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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КОГДА УБЕРУТ МУСОР?
Вопрос. Добрый день. Валерий 

Дмитриевич можно ПОИНТЕРЕ-
СОВАТЬСЯ? Когда уберут огром-
ную кучу мусора на въезде в гара-
жи (в районе очистных).

Ответ. С момента вашего 
обращения Административно-
технической инспекцией было на-
правлено несколько предписаний 
гаражному кооперативу. В период 
с 16 по 20 октября мусор был убран 
силами ГСК. 

КОГДА ЗАКОНЧАТ РЕМОНТ?
Вопрос. Добрый день, Валерий 

Дмитриевич! Скажите, пожалуй-
ста, когда будет закончен ремонт 
асфальтового покрытия во дво-
ре по Александровича (дома 41 и 
43)? Приглашаю Вас взглянуть, в 
каком состоянии сейчас находит-
ся выезд из двора на улицу Сил-
кина (возле 43 дома). Похоже, что 
у ремонтной организации кончил-
ся бордюрный камень и асфальт, а 
вместе с ними и желание довести 
ремонт до конца. А люди вынужде-
ны каждый день ходить и ездить по 
этим 15 метрам «бездорожья» вот 
уже почти месяц. 

Ответ. Капитальный ремонт про-
ездов квартала 31 (включая проезд 
у дома № 43 по ул. Александрови-

ча) проводится в два этапа и будет 
закончен в текущем году. 

ЗАМЕНА ЛИФТОВ:
ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?

Вопрос. По улице Силкина, 2 про-
изводится замена старых лифтов на 
новые, ремонт рассчитан на три ме-
сяца. Почему нельзя было произво-
дить замену лифтов по подъездно, 
чтобы жильцы всего дома не испы-
тывали неудобства, связанные с за-
меной лифтов? Ирина Гущина.

Ответ. В связи с несвоевре-
менной поставкой оборудования 
заводом-изготовителем был скор-
ректирован график, и работы по 
замене лифтов проводятся одно-
временно в каждом подъезде. 

Работы по замене четырех лиф-
тов в доме № 2 по ул.Силкина про-
водятся в рамках заключенного 
муниципального контракта МУП 
«Лифтремонт»и находится на кон-
троле управления жилищного фон-
да и инженерной инфраструкту-
ры департамента городского хо-
зяйства. Всю дополнительную ин-
формацию вам может представить 
Грачева Наталья Юрьевна (теле-
фон 3-30-76).

ХОТИМ В ТУАЛЕТ!
Вопрос. Добрый день, Валерий 

Дмитриевич! Когда будет решать-
ся вопрос по поводу размещения 
общественных туалетов по ул. Мо-
сковская. Самый густонаселенный 
район города, несколько торговых 
центров (в которых, кстати, туале-
ты для покупателей закрыты), по-
стоянный поток людей, в том чис-
ле пожилых и с детьми. Отдельно 
хочется отметить проведение го-
родских праздников в новом райо-
не. Это просто ужас. Празднование 
дня города это проявило во всей 
красе. Что творилось на проспек-
те Музрукова, а точнее, в окружа-
ющих его кустах и лесочках  – не 
передать. Думаю, проблема сто-

ит давно, но бездействие админи-
страции из раза в раз по меньшей 
мере непонятно. Александр.

Ответ. Во время празднования 
Дня города был открыт платный 
общественный туалет в парке куль-
туры и отдыха имени Зернова, а 
также  бесплатный общественный 
туалет на улице Советской, д.10 
(это приблизительно в 250 метрах 
от места проведения праздника). 

На улице Московской открыты 
для посетителей туалеты в торго-
вом центре «Плаза» и во всех кафе.

Для окончательного решения во-
проса в рамках комплексной целе-
вой программы «Городское хозяй-
ство» в 2010 году предусмотрено  
приобретение биотуалетов, кото-
рые планируется установить в рай-
оне магазина «Копейка» на улице 
Московской.

ДОРОЖКИ И МУСОР
Вопрос. Планируется ли проло-

жить пешеходную дорожку из дво-
ра дома 41 (что за детской поли-
клиникой) к магазину «Лазурный» 
по ул.Курчатова. Это необходимо 
сделать, чтобы сохранять краси-
вую зеленую лужайку.

Не ведется уборка тротуара, ко-
торый находится между домом 32 
и 41 и прилегающей территории к 
детской поликлиники. Эта террито-
рия не закреплена за ЖЭК-8 и ни-
кем не убирается. В ветреную пого-
ду песок и мусор летит в окна дома 
32, 41 и детской поликлиники. Боль-
шая просьба закрепить эту террито-
рию и убирать хотя бы раз в месяц.

Планируется ли ведение штра-
фов за выброс мусора в неполо-
женных местах? Сколько бы ни 
убирали, грязи в городе не убав-
ляется. Татьяна Голубева

Ответ. Для устройства новых 
пешеходных дорожек Вам необ-
ходимо обратиться к депутату го-
родской Думы или в департамент 
городского хозяйства (телефон 

3-48-27) для включения данных ра-
бот в программу капитального ре-
монта объектов благоустройства 
территорий на 2010 год.              

