ширина-84 см., глубина-30 см. 
Состояние отличное. Тел.: 9-43-77 (по-
сле 18 час.)
• Продам кухню, б/у, состояние хорошее, 
6 предметов, недорого. Тел.: 6-19-21
• Продам тумбочку под телевизор, цвет 
чёрный. Самовывоз Тел.: 6-22-54, 8 920 
0639 581
• Продается 2-х спальная кровать. Тел.: 
6-17-40
• Очень красивую мягкую мебель для 
гостиной комнаты (диван и два кресла) 
в отличном состоянии,не дорого. Тел.: 
9-01-24
• Спальный гарнитур Шатура б/у. Тел.: 
3-73-74
• Спальный гарнитур, Польша. Цвет 
«вишня», 5 предм. (без пл. шкафа). 
Отличное состояние. Тел.: 6-40-82, 
+79200245889
• Стенка производства ГДР б/у 4000 р. 
Тел.: Т. 6-06-23 89082358336
• Угловой диван-кровать с креслом.Цвет 
бежево-коричневый.Цена 12 000р. Торг 
Тел.: 8 910 87 144 87
• Детскую тахту в идеальном состоянии, 
цена 1000 руб. Тел.: 7-62-09 (после 19 ч.)
• Шифоньер 2-х створч. с антресолью б/у. 
Тел.: Т. 6-06-23 89082358336

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к-ая кв-ра, в новом 9/9 эт. доме, 
38/16/10, хороший ремонт, либо ме-
няю, рассмотрю все варианты Тел.: 8 
920 017 64 52
• 1 к.кв. 35,5/15,0/9,7 без отделки, в но-
востройке, ул.Раменская д.13 9/9. Тел.: 
9200214402, раб. 2-00-37
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре 
у гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + 
участок, сарай, погреб. Возможен об-
мен на Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн ул. Школьная Тел.: 8-9202953652
• 1 комн. кв. по ул.Фрунзе хрущевка Тел.: 
5-72-76 (после 19 ч.)
• 1 комн. квартира. 3/5 в раионе ТЦ 
«Апельсин» Тел.: 9047834499, 9040508958
• 1 комн.кв. по Давиденко, пл. 33,8кв.м, 
в хор. состоянии, с/узел после ремон-
та, ж/дверь, домофон. Цена 1300 тыс. 
руб. Торг!Звоните! Тел.: 961-63-97-302, 
5-36-57
• 1-ая Березовая 12. 43/18,5/11. 5/5. 
Санузел раздельно. Кладовка. Отделка. 
Потолок 3 м. Юго-восток. Стеклопаке-
ты. Цена договорная. Тел.: 89506005317 
(до 21-00)
• 1-ком. кв. Общ. 44 кв.м, комната 10 
кв.м., кухня-гостинная 18 кв.м., гарде-
робная. Срочно! Возможен вариант с 
мебелью. Тел.: 4-24-66; 89023083160; 
3-40-96; 89023083150
• 1-комнатная кв., ул. Семашко, 4, 
36/18/9, 4 этаж, стеклопакеты, ж/д, счет-
чики, ремонт, домофон, свободная 1 450 
тыс. руб Тел.: 247-76 (9-17 ч., пн-пт)
• 1ком.кв. Александровича, 19. 4/9(дом 
за Вечным огнем) 32/18/5/лоджия. 
1350т.р. Тел.: 30567,9027803725
• 2-ком. кв. по ул. Шверника. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85.
• 2-х к. кв. ул. Победы 10. 1/2, 27/48/9,5 
Ремонт, нов.сантехника, решётки, про-
водка, погреб, отл.состояние. От соб-
ственника Тел.: 64807, 89027898871
• 2-х комн. кв. 50.7 новостройка без от-
делки 1800т. торг Тел.: +79049091600 
Владимир
• 2-х комн. кв. по пр. Музрукова, 52кв.м., 
9/12 эт., большая лоджия. 1 млн. 900тыс. 
руб. Тел.: 8-9108891117
• 2-х комн., ул. Школьная, 4/5, 60 кв.м., 
отделка, кух. гарнитур Тел.: 89159327400, 
6-90-51
• 2-х комнатную квартиру, общ. 60.1 
м.кв., Гоголя 22, без посредников. ц. 2400 
руб. Тел.: 9-03-49 (с 16.00 до 21.00)
• 2-хкомн.кв. («хрущевка»), ул.Куйбышева 
30, 4/4, 43,1 кв.м., застекл.балкон, желез-
ная дверь, ремонт. Тел.: 906-360-90-65
• 2х комн. кв. 42.7 м.кв. коридорку по ул. 
Юности 2 этаж отличный ремонт, полная 
замена сантехники 1600 т.руб. торг уме-
стен Тел.: 89202991211
• 3-к. кв. Казамазова-11. Цена 2250 т.р. 
Этаж 4/5. Общ. 61.5 м2. Тел.: 8 (910) 876-
876-9, 7-90-17
• 3-комн.кв., Силкина 16, 9/9, 62.1 
кв.м. 2300 тыс. руб. Торг Тел.: 55054, 
8-9081674664
• 3 - к о м н а т н у ю  Л е н и н а  1 4 ,  1 - й 
этаж(высокий),общая 68. Возможен об-

