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Пингвин

дарит подарки!
При заказе от 10000 руб. – подарок.
Среди купивших в октябре
компьютер или ноутбук
разыгрываются ценные призы.
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компьютеры и комплектующие

Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-79-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91

Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” это:
возможность донести своё предложение до 3-3.5 тысяч
посетителей ежедневно;
привлечение клиентов с использованием самых
современных технологий.

Ведь сайт “Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;

тел. 77-151
www.sarov.info

интересен как частным лицам, так
и представителям предприятий и организаций.
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧТО БУДЕТ
С «ЧАСОМ ПИК»?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич! Что в ближайшее время будет с магазином «Час Пик»?
Алексей Баландин.
Ответ. В результате конкурсных процедур определился арендатор помещений бывшего магазина «Час Пик», который планирует после проведения ремонта
открыть на первом этаже здания
торгово-офисный центр с точкой
общественного питания.

БЕЗОБРАЗИЕ №10
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, обращаюсь к Вам с
просьбой разобраться в причинах
безобразной организации движения городских автобусов по маршруту №10. Сначала изменился
маршрут движения в будние дни,
однако информация об этом в общедоступных местах (например на остановках прежнего маршрута)
отсутствует. В результате 27.07.09
многие люди, в том числе и я с дочерью, вынуждены были, прождав
около получаса и так и не дождавшись автобуса, менять свои пла-

ны. 30.07.09 моя дочь специально
позвонила диспетчеру, уточнила
маршрут движения, ожидаем автобус на 9-30 на остановке «Ул. Бессарабенко». Желающих поехать
много, человек 10, все уже имеют
опыт ожидания автобуса на остановках прежнего маршрута :-), но
ни в 9-30, ни позже автобус так и
не появился :-(. По телефону вновь
пытаемся выяснить, что же случилось, где «пропал» автобус, от диспетчера получаем информацию,
что автобус ушёл по расписанию.
Негодуя, отправляемся на автостанцию, горя желанием написать
жалобу на такое «качественное»
обслуживание. На просьбу выдать
«Книгу жалоб и предложений» получаем недоумение диспетчера и
участие дежурного администратора. После устных моих возлияний
и пожелания задокументировать
это безобразие, получаю лист бумаги, где и отражаю всё происшедшее. Тем временем возвращается
автобус, и водитель впервые узнаёт об изменении маршрута движения. То есть он собирал пассажиров по маршруту выходных дней,
а все «информированные» остались за бортом. Занавес! Было бы
смешно, если бы не было так грустно... В результате - порушенные
планы, испорченное настроение и
уйма впустую потраченного времени. Вероятно, есть в МУП «Горавторанс» человек, ответственный
за информирование пассажиров,
а главное - ВОДИТЕЛЕЙ об изменении маршрутов движения, очень
хотелось бы узнать его мнение на
счёт вышеописанного. С уважением, Калинин А.Г.
Ответ. В ходе проверки, которую
провел департамент городского хозяйства совместно с руководством
МУП «Горавтотранс», выяснилось,
что изложенный Вами случай про-

изошел по причине несогласованности действий диспетчера и водителя. Руководство муниципального
предприятия «Горавтотранс» приносит свои извинения за недоразумение, произошедшее в рабочий
день, когда автобус, следовавший
по маршруту №10, поехал по расписанию выходного дня.

ПРОБЛЕМЫ С №11
Вопрос. Два вопроса главе
администрации по автобусному
маршруту 11. Итак, вопрос раз:
Валерий Дмитриевич, Вы не пробовали проехать по этому маршруту утром туда или вечером обратно? Ну, конечно, у Вас же своя
машина. А вот безлошадные садоводы с апреля и по октябрь мучаются, причём, жутко. А ведь речь
всего-то о 2-х дополнительных рейсах утром (8 и 10ч) и 3-х вечером
(16, 18-10 и 20ч).
Вопрос 2: кому пришло в голову
пустить 11 маршрут мимо кладбища. В обычные дни на этих 2-х дополнительных остановках никто не
входит и не выходит, а например,
на Радоницу его на 3\4 заполнили
посетители кладбища. Предложение: вернуть 11 на старый маршрут, а по Берёзовой пустить 4,4а.
И тем не менее! Я в спешке не
подписался. А спешил я, кстати, на
тот самый 11, в который еле втиснулся. Итак, аз есмь Бицоев Руслан
Борисович, 1945 г.р. тел. 55820,
9159384371. Добавлю ещё, что это
не только моё мнение, а и практически всех садоводов, составляющих подавляющее большинство
пассажиров данного маршрута.
И ещё. Если эти предложения не
будут приняты, я напишу петицию
и соберу 500 подписей. Благодарю
за внимание. Бицоев Руслан
Ответ. Маршрут №11 вводился, в первую очередь, для горо-

БИЗНЕС

ОБЕСПЕЧЕНЧЕСКИЙ ОБВАЛ
Многие могли заметить, что
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
потихоньку скукоживается. Закрылись
магазины «Мир», «Нагорный»,
«Дора», «Сфера», «Автозапчасти».
Недавно закрылся «Час пик». Однако,
тенденция. Возникает вопрос: что
дальше? И ещё – кто следующий? А
также – что вообще происходит?

На текущий момент имеется следующая рабочая версия происходящего.
«Обеспечение» это нынче уже не УСиС
РФЯЦ-ВНИИЭФ, поэтому вопрос окупаемости для него стоит остро. Ещё и поблажки по аренде кончились: аренду стали спрашивать в полном объёме и в жёсткие сроки, как с обычного коммерческого предприятия. И некоторые малорентабельные магазины в одночасье стали нерентабельными.
Что происходит, когда закрываются несколько магазинов из и без того небольшой
сети? На оставшиеся магазины возрастает
нагрузка накладных расходов, растёт себестоимость. А также есть ещё один нюанс: из-за падения объёмов закупок поднимаются закупочные цены – ясен пень,
чем больше объёмы, тем больше скидка, это все знают. Опа! Ещё ряд магазинов становятся нерентабельными – их закрывают, продавцов на улицу. Таким образом сеть магазинов входит в нисходящую
спираль обратной связи, которая неминуемо должна закончиться обвалом. Так что
не удивляйтесь, если вскорости закроются вообще все магазины «Обеспечения»
один за другим.
Видимо, без отеческой «крыши» ВНИИЭФ магазины нежизнеспособны. Те, кто любил заходить в «Час Пик», спросите у ВНИИЭФ, что дало ему избавление от «непрофильных активов»? Разделение и специа-

лизация – это, конечно, источник повышения эффективности. Только вот, как метко
подмечают умные люди, у нас многие в погоне за «рынком» и всеобщей «конкуренцией»
забыли о диалектике (о которой прекрасно
помнили те, кто создавал город). А именно:
соединение и кооперация – это тоже источник повышения эффективности.
В общем, не дрейфим, «Копейка» всех
спасёт.
К. Асташов

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ НА SAROV.INFO
Alex631:
– Вообще, непонятно. Копейка со своим
просроченным товаром рулит, а вот УСиС
не выдерживает конкуренции..Что-то здесь
не так... скорее всего преднамеррено все это
делается. Кому то это нужно!
Ганс:
– Самое ужасное это отсутствие достоверной информации. Ковалев молчит и делает вид, что все прекрасно, хотя «брожения» начались еще в конце 2008 года. Тогда уже приближенные к телу предпенсионные и пенсионный товарищи начали потихоньку линять из «Обеспечения» в УСиС.
В «Обеспечении» осталась молодежь с семьями и детьми, которые даже не представляют, что с ними будет. Просто замечательно бросить их на амбразуру банкротства, а
потом пожать плечами «мол, звиняйте, так
получилось».
Гость:
– Обнаружил, что в «Нижегородском» на
Курчатова кафе закрыли. Народ там всегда
был, следовательно, денег кафе давало. Наверно помещение какому-то хорошему человеку понадобилось.

ДИАЛОГ С...

жан, проживающих в ТИЗе. Поэтому и расписание движения составлялось так, чтобы утром доставить горожан на работу, а вечером привезти их домой. Изменения в движении маршрута №11
через ул. Раменская и ул. Курчатова были введены для перевозки горожан к кладбищу.
Любое изменение маршрута
движения автобусов №4 и 4а (через ул. Раменская) приведет к увеличению пробега, времени нахождения автобусов на маршруте и в
итоге потребуется увеличение числа автобусов (для сохранения интервала движения).
Для введения дополнительных
рейсов требуются дополнительные автобусы, которых сегодня
просто нет.

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА
НА ПРАЗДНИКИ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Мой вопрос заключается в следующем: Почему на празднование дня города
и других важных праздниках для
горожан, разрешена продажа алкогольных напитков в стеклянной
таре. Я сам был свидетелем, на
утро после празднования дня города, было большое количество разбитой стеклянной посуды, которую,
к сожалению, трудно всю убрать.
Не пришло ли время воспользоваться опытом Нижнего Новгорода, где администрация города, запрещает с определенного времени
и на определенный срок, продажу
алкогольной продукции в стеклянной таре, в том районе, где проходит праздник. Мы любим наш город и хотим, чтобы он был всегда
чистым. Семья Романовых.
Ответ. Спасибо за бережное отношение к городу. Что касается

«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.

изобилия бутылочных осколков после праздников, то скорее всего напитки в стеклянной посуде приносят с собой гуляющие и «отдыхающие» жители, покупая их в магазинах. Дело в том, что с предприятиями, участвующими в торговом
обслуживании праздников, заключаются договоры, один из пунктов
которых ограничивает продажу табачных изделий и продовольственных товаров в стеклянной таре. И
исполнение этого пункта отслеживается очень четко.

В МИРЕ НАУКИ

АТАКА НА ЛУНУ
Американская военщина уже не знает,
с кем воевать. По-моему, всех, кого
можно атаковать без особой опаски,
уже разбомбили. Через это была
выбрана новая стратегическая цель:
Луна!

9 октября около 15:30 по московскому времени американская мега-бонба долетела до
Луны и жахнула в неё на скорости 9 тыс. км
в час. В результате лунные ошмётки поднялись на высоту до 10 км, в то время как специальный спутник, заранее отделившийся от
бонбы, запрыгнул в облако ошмётков и на-

чал их счупать на предмет обнаружения на
Луне запасов воды.
Главное, чтобы Луна не упала случайно
на Землю, вот что страшно! А то ведь довоюются.
К. Асташов

НАБЛЮДЕНИЯ

НИТЬ АРИАДНЫ

Раз в четыре года в нашем городе наступает
золотое время. Нет, не очередная олимпиада
будоражит людские сердца. Событие грядет
помасштабнее – выборы в городскую думу!
В рамках подготовки к народному волеизъявлению
депутаты лично высаживают во дворах цветы, отечески беседуют с жильцами и рассылают пенсионерам открытки с поздравлениями и продовольственные наборы.
Очередное ноу-хау – ящики с именами депутатов.
Теперь любой гражданин совершенно анонимно и оперативно может донести до народных избранников свои
мысли, чувства и пожелания на будущее.
На улице Куйбышева, правда, произошла обратная ситуация. Неизвестная личность то ли случайно вместе с
челобитной сто рублей в ящик запихала, то ли заинтересовалась, чего требуют от депутатов горожане. В итоге
ящик неустановленное лицо взломало. Починят ли – вот
что волнует. А то прервется ведь тонкая ниточка, связывающая народ и власть. Это не может не душераздирать.
P.S. Пока верстался номер, ящик починили.