Часть внутримикрорайонной 
территории, расположенной в 
районе домов №№ 32, 38 по 
ул. Курчатова, является общего-
родской, и сотрудники Дорожно-
эксплуатационного предприятия 
два раза в месяц здесь убирают му-
сор. В настоящий момент разраба-
тывается технический паспорт на 
данную территорию для дальней-
шего ее включения в состав муни-
ципальной казны Сарова.

Штрафы за самовольный выброс 
мусора предусмотрен Кодексом об 
административных нарушениях Ни-
жегородской области. Для граждан 
определен размер штрафа от 300 
до 2000 рублей, должностные лица  
могут быть оштрафованы на сумму 
от  1500 до 3000 рублей, юридиче-
ские лица (предприятия или пред-
приниматели) – от 3 до 10 тысяч 
рублей. Контроль осуществляет 
административно-техническая ин-
спекция (телефон 9-77-29).

СТОЯНКА У ГЕРЦЕНА, 11
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! На улице Герцена, у 
дома 11 есть автостоянка со сто-
роны дороги, предназначенная 
для жителей этого дома. Напротив 
дома находится торгово-офисный 
центр, принадлежащий Чепанову, 
который он сдаёт в аренду. Целый 
день невозможно подъехать к сво-
ему дому, тем более припарковать-
ся на машине, т.к. возле офисно-
го центра стоянки нет, и все ма-
шины клиенты паркуют вокруг вы-
шеуказанного дома, что создаёт 
большие неудобства для жителей 
этого дома. Раз построен такой 
торгово-офисный центр то, безу-
словно, он должен иметь стоянку 
для своих клиентов, как имеют ав-
тостоянки все другие центры. 

Ответьте, пожалуйста, на такой 
вопрос. Нельзя ли обязать вла-
дельца центра обустроить автосто-
янку для клиентов, которые арен-
дуют помещения?  С уважением, 
жители дома Герцена 11

Ответ. Автостоянка расположен-
ная по ул.Герцена в районе жило-
го дома № 11 является общегород-
ской территорией и предназначена 
для общего пользования без каких 
либо ограничений.

Администрация города направи-
ла в адрес владельца здания уве-
домление о необходимости устрой-
ства автостоянки.

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 радио 
«Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, како-
му именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публико-
валось, сделайте соответству-
ющую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.

ПИЩА И КОМБИНАТ
ВОПРОС-ОТВЕТ БОРЬБА С НАРКОТОЙ

ШПАЙШ МАШТ ФЛОУ
В четверг, 5-го, в магазинчике на ул. Мо-

сковской прокуратура города совместно 
с ОБППР МОБ УВД произвела изъятие 
так называемых «курительных смесей» 
(spices). Смеси направят на экспертизу, 
по результатам которой будет решаться 
вопрос об уголовной или административ-
ной ответственности – об этом сообщат 
дополнительно.

Проблема с этими дурман-смесями заклю-
чается в том, что будучи заявленными как 
состоящие исключительно из растительно-
го сырья и не содержащие наркотиков, на 
деле они в качестве основного действую-
щего компонента включают в себя ситнети-
ческий каннабинол JWH-018, вызывающий 
психическую зависимость. Им-то и опры-
скивается растительная петрушка, которая 
присутствует в «курительных смесях» в ка-
честве отвлекающего фактора.

При этом по наркотическому воздействию 
на рецепторы мозга синтетический каннаби-
нол примерно впятеро превосходит расти-
тельный тетрагидроканнабинол, содержа-
щийся в марихуане, но формально в спи-
сках запрещенных препаратов его нет, что и 
позволяло до недавнего времени продавать 
спайсы практически в открытую. В европей-
ских странах сейчас происходит спешный 
процесс запрещения оборота спайсов, как 
будут обстоять дела в России – посмотрим.

Тем временем в Нижнем Новгороде:
«Четыре учащихся 9 класса одной из школ 

Канавинского района (два парня и две де-
вушки) после уроков встретились на школь-
ной территории и стали обсуждать, как им 
скоротать время до лекции сотрудников от-
дела по делам несовершеннолетних Кана-
винского ОВД, которая должна была пройти 
в кинотеатре «Смена». Один из ребят пред-
ложил «курнуть» некой смеси. В одном из 

магазинов, специализирующихся на прода-
же курительных и аромасмесей, подростки 
приобрели товар и вернулись во двор шко-
лы. После 1-2 затяжек всем ребятам стало 
плохо: закружилась голова, начали резко 
терять сознание, появилась тошнота. «Ку-
рильщиков» заметила классный руководи-
тель девятиклассников, которая выходила 
из здания школы. Учитель вызвала «скорую 
помощь», и дети были доставлены в лечеб-
ное учреждение. Там им была оказана не-
обходима медицинская помощь.