мен на 1-комнатную Тел.: 8 902 304 60 84, 
8 915 947 24 47, 6-43-04
• 3х к.кв., ул. Московская 21, 9/2, 
общ.88.7, жил. 53.2, кух. 11.6, лодж.6 
Тел.: р.т. 3-32-75, сот. 89103953175
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ. 
пл. 74 кв.м., + лоджия 6 м., пластиковые 
окна, натяжные потолки. Тел.: 9-49-25, 
89026825911
• гараж в районе маяковки недорого Тел.: 
5-66-84,89047930514
• гараж в районе очистных цена 65т.р. 
Тел.: 5-66-84,89047930514
• Гараж в Сатисе. Приватизирован. Тел.: 
8-920-013-78-24
• Гараж на ключевой Тел.: 66317, 8-920 
257 2024
• Гараж на Солнечной (около ГИБДД). Уд-
линен, сухой, яма, погреб, свет, желез-
ные ворота. Тел.: 77-652, +79506231145
• Гараж на Солнечной, приватизирован-
ный, 3.6 м на 8.3 м Тел.: 6-28-15
• Гараж на стрельбище двойной 6х7м, 
двухуровневый, двое ворот-одни под га-
зель, ж/б перекрытие полов и крыши, 
подведен свет. Тел.: р.т. 2-56-92, сот. 
89101229090 Андрей
• Гараж у ветлечебницы! Поднятый, удли-
ненный! Тел.: 908 755 31 90
• АУДИ А4 2002г.в. цвет красный, АВS, 
ESP, круиз, климат, ксенон, лит.диски, 
МР3. Цена 460 т.р. Тел.: 8-9026818831
• Земля под дом, 30 соток в с. Смирново, 
15 км. от с. Дивеево, газ, свет, вода, доро-
га. Приватизирована Тел.: 89023091615, 
89159548382
• К о м н а т а  в  2 - х  к о м н а т н о й 
к в . , 1 6 . 9 к в . м . , 4 / 5  э т. , у л . С и л к и -
на 8а.Цена.950т.р. Тел.: д.т. 7-17-31 
,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. Тел.: 
89087306365;89527701968;
• Коттедж в ТИЗе Тел.: 8-905-865-14-90
• Огород в Балыково. Тел.: 50181
• Огород в с/о «Союз». Тел.: 8 (962) 
509-64-68
• Продам 3-х комн квартиру по ул. Совет-
ской Тел.: +79108897977
• Продам земельные участки от Са-
рова до Сатиса, любой площади. Тел.: 
89200591000
• Продам участок в ТИЗ-1, ореховый 
проезд уч.№282, 12 соток. Участок су-
хой, имеются бетонные блоки для фун-
дамента 60 шт. Все комуникации рядом. 
Тел.: 3-77-03
• Продам участок в ТИЗе под ИЖС. Все 
коммуникации(газ, вода, канализация, 
электричество). Асфальт, освещение. 
Тел.: 89519138320
• Продается квартира. Советская 22. Об-
щая площадь 32,3 (12-7-3,1) Тел.: 5-65-71
• Продается участок в Тизе. 11,5 со-
ток без коммуникаций. Тел.: 52136 
89200323395
• П р о д а ё т с я  н о в ы й  г а р а ж  о к о л о 
ветлечебницы,8x4 метра,яма,погреб. 
Тел.: 89519101706
• Продаю однокомнатную квартиру, 28.2 
кв.м, телефон, ремонт. Тел.: 9-44-78, (ве-
чером, Ольга), 8(910) 889-02-68
• монитор 15 и 17 дюймов ,модем, видео-
карту 7600gs ,жесткий диск на 120гб, двд-
рв привод Тел.: 5-66-84, 89101330598
• Участов в Дивеево (фундамент, подвал, 
сруб, кирпич) около Дивеевской слобо-
ды. Тел.: (908) 153-23-58