Мартин
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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
• VW Джетта 86 г.в., дв.1,6. Музыка,
DVD+TV. Цена 63 т.р. Торг. с.т.8-910-14879-79, д.т.(83130)7-88-13 Тел.: 8-910148-79-79 д.т. (83130)7-88-13
• Ваз 21043 темно зеленый 99 год хорошее состояние цена 55 000 руб. Тел.:
тел.3-46-61 сот. 909-290-16-58 Алексей
• ВАЗ 2112 2002 г.в. пробег 75000,
сигнализация, ЦЗ, музыка, ЭСП 4
шт.,подогрев передних седений, 145000
торг Тел.: 89103939025
• Ауди 100(45) 91.г.в. дв.2,6(150), музыка, парктроник, эл.стекла, эл. зеркала,
сигнализация с автозапуском, ксенон.
Тел.: +79200265989
• Продам Opel Vectra B 97г.в., цвет красный, 150т.р. Тел.: 89027835744
• 21043 1998г.в., в хор. сост., кузов не
гнил., обработан, кап. ремонт дв. 09г.,
сигн., музык., форкоп Тел.: 6-48-21 (после 18 ч.)
• ВАЗ 11113 (ОКА) 1999 г.в. дешево Тел.:
89159578868
• ВАЗ 21043 90г.в., обработан, в хорошем состоянии Тел.: +79202542577,
8(83130)5-97-30 (после 18ч)
• ваз 21053 2004 г.в. цв. ярко-белый
пр.27т.км. ц.з. сигн. мр3 чехлы 1хоз. не
бит. не краш. 80 т.руб. Тел.: т.3-71-46
• Ваз 21053, 1997 г.в., цвет: белый, пробег 104 тыс. км, цена 50 тыс.руб. Тел.:
8-903-057-19-03
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Красный».
Состояние хорошее. Много нового. Не
гнилая. Дёшево. Тел.: 8(83134)41435
Адрес: 89527774090
• Ваз 21061, 1987 г.в., капремонт двигателя и кузова - лето 2009г, цветапельсин, 30тысч рублей торг. Тел.:
89601962087
• ВАЗ 21063 90г.в. 73т.км. 2 компл. колес
Тел.: +79030414652 (после18)
• ВАЗ 2107, мурена, 2002 г.в., 50000 км,
снята с учета Тел.: 8-915-933-20-49
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., белый, 58 т.
км, после ТО, 85 т.р. Тел.: 7-30-73, после 16 ч.
• ВАЗ 21074, 2006г, цвет «темная вишня», пробег 35 т.км, двиг. 1,6 инжектор,
литье, музыка, сигнализация, компл.
зимн. рез., 115 тр, Тел.: 904-061-26-31
Дмитрий
• ВАЗ 21074, 2007 г.в., инжектор, цвет
темно зеленый, пробег 37000 км, сигнализация ц/з, музыка, комплект зимней резины. Тел.: +79047840000
• ваз 21074, г/в 2005, в отличном состоянии Тел.: 8-9063502731
• ВАЗ 2108, 93г., зел., сигн., муз. Тел.:
89087406121
• Ваз 2109 2003г.в, пр. 92т.км., есть
все, цв. т. зеленый, хор. сост. Тел.: т.м.
8(902)306-67-96, т.д. 3-01-33
• ВАЗ 2109, 2001 года выпуска Тел.:
9108701148
• Ваз 21093 96г.в. цвет белый. недоро-

го. Тел.: 8-920-061-91-81
• Ваз 21093, 2001 г.в., 95 т. км., цв. серебристый серо-зеленый, 99 т.р. Тел.:
2-78-31 (Иван, до 18-00), 89023072125
(после 18-00)
• ВАЗ 21093, 2003 г.в., цв. снежная королева, пробег 82 т.км., 1 хозяин Тел.:
8 920 029 84 00
• ВАЗ 21093i, конец 2002 г., 74 ты.км.,
в отл.сост. не такси, гаражного хран.,
б е з з и м ы , в т о р а я х о з я й к а . Те л . :
+79503545145
• ВАЗ 21099 2003 г.в. цвет «дэфиле» пробег 76000км, тонировка, литые диски,
музыка, эл.стеклопод. Цена 130000р.
Торг при осмотре. Тел.: +79030404982
• ВАЗ 21102 2003г.в., цв. ярко-синий
(рапсодия), муз., сигнал., комплект зимней резины. Пробег 79 тыс.км. Ц.160т.р.
Торг Тел.: 8-920-079-75-43
• ВАЗ 21102, 2004г.в., цвет аккорд, 85т.
км., компл. люкс, один хозяин, без зимы
Тел.: 9081649085
• ВАЗ 21102, дв.1,5, июль 2004г., пр. 28
тыс. км,снеж. королева, металик, не битая, не крашеная, зимой не эксплуатировалась, 1 хоз. Тел.: 8-960-173-69-41
• Ваз 21103 03г.в., пр.66т.км., цвет капри, европанель, музыка, сигн., цена
140т.руб. Тел.: д.т.62516,89159349000
• Ваз 21104 06г.в., пр.39т.км., цвет нефертити, люкс, 1 хозяин, зимой не
эксп., отл. сост., музыка(усилитель),
сигн(пейдж), ГУР(ZF) Тел.: 89047840101
• ВАЗ 2111 2005г. универсал, 8кл.,
серебристо-бежевый, МР3, сигнализация. Тел.: 89030594862
• ВАЗ 2112, 2004 год, пробег 34 тыс.,
цвет капри, комплектация люкс. Тел.:
8-908-15-444-30
• ВАЗ 2112, конец 2003г.,»снежн. королева». Музыка, сигн., тонировка,
задн.диск.тормоза, подвеска Kayaba и
мн.другое Тел.: 89081660111
• ВАЗ 2112, цв. опал, г.в.2001, ТО
пройден 08.09, люк, нов. резина,
акб, один владелец, в хор. сост. Тел.:
+79040497727
• Ваз 2112, цвет Опал, пробег 116000
км, хор. сост. Подробное описание и
фото на сайте. Тел.: 89040497727 Адрес:
www.rol070.narod.ru
• ВАЗ 2112,2003 г. выпуска, цвет зелёный металик, салон люкс, музыка
mp3,литые диски, тонировка.155тыс
руб. Тел.: 6-40-18,с.89601655634
• ГАЗ 3102, 1997 г., 100 л.с., белый, сигнализация, центральный замок, т.ф.
3-42-24, моб. 8 908 1600 888 Тел.: 8 908
1600 888 3-42-24
• ГАЗ 3102, 1997 г., 100 л.с., белый, сигнализация, центральный замок, т.ф.
3-42-24, моб. 8 908 1600 888 Тел.: 8 908
1600 888 3-42-24
• ГАЗ 3110 1999 г.в. Дв.402 (90 л.с./АИ76).Пр.84 т.км. Цв.мурена.Сигн. Антикор. Фаркоп. Хор.сост. Гар.хранение.
Цена 65 т.р+торг Тел.: +7 910 385 91 79 ,
+7 920 291 38 27
• ГАЗ 31105 2004г., цвет буран, пробег
34 тыс.км, есть все, гаражное хранение,
возможен торг Тел.: 8-(905)-660-8912
• ГАЗ 31105, 2004г, цвет «буран», двига-

тель 406, ГУР, обработан, новая резина,
магнитола, тонировка, состояние отличное Тел.: 910-146-50-71
• ВАЗ-21053 2007 г.в. пробег 13 тыс. км
Тел.: 9-12-37 вечером
• ВАЗ-21063 1992г , пробег 95 т.км , цвет
пицунда, гар хран., зимой не экспл. , не
битая , не крашеная, цена 40т.руб. Торг.
Тел.: 9023066247,58286.
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 74000
км., мотор 1600, карбюратор, 4-хозяин, сигнализация с ос, не такси. Цена 76
т.р. Срочно ! Тел.: 77561, 89159401566
• ВАЗ-21074, 2005г. Тел.: +79036594977
(после 18ч.)
• ВАЗ-21083, 97 г.в., 80 т.км, борд.метал., тонир., кор.кулиса, пер.растяжка,
музыка, литьё, дл.крыло, ср.сост., 60 т.р.
торг. Тел.: 915-945-15-71
• ВАЗ-2109, 1993 г.в., черный, 24 тыс.
руб. Тел.: 89179947758
• ВАЗ-21093, 2002 г.в. Цвет Ниагара.
Недорого Тел.: 8-920-025-27-38, 8-902301-19-04
• ВАЗ-21099, 1999 г.в., цв. изумруд, пр.
79 т.км, муз., тонировка, зим. резина,
не такси. Михаил Тел.: +79050111443
• ВАЗ-21099, 2002г. Цвет ниагара.Пробег 74 т.км.В хорошем состоянии. Цена
115 т.р. Тел.: Сот.т.8 (950) 610-54-03
раб.т.2-74-17
• В А З - 2 1 1 0 2 2 0 0 4 г. в . , в а р и а н т »ЛЮЕКС»,(тонировка, литые диски, сигнализация) Тел.: +79103851864, 77-119
• ВАЗ-21103, 2001 г.в., цв. серебр. металл., пробег 115 т.км., 4 эсп, подогрев
пер. сид., цз, сигнализ., музыка, литые
диски, фаркоп Тел.: 952 451 17 80
• ВАЗ-21113 2004г «Амулет» Сигн, Муз
МР-3, ЭСП, «Гарант» Стойки и опорники
СС-20 В отличном сост. Городская без
зимы гар хран Ц 145 Тел.: 8-908-76208-21 3-78-21
• ВАЗ-21150. цвет св .мет. пр. 40т. км.
есть все. 1-хоз. гор-хронение. состояние нов. авто. Тел.: 89159471810
• ВАЗ-21154 2007, снежн. королева,
47000 км. Тел.: 9-06-19, 89092920935
• ГАЗ-2217 Баргузин, 2000 г.в., отличное
состояние, тонировка, кондиционер,
новые ГУР, сцепление, подвеска, резина. Зим.резина. Тел.: 8-915-945-19-13
• ГАЗ-31105, цв.черный, г.в. 2006 г. ГАЗ2705, цв. ласвегас (коричневый), г.в.
2006 г. ГАЗ-2217, цв. омега 2, г.в. 2005 г.
Тел.: 3-49-06, 6-07-15
• Ваз2114-2006г пробег 60тыс. цвет Талая вода, компл Люкс, тонировка, музыка, зимняя резина, один хозяин. Цена155т.р. Тел.: 59959 или 9101287760(после 17ч)
• ВАЗ2115, 2002г.в.,серебристый цв.,не
битая, не крашеная, сигн, музыка, борт.
комп.,1хозяин Тел.: 89056611680,40100
Виктор
• ГАЗ3110 01г 406,ГУР,антикор, подкрылки, велюр, борский круг, МР3,фаркоп,
гар хранение, хор состояние, зим резина. Пр 118т.км Тел.: 9081554425
• БМВ-520i-90г.в., кузов Е34, цв. серебр., пр. 260 т.км., тонировка, усилок, ДВД, литье, зимняя резина, снята
с учета, сост. отлично Тел.: 89601811430
Алексей
• волга 31029 1996г.в. белая на ходу
+ такая же на запчасти за 30 тыс. руб.
Тел.: 36 9 36 (лучше вечером) Адрес:
ул.Бессарабенко, д.6
• АУДИ А4 2002г.в. цвет красный, АВS,
ESP, круиз, климат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена 460 т.р. Торг. Тел.:

8-9026818831
• 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
• 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 A4 1.8T quattro, максимальная
комплектация, отл. сост. 1996г. Тел.:
89047871355
• Audi А6 1998 г.в., 125 л.с., двигатель
1,8, цвет темно-синий Тел.: 89108866160
• AUDI A6 45-куз. 95 г.в. ц.в. Серебро.
д.в. 2.8 V6 (174 л.с.) Салон кожа/дерево. Люк. МККП. МКК. ABS. ПЭП .2-ARBG.
СААБ. Литье R-16 Тел.: 89506155808
• Audi A6, АКПП, 2,4L, 99 г.в. Полная комплектация. Отличное состояние. Тел.:
+7-903-606-31-70
•В е л о с и п е д A l p i n e B i k e
200s(туристический) в отлич.сост, в исполз. - 1 сезон Тел.: 3-42-67 вечером
• BMW 525 1990 г. в. вишневого цв. Тел.:
89601904752
• Chevrolet Niva целиком на запчасти
Тел.: 62106
• DAEWOO-MATIZ 2008г.в цвет Черный
металик 1 хоз. идеальное сост. магн.
мр-3 сигн. с обрат. связью цена 190 т.р.
торг Тел.: 3-78-33
• Dodge Caliber 2008г.в., 48000км.,
кроссовер, черный, ПЭП, компьютер,
обогрев, литье R17, отл. состояние
550т.р. возможен обмен Тел.: 37-127,
908-7620-127
• Рено Логан, дв. 1.4, 2007 г.в., синий
металлик. Цена 248 т.р. Срочно. Тел.:
8-902-300-91-04
• Киа Спектра 07 г, 45 т.км, черный металлик, есть все, кроме АКПП и АБС,
хор. сост., не битая, 1 хозяин, лит. диски, зимн. резина Тел.: 8-908-233-78-06
• FIAT PUNTO SX60 1995г.в. цвет черный состояние хорошее Тел.: 8-908230-20-49
• Ford Focus 1, декабрь 2004г, пробег
47 тыс.км., цвет-вишня, сцепка, тонир.,
mp3. Тел.: 4-06-31, сот.8-920-031-89-17
• ford focus 2000г. америкос, автомат
,сигн.цз, мр3,dvd, всё электро, резина
зима+лето на литых дисках, на хорошем
ходу, 240 тыс.руб Тел.: 8 906 350 90 05
• Ford Focus II, ноябрь 2005, 115 л.с.,
дв. 1.6, цв. серебристый, 50 т.км., полная комплект., один хоз., фаркоп, не бит.
Тел.: 4-43-03, 8-9103941651
• Ford Fusion 2007 г.в. Пробег 43 т.км,
цвет краный металлик, все ТО, сервисная книжка, два комплекта резины, одна
хозяйка. Тел.: 8-904-794-1059
• Ford Mondeo1 (универсал) 96г.в., цв.
фиол., АБС, ГУР, 2П/Б, люк, велюр, эл
зеркала, эл. стеклоп., компл. зим резины. ц.170 т.р. Тел.: сот. 8 915-947-26-11
• Ford Probe GT, спорткупе, 1989 г.в.,
черный, 2.2л. турбо, 121 л.с. по ПТС,
снят с учета. 80 т.р. Тел.: +79202501492,
+79108847707
• Ford-Escort универсал 1995 г.в., синий
металик, инжектор 88л.с., побег 200т.
км., все есть, состояние хорошее, 120т.
руб. Тел.: +79200169741 (после 17ч.)
• FordFocus 2008г. чёрн. дв.1,8 турбодиз. пр. 36000, компл.-комфорт: ГУР,
конд, ABS, МР3. Один хоз, на гарантии.
495т.р. Тел.: 89108995556, 89043916704
• Getz GLS 11.03г.в, 68т.км, 82л.с, ПЭП,
под.сид, ГУР,защ.карт, MP3,лит.д.
r15+зима, не бит. не краш, отл.сост, го-
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родск. Ц.268т.р Тел.: +79063674101,
д.91733
• 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
• Huyndai Elantra 1,8 GLS 06 г., седан, 22
т.км.,муз., фаркоп, противоуг. устр-во,
защита и мн. др. (можно вместе с прицепом «Скиф») Тел.: 5-15-43 (после 17 ч.)
• 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
• Мазда-626, 1992г. Срочно! Тел.:
+79200639527
• Приора хэчбэк 2009г.в. цвет черный,
пробег 6т.км. на гарантии, полностью
укомплектованна. Тел.: 89159371443
• Продается ВАЗ 2110 декабрь 1997 белая городская, без проблем сел и поехал. 80 тысяч торг. Тел.: 89101370173
• Продается ВАЗ 21102, 1999 г.в. (есть
всё). Цена 100 тыс. руб. Тел.: 8-929-03825-20, 9-03-80 (после 18 ч.)
• Продается Mitsubishi Lancer-X, 1,5л.,
пробег 10500км., 2008г., музыка. Состояние нов. авто. Тел.: +79087274808
• Продается Toyota-Celica 1998г.,
дв.115л.с.,пробег 120т.км., цвет белый
перламутр. Тел.: 8 9601687344
• Продаётся ВАЗ 21063 ,год вып.
1992,цена 25000 торг,срочно Тел.:
+79081679221
• Нива-Шевроле, 2004 г.в., пробег
78.000. Тел.: Сот. 8 960 168 50 16, 8 910
121 36 61
• Митсубиси-Каризма 98г.в., серебр.
седан, 1.8 л./125 л.с., ГУР, АБС, конд-р,
сигн-я, МР3 и т.д.+зим.рез. Пр. 123 т.км.
Цена 180 т.р. Тел.: сот. (952)7711998,
р.т. 2-40-49
• Мицубиси Лансер 2006 г. серебро 51т
км есть всё Тел.: 24384 / 9103954824 после 18 часов
• Москвич 412, 1977 г.в, пробег 65 т.км.,
1 хозяин, в хорошем состоянии. Тел.:
35-996, 904-06-02-101
• Мотоцикл Honda CBR-600 Тел.: 8-920299-55-91
• Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в.,
ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. стеклоподъёмники, MP3, красный Тел.:
89159383559
• Mazda Tribute 2000г. 124л.с.,4х4, состояние хорошее, 350т.р. торг. Тел.:
91741, 9200235583, 41675 Денис.
• MERCEDEC С180. 97г.в. 122,4 л.с.
Темно-синий, тонир., сигнал. на пейджере, МР3, ГУР, АБС, люк, зим. рез. Сост.
хор. Тел.: 9047868941 д.т.62465
• Mitsubishi Colt 1.3 Год: 2007 /отл.сост.
Цвет: Синий Тел.: 89030413840, 94296
Михаил
• Mitsubishi Galant, темно-зеленый, 2001
г., 2.4 л, 143 л.с. подробности по тел.
Тел.: 8 902 786 57 72 (после 17 ч.)
• Mitsubishi Lancer универсал, 2006
г.в., пробег 47 т.км, АКПП 1,6 л. Тел.:
+79519190126
• Mitsubishi Lancer. Двиг.1,6(98 л.с.).
Красный,АКПП,пробег 136 тыс.
км.,имеются дефекты на бамперах,
Цена 320 тыс., торг при осмотре Тел.:
89081637869
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер.,
мр3, АБС, сигн.+ комплект зимней резины на дисках 270000т.р (торг) Тел.:
9023073190
• Срочно продается ваз 21053 2007г.в.
цена 110 тыс. руб. Тел.: 8-9506065467
• N i s s a n A l m e ra , 2 0 0 0 г. , с в е тл о -
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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 «гор-

чичник» и каков механизм его действия? С таким вопросом наш корреспондент обратился к врачуконсультанту 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, снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической усталости, повы-

шает 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»?
– Диск здоровья эффективен в течении 5 лет постоянного применения.
Появление мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение сна, изменение

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
Прежде, чем мы расскажем Вам
о целительных и косметических
свойствах бальзама «ПРОМЕД»,
мы хотим просто предложить Вашему вниманию его состав: МЕД,
ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ,
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, МАСЛО ЗВЕРОБОЯ, МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК.
Если перечислять все болезни, которые лечит бальзам «ПРОМЕД»,
надо посвятить этому несколько страниц. Вся уникальность Бальзама состоит в том, что каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. Практически любой
из них в народе называют «золотым
корнем Урала». Имеется в виду универсальность лечебных свойств. А собранные в единый бальзам, они дают
кумулятивный эффект и составляют
могучую силу, которая восстанавливает наш организм, благотворно влияя
на иммунитет в целом.
БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобравший
в себя все эти «слитки здоровья», обладает такими качествами: противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, ранозаживляющее,
кровоостанавливающее, противоонкологическое, противопаразитическое средство.
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях; заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, поджелудочной железы, помогает справиться с дисбактериозом; сердечно-сосудистой
системы; анемии; грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе,
нейродерматите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах
прямой кишки; остеохондрозе, ра-