Сотрудниками правоохранительных ор-
ганов была установлена торговая точка в 
одном из ТЦ Канавинского района, где была 
приобретена курительная смесь. Милици-
онеры изъяли все аромамиксы, смеси для 
курения, а также документы. По результа-
там проверки и экспертизы будут решаться 
вопрос о возбуждении дела.» («Время-Н»)

К. Асташов, фото автора

В редакцию «Колючего Сарова» порой приходят вопросы, 
ответить на которые может руководитель того или иного му-
ниципального предприятия. Сегодня мы публикуем ответы 
на вопросы, касающиеся деятельности МУП «Пищевой ком-
бинат». Свои вопросы вы можете присылать на электрон-
ный адрес vopros@sarov.info.

ЧТО С ХЛЕБОМ?
Вопрос. Всегда был патриотом саровского хлеба. Принципи-

ально. Одно время были проблемы с батонами. Так понял, что 
проблему решили. Сейчас с черным хлебом. Надеюсь не заста-
вите себя ждать, а то патриотизм закончится! Виктор.

Ответ. Приятно слышать, что в Сарове еще не перевелись па-
триоты саровской продукции. Если серьезно, то вы правы: про-
блемы с качеством батонов были устранены посредством заме-
ны морально и физически устаревшего оборудования. В насто-
ящий момент батоны производятся на отдельной линии, в ко-

торую входит новое современное оборудование. Таким образом, мы добились достаточ-
но стабильного качества батонов. К сожалению, производство формового хлеба, к кото-
рому относится «Дарницкий», также требует замены и модернизации. Следующим этапом 
реализации программы модернизации МУП «Пищевой комбинат» является замена, в том 
числе и этого оборудования.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ВЫБОР?
Вопрос. Почему такой маленький выбор продукции Пищекомбината в «Копейках»? 

Игорь Николаевич.
Ответ. Между МУП «Пищевой комбинат» и ООО «Копейка - Москва» заключен договор 

на поставку только хлебобулочных изделий. Ассортимент продукции, реализуемой в сети 
магазинов «Копейка» определен договором и составляет только 20 наименований. Есте-
ственно, это лишь часть ассортиментной матрицы продукции МУП «Пищевой комбинат». 
Мы обращаемся к руководству «Копейки» с вопросом об организации поставок более ши-
рокого ассортимента нашей продукции, включая кондитерские изделия и мороженое. Но 
от нас не так много зависит в данной ситуации.

ЗАЧЕМ ПРОДАЛИ МАГАЗИНЫ?
Вопрос. У «Пищевого комбината» были свои магазины, если память не изменяет, «Ко-

лосок», «Три ступеньки»…Почему их продали коммерсантам? Чья это была инициатива? 
Куда смотрело руководство предприятия и муниципалитет?

Боюсь, что достоверно ответить на данный вопрос и прокомментировать ситуацию про-
шлых лет я не смогу, т.к. являюсь руководителем МУП «Пищевой комбинат» с 01.10.2006 
года. Искренне надеюсь на то, что для принятия решения об отчуждении магазинов на тот 
момент были действительно веские обстоятельства.
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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
• Срочно ВАЗ 2109 1995г. выпуска.
Цвет Сафари. Цена 45 000 р. торг. 
с.т. 89101471226. Тел.: 89101471226 
(после 18 ч.)
• Ваз 21101 2005 г.в., пр.60т.км.,цв.
темн.-мал., муз.pioner, лит.диск., нов.
рез.лет. и зим., в хор.сост., ц.180т.р. 
Тел.: 89159384471
• ВАЗ 2112 2002 г.в цв. сереб-голуб. 
музыка сигн. ц. замок, подогр. сид. ц. 
145 т.р. Тел.: 8(910)39-39-025
• ROVER 214i серебро 1999 г.в., 3-х 
дверный 75л.с. ГУР, АБС, 2ПБ, эл. 
пакет, музыка, сигн. люк,литые ди-
ски, комплект зимней резины. Тел.: 
р.т. 2-46-80, сот. 9027824894 Алексей
• ВАЗ 21-01, 1973 г.в., в хорошем 
состоянии, цена договорная Тел.: 
6-52-33

• ВАЗ 2102 1980 г/в Тел.: 5-46-63 (с 
17 до 20)
• ВАЗ 21043 90г.в., цвет белый, обра-
ботан, фаркоп, состояние хорошее, 
45т.руб., торг Тел.: +79202542577, 
8(83130)5-97-30 (после 18ч)
• ВАЗ 2106 86 г.в. 5 кпп, бензин 76, 
пробег после кап. ремонта 12 тыс. 
км. Цена 19 т.р. Тел.: 3-79-77 ( с 9 
до 21ч.)
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Крас-
ный». Состояние хорошее. Мно-
го нового. Не гнилая. Дёшево. Тел.: 
8(83134)41435 Адрес: 89524737936
• ВАЗ 2106, SKODA Felicia Тел.: 
+79040478588
• Ваз 21061, 1987 г.в., капремонт 
двигателя и кузова - лето 2009г, цвет-
апельсин, 30тысч рублей торг. Тел.: 
89601962087
• Ваз 2107 1998-го года выпуск,в 
х о р о ш е м  с о с т о я н и и , ц в е т 
вишневый.Ц.55т. Тел.: д.т.7-17-
31,с.т.89202919068
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., белый, 58 т. 