• Двушку 50,7 метров без отделки Тел.: 
+79049091600 Владимир
• Дом в Ардатове. Зем.участок 10 сот. Не-
дорого. Тел.: 89601673600
• Дом в с.Ивановское Дивеевского р-на 
(40 км от города). Все удобства, газ, 
гараж, 6 соток земли. Тел.: 3-04-51, 
9023073186
• Дом в с.Дивеево, 28 соток земли. Тел.: 
8(920)0315677 (после 17 часов).
• Дом в Дивеево. Тел.: сот. 8-9200434523 
после 17ч.
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от с.Дивеево) 
с мебелью, имееются хоз. постройки, те-
плицы и др. Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, 
сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Восхитительное свадебное платье для 
самой очаровательной невесты р.44-46 
рост175 Тел.: 7-82-88
• Выпускное платье на корсете.Цвет ро-
зовый. Размер 42-46.Цена 4500 р. Торг 
Тел.: 8 904 39 69 065 любое время
• Кожаное пальто б/у в хорошем состоя-
нии р-р 46-48. Цена 5500 руб. Босонож-
ки р-р 35 натур. кожа. Тел.: 5-81-22 (по-
сле 18 ч.), 89027824413
• Оригинальное свадебное платье для са-
мой обворожительной невесты, из моск. 
салона, 44-46. Тел.: 9200357814
• Оригинальные вещи ручной вязки для 
детей и взрослых (недорого) Тел.: +7 
(960) 165-79-98 (Елена)
• Продам новые детские зимние сапож-
ки. р.35. Натуральная кожа. Стоимость 
1 тыс. руб. Тел.: 3-77-17, +79103828714
• Модную муж. куртку SAVAGE 46разм. в 
идеальном сост. (надевали 5раз),цвет: 
серый с оранж. полосками, 1000руб. (в 
магаз. 2200руб.) Тел.: 8-908-164-99-01, 
7-08-83(раб.)
• Св. платье из салона г.Н.Новгорода, 
корсет отделан красными маками. 
разм.44-46, рост 164-170. Цена 5000 руб. 
Аксессуары в подарок. Тел.: 79712, 37207
• Свадебное платье Тел.: 3-75-68
• Свадебное платье бело-розовое (р.46), 
перчатки, обручи. Цена 2500 рублей. Тел.: 
908 167-44-60
• Свадебное платье белое со стразами 
рр.44-46/170 3000р, покупалось в НН за 
14тр. Тел.: 9081554550
• Свадебное платье р.42-44, цвет «шам-
пань» Тел.: 89043962366
• Свадебный комплект (корсет,юбка) 
р.44-46,высокий рост, 3,5 т.р (аксессуа-
ры в подарок) Тел.: 910-130-72-83
• Дубленка женская - тоскана (новая!, 
Турция). Цвет шоколадный, р. 48-50, рост 
170., 500$. Тел.: 6-06-08? 8-9040589235
• Шикарное свадебное платье из салона 
«Амур» Н.Новгород. Цвет шампань, раз-
мер 44-46. Вы будите в нем очарователь-
ны Тел.: +79506045596
• Шуба из стриженого бобра, фасон «ба-
бочка» р. 48-50 (новая) Тел.: 3-76-79

ПРОЧЕЕ
• Тренажер «Эйпшеппер». Цена договор-
ная. Тел.: 6-68-96
• Большая Советская Энциклопедия, 32 
тома Тел.: 7-83-08, +79040457559
• весы электр. масса до 15 кг . в отлич-
ном состоянии. цена -2500 руб. Тел.: 
89023066464
• Картофель с доставкой. Тел.: 7-99-
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• лицензионные DVD диски с фильмами, 
дёшево Тел.: 89101486930
• Клюква с доставкой на дом , цена за 
3л=250р Тел.: 5-24-67
• Книжные подписные издания в отлич-
ном состоянии недорого Тел.: 6-68-96
• Ограду из квадратного профиля, ла-
вочку и столик б/у. недорого. Тел.: 8-950-
379-37-38
• Продаются яблоки (антоновка, штре-
филь, анис и др.) самовывоз Вознесен-
ский район. Дешево. Тел.: 961 633 83 58
• емкость цилиндрич.формы длина-1,90 
м.диаметр- 72 см. толщина -7 мм. Тел.: 
89524403488
• Дверные блоки с обналичкой, 2000x800, 
дубовый шпон, 6 шт, недорого. Геннадий. 
Тел.: 9-20-78