дикулитах, люмбаго, тромбофлебитах, артрозоартритах; трофических
язвах, фурункулах, стоматитах, циститах, шпорах, способствует заживлению ожогов, ран, укусов насекомых, послеоперационных швов,
быстрому сращиванию костей, снижает уровень холестерина в крови;
способствует работе мозга, развитию и сохранению памяти, нормальной работе репродуктивной системы (восстановление потенции у мужчин, деторождения у женщин); алкогольной интоксикации.
Комментарий 1. Бобриков Виталий Евгеньевич, кандидат медицинских наук, главврач детской клинической больницы:
– Используем бальзам «Промед»
уже 1,5 года. Могу сказать об этом
биологически активном препарате
только самое хорошее. Терапевтическая эффективность препарата очень
высокая. При применении наружно
Бальзам доказал свою активность
при обработке ран (особенно инфицированных), ожоговых поверхностей.
Идет быстрое заживление раневой поверхности, ее очищение, затем быстро
появляются грануляции, что говорит о
хорошей восстановительной способности самих тканей, и рана закрывается достаточно быстро, без каких-либо
вторичных осложнений.
Что же касается применения Бальзама в комплексном лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то здесь достигнуты очень
большие результаты. Во первых, очень
быстро уходит болевой синдром при
заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит,
гастродуоденит, язвенный процесс
желудка или двенадцатиперстной
кишки. У детей мы получали очень
хороший эффект при таких заболеваниях, как гастродуоденит, гастрит

и дескинезия желчевыводящих путей. Очень хорошие результаты получили, применяя бальзам «ПРОМЕД»
при женских заболеваниях, таких как
заболевание шейки матки, кольпиты, вагиниты. Нами накоплен значительный опыт при лечении венозной
системы, как у мужчин, так и у женщин. Прежде всего это варикозная
болезнь. Очень результативно применение Бальзама при лечении геморроя, остеохондроза.
Комментарий 2. Казаков Юрий
Владимирович, ассистент курса онкологии Пермской государственной
медицинской академии, врач высшей категории:
– Мы начали использовать бальзам
«ПРОМЕД» в онкологической практике с декабря 2003 года в качестве компонента комплексного лечения онкологических больных. Бальзам «ПРОМЕД» показал свою наибольшую эффективность у больных, получающих
лучевую и химиотерапию по поводу различных рака. Он обладает выраженным продуктивным действием,
позволяет свести к минимуму возможные осложнения лучевой и химиотерапии. У наших больных после этих
видов лечения нередко возникают
осложнения, такие как лейкопения,
тромбоцитокемия, анемия. Применение Бальзама как раз способствует профилактике этих осложнений, а
если они развились, то позволяет более быстро их купировать, и тем самым не нарушать сроков лечения.
Комментарий 3. Кузнецова Мария Юрьевна, сосудистый хирург:
– Мы применяем бальзам «ПРО
МЕД» для больных нашей патологии.
Он зарекомендовал себя при лечении венозной патологии, варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах, при атеросклеро-

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 парализации человек стал так быстро
подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
зе. Особенно рекомендуется обезвоженным больным с атрофированными мышцами кожи, которые развиваются при изменении вследствие
нарушения кровоснабжения ткани,
кожи и мышц.
Отзыв 1. Боровская Е.А.:
– Два года назад у меня перестали
смазываться суставы, с каждым днем
все труднее стало выходить из дома,
кроме боли ничего не испытывала.
Дочь принесла мне 4 баночки бальзама «ПРОМЕД» и я начала втирать его
в колени и голеностоп. После использования этого чудодейственного состава состояние гораздо улучшилось,
я взяла в руки тяпку и с удовольствием работаю в огороде. Спасибо вам
большое за этот препарат.
Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму я забыл, что такое боль в желудке. Врачи скорой помощи, которых я неоднократно вызывал при приступах боли,
настоятельно советовали мне лечь на
стационарное лечение в клинику. После полуторамесячного использования «ПРОМЕДА» во врачах не нуждаюсь, а употребляю его всего 3 раза
в день по чайной ложке: утром, днем
и вечером.
Отзыв 3. Дорошкевич В.А.:
– Мне 67 лет. Всю жизнь проработал водителем, и заработал много профессиональных болячек: остеохондроз, гастрит, геморрой. Раньше приходилось большую часть пенсии тратить на различные лекарства.
Прочитав в местной газете про бальзам «ПРОМЕД» решил попробовать.
Купил его на двухмесячный курс– 8
упаковок, и по истине отметил, что
это ответ на семь бед. Применяя его,
и внутрь и наружно почувствовал себя
здоровым человеком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД» применяем всей семьей. Благодарим производителей за
это лекарство.
Отзыв 4. Лемберг В.И.:
– С большим поклоном и признательностью пишем Вам всей семьей.
Лечимся бальзамом «ПРОМЕД» уже
полгода. Мне 74 года, имею целый бу-

«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 2 ноября 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!

кет болезней, и тромбофлебит, и варикоз, артрит, гипертония. У мужа трофическая язва, если не бальзам, потерял бы ногу. Дочь вылечила псориаз и термоожоги. Хотим поблагодарить Вас за бальзам, благодаря ему
мы себя чувствуем отлично.
Отзыв 5. Кравченко Е.В.:
– Я пенсионерка с такими недугами как астма, отдышка, боли в сердце
и давление, знакома не понаслышке.
Муж у меня ветеран фронтовик. Случилось горе в нашей семье, муж получил травму, перелом шейки бедра, на
ноги поставить не знала как, а у нас
ведь сад, хозяйство. Взяв на пробу
Ваш бальзам использовали вместе.
У себя улучшения заметила раньше,
хотя думала, что внушение, но когда
муж начал вставать, исчезли боли, то
сразу поняла причину. Нам с мужем
очень помогло. Пришла купить снова. Спасибо Вам огромное.
Можно долго рассказывать о ситуациях, в которых помог бальзам
«ПРОМЕД». Хочется сказать одно:
бальзам «ПРОМЕД» действительно необходим в доме каждого человека.
Единственное противопоказание –
аллергия на какой-либо составляющий компонент!
Более подробная информация по
применению бальзама «ПРОМЕД» см.
в инструкции по применению и дополнительных брошюрах.
Продажа бальзама состоится 2
ноября с 12 до 13 ч в ДК ВНИИЭФ.

Бальзам «Промед» – 490 руб.
Бальзам «Кедровый» – 440 руб.
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимаются по адресу: 346270, Ростовская область.,
Шолоховский район, ст. Вешинская, главпочтамт а/я 003. Всем категориям льготников – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора №
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.
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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 PRIMERA универсал 1994г.в.
дв. 2л,115л.с. В хорошем состоянии .
Ц 150т.р Тел.: 7-35-29 ; +7 9503745119
• Nissan Qashqai 2.0л т. син. метал. 2007г
10000км M-CVT 4x2 SE+ сигнализ. блок.
короб. парктрон. защ. карт. Отлич.состояние. Тел.: 9-76-34, +79200245889
• Nissan X-Trail 07г. вып., 140лс, автомат,
32000км, 1 хоз., 2007г куплен и обслуж.
дилер (Моск.), есть всё, экспл. только в
Сарове Тел.: (83130) 2-75-14, до 18-00
• Фольцваген Пассат (седан В5), темнозеленого цвета металлик, 1996г.в., 1.8, 2
компл. резины, сигн. муз. Срочно. Цена
270т.р. Тел.: сот. 8-9101272543
• Хундай Матрикс 2003 г.в., дизель 1.5
л., 82л/с, серый, ПЭП, ABS, кондиционер, 4 подушки безопасности, МКПП
Тел.: 8-920-059-51-20
• 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
• Хендай элантра, 2008г., на гарантийном обсл., муз., кондиц., ц.з., гур, подогрев передн. сидений, сигнализ. Тел.:
8910-895-4651
• Renault Kangoo 2002 г. пятидверный,
пассажирский, 5 мест, полный электропакет, ГУР, АБС, кондиционер. Тел.:
+79159370092
• ROVER 214i серебро 1999 г.в., 3-х

дверный 75л.с. ГУР, АБС, 2ПБ, эл. пакет, музыка, сигн. люк,литые диски, комплект зимней резины. Тел.: р.т. 2-46-80,
сот. 9027824894 Алексей
• SAMAND 07 г, пр.18 т.км, 95 л.с., ПЭП,
ГУР, ПТФ, АБС, МР3, кондиц, парктроник,
борт. комп, литье R15, сигн, возможен
обмен Тел.: 8-903-057-99-89
• Sens; 2008 г.в.; 11 тыс. км.; серебристый металлик; 155 тыс. руб. Торг. Тел.:
+79524478781 (после 18-00)
• Subaru R2, 2004 г/в, двиг.0,7л., 64л.с.,
пробег 23тыс.км., прав.руль, с японск.
аукциона в отл. состоянии. Цена 270 тыс.
руб. Тел.: 3-74-74
• Suzuki Ignis,2007, в экспл. с апреля 08,
без аварий, без зимы, пройдено ТО1,
отл.сост, 19 т.км, 400т.р.(торг) Тел.: 910393-53-28, 915-939-24-05
• SUZUKI Leana, хэтчбек,2007г.в.,
пр.54000, 1,6-106л.с..Цена 380 т.р Тел.:
8-9101030104
• TOYOTA AVENSIS 2004 г.вып. мотор
2.0/140 л.с. МКПП-5, салон ткань, полный электро-пакет, состояние отличное,
срочно. Тел.: 89101286697
• Toyota Corola 1998г.в., пр. 180т.км.,
хор. сос., цв. серебристый, японка пр.
руль, универсал, цена 130т.р., торг. Тел.:
т.м. 8(952)787-42-55, т.д. 3-01-33
• Volkswagen Sharan 1997 г.в., темнозеленый металлик, 2.0, 115 л.с., ПЭП,
климат-контроль, фаркоп, лит. диски,
CD/MP3+кассета Тел.: 89524624049
• VOLKSWAGEN SHARAN TDI 1998г.430т.
км МКП, полная комплектация, хор состояние, компл. зимн. резины с лит. диск
в подарок. 299т.р. Тел.: 910-394-74-04
• VW Golf II, 1986 г.в., 3-дверный, чер-
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Бесшовные

Выставочный зал:
ул. Московская д. 3, строение 3

Тел.: 37-157, 37-984

ный. Тел.: 8-9101092114
• Шевроле Нива 2007 г. Пробег 44 000
км Тел.: +79601649408