км, после ТО, 85 т.р. Тел.: 7-30-73, 
после 17 ч.
• ВАЗ 2108. 1990 г.в. Двигатель 1,3л. 
КПП 4 ст. Пробег 180 тыс.км. Цена 40 
т.р. Торг. Тел.: 37583, +79087620583 
(с 09.00 до 21.00)
• ВАЗ 21083 97 г.в, борд.металик, 
Эл.СтеклПод, дл.крыло, летн.резин.
литьё, музыка, дор.сигналка, кор.
кулиса, ср.сост., 60 т.р. торг. Тел.: 
915-945-15-71
• ВАЗ 21093 2002 гв инжектор 90 тыс 
км цвет опал музыка сигнализация 2 
компл резины. Тел.: 8 910 1314550
• ВАЗ 21099 2003 г.в. цвет «дэфиле» 
пробег 76000км, тонировка, литые 
диски, музыка, эл.стеклопод. Цена 
130000р. Торг при осмотре. Тел.: 
+79030404982
• ВАЗ 21099, 1997 г, 143 т.км Тел.: 
89601624901
• ВАЗ 21103 98г.в., изумруд, борский 
круг, люк, 4 стеклопод., сигнал., ауди-
система, литые диски 14», фаркоп, 
115000 т.р., торг. Тел.: 73379
• Ваз 21103 99г.в есть всё ,что долж-
но быть в нашем автомобиле готов 
отдать за ваши деньги. Тел.: 903-
05-66-597
• Ваз 21103, конец 2003 г.в., ниага-
ра. Необходим небольшой косме-
тический ремонт. 105 тыс.р. Тел.: 

8-9506231318
• ВАЗ 2112 04г.в., дв. 16кл 1.5л, цв. 
серебристый (кристалл), MP3, 62т.
км, литье, +зимн. колеса, 160т.р. Тел.: 
2-76-00 (с 9 до 18 Николай)
• ВАЗ 2112, конец 2003г.,»снежн. ко-
ролева». Музыка, сигн., тонировка, 
задн.диск.тормоза, подвеска Kayaba 
и мн.другое Тел.: 89081660111
• ВАЗ 2112, цв. опал, г.в.2001, ТО 
пройден 08.09, в хор. сост, люк, нов. 
резина, акб, один владелец Тел.: 
+79040497727
• ВАЗ 2112,дек2001, 16кл,серебр.
ива, 71т.км,ЦЗ,сигн,ЭСП4, подогрев 
сид-й, доп.шум, ак.полка,ф-коп,нов.
рез.,АКБ,ТО до 10.10,один вл. Тел.: т. 
65021, 89101039452 Галина
• ВАЗ 2115 2003 года выпуска. Цвет 
серебристый металик. Состояние хо-
рошее. Тел.: 8-920-026-98-93
• Газ 3110, 2001г 406дв. ГУР, фар-
коп, в хорошем состоянии, МР3, 
гараж хранение, за 75 000р Тел.: 
8-9081554425
• ГАЗ 31105, 2004г, цвет «буран», дви-
гатель 406, ГУР, обработан, новая ре-
зина, магнитола, тонировка, состо-
яние отличное Тел.: 910-146-50-71
• ВАЗ копейка 1300 1981 г.в. Можно 
на запчасти. Цена 16000 р. Торг. Тел.: 
+79047988012

• ВАЗ-2105, 1988г.в., цв. бежевый, 
сигн. отличное состояние. Тел.: 908 
156 41 87
• ВАЗ-21053i, 2007г.в, 50т.км, темн. 
вишн, отл. сост, не бит, не такси, один 
хоз, бархатный салон, зимн. рез, 
фаркоп, 105т.р. Тел.: 89202519187
• ВАЗ-2106 2000 г.в., цвет крас-
ный, пробег 55 т.км. Тел.: Т. 6-63-28 
89082358336 Валентин
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 74000 
км, цвет сине-зелёный, сигн. с ос, 4 
хоз, хорошее состояние, не такси. 
Цена 75 т.р. Тел.: 77561, 89159401566
• ВАЗ-21093, 2002 г.в. Цвет Ниага-
ра. Недорого Тел.: 8-920-025-27-38, 
8-902-301-19-04
• ВАЗ-21099 2004г.в. цв. Ниагара. пр. 
67т.км. ц.з. сигнализ. МП3, колонки, 
компьютер, чехлы, не бит. не краш. 
ц.135т.руб. Тел.: 3-71-46
• ВАЗ-21099, 2002г. Цвет - ниага-
ра. Пробег 74т.км. Муз, сигнал, 2 пе-
редних свеклоподъемника + зимняя 
резина.В хор.сост.Цена 115 т.р. Тел.: 
раб.тел. 2-74-17 (с 8.00-16.00) Сот.т.8 
(950) 610-54-03 (после 16 ч.)
• ВАЗ-21099i, 2003 г., цвет мираж, 
пробег 65100 км. Цена 125000 руб. 
(+летние колеса). Тел.: 89065796819
• ВАЗ-21102, 2002г.в., цвет: зелёный 
металлик, уже на зимней резине + 
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Небольшой темный диск назван «НЭО 
– аппликатор». Снимает боль, норма-
лизует давление, изгоняет депрессию, 
улучшает настроение и сон. Бывали слу-
чаи, и их немало, когда «НЭО – апплика-
тор» ставил на ноги, казалось бы, безна-
дежно больных, вдыхал энергию жизни 
в сломанных болью людей…