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Простой сотовый телефон Motorola 
C118. Практически новый. Полный ком-
плект. Дополнительный аккумулятор в 
подарок. Цена 900р. Тел.: 90907 (после 
17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Слайдер Nokia 5610 XpressMusic. Цена 
5000 руб. Тел.: 89506096592
• Сот. тел. nokia6500 слайдер,2гб. флеш-
ка, в отличном сост. без докуметов, уте-
ряны.(100% без криминала) напишу рас-
писку. цена: 5000р Тел.: 89506200864
• Nokia,Sаmsung и Sony Ericsson в 
хорошем состоянии, дешево. Тел.: 
89524438333
• Philips 909h Xenium, радио, зарядки хва-
тает на 2 – 3 недели, полный комплект. 
Цена: 1400 руб. Тел.: 9200381077

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ
• б/у блоки,плиты Тел.: 9101048929 по-
сле 17ч
• 
• Брусчатка, тротуарная плитка, забо-
ры бетонные. Рассрочка платежа. Тел.: 
3-72-48, 8(920) 015-17-38
• 
• Раму с лоджии, б/у, деревянную со сте-
клом, самодемонтаж и самовывоз... Поч-
ти даром. Размеры узнаете, если Вас за-
интересует... Тел.: 3-81-39
• Красный строительный кирпич. Недо-
рого. Тел.: 8(920)902-59-20 (Василий)
• кирпич желтый (рельефный) 4 поддона 
по цене завода. Тел.: 89524403488
• компрессор 4кв 380в 150л рессивер 
производительность 630 л/м куплен в 
2007г. новый не использовался. Тел.: 
89023083046
• Навоз, торф. Тел.: (927)187-18-41
• Полотенцесушитель 35х50 мм. Нержа-
вейка. Б/у. Тел.: сот. +7 960 198 75 13, 
дом. 9-21-54
• Тренажер - силовая атлетическая стан-
ция «Универсал Плюс» Тел.: 89108813535
• Утеплитель Isoroc 5 и 7 см толщиной 
объем 0,2 м3 в пачке по 400р; декоратив-

ную штукатурку «короед» Ceresit СТ35 по 
25кг упаковка Тел.: 8-9107992765
• Дверь нов. шпонир. (вишня), кирпич 
и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21 
(Леонид)
• Дверь межкомнатная, б/у, 80 на 200 
см, с коробкой и обналичкой. Для дома, 
дачи, «времянка» для ремонта… Не доро-
го! Осталась ОДНА! Тел.: 3-81-39

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• «Волга 21», ГАЗ-М20 «Победа»- от 240 
тыс. руб., ФГУП «Киноконцерн «Мос-
фильм», для съемки фильма. Предложе-
ния с фото на эл. почту. Адрес: yoy01@ya.ru
• ВАЗ 2110 либо ВАЗ 2112 1.6л 16кл не 
старше 2004 г.в. Тел.: 8 (910) 876-876-9, 
7-90-17
• Куплю срочно ВАЗ моментальный рас-
чет Тел.: 89087620824
• Прицеп ММЗ 81021 не дороже 5 тыс. 
Тел.: сот. 89063583583

АВТОЗАПЧАСТИ
• Разные части с Инжекторных двигате-
лей: Семерки, Нивы (7.9.0) Ресивер, кол-
лектор, рампу, шкив кв., пер. крышку, ДК, 
и т.д. Тел.: 9058670435
• Резину 205/70; 195/70 б/у 4 шт. Недоро-
го. Тел.: 7-16-42, 89027829172
• Рейку рулевую б/у на ВАЗ 2108. Тел.: 
915-936 35 91( после 17.30 )
• Те л е ж к у  д л я  м о т о б л о к а  Те л . : 
9506231085
• Диски r14 4х100 4 шт б/у Тел.: 
9023062505
• Джойстик SONY RM-X4S управления ав-
томагн. , цена зависит от состояния Тел.: 
8 910 386 95 87
• Штатные передние подкрылки на ВАЗ 
13-15. дорого. Тел.: 89506029462

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Ку п л ю  х о л о д и л ь н и к  б у.  Те л . : 
89101380526
• Пульт от ресивера Lumax 698 Тел.: 
89040639468
• Тепло пушку (тепло вентилятор), не 
большую (в гараж). Тиски, не меньше 
средних размеров, в хорошем состоя-
ние. Тел.: 9058670435
• Джойстик SONY RM-X4S управления ав-
томагн. , цена зависит от состояния Тел.: 
8 910 386 95 87