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 нов. диска R13, R14. Шины: Amtel,
Medved, Hankook, Cordiant, Nokian,
Tunga и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 76209-21
• 4 шип. колеса для ВАЗ 2110-12 (AMTEL
Nordmaster K-244 175/70 R13) на свежих
штамп. дисках, отбалансированы, отл.
сост. Цена 5500 р. Тел.: 8(915)938-91-33
• Автобагажник на крышу ВАЗ (классика) Б/У Тел.: 9027888353
• Автозапчасти к а/м Опель Омега «В»
Тел.: +7 950 369 4131
• Борт. диагност. комп. Чтение и сброс
ошибок на ВАЗ 2108-15, шеви-нива
и новые иномарки. Недорого! Тел.:
9524682131
• Зап части от ВАЗ-21074(инж) 2007
г пр 25 т км Двигатель с навесным
+проводка+бак с насосом +блок управ.
-20т.р КПП-5 - 9 т.р и др Тел.: 8-908-76208-21 3-78-21
• Задний мост в сборе от 21074 2007 г
пр 25 т км от сост.-6.т.р кард.вал 1000р
и многое др цены договорные кузовщины нет Тел.: 8-908-762-08-21 3-78-21
• зимние шины 2 шт. BRIDGESTONE
BLIZZAK WS-50 195/60 R15 не шипованные, 4т.р. Тел.: 89082305029
• Зимния шип. резина на дисках R 13, 4
шт, хорошее состояние. Цена 3200 руб.
Тел.: 3-73-66.
• зимняя резина 185/65 r15 2шт. диски
r16 6 болтов на джип оригинал тоета
Тел.: 89506242762
• зимняя шипованная резина на дисках 185х65 R14, Нижнекамск, 4 шт. Тел.:
89503513626
• Резина R12, шип., на дисках (ОКА),
запчасти ОКА. Тел.: 37-989
• Катализатор Opel Vectra B. 3т.р. Тел.:
904-062-90-77
• Литые диски, R15, 4*114,3, вылет 38.
Тел.: 89200466293
• импортную зимнюю резину fulda
r14/175/70 Тел.: 9103955807
• Индикатор контроля качества смеси,
винтовой отделитель покрышки от обода, приспособление контроля компрессии. Тел.: 3-37-97 (после 18 ч.)
• Летние шины DUNLOP SPORT 300
195/65/R15, новая! 4 шт. Цена 7000 руб.
Тел.: 8 (951) 919-50-50
• На ВАЗ-2108, двигатель, подвеска,
тюнингованые бамперы, И Т. Д. Тел.:

+7904-049-8888
• Продам 4-е колеса r13 шипы на штампованных дисках 2-а нокиа5 ц-5тр, 2-а
бриджстоун ц-3тр. если четыре цена
7т.р. Тел.: 37257
• Продаю зимнюю резину Gislaved NF3
R14 на дисках. Состояние отличноедиски свежие. Отъездила пол сезона!
ц. 11 000руб. БЕЗ ТОРГА! Тел.: 8 910 793
32 78 Сергей
• новый комплект торм колодок sportage
Тел.: 89063675274
• Сигнализ. Scher-Khan 8 премиум класса с двуст. связью, 2 брелка, контроль
АКБ, t-в салоне и т.д. Дешевле опта!
6000р. Торг! Тел.: 9103803883
• Тонировочное, лобовое стекло для
ВАЗ 2101-2107, ц.500 р. Тел.: 3-07-38,
8 904 06 2222 9
• Диски на Hyundai Elantra J3 ориг 4 шт
с шипованной резиной Hankook +ориг.
колпаки, б/у 2 сезона Тел.: 904-7857-857
• диски штамповка(5*112) с резиной
aurora r15 195/65(шипы) 8000рублей в
отличном состоянии Тел.: 89049024616
Адрес: ser87521212@jandex.ru
• Для ВАЗ-классика - съёмник колпачков
ступиц, задней полуоси, сальника полуоси; новая цепь распредвала 2101. Возможен бартер. Тел.: 3-37-97 (после 18 ч.)
• Для ВАЗ-классики приспособление
точной регулировки клапанов с часовым индикатором, приспособление регулировки сход-развал. Тел.: 3-37-97
(после 18 ч.)
• для ауди 100/45 диски тормозные передние вентилируемые в хорошем состоянии. Тел.: 89049024616 Адрес:
ser87521212@jandex.ru
• для ауди 80 накладки дверей в хорошем состоянии, не ржавые. Тел.:
89049024616 Адрес: ser87521212@

jandex.ru
• Докатка Firestone Т135/70R16 на 5 болтов. Тел.: +79030586903
• Шип. колеса Я-512 175/75/R13 на дисках 4 шт. - 6000 руб., шип. колеса Клебер Карпон 5 175/75/R13 на дисках 4 шт.
- 8000 руб. Тел.: 92552, 8-9101224166
• шип.резина кама 175 х 65 R-14 4ШТ.
ЗА 4000 РУБ Тел.: . Т.3-77-77
• Шипованная резина 185/65 R 14 на
дисках КАМАURO Тел.: 8 910 88 93 794
• шипованная резина КАМА-514 R 14
175/65 4 шт. б/у Тел.: 8(910)142-72-16
• Шипованную резину на дисках R-13
Я-680 4 шт. 6 т.р. R-14 на дисках 4 шт.
AMTEL 7 т.р. R-14 без дисков по 2 шт.
MICHLEN и KUMHO Тел.: 3-78-24

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• холодильник Stinol 2-х камерный б/у
6000руб Тел.: 6-32-36
• Автомагнитола Пионер еще на гарантии. 3000р Тел.: 9200303555
• Вязальную машину СТАРТ для тонкой
и толстой пряжи, новую. Цена 3000 руб.
Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул Ленина
• Кинокамеру Киев-16э 1974 г.в. в комплекте, автомагнитолу МП3 б/у в хор
сост. Тел.: +79601772377
• Коммуникатор HTC P3300 Artemis,
полный комплект, документация, цена
- 7000 руб. Тел.: 89108725606
• Магнитолу Pioneer DEH-P65BT, ц. 5
тыс.руб Тел.: сот. 89081582223
• Продам камеру Samsung за 6000 руб.
+ 2 кассеты miniDV в подарок. Тел.:
+79506286557
• Продам стиральную машинку Чайка2М. Состояние хорошее. 1000 руб. Тел.:
9-06-79 (с 18 до 22 ч.)
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• Продаю 2 холодильника, ЗИЛ и
Минск(маленький) сильно б/у, но в отличном рабочем состоянии. Цена за ОБА
700р. Тел.: 8 905 664-22-54
• Мощная система домашнего кинотеатра: Колонки Sven 550T, сабфуфер Sven
680, ресивер JVC, DVD Pioneer. Всё в
идеальном состоянии. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• стиральная машина автомат INDEZIT
вертик.загрузка 5,5 кг, б/у, отличное
сост Тел.: 8-908-152-62-81, д.т 9-18-45
• Стиральная машина ARDO T80X, вертикальная загрузка, 5кг., 800об.! Цена
6т.р. Торг. Тел.: 8(950)6003125
• Стиральная машинка Samsung на 4,5
кг, 1000 об., 6500 руб. Торг уместен Тел.:
8-905-011-22-33
• телевизор «Fillips «пиксель +, LCD, диагональ 80см, в отл. состоянии, цена договорная. Тел.: 6-97-58, 89101486930
• SonyPlaystation 2, два джойстика, карта памяти, игры. Состояние отличное.
цена 4000 р. Тел.: 89023002837
• Электроплиту ВЕКО размер 50х50,4
конформки, духовка,таймер. Новая. Ни
разу не пользованная. Не подошла по
размеру. Тел.: 8-904-042-06-81

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• 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.: 66767, 8-9047862626.
• Продам велосипед Велла дорожный в
хорошем состоянии. Тел.: 89524544160,
Александра
• Продам швейную машинку Чайка с тумбочкой и электроприводом.
Почти новая. Цена договорная. Тел.:
89524544160, Александра
• Два кресла, 3 т.р. Тел.: 7-24-68, 8-904060-21-09
• Двери межкомнатные, б/у, дубовый шпон, матовое стекло, 190х74см и
225х118см распашные, недорого Тел.:
89047899634
• Детям
• Манеж в хорошем состоянии,весы
для новорожденных. Тел.: 89200269700
• Зимний комбинезон на девочку
красно-розовый(фирма Олдос) на 1-2
года. Мех натуральный, отстёгивается.
Есть варежки и тапочки. Тел.: 9-14-52
(с 20 до 21 ч)
•З и м н и й д е т с к и й к о с т ю м
(куртка+комбинезон) цв.салатовосерый, р.98, цена 2т.р. Тел.: 62784
Адрес: 89047827922
• Коляска классика(зима-лето) недорого, зимний конверт, детск.вещи 0-12,
кроватка со всеми принадлежн. Тел.:
910-130-72-83
• Коляска прогулочная Capella. Цвет розовый с серым. + дождевик. Б/у меньше
года. Состояние отличное. Цена: 5 тыс.
Тел.: 8-961-631-00-79
• Коляска для новорожденных Inglesina
Classica в стиле ретро,цвет синий с
белым,в хорошем состоянии.Очень
красивая и теплая.10 тыс.р Тел.:
89200269700
• Коляска-трансформер;цв.синий с голубыми вставками;зима-лето;полный
комплект.Цена 3000руб. Тел.: д.т.5-7082; сот.89159411978
• Коляску зима-лето, бордовая с бежевым, 1 ребенок, сост. хорошее. 2000р.
Тел.: 89200560336
• Коляску-трансформер, цвет розовый,
отличное состояние, полная комплектация. Тел.: 7-61-89; 8-915-931-20-81.
• Коляску-трансформер. Рмф прогулочная. б/у 1 мес. в отл. сост. Цена 2.5 т.р.
Тел.: 89159484620
• Комбинезон зимний, цвет желтокрасный, на 1 - 1,5 года, в хорошем состоянии. Тел.: 7-61-89; 8-915-931-20-81.
• Комбинезон детский демисезонный
теплый б/у, рост 86см, ярко синий, с шапочкой, варежками, ботиночками, все на
синтепоне, недорого Тел.: 90976
• Комбинезон-трансформер (зима),
рост.80, бежево-розово-красный, подкладка шерсть. Цена 1300 руб. Тел.:
«5-72-88»
• конверт осенне-весенний новый Тел.:
89063675274
• Продам детский стульчик для кормления (мягкое сидение, регулировка по
высоте, складывающийся). Германия. В
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отличном состоянии. Тел.: 6-92-62
• Продам детские ходунки ABC DESIGN
(Германия) после 1 ребенка. Состояние
хорошее. Не дорого. Тел.: 6-92-62
• Продам детскую кроватку IKEA с матрасиком в отличном состоянии. Не дорого. Тел.: 6-92-62
• молокоотсос avent + бутылочки Тел.:
9063675274
• Недорого меховой ( цигейка) конверт,
синего цвета, для новорождённого. Тел.:
5-17-59( дом.) или 910-101-20-24 ( сот.)
Адрес: ул. Музрукова, д.22, кв.12
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750
руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• финские зимние сапожки , зимний
комбинезон мальч.(1,5-2 года) Тел.:
910-130-72-83
• хоккейные коньки фирмы BOTAS, р.28,
б/у Тел.: 2-14-27 (с 8-17.00) Наталья
• Туфли детские для занятий бальными
танцами, р.~28-29. Тел.: +79200074574
(после 18:00)
• Шапка зимняя из нат.меха для мальчика. Новая Тел.: 7-34-08
• шлем хоккейный, цвет белый на мальчика 5-10 лет, цена 1 000 руб (одна тысяча рублей) Тел.: 8 920 029 84 00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Котята тайской породы(старо сиамская) от отца чампиона из Москвы не
дорого Тел.: с.т. 89103863839 д. т. 73814
• Аквариум 45 л, панорамный, б/у. Оборудование - полный комплект, без рыб.
Тел.: +79200074574 (после 18:00)
• Котенок скоттиш фолд 1,5месяца, к
туалету приучен Тел.: 5-34-11 Адрес:
8-9601901984
• Натуральный Липовый и Цветочный
мёд. Сбор 2009 года. Пасека в пойме
реки Вичкинза. (от 4 кг - доставка) Тел.:
3-69-77 (после 16 ч.)
• Продается кобель жесткошерстной
таксы, 2мес., привит, с документами
РКФ, для выставок и для души. Возможна рассрочка платежа. Тел.: 8-903-04088-60, 8-915-949-26-24
• Продается коза. Адрес: ул.Дорожная
105 (после16ч.)
• Продается мальчик жест. таксы, 2мес.,
без родословной. Тел.: 8-903-040-88-60
• Срочно! Декоративный кролик
(мальчик), 5 месяцев Тел.: 9-40-61,
89081637489
• Донской сфинкс поинтового (сиамского) окраса с голубыми глазами и отличной родословной приглашает кошечек с родословными на вязку. Тел.:
8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
•Материнку Gigabyte GA-60xt
socket 370+проц950Мгц+охл+( память128+128+64 )+видео 32Мб+ модем
РОЛ + контроллерPCI USB 2.0!Цена- 1т.
Тел.: 8-9506201326
• ADSL модем+wifi+роутер Zyxel
P660HTW2 Annex A/B. Цена 3000руб
Тел.: +79648303176(Илья)
• Видео карта Gigabyte GV-NX96T512HP
GeForce 9600GT 512Mb Чип 720 МГц,
Память 1000 МГц. Без вентилятора, не требует ухода не шумит:) Тел.:
+79506062681
• Видеокарта 512Mb DDR-3 ZOTAC
GeForce 9800GTX+ (RTL) DualDVI
(738/1836/2200MHz), гарантия. Тел.:
+7(920)060-24-89, р.2-00-19 Виталий
• 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, +7-960163-18-90
• 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, +7-960163-18-90
• 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, +7-908762-09-67, +7-960-163-18-90
• Компьютер: amd athlon64,asus a8ne(rtl),hdd 160gb sata2,geforce6600gt,dvd
&cdrw,modem,fdd3,5sony,atx350w. Тел.:
9049185314
• Куллер 775 сокет.200 рублей Тел.:
89524623810
• Купите МОНИТОР Samsung 17» (ЭЛТ)
состояние хорошее. цена 500р. Тел.:

89027826069
• память: 256мб-Hynix DDR pc3200-1шт.
200р.; 1gb-Hynix DDR pc3200-3шт. по
800р. гарантия; hdd: WD5000AAKB 500gb
ide- 1900р. гарант Тел.: 89103880773нн.
89197704713мск.
• Принтер Canon 240+чернила, без
картриджа-150р. CPU- Duron 800-50р.
Тел.: 89103880773
• Продам 4 материнские платы:Asus
A8N SLI,Asus P5LD2,Asus P4GPL-x,Asus
P5QL-E. Тел.: 89524623810
• Продам разную оперативку PC133 PC
100 PC3200 PC 4200юРазные объемы.
Тел.: 89524623810
• Процессор Intel Core2Duo E4500 Тел.:
+79524401736
• Монитор (элт) 17 дюймов. «Samsung».
В отличном состоянии. Не дорого. Тел.:
89101471332
• Монитор 17» Samsung плоский экран500руб, CD-RW привод-200руб.! Тел.:
8-9030401273
• Ноутбук Lenovo (IBM) 2 ядра, 2 гига,
жесткий 160 г, дисплей 14,1». Отличная
вещь для студента и школьника! Тел.:
37-967, +7-908-762-09-67, +7-960163-18-90
• Системный блок: 2 ядра, 2 гига, жесткий 320 Gb, пишущий dvd, для учёбы и офиса....Всего 8700 рублей! Тел.:
37-967, +7-908-762-09-67, +7-960163-18-90

МЕБЕЛЬ
• Кухонный стол 90 на 60, стекло, хром.
Три стула: хром, кожзам. бежевый.
5000 руб. за все. Отдельно-стол 2000р.,
стулья-по 1000р. Тел.: 960-188-67-78
Адрес: 906-349-18-19
• Легкие кресла от гарнитура б.у. в виде
широких стульев с деревянными подлокотниками, обивка из гобелена, недорого Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул Ленина
• Продаю комод-ларь, новый, цвет орех,
удобный. красивый. Размеры 115х93х50
Тел.: 7-17-61
• Спальный гарнитур Шатура б/у. Тел.:
3-73-74
• Спальный гарнитур, Польша. Цвет
«вишня», 5 предм. (без пл. шкафа).
Отличное состояние. Тел.: 9-76-34,
+79200245889
• Стенка тёмно-коричневая, Длинна:
4,5 м, Высота: 2,4 м. Цена: 7000р. Тел.:
7-30-37 после 18ч.
• Стенку 3,5 м, хорошее состояние, ковер, недорого. Тел.: 89107918540
• Тренажер силовая атлетическая станция «Универсал Плюс» (Vasil) Тел.:
89108813535
• Двери межкомнатные 10шт.в упаковке.дешево Тел.: 89049114971

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к кв. ул Павлика Морозова Тел.:
9047834499, 9040508958
• 1 ком. квартира на ул.Гоголя, 5 этаж.
Отличное состояние, ремонта не требует. 6000 рублей. Тел.: +7-920-024-67-14
Сергей
• 1 комн. кв. по ул. Фрунзе хрущевка. Без
посредников Тел.: 5-72-76 (после 19 ч.)
• 1 к о м н . к в а р т и р у. Те л . : с о т.
8-9026806985
• 1-ая кв-ра 9/9 эт. дома 38/16/10 в новом доме, хороший ремонт, либо меняю, рассмотрю любые варианты Тел.:
920 017 64 52
• 1-к кв., общ. пл. 29 м., 7-эт., Зернова 68. Тел.: 904 780 74 40 Адрес: д. т.
9-20-53 после 18
• 1-к.кв., Березовая, 12. 4/5 . 43/18,5/11.
1600т.р. Тел.: +79047862562
• 1-ком. кв., ул. Гоголя 4, 9/9 эт.,
32,6/17,1/7,5/3,6 - лоджия. Тел.: 5-9429, моб. 8-915-933-80-34
• 1-ком.кв по Казамазова 10, 5/12 эт.,
35,4/17,2/9,8 ложд. 6 м., хор. ремонт
Тел.: 3-96-21 (до 16 ч.) 89108765472
• 1-ком.квартиру по Музрукова 22. 36,7
кв.м. 6 этаж. Тел.: +79503791433
• 1-комн. кв. 55/24,5/15 по ул. Гоголя, д.14, 8 этаж, застекл. лоджия, телефон. Цена 2130000руб. Тел.: 3-74-74,
8-9036066356
• 1комн. кв. ул.Бессарабенко д.17,
2/9, 29 кв м, телефон, ремонт. Тел.:
9049049934
• 2 кв., Пушкина 6, 1/2, 59.8/36.8/7.8,
кап.рем., окна во двор, дорого Тел.:
36368
• 2 комн. кв. пер.Северный д.8, 2 этаж,
общ.пл. 49,4 кв.м, жилая 32,2 кв.м. Тел.:
3-82-53
• 2-комн. кв. в п.Сатис Тел.: 908-722-6864 Александр
• 2-х к. кв. ул. Победы 10. 1/2, 27/48/9
Ремонт, нов.сантехника, решётки, проводка, погреб, отл.состояние. От собственника Тел.: 64807, 9027898871
• 2-х кв-ру на ул. Гоголя 22, общ. 60 м.кв,
без посредников, ц. 2400 т.рублей Тел.:
9-03-49 (с 15.00 до 21.00)
• 2-х комн. кв 58 м.кв., кухня 9,2 лоджия 8,2 евроремонт, встр.кух.гарнитур
ул.Гоголя 22, 1-й эт, 2 погреба. Можно
под магазин, офис Тел.: 8-9026818831
• 2-х комн. кв. по Куйбышева 5 не хрущёвка 1-й этаж 50кв.м угловая узаконенная перепланировка. Без посредников. Цена 2 млн. руб. Тел.: 89023009050
• 2-х комн. кв. по пр. Музрукова, 52 кв.м.,
9/12эт., большая лоджия. 1млн.900тыс.
руб. Тел.: 8-9108891117
• 2-х комнатную , Раменская 13, без

отделки, 49.2 жилая, лоджия 3м,
8этаж. , дом вдоль обьезной дороги.
Сдан. 1780тыс. разумный торг Тел.:
+79049091600 Владимир д.т.2 -00-19
• 2к-кв в деревянном доме на углу Пионерской и Победы. 48 общ, 10 кухня.
Этаж 2/2. Тел.: 8-909-284-59-62
• 2х комн. коридорку по ул. Юности,
2 эт., 42,7 кв.м. отлиный ремонт, полностью заменена сантехника Тел.:
89202560921
• 3 к.кв., Московская 21, 2/9, общ. 88.7,
жил. 53.2, кух. 11.6, лодж. 6 Тел.: р.т.
3-32-75, сот. 89103953175
• 3-4 комн. кв., 4 этаж, 102 кв.м., новая, 2 с/у, дом заселён, соседи хорошие, от хозяина Тел.: 8-9103860908
Адрес: до 22.00
• 3-к. кв. Казамазова-11. Цена 2250 т.р.
Этаж 4/5. Общ. 61.5 м2. Тел.: 8 (910)
876-876-9
• 3-комн. кв. по ул. Советская, 63.1 кв.м.,
2 лоджии, 6/9 эт., только продажа. Тел.:
(908) 762 07 44
• 3-х комн. кв. по ул.Курчатова, д.13,
7/9, 60 кв.м, или обменяю на квартиру
большей площади в новом районе. Тел.:
+79099252290, 6-42-06
• 3-х комнатная кв. 89м2, 1/5эт., без
отделки цена 3110 т,р, Тел.: 8 (83130)
92700, +79108758122,+79047808882
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ.
пл. 74 кв.м., + лоджия 6 м., пластиковые
окна, натяжные потолки. Тел.: 9-49-25,
89026825911
• В рп Вознесенское Нижегородской
обл.сдается или продается нежилое
помещение площадью 40 кв.м. от собственника под офис магазин парикмахерскую на центральной улице 1й этаж
Тел.: 89506098080, 89503760761
• Гараж 21 площ. Многоуровн., стены,
крыша-бетон (оштукат.), комната отдыха, погреб, яма, свет, ж/ворота.400 т.р.
Тел.: 920 059 51 19
• Гараж в р-не Ключевой, за ОБЦ, не поднят Тел.: 9200580332
• Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.Ключевая, 12 х 3.50, блочный кирпич, металлические ворота, погреб, яма, электропроводка, сухой, стел Тел.: 8 908 1600
888 3-42-24
• Гараж за «Колесом» под «Газель». Яма,
погреб, свет, сухой, оштукатуренный.
3,3х8,2х2,55, неприватизированный.
Тел.: 7-97-89
• Гараж на Солнечной, рядом с ГИБДД.
Удлинен, свет, яма, погреб, штукатурен.
Тел.: 77-652, +79506231145
• Гараж двойной 21пл. разм. 6х7м.,
цокольный этаж 6х7м., двое жел.ворот., свет, яма, ж/б.перекрытия, удобное располож. 590т.р. Тел.: 8 915 930
61 65, 2 09 42
• комнату в 2-х комн.квартире, 12.3 кв.м.
Тел.: 89101472177,89101472176
• Комнату в Москве в 3 ком.кв пл.18
кв.м в р-не ст.м.Ясенево. Тел.: 8(960)
190-47-40
• Огород на Кремешках Тел.: 6-68-56
• Огород на Кремешках Тел.: 8-950379-36-50
• Продам 3-х-комнатную квартиру в
п.Сатис, 64 кв.м., срочно, недорого Тел.:

8-910-006-97-21
• Продам гараж около ветлечебницы
4 на 10 новый, приватизирован, яма,
погреб, ворота под газель Тел.: 8 906
366 05 66
• 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
• Продам участок в ТИЗе под ИЖС. Все
коммуникации(газ, вода, канализация,
электричество). Асфальт, освещение.
Тел.: 89519138320
• Продается 1 комнатная квартира, пл.
35,5 кв.м., по адресу: Московская 22/1
Тел.: +79200216978
• Продается 3-х комнатная квартира. Адрес: пр. Музрукова 22. 4 этаж.
Общая пл. 60 кв.м. Жил. пл. 38 кв.м.
Цена 2200 т.р. Тел.: Д.т. 6-14-38; сот.
+79027898154.
• Продаю небольшой дом в Старом
Городе. 15 соток земли. Тел.: 8(910)
870-23-78
• Небольшой дом в Старом Городе. 15
соток земли. Тел.: 8(910) 870-23-78
• Срочно продам 1-ком. кв, Семашко 4,
4/9, 36/18/9, стеклопакеты, отл. ремонт,
счетчики на воду, ж/д, свобод. продажа, 1450 тыс. руб Тел.: 247-76 (9 до 17)
• участок в ТИЗе №123, док. готовы Тел.:
91184 (после 17-00)
• участок под строительство в Кременках, 18 соток Тел.: 89026832819
• дом в Череватово 6км от Дивеева газ вода огород гараж баня Тел.: 8
9063683029
• 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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Восхитительное свадебное платье для
самой очаровательной невесты р.44-46
рост175 Тел.: 7-82-88
• зимние сапожки для девочки (р.34, высокие, бордового цвета) 800руб. Тел.: +7
960 1734375
• Комбинезон зимний «KIKO» на девочку
рост 128см в отличном состоянии Тел.:
+7 910 3871447
• Коньки «CCM» размер 42 1600руб.
Тел.: 65132
• Коньки ССМ размер 43, точил 2 раза,
1500 руб Тел.: 904-7857-857
• Кожаное пальто б/у в хорошем состоянии р-р 46-48. Цена 5500 руб. Босоножки р-р 35 натур. кожа. Тел.: 5-81-22 (после 18 ч.), 89027824413
• Куртка осенняя для мальчика 10-12 лет
в отл.сост, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
• Оригинальное свадебное платье для
самой обворожительной невесты, из
моск. салона, 44-46. Тел.: 9200357814
• Оригинальную белую шубку р.40-42.
Свадебное платье р.42-44 из салона Н.Новгорода. Недорого. т.7-78-04
Тел.: 7-78-04
• Оригинальные вещи ручной вязки
для детей и взрослых (недорого) Тел.:
89601657998 (Елена)
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Юридическая фирма
ул. Герцена, 46, офис 101.

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

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.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55
хорошем состоянии ,дешево. Тел.:
89524438333

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
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
• Новая шуба из стриженного бобра.
Модель «бабочка», цвет кремовый, р-р
48-50. цена 32 т.р. возможен торг Тел.:
3-76-79
• недорого продам мужской пуховик
50-52р мужскую кожаную куртку 50-52р
мужские зимние сапоги на молнии 42р
Тел.: 9527896072
• недорого продам женский полушубоксвингер с отстёгивающимся капюшоном
на молнии кирпичного цвета размер 4648 от вас смс с дом т Тел.: 9527896072
• Очень красивое свадебное платье
р.42-44, цвет «шампань» + болеро Тел.:
89043962366
• Свадебное платье белое со стразами
рр.44-46/170 3000р, куплено в НН за
14тр Тел.: 9081554550
• Свадебное платье, р-р. 42 (утягивается до 38 р-ра.), цвет шампань, из салона Н.Новгорода. Тел.: 91503
• Дубленка женск. натур. р.50, коричн,
почти новая, дешево Тел.: 3-42-67 вечером
• Дубленка женская р.48-50, рост 170175. Тоскана. Новая. Турция. 500$. Тел.:
904-058-92-35
• Шуба 44 р. Мутон, бежевая с песцовым
воротником. Цена: 8000р. Тел.: 7-30-37
после 18 ч.

ПРОЧЕЕ
• лицензионные DVD диски с фильмами,
дёшево Тел.: 89101486930
• Ванну чугунную б/у на подставкекаркасе, для сада-огорода, 1.500 р. Тел.:
8-902-307-3231
• бензогенератор, бензопила Тел.: 902
301 85 25 Адрес: 9 21 43 после 20.00
• Карабин гладкоствольный самозарядный Сайга-12К, сейф для оружия. Тел.:
89047827922
• Картофель с доставкой. Тел.: 7-99-95
• Лодка металлическая двухместная,
производства Невского судостроительного завода плюс мотор отечественный.
Тел.: 89027889795
• Натуральный, вкусный мед. Тел.:
37264, 94642 (до 21.00)
• Продам аргонную установку. 40т.р.
Тел.: 8-950-366-43-26
• Продается инвалидная коляска б/у в
хорошем состоянии. Тел.: 8-950-36981-62
• пейзажи Сарова и Питера маслом
на холсте, натюрморты Тел.: 3-50-80
Адрес: Ул Ленина
• Металлическая печь в баню, мет. 8
мм, бак 100 200 л. Любая конструкция,
жаркая, экономичная. Тел.: 9023058416

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Fly E115. сенсорный экран 320*240,
bluetooth, mp3, mp4 плеер, камера 5
Мпикс., на гарантии. Тел.: +79159370092
• Nokia, Sаmsung и Sony Ericsson в

• Ванна чугунная 1.7м, в хорошем состоянии, 4500руб Тел.: 37803
• плиты 4шт Тел.: 9101048929 после 17ч
• печь банная. горизонтальная, труба
500, толщина 14. Тел.: 8-906-5794727
• Утеп-ль Isoroc 5 и 7 см толщиной объем
0,2 м3 в пачке по 400р;фасадную декную штукатурку «короед» Ceresit СТ35
по 25кг(8-9м2)400р Тел.: 8-9107992765
• Дверь нов. шпонир. (вишня), кирпич
и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Урсосан 250 мг №100, 11 упак, цена
1200 р Тел.: 89506015023

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• «Волга 21», ГАЗ-М20 «Победа»- от 240
тыс. руб., ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», для съемки фильма. Предложения с фото на эл. почту. Адрес:
yoy01@ya.ru

АВТОЗАПЧАСТИ
• Резину 205/70; 195/70 б/у 4 шт. Недорого. Тел.: 7-16-42, 89027829172
• Рейку рулевую б/у на ВАЗ 2108. Тел.:
915-936 35 91( после 17.30 )
• Любые запчасти на мотоблок Урал
(Цилиндр, поршень, кольца и пр.) Тел.:
+79036093578
• На ваз 2109 Правую переднюю дверь
Тел.: 950-612-99-41
• Шипованные колеса размерностью
185/65/R14 - 4 штуки, можно на дисках
ВАЗ. Другие не предлагать. Тел.: 92552,
8-9101224166

ДЕТЯМ
• Коляску зима - лето недорого. Тел.:
89043919142 Адрес: 38982
• Куплю детскую кроватку. Тел.: 8908235-4899

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Материнскую плату Socket 478 с документами и CD диском в комплекте !,
жесткий диск IDE от 40 Гб, SATA от160
Гб без бед-блоков! Тел.: 8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-ком.кв. в р-не Техстанции или к/т
«Россия» (можно на 1-ом этаже). Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.
• Гараж в районе ветлечебницы, желательно не далеко от дороги. Недорого.
Деньги сразу. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Гараж на Варламовском шоссе Тел.:
8-9030606896
• Га р а ж п о у л . А р з а м а с с к а я Те л . :
8-9030606896
• Гараж у 1 интерната или по ул. Маяковского Тел.: 9-02-39 (после 17 ч.)
• Куплю комнату или 1, 2, 3, комн. квартиру. Тел.: 8950-618-0519 Максим
• Огород в Балыково Тел.: 9081570070
• Участок под ИЖС. Тел.: 8-9200176458
• Дачу, огород, участок в районе Балыково, Заветы Мичурина и т.п. Рассмо-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отп р а в л я е м ы х н а ко р о т к и е н о мера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интер-

нет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются вообще (то
есть, совсем).