Как известно, ученые-медики стараются 
избежать слово «чудо», но в данном слу-
чае наука, изобретя этот аккумулятор био-
логической энергии, явила именно его. И 
чудо это вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – аппликатор»,  
не очень-то веря в его помощь. У меня силь-
но болели ноги, не гнулись колени. Я не мог-
ла совершить ни одного движения, чтобы 
не почувствовать боли. Жизнь моя превра-
тилась в физическое страдание. Я почти не 
ходила. Прочитала про таинственный диск 
«НЭО – аппликатор». Честно говоря, реши-
лась на покупку без особого энтузиазма,  по-
тому что перепробовала все. Вот уже восемь 
месяцев я пользуюсь этим прибором: при-
кладываю диск то к одной коленке, то к дру-
гой. И разве это не чудо? Боли стали значи-
тельно слабее, стала больше ходить. Впер-
вые за долгое время стала получать от это-
го 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 на-
радуется, а я не могу поверить в чудо!»

Дарья Смехова, г.Березники

«Приобрела «НЭО – аппликатор»  в 
октябре 2007 года. У меня недостаточ-
ность митрального клапана, повышенное 
давление (гипертония). Ношу прибор поч-
ти все время, давление снизилось, значи-
тельно сократились боли в сердце. Силь-
но заболел внук. С помощью «НЭО – ап-

пликатор» быстро сняли температуру, и вы-
здоровление пошло быстрее. Уверена, что 
«НЭО – аппликатор» помогает».

Валентина Тимонина, г.Кунгур
Что же это за «Медицинское ДИВО» 

– биоэнергетический «горчичник» и ка-
ков механизм его действия? С таким во-
просом наш корреспондент обратился к 
врачу-консультанту  Александру Евгенье-
вичу ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий по сей день 
аналогов, родился более четверти века на-
зад а закрытых лабораториях ленинград-
ской «оборонки» и долго носил имя свое-
го талантливого изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал синтезом 
всего лучшего, что накопило человечество 
за столетия своего врачевательского опы-
та: от секретов тибетских монахов до на-
работок военных врачей. Его исцеляющие 
свойства взяты у самой природы и удеся-
терены благодаря современным научным 
разработкам.

Входящие в состав «НЭО – апплика-
тор» биологические активные вещества 
в процессе изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многоступенчатую 
обработку. В результате энергетический 
потенциал этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контакте с телом 
больного активизировать работу клеток по-
раженного органа, выводя его тем самым 
из патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о тех пока-
заниях, при которых «НЭО – апплика-
тор» действует наиболее эффективно?

– Прежде всего, это патологии опорно-
двигательного аппарата, проявляющие-
ся не только у пожилых людей, но и у со-
всем юных. Остеохондроз позвоночника,  
артриты, артрозы, бурситы, миозиты, за-
болевания центральной и перифериче-
ской нервной системы (радикулиты, не-
вриты, различные невротические расстрой-
ства).  А также состояния после закры-
той травмы мозга, постинсультный пери-

од. Сердечно-сосудистая патология: ише-
мическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – аппликатора» при за-
болеваниях щитовидной железы, патологи-
ях желудочно-кишечного тракта, в том чис-
ле язвенной болезни желудка и 12– перст-
ной кишки, дискенезии желчевыводящих 
путей, при заболевании мочеполовой си-
стемы, гинекологических патологиях, сни-
жении потенции. Эффективен при синдро-
ме хронической усталости, повышает рабо-
тоспособность, устраняет излишнюю тре-
вожность, нормализует сон. Есть у нас по-
ложительный опыт использования норма-
лизатора при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения болевого 
синдрома, для восстановления организма 
после лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в использова-
нии «НЭО – аппликатор»?

– Бесспорным достоинством нормализа-
тора отсутствие абсолютных противопока-
заний и выраженных побочных явлениях. 
И все же мы не рекомендуем его приме-
нение беременным, детям до 5 лет, боль-
ным в остром периоде инфаркта миокар-
да и при наличии электрокардиостимуля-
тора. «НЭО – аппликатор» полностью со-
вместим с натуропатическими средства-
ми 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 по-
мощью эластичного бинта или нашитых 
карманчиков на область патологии,  ис-
точника боли или на биологически актив-
ные точки. Оптимальный курс лечения – 3-4 
недели, но в большинстве случаев снятие 
болевого синдрома наблюдается сразу по-
сле первого применения. Год назад к нам 
за помощью обратилась пожилая женщи-
на, пережившая три клинические смерти. 
Измученная многолетними болями из-за 

хронического холецистита и язвенной бо-
лезни 12-перстной кишки, с аллергиче-
ской, вплоть до шока, реакцией на меди-
каментозные средства, она была истоще-
на до последней степени (адская боль – не-
возможно заснуть). После первых четырех 
дней ношения  «НЭО – аппликатора» на 
солнечном сплетении она воспряла духом: 
боль утихла, появился спокойный, крепкий 
сон, она смогла передвигаться без  болево-
го синдрома. Вскоре приехала за вторым 
«НЭО – аппликатором». А вообще, для ле-
чения различных органов можно использо-
вать до 6 биоактиваторов  одновременно.