ДЕТЯМ
• Ходунки, расцветка для мальчика, в 
хорошем состоянии Тел.: 3-53-36, 8-960-
181-58-39
• Детское автомобильное кресло Тел.: 
89200039279

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 комнатную кв. в новом р-не. Жела-
тельно от ул. Герцена до Московской и от 
ул.Гоголя до Юности. Посредников прось-
ба не беспокоить. Тел.: 8-9200283211
• 1-ком. кв. в новом районе. Недорого. 
Тел.: 89063674755
• 2х комн. квартиру в нов. районе. Сроч-
но! Тел.: 961-63-97-302, 5-36-57
• Гараж в ГСК 2. Тел.: 3-73-66.
• Гараж в районе аэродрома Тел.: 
8-9047965809, 8-9159413922
• гараж в кооперативе №12 «Солнеч-
ный», в блоке №15 Тел.: 5-04-71 ; +7 
9049168697
• гараж или место под гараж Тел.: 5-66-
84, 89101330598

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).

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”
изготовит

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели

Обустройство мест захоронения
.

.

ПАМЯТНИКИ

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

,

.
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Все виды юридических услуг

по все отраслям права

Споры имущественные семейные

о детях права собственности

ГИБДД арбитраж

Запись по телефону:

.8 (904) 781-31-22

Юридическая фирма
. 46, 101.ул Герцена, офис

• Гараж на Варламовском шоссе Тел.: 
8-9030606896
• гаражв районе 21пл, не поднятый, не 
удлинненый Тел.: 89056611680,40100 
Виктор
• Куплю гараж на Маяковского или около 
въезда на аэродром Тел.: +79103869580 
(вечером), +79063535335
• Гараж за ОБЦ по ул.Силкина, желатель-
но с погребом. Тел.: д.т.7-61-68, р.т.6-21-
02 сот.8-904-903-48-53
• Дачу, участок, огород в районе Балы-
ково, Заветы Мичурина. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 9-76-22 после 18.00
• Дом или участок под ИЖС. Тел.: 
8-9200176458

ПРОЧЕЕ
• Бензопилу иностранного производ-
ства Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00 
до 21.00
• Старинные книги, каталоги, журналы 
и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
• Хорошее ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 
8 908 7620442
• с о т  т е л е ф о н  н е д о р о г о  Те л . : 
89524523222
• фотообъектив для Зенита Тел.: 8-903-
602-35-78
• Флеш карту 128-256мб с ручной блоки-
ровкой на запись. Тел.: сот.8-9087620751

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• бочку под бензин 100-200 л пластико-
вую или железную (не ржавую), солярку с 
пистолета, пену монтажную, цемент, уро-
вень 60-120 см Тел.: 8-9107992765
• верстак слесарный из металла элекро-
инсрумент имп цемент брущатку плитку 
тротуарнную профнастил профильную 
трубу Тел.: 89506242762
• Куплю силикатный кирпич. Тел.: 
89519070253
• Пластиковые окна, можно б/у. Тел.: 
3-78-24
• Щебенку, керамзит, Уровень проф. 40-
60 см и 120 см, стабилизатор напряжения 
от 1 КВат, тротуарную плитку, кирпич бе-
лый, желтый Тел.: 8-9107992765

МЕНЯЮ
• Две комнаты в старом районе, в разных 
домах, 1-ые этажи (25 и 27 кв.м. общ; 17,5 
и 18,2 кв.м. жил. пл.) + доплата. На двушку 
Тел.: 89087306365;89527701968;
• 3-к. кв. Казамазова-11. Цена 2250 т.р. 
Этаж 4/5. Общ. 61.5 м2 на недорогую 2-к. 
кв. Тел.: 8 (910) 876-876-9, 7-90-17
• 3 - к о м н а т н у ю  Л е н и н а  1 4 ,  1 - й 
этаж(высокий),общая 68 на 1-ком-
натную квартиру. Возможны вариан-
ты. Тел.: 8 902 304 60 84, 8 915 947 24 
47, 6-43-04
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курча-
това дом 30, 3 этаж. Тел.: 9-23-53 после 
17:00 (89047871053)
• Меняю 3-х ком.кв. в новом р-не. на две 
однокомнатные кватиры. Тел.: 6-69-16 
сот.89200347911
• Меняю двухкомн. кв-ру по Бессара-
бенко (не вдова) на трехком. по Сил-
кина (четная сторона). Посредникам 
и агенствам не беспокоиться. Тел.: 
+79040479991
• Дом в Балыково по адресу Дорожная 
75 на однокомнатную квартиру не выше 
3 этажа обращаться после 18 часов Тел.: 
.Дорожная 75 после 18 часов