трю варианты. Тел.: 9-76-22 после 18.00

ПРОЧЕЕ
• Куплю веники для бани берёзовые20р.,дубовые-25р. Тел.: +79527736222
• медогонку из нержавейки б/у Тел.:
920 076 68 17
• Старинные книги, каталоги, журналы
и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
• Старое охотничье ружье (дорого). Тел.:
3-74-42, 8 908 7620442
• Пульт от ресивера Lumax 698 Тел.:
89040639468
• Для аквариума б/у: компрессор, обогреватель, фильтр. Тел.: (904) 912 42 44
• Фигурные коньки 27 размера для маленькой девочки. Тел.: 5-46-74
• большой бачок 30см для проявки КИНОпленки Тел.: 8-903-602-35-78
• Куплю сотовый телефон в хорошем
состоянии. Дорого. Тел.: 89524438333

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла элекроинсрумент имп цемент брущатку
плитку тротуарнную профнастил профильную трубу сварочный аппарат Тел.:
89506242762
• Кирпич, можно б/у, дёшего. Тел.: 5-9751 (после 18 ч.)
• куплю тротуарную плитку, брусчатку,
не дорого Тел.: 3-75-29

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
• ВАЗ 21093i, 2002 г., 74 ты.км., в отл.
сост. на УАЗ без проблем по ходовой или на НИВУ и хороших рук. Тел.:
+79503545145

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Весёлого рыжего котёнка на недорогую «копейку», с моей доплатой Тел.:
9108890368

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом в Балыково по адресу Дорожная
75 на однокомнатную квартиру не выше
3 этажа обращаться после 18 часов Тел.:
.Дорожная 75 после 18 часов
• 1-ком.кв по Казамазова 10, 5/12 эт.,
35,4/17,2/9,8 ложд. 6 м., хор. ремонт
на 2-3-ком. в н.р., зар р-н + доплата или продаю Тел.: 3-96-27 (до 16 ч.),
89108765472
• 2-х комн 49.2 , без отделки на 2-х район Силкина , Казамазова. Не первый
этаж с лоджией. или продам 1780 т. разумн. торг Тел.: +79049091600 Владимир
д.т.2 -00-19
• 3-к. кв. Казамазова-11. Цена 2250 т.р.
Этаж 4/5. Общ. 61.5 м2. на 2-к. кв. Тел.:
8 (910) 876-876-9
• 3-ком.кв. ст.ф. в р-не р-на «Колокол»
(73/46/7,1 кв.м., 3-й эт.) на 2-ком.кв.
в р-не. Техстанции или к/т «Россия» +
допл. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-комн. кв. Силкина 4, 1-этаж, 61 кв.м,
18/13/9/5,6 на квартиру большей площади с доплатой Тел.: 904-7857-857
• 3-х комн.кв. по ул.Курчатова, д.13, 7/9,
60 кв.м. на 3-х комн. большей площади в новом районе Тел.: +79092952290
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курчатова дом 30, 3 этаж. Тел.: 9-23-53 после
17:00 (89047871053)
• Две 1 комн.кв. в новом районе на
3-х комн.кв. в новом районе, без посредников, рассмотрю варианты Тел.:
89103915734, 5-56-59 (после 18.00)

СДАЮ

• Сдаю жилье. Тел.: 8950-618-0519
Максим

СНИМУ

• 1 - к о м . к в . в н о в о м р - н е Те л . :
89082335522
• 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-14028-85.
• 2-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
• Гараж в районе 21-й площадки. Тел.:
+79087207045; 79245
• Молодая пара, без детей снимет 1комн. квартиру Тел.: +79506141085
• Молодая семья из 2 человек снимет однокомнатную квартиру. На длительный срок. Порядок и своевременная оплата гарантируются. Тел.:
89524428555
• Молодая семья из 3х человек снимут 1
ком. кв. на длительный срок в новом районе, чистота, порядок и своеврем. оплата гарантированы Тел.: 89101471326
• Молодая семья из трёх человек снимет
однокомнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8-952-445-37-29
• 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
• Молодая семья снимет 2-х комн. кв.
в новом р-не на длительный срок, по-

рядок и своевременную оплату гарантируем. Срочно. Тел.: 8-920-002-14-16,
8-920-002-14-19
• Молодая, порядочная семья снимет
1ком.кв. в новом районе на длительный
срок, оплату и чистоту гарантируем Тел.:
8-9524453729
• Однокомнатную квартиру в любой части города, желательно с мебелью. Тел.:
8-9601777863
• Сниму комнату или квартиру в любом
районе. Рассмотрю все предложения.
Тел.: 8950-618-0519 Максим
• Сниму однокомнатную квартиру. Тел.:
8(950) 615-53-22
• Семья из 2-х человек снимет 1-ком.
кв. в новом районе Тел.: 8-908-166-6800, 6-23-80

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 )
• Гл.бухгалтера, бухгалтера. Можно по
совместительству или на своем компьютере. В/о, большой опыт работы. Тел.: 8
920 2985344
• Ищу работу монтажником радиоэ л л е к т р о н н о й а п п а р а т у р ы . Те л . :
8-9506132675
• Ищу работу юриста. Опыт ведения дел.
Тел.: +79101379888
• Ищу работу. Отличное знание компьютера. 1C. Рассмотрю абсолютно ВСЕ
предложения. Тел.: 89040494994
• мастера, прораба Тел.: 89040573541,
33285
• менеджера, управляющего, администратора Тел.: 89040573541, 33285
• Ж, 37, Главбух, БОР, ВО, БВП, знание
бух.программ, все системы НО, возможно совместительство у ИП. Тел.:
89047827922
• Девушка, 25 лет, в/о (педагог.), худ.
школа, уверенный пользователь ПК +
граф. редакторов (опыт работы), знание
HTML. Ищу работу Тел.: 77-22-3 (после
19 ч.), 8-920-007-19-27 Анна

ВАКАНСИИ

• Предприятию требуются официанты(
возможен карьерный рост), кондитер.
кулинар т.6-49-13, уборщик подсобного помещения т.9-15-97. Звоните прямо сейчас

• Услуги грузчиков. Любые работы. Тел.:
89043961838

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

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Напольные, механические весы. Тел.:
5-17-59 ( дом.) 910-101-20-24 ( сот)
Адрес: ул. Музрукова, д.22, кв.12

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Отдам котят в надежные руки, мальчик и девочка, возраст 1 месяц. Тел.:
89087211691

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• 2 симпатичных котика: черный и белочерный, 1,5 мес. ждут хозяина Тел.:
5-91-50, +7-902-781-25-17
• В добрые руки, белого персидского
кота, приученого к туалету, без вредных привычек (аллергия у ребенка). Тел.:
5-57-66, 8 (920) 022 46 56
• отдам в добрые руки кутят маленькой симпатичной дворняжки 1.5 месяца Тел.: 89101063326
• Отдам красивого котенка из хорошей
семьи в добрые руки Тел.: 92088
• требуются добрые руки для ласкового красивого умного щенка 5мес. Тел.:
7-34-08
• Темненькая, трех цветная кошечка
ждет хозяина, возраст 2 месяца. Тел.:
33411

ПРИМУ В ДАР

• hgbvtv в дар одеяло, покрывало, плед,
подушки. Все в приличном виде. Тел.:
7-17-61
• Любые ненужные Вам книги. Очистите Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12 (после 19.00)

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Комплексные услуги отделочных работ всех видов: плитка, малярка, двери
и многое другое в том числе электрика, сантехника, квартира под ключ Тел.:
7-89-59, 8-904-060-0138
• Все виды отделочных работ (санузел «под ключ»). Тел.: 8-910-797-22-40,
5-98-02
• Качественный ремонт квартир. Все
виды работ и материалов. Индивидуальный подход, лицензия, гарантия. Тел.:
6-57-30, 8(950) 616-03-74
• Сборка любой мебели. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89043961838

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• 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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с одинокой, скромной,
не очень полной женщиной 45-55 л. Тел.:
8 9101229458 с 8 до 17 ч.

СООБЩЕНИЯ
• Клуб «Здоровье» объявляет набор
юношей и девушек 14-18 лет в тренажёрный зал. Занятия бесплатные. Тел.:
3-37-26 Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• В районе ул. Маяков. пропал круп.
д. кот. Окр тигр.полосатый,хвост пушистый, грудь и лапы белые,от глаз к
носу белая полоска. Тел.: д.т. 5-89-78
р.т. 6-32-75
• Утерян зональный пропуск на имя Ганюшкин Андрей Валерьевич, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 89506077077
• Утерян диплом об окончании ПТУ№19
на имя Кабанова Алексея Юрьевича
Тел.: 73272

Предприятие СРОЧНО открывает вакансии:
– Бухгалтер-кассир, знание 1С-предприятие, ПК, офисные программы, образование
не ниже средне-специального, опыт работы от 3-х лет;
– Бухгалтер по заработной плате, знание 1С-предприятие, ПК, офисные программы,
образование не ниже средне-специального, опыт работы от 3-х лет;
– Бухгалтер материального стола, знание 1С-предприятие, ПК, офисные программы,
образование не ниже средне-специального, опыт работы от 3-х лет;
– Делопроизводитель/специалист ОК, знание 1С-зарплата и кадры, ПК, офисные
программы, образование не ниже средне-специального, опыт работы от 3-х лет;
– Юрист, знание ПК, образование высшее, опыт работы от 3-х лет.
Тел. (83134) 4-27-74.
Резюме направлять по адресу по адресу: Sarov-moloko@mail.ru
Размер заработной платы устанавливается по результатам собеседования.

Предприятию ООО «Дивеевское молоко»

СРОЧНО требуются:
– 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 промышленности приветствуется.

тел. (83134) 4-27-74

8

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.21 (82), 2009 г.

Трениро
вочное пе
ние

Нищий на
улице
Коренное
население
Израиля

Отпетый
халтурщик

Учитель
танцев

Бакалея в
гастрономе

Одежда от
Армани

Футляр для
папирос

Убывание
капитала
за рубеж

Кличка
"белого
пуделя"

1000
грамм у
базарной
торговки

Спец по
природе
человека

Однознач
но не
поздно

Велорикша
с коляской

Зажига
тельный
бразильс
кий танец

Малая, как
зерно, ве
личина

Город ли
пецких
кружевниц

Сарай 
снопы про
сушить

Окоп для
тихой вы
лазки

Комната
для ума

Водка,
пьянящая
самурая
Пороги,
водопады
на реках

Ножом по
дереву
(след)

Он так и не Грузинская
стал тес
каша из
тем Онеги чумизы
на

Матовый
фарфор
без глазу
ри

Небольшая
Крыса ста
африканс
рухи Ша
кая анти
покляк
лопа

Искатель
вечных
истин

Часть мяс
ной туши

Стабильная
зарплата

Гульбище с Селёдка 
развлече саке заку
сывать
ниями
Дрожащая
игра на
скрипке

Молочный
сахар

... Вески,
певица

Клич бо
лельщиков
футбола

Предок ро
яля

Коллега по
площадке

Снимают
со свечи

Возлюб
ленный
Кармен
Художест Копытный
венный
друг Шу
очерк жур
рика
налиста

Деятельное
"ядро"
коллектива
Мускулис
тый ...
атлета
"Летят ..."
(из песни
Лёлика)
Ископае
мый чело
век палео
лита

Любой
предмет

телефон для подключения

37-6-37

Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:
Тариф

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью
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венный
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плата,
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«Экономный»

64

64

64

300

«Разумный»

1024

2048

6144

450

«Оптимальный» 2048

3072

6144

550

Все тарифы по-настоящему
безлимитные!
все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48
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