– Как долго можно использовать один 
«НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен в течении 
5 лет постоянного применения. Появле-
ние мягкого, спокойного  блеска глаз, улуч-
шение сна, изменение цвета кожи – пер-
вые шаги навстречу здоровью. Примене-
ние «НЭО – аппликатора» – это переход 
от станции «Болезнь» на станцию «Здоро-
вье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболеванию серд-
ца (ЦБС, стенокардия, гипертония). С 1994 
года у меня желчекаменная болезнь, оча-
говая жировая дистрофия печени. В фев-
рале 2003 года я приобрела «НЭО – ап-
пликатор», и вот результат. В августе 2008 
года я прошла обследование: кардиограм-
ма хорошая, печень здоровая, улучшилось 
зрение. «НЭО – аппликатором» я пользо-
валась не одна. Дочь пользовалась ночью 
(прикладывала на спину, т.к. у нее хрони-
ческое люмбаго). Сейчас спина у нее прак-
тически не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, которые 
изобрели этот прибор, и тем, кто его про-
изводит. С уважением, Г.Лямина, г.Чита»

В.Ветрогонова,  г.Кунгур

«35 лет, болею трофической язвой. Вра-
чи 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 по-
воду меланомы рака кожи. Облегчение по-
лучила только на один год. Болезнь вер-
нулась через год. Врачи в лечении отка-
зали. Очень сильно болели лимфоузлы в 
паху, трудно было ходить; обнаружили за-
темнение в легких, предложили операцию. 
От операции я отказалась, стала наклады-
вать на очаги болезни «НЭО – апплика-
тор». Боли в ноге прекратились, прекрати-
лись боли в области легких, затрудненное 
дыхание восстановилось, одновременно 
продолжаю лечиться травами, но замети-
ла, что травы без «НЭО – аппликатора» не 
помогают. Очень благодарна авторам при-
бора и распространителям»

П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО – ап-
пликатором». Очень страдаю запором. Ког-
да стала пользоваться «НЭО – аппликато-
ром», все нормализовалось для меня, при-
кладывала на пупок. Спасибо за помощь».

Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – аппликатор» 
в апреле 2005 года. Теперь артериаль-
ное давление очень редко повышается и 
выше 140/90, раньше рабочее давление 
было 180/110. также нормализовалась ра-
бота кишечника, перестали беспокоить пе-
чень и желудок. Еще раз огромное спасибо 
создателям этого маленького чуда, а так-
же тем, кто в наш город доставляет. Так-
же он неплохо снимает головную боль мне 
и моей маме».

Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Продажа «НЭО – аппликатора» со-

стоится 18 ноября с 12 до 13.00. в ДК 

ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб. Заказы (наложен-

ным платежом) принимаются по адре-
су: 346270, Ростовская область., Шоло-
ховский район, ст. Вешинская, главпоч-
тамт а/я 003. Всем категориям льготни-
ков – СКИДКИ!

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

летняя. Тел.: (920)0646703
• ВАЗ-21102, 2004 г.в, «снежная ко-
ролева», компл. «Люкс», компл. 
зимней резины в подарок Тел.: 
+79026831097, 7-71-19
• ВАЗ-2112,2003 г.в., цв. зелёный ме-
талик, салон люкс, музыка mp3, то-
нировка, литые диски, цена 155 тыс.
руб. Тел.: 6-40-18,с.89601655634
• ГАЗ-3110 «Волга», 1996 г.в. Цвет 
белый. Снята с учета готова к про-
даже. Очень дешево. Тел.: 5-04-64, 
9200313341
• газ-3110, декабрь 1997г, цв.белый, 
пробег 68т.км., сигн., ц.замок, сцеп-
ка, зимняя резина с дисками и т.д. 
Тел.: 89616357955
• ВАЗ21102, июль 2004г.в., дв.1,5, цв. 
сн. королева, металик, 28000км, зи-
мой не эксплуатировалась, не битая, 
не крашеная, 1 хозяин Тел.: 8-960-
173-69-41
• ВАЗ2115, 2002г.в.,серебристый 
цв.,не битая, не крашеная, сигн, 
музыка, борт.комп.,1хозяин Тел.: 
89056611680,40100 Виктор
• БМВ-520i-90г.в., кузов Е34, цв. се-
ребр., пр. 260 т.км., тонировка, уси-
лок, ДВД, литье, зимняя резина, 
снята с учета, сост. отлично Тел.: 
89601811430 Алексей
• волга 31029 1996 г.в. белая на 
ходу+такая же на запчасти за 30 тыс.
руб. Тел.: 36 9 36 (лучше вечером) 
Адрес: 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
• DAEWOO SENS-экспл. c 2008г., 
пр.22т.км, серо-зеленый металик, то-
нир., 2ЭСП, компьют., 2 компл. рези-
ны, фаркоп, п/туман., шумоизол Тел.: 
+7 904 917 0009, 6-30-97
• Рено-19, 1990 г. Тел.: 89200010425
• Киа Спектра 07г, 45 т.км, цв. чер-
ный металлик, есть все кроме АБС и 
АКПП, не битая, 1 хозяин, литые ди-
ски, зимняя резина в подарок Тел.: 
8-908-233-78-06
• Ford Focus декабрь 2004г., цвет-
вишня, пробег 48 тыс., тонир., mp3, 
сцепка, зимн.резина. Тел.: р.т. 4-06-
31 8(920)031-89-17
• 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
• Hynday Sonata 2002 года выпуска, 
АКПП, два комплекта резины Тел.: 
+79503519955
• Hyundai Elantra 1,8 GLS 06 г., се-