СДАЮ
• Сдается гараж на оистных. Тел.: 8 
9506200595

СНИМУ
• 1,2-х комнатную квартиру в новом рай-
оне с мебелью. Тел.: 89159488336
• 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-
28-85.
• Гараж в районе 21 площадки. Тел.: 
+79087207045; 79245
• Молодая семья из 2-х человек снимет 
1-ком. кв. квартиру, на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Ирина. Тел.: +79516016272
• Молодая семья из 2-х человек сни-
мет 1-ком.кв. Порядок,чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем! Тел.: 
89081620489 (после 16 ч.)
• Молодая семья снимер квартиру в ста-
ром районе. Тел.: +79040430388
• Молодая семья снимет 1 ком.кв. в но-
вом районе порядок и чистоту гаранти-
руем. Тел.: 8-9524453729
• Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру в 
новом или заречном районе с мебелью 
на длит. срок. Порядок и своевременую 
оплату гарантируем. Тел.: 89601634270, 
89527809491 Ольга
• Однокомнатную квартиру в новом р-не. 
Тел.: 9200534650
• Однокомнатную квартиру на срок от 3 
до 6 месяцев Тел.: 3-73-08
• Сниму однокомнатную квартиру в рай-
оне Спутника. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: +79101469629
• Семья из 2-х человек снимет 1-ком. кв. 
в новом районе Тел.: 8-908-166-68-00, 
6-23-80
• Семья из трех человек снимет 2-х комн.
квартиру в новом районе на длительный 
срок. Можно без мебели.Оплату и чисто-
ту гарантируем. Тел.: +7902-306-66-42 
(в любое время), +7908-737-78-06 (по-
сле 17ч.),62480
• Семья снимет 1 комн. квартиру в преде-

лах 4 тыс. руб. Тел.: 89049177837
• Семья снимет квартиру в хорошем со-
стоянии, желательно с мебелью на дли-
тельный срок. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел.: +79519189906
• Двухкомнатную квартиру в старом рай-
оне. В хорошем состоянии, на длитель-
ный срок. Тел.: 8 903 052-10-76

ИЩУ РАБОТУ
• Водитель, категории В, С, Е, стаж с 1987 
г. Большой опыт зарубежных поездок на 
Volvo, Scania, Inter. Тел.: 910-385 58 03 ( 
Валерий )
• Ищу работу после 15часов. Знание ком-
пьютера, 1С. Тел.: 89040494994
• Ищу работу юриста. Опыт ведения дел. 
Тел.: +79101379888
• Студентка САРФТИ, 5 курс, 22 года - де-
лопроизводство, секретарь, оператор ПК 
и т.д. Тел.: 8 9524580500
• Ж.37, без ВП, главбух с БОР, ВЭО, зна-
ние всех систем НО, все виды отч-сти. 
Рассмотрю все варианты, возможно со-
вместительство у ИП. Тел.: 89047827922
• Девушка, 23 года, в/о психфак, опытный 
пользователь ПК (хорошее знание фото-
шопа, офисных программ) ищет работу. 
Любые предложения! Тел.: 89063671476 
(после 15:00)

ВАКАНСИИ
• Требуется продавец дорогой кач. 
посуды иностр. производства. Тел.: 
89101217691

УСЛУГИ
СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Комплексные услуги отделочных работ 
всех видов: плитка, малярка, двери и мно-
гое другое в том числе электрика, сантех-
ника, квартира под ключ Тел.: 7-89-59, 
8-904-060-0138
• Все виды отделочных работ (сану-
зел «под ключ»). Тел.: 8-910-797-22-40, 
5-98-02
• Мастер сантехник произведет работы 
по установке сан.тех. оборудования лю-
бой сложности. Демонтаж, монтаж труб 
водоснабжения, отопления и канализа-
ции. Тел.: 7-62-86, 8(915) 942-76-97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, квар-
тирные переезды, услуги грузчиков. Тел.: 
8-908-163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, 
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переез-
ды, по городу и России. Имеются грузчи-
ки. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. 
Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 
783-99-49, 8(960) 180-86-97
• Услуги грузчиков. любые работы. Тел.: 
89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Кислородная косметика «Faberlic»! 
Удивительный комфорт и эффект. Мож-
но приобрести или стать конультантом 
Faberlic. Тел.: 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Составление деклараций. Отправка че-
рез интернет.Ведение бухучета. Перере-
гистрация ООО. Тел.: 39072
• Сборка любой мебели. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 89043961838
• Сценарии и проведение любых тор-
жеств (тамада). Профессионально, 
разумная оплата. Тел.: 6-95-35, 8-950-
613-12-23
• Трудолюбив. молодая женщина пред-
лагает услуги по уходу за пенсионера-
ми, больными людьми.Порядочность 