дан, 22 т.км.,муз., фаркоп, противо-
уг. устр-во, защита и мн. др. (мож-
но вместе с прицепом «Скиф») Тел.: 
5-15-43 (после 17 ч.)
• Мазда-6, 2006 г.в.;1,8МТ; черный 
металлик; пр.38 т.км.;литье, климат, 
круиз, велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир., 
без зимы, ц. 560 т.р. Тел.: 8-905-
012-91-90
• Продам 4 зимних шипованных коле-
са 175x65 с дисками и колпаками для 
Рено-Логан. Тел.: 3-77-17
• Продам HYUNDAI GETZ II 1.4 GL MT. 
Ноябрь 2007 года, пробег 22000 км, 
цвет черный. Есть: кондиционер, 
ABS, EBD, ГУР, зимняя резин Тел.: 
3-78-35, 8-905-193-68-35
• продается ВАЗ 21053 2007 г.в. цена 
95 тыс. руб. Тел.: 89506065467
• Продаю ВАЗ 21099 93.г.в Тел.: 
8(950) 605-04-40
• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, 
в идеальном состоянии, недорого, 
торг уместен. Тел.: 5-25-30, 8-950-
356-26-12
• Нива-Шевроле 2004 г.в., цвет 
темно-зеленый, пробег 50 тыс.км 
Тел.: 3-78-22; +7 905 1966500
• Нива-Шевроле, 2004 г.в., пробег 
78.000. Тел.: Сот. 8 960 168 50 16, 8 
910 121 36 61
• Москвич 214122, дв 1,7 дек.99г, 
54,5 тыс.км, снят с учета. Большой 
траснформируемый салон для пере-
возок за 35т.р Тел.: сот 9081662971, 
д.т. 57270
• Москвич 412, 1977 г.в, пробег 65 
т.км., 1 хозяин, в хорошем состоянии. 
Тел.: 35-996, 904-06-02-101
• Опель Тигра 1995г.в. в отличном 
техническом состоянии, мелкие не-
дочеты кузова. 170т.р. По глупым 
вопросам не звонить! Тел.: 8-920-
0303-555
• Mazda 626, 96г.в., 90л.с.,темно-
синий хетчбек. Тел.: 89040526042
• Mazda MPV(минивэн) 99г.в., после 
ДТП Тел.: р. 2-09-81, д. 6-90-37, м. 
+79087233359
• Mercedes-benz E200 Kompressor 
(Elegance) W211 2005г.в., 80т.км., в 
РФ с февраля 2009г., один хозяин. 
Тел.: 8-910-140-32-83
• Mitsubishi Colt 1.3 Год: 2007 /отл.
сост. Цвет: Синий Тел.: 89030413840, 
94296 Михаил
• Mitsubishi Galant, 2001г., темно-
зеленый, 143 л.с., подробности по 
тел. Тел.: 8 902 786 5772
• Mitsubishi Lancer универсал, 2006 
г.в., пробег 47 т.км, АКПП 1,6 л., один 
хозяин 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
• СРОЧНО!!! HONDA ACCORD 2006 
г.в. черная, ТО август 2009 г, дв.2л, 
155л.с.пр. 77 тыс.км 5АКПП тип.
трон., ПЭП, тонир,ксенон, паркт. Тел.: 
8-910-386-37-07, 5-85-53
• Срочно Ауди А6 98 г. Подробности 
по телефону Тел.: +79200714698
• срочно ваз2109 недорого Тел.: 
9027866232
• Nissan Almera, 2000г., хетчбэк, 
светло-серебристый металл, есть 
практически всё, СИМПАТИЧНАЯ МА-
ШИНКА 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. 
двигатель 2л. 115л.с. В хорошем со-
стоянии. Тел.: +79503745119 7-35-29 
после 17ч.
• Nissan Qashqai 2.0л т. син. метал. 
2007г 10000км M-CVT 4x2 SE+ сиг-
нализ. блок. короб. парктрон. защ. 
карт. Отлич.состояние. Тел.: 97634, 
+79200245890
• УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г., пр. 14 000 км. 
цв. авантюрин, на гарантии. Тел.: Сот. 
8 905 014 57 15
• форд фокус 1 2000 г.в. автомат, аме-
риканец, пробег 180т.к. есть всё, на 
хорошем ходу 240 т.р. Тел.: 8 906 
350 90 05
• Форд фокус2, седан, 2006 г. цвет 
тёмно-серый, пробег 45000, идеаль-
ное состояние, торг, срочно. Тел.: 8 
(920) 079-91-24
• Форд эскорт 91г.в.,  на ходу, 
дв.1,4(71л.с.), пробег 180т.км. +к-т 
зим.колес на дисках, двитатель в 
хор.сост., кузов треб.ремонта. Тел.: 
90400, +7 902 688 10 44
• Хундай соната 200 года выпуска ко-
робка автомат два комплекта рези-
ны 340000 р. торг. Тел.: 89107929955
• Opel Omega B 1999г., из Германии 
(в России с`05), 1 хозяин, дв. 2л (136 
л/с), МКПП, полная комплектация. 
Цена 300 т.р.(торг). Тел.: +7962-504-
85-02, 6-07-13 (после 17ч.)
• Opel Vectra B, 97 гв, 1.6, АКПП, ГБО, 
Зим резина R15, седан. 190 тр. Торг. 
т.2-02-33 (до 17 ч.) Тел.: 3-99-04 (по-
сле 18 ч.)
• Текст: Продается ВАЗ 21102, 1999 
г.в. (есть всё). Тел.: 8-929-038-25-20, 
9-03-80 (после 18 ч.)