и достойный уход гарантирую. Тел.: 
89506179587, 5-86-90 Наталья Викто-
ровна
• требуется репетитор по физике 10 
класс Тел.: 52828.89056625212.
• Приглашается девушка для помощи по-
жилому человеку в дневное время. Тел.: 
89040430339 c 8 до17 ч.

ОТДАМ
• В надежные руки красивого котенка 
(кот,черного цвета),от сиамской кошки 
Тел.: 3-79-39 (в любое время)
• Котенок, пушистый, девочка Тел.: 
5-61-02
• Котята-девочки, 2мес., умницы, са-
мостоятельные симпатяшки, приуче-
ны к туалету. Примите пушистый комо-
чек в свою семью. Тел.: д. 3-89-83, м. 
9601776577
• Очаровательная домашняя кошечка с 
миллированной расцветкой, возраст 1 
месяц и 2 недели, к лотку приучена. Возь-
мёте - не пожалеете! Тел.: «5-62-77 (до 18 
ч.), 9-15-54 (после 19 ч.)» Адрес: «ул. Мо-
сковская, д.25, кв.42»
• Очаровательные голубоглазые котята 
приучены к туалету Тел.: 6-50-21
• Двухмесячную серую кошечку. Приуче-
на к любому корму и к туалету. Тел.: 61873 
с 18 до 22-х 89047826752 днем Адрес: 
ул. Зернова
• видеомагнитофон на запчасти. Тел.: 
7-13-76 до 20.00.

ПРИМУ В ДАР
• Любые ненужные Вам книги. Очисти-
те Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12 (по-
сле 19.00)

РАЗНОЕ
• Куплю чисто белого котенка ангорку де-
вочку возраст 1-2 месяца Тел.: 4-43-24 р. 
89092949752

ЗНАКОМСТВА
• Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной от 40 до 55 л. Вдвоем жиз-
ненный путь пройти легче. Тел.: 3-46-45 
(вечером)
• Познакомлюсь с одинокой не очень пол-
ной женщиной 45-55л. Тел.: 8 9101229458 
с 8 до 17 ч.
• Познакомлюсь с девушкой от 26 л. для 
сер. отн. Тел.: 89040694149
• Познакомлюсь с девушкой до 34 л., для 
сер. отн. Тел.: 89108866143
• Познакомлюсь с девушкой. Парень 27 
лет Тел.: 89047809553

ПРОЧЕЕ
• Ищу попутный груз из москвы каждую 
пятницу до 1т. Тел.: +7-915-954-44-95
• Экспериментальный интернет-кружок 
«Решаем задачи ЕГЭ по математике» 
для учеников 10-11 классов. Бесплат-
но! Адрес: e-mail teachermugege2009@
rambler.ru
• Центр профобучения приглашает на 
обучение по курсу «Автоматизирован-
ная программа 1С:Бухгалтерия» (вер-
сия 8.0) Тел.: 6-36-54, 6-36-09 Адрес: ул. 
Зернова д.26

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• 30.09. в С/О Красная Звезда утеряна 
статуэтка Пушкина-каслинское литье. 
вернувшему вознаграждение. Тел.: 37484 
Адрес: пилорама
• В районе м-на Универмаг найдена се-
ребрянная сережка. Тел.: 89506012335 
Ольга
• Утеряно золотое обручаль-ное кольцо.
Возна-граждение гаран-тировано! Тел.: 
д.т.54595,р.т.30337,с.89081672427
• Утеряны документы на имя Поляковой 
Г.В. Нашедшего, просьба позвонить. Тел.: 
77700, +79047988012

– - , - ,
, ;

– - ,
;

– - , -

ЛАБОРАНТ ХИМИК образование не ниже средне специального
можно без опыта работы график работы по сменам
ИНЖЕНЕР ХИМИК опыт работы в молочной промышленности
приветствуется
ИНЖЕНЕР МИКРОБИОЛОГ опыт работы в молочной промыш
ленности приветствуется.

Предприятию ООО Дивеевское молоко»«

СРОЧНО :требуются

тел. (83134) 4-27-74

– , знание С-предприятие, ПК, офисные программы, образование
не ниже средне-специального, опыт работы от х лет;
– , знание С-предприятие, ПК, офисные программы,
образование не ниже средне-специального, опыт работы от х лет;
– , знание С-предприятие, ПК, офисные программы,
образование не ниже средне-специального, опыт работы от х лет;
– , знание С-зарплата и кадры, ПК, офисные
программы, образование не ниже средне-специального, опыт работы от х лет;
– , знание ПК, образование высшее, опыт работы от х лет.

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер по заработной плате

Бухгалтер материального стола

Делопроизводитель/специалист ОК

Юрист

1
3-

1
3-

1
3-

1
3-

3-

Предприятие СРОЧНО открывает вакансии:

Тел. .
Резюме направлять по адресу по адресу:
Размер заработной платы устанавливается по результатам собеседования.

(83134) 4-27-74
Sarov-moloko@mail.ru
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37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

37-6-37высокоскоростной
доступ в интернет 37-6-3737-6-37

телефон для подключения

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
ТарифТариф

«Экономный»«Экономный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

6464 6464

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

6464 300300

«Разумный»«Разумный» 10241024 20482048 61446144 450450

«Оптимальный»«Оптимальный» 20482048 30723072 61446144 550550

Все тарифы по-настоящему
безлимитные!
Все тарифы по-настоящему
безлимитные!

О рекламе

Расценки на рекламу (за 1 кв. см):

1 полоса (полноцвет)........................... 26 руб.

8 полоса (полноцвет)........................... 21 руб.

Внутренние полосы (ч/б)...................... 15 руб.

Внутренние полосы (полноцвет)............ 17 руб.

тел. 77-151

Газета сайта «Колючий Саров» остаётся

самой высокотиражной газетой в городе.

Яркая реклама, цвет,

самые выгодные цены.

О вас узнают все!

Прозрач�
ная бесц�

ветная
пластмасса

Написал
свою вер�
сию Еван�

гелия

Мясная
требуха в
пирожке

Металло�
лом для

переплавки

Книгохра�
нилище

Морская
щука

Имя про�
дюсера по
прозвищу

Шрек

Самая ба�
совитая из

духовых

Муза�
"историч�

ка"

Суматош�
ное волне�

ние

Позади
крестьянс�
кой избы

Знамени�
тая роль
Шварце�
неггера

Покрывало
тайны

Самый
большой

город
Ингушетии

Усач, шны�
ряющий по

кухне

Своя, го�
ворят, вла�

дыка

Самолёт�
ный гараж

Ген. секре�
тарь после
Брежнева

Приятель
закадыч�

ный

Контора
фирмы

Две линзы
в оправе

Стоячая
лютня

Швартовая
верёвка
лодки

Всё, пить
завязываю!

Допотоп�
ный плуг

Большая
лодка

эскимоса

Пена на
десерт

Остров
вокруг ла�

гуны

Деликат�
ный упрёк

Круг после
растяжки

Попугай,
что всех
здоровей

Сияющие в
ночи "гла�
за" зданий

Ведичес�
кий Бог

огня

Ах, мой
милый ...

Шампур
для целого

кабана

"..., Федя,
...!"

Готовка су�
па

"А ... не
море:

пройдёт,
отболит"

Куренной
президент

Овчина
особой вы�

делки

Отряд в
римской
армии

Фабрика
машин

"Картина"
карточного
пасьянса

Бурый по�
рошок для
шоколад�

ного крема

Псевдоним
молодого

Гоголя

Супруг На�
дежды

Крупской

Химичес�
кий препа�
рат, про�

дукт

Укорочен�
ная пушка

Сумка фо�
торепортё�

ра

Врач, ле�
чащий ме�

тодами
аллопатии

Жаркий
энтузиазм

Уплетатель
снеди

Помощник
священни�

ка

Дополне�
ние к мож�
жевеловой

водке

Слишком
подвижный

дитятя

Баллон для
дайвинга

Шарики из
фарша

Суконный
кафтан, что
носил бат�

рак

Комплект
рисунков

стран

Шум ребя�
чьей оравы

Обсужде�
ние цены

Искатель
золотой
шерсти

Бизнес �
район Лон�

дона

Режиссёр �
соперник
Шурика

Злобные
существа
Толкиена

Круглая
шапочка

Его норо�
вят урвать
да пожир�

нее

Киану "На
гребне
волны"

Роды на
ферме

Заоблач�
ное село

Пометка
или указа�

тель

Прозвище
Шварцнег�

гера

Знаток жи�
вописи и

скульптуры
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