• RenaultClioII (02г.в.) дв.1390 (98 
л.с.), АКПП, ABS, Борт.комп., конд.,2 
комл.рез.на лит.диск, магн., Эл.зерк., 
сигн.,4Airbag,210т Тел.: 910 1210001 
р.т. 2-72-78
• SAMAND 07 г, пр.18 т.км, 95 л.с., 
ПЭП, ГУР, ПТФ, АБС, МР3, климат, 
парктроник, борт. комп, литье R15, 
сигн, возможен обмен Тел.: 8-903-
057-99-89
• Sens 2008 г.в.; 11 тыс. км.; сереб. 
металлик; 155 тыс. руб.; торг. Тел.: 
+79524478781 (после 18-00)
• Sportage 1995г цена: 170 тыс.р Тел.: 
89063675274
• VW passat B5 темн. зелен. ме-
талл., 1996г 1,8 2комп рез. сигн. 
муз. Срочно цена 270т.р. Тел.: Сот. 
8-9101272543
• Шкода Фабиа 2002г.в 2 к-та ре-
зины на дисках. сигн. ухоженная 
отл.сос. цвет темно-зеленый. Тел.: 
89200627436
• Шевроле Нива 2007 г.в. пробег 44 
000 км. Тел.: +79601649408
• шевролет лечетти универсал 
г.в.2007, красный, 19 т.км, есть все, 
один хозяин. Тел.: +79503731740, 
44666 (раб.т.)

АВТОЗАПЧАСТИ
• Автобагажник на крышу ВАЗ (клас-
сика) Б/У Тел.: 9027888353
• Борт. диагност. комп. чтение и 
сброс ошибок на ВАЗ 2108-15, шеви-
нива. Недорого! Тел.: 9524682131 
Адрес: Саров
• Запчасти к Таврии : трамблёр , ше-
стерня главной передачи дифферен-
циала , граната шрус в сборе вну-
тренняя , панель багажника . Тел.: 
76286 . 89049099417
• Зимние колеса Medved Я670 175-70 
Р13. б/у 1 сезон, все шипы на месте. 
дешево. Тел.: д.т. 56631 р.т. 28756
• Зимние шипованные шины Амтел 
«Нордмастер» 195/65 R15 пол сезо-
на по 1000р (4шт) Тел.: 8-9107992765
• Зимнюю шипованную резину 
BRIDSTOUN 2 шт. без дисков 195/55/
R15 недорого. Тел.: 89103802939
• Комплект зимней резины (4 шт) 
KUMHO 175/65 R14, б/у один сезон. 
6500 руб. Тел.: 8(902) 688-97-35
• летняя резина Brigstoun 205/60, R 
16 Тел.: 8-902-300-68-63
• Оригинальные Б/У запчасти для 
японских авто Тел.: 8-950-622-98-
84 (сот.)
• Продам 4 литых диска R 15, 4*114,3. 
вылет 38. 5500руб Тел.: 89200466293
• Новая резина Бриджстоун 205/80/
R16 4 шт. Не дорого. Тел.: 37-216

• Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Тел.: +79049022371
• диски r16 6 болтов на джип ориги-
нал тоета Тел.: 89506242762
• Диски штампованые ГАЗ-3110 в 
идеальном состоянии Тел.: +7904-
049-8888
• Для ВАЗ-классики: приспособле-
ние выпрессовки (запрессовки) сай-
лентблоков, снятия и монтажа эла-
стичных втулок верхнего рычага. Тел.: 
3-37-97 (после 18 ч.)
• Для ВАЗ-классики: приспособле-
ние точной регулировки клапанов с 
часовым индикатором, приспособле-
ние регулировки сход-развал. Тел.: 
3-37-97 (после 18 ч.)
• Для ВАЗ-классики: съёмник колпач-
ков ступиц, задней полуоси, сальни-
ка полуоси, новая цепь распредвала 
2101. Возможен бартер. Тел.: 3-37-97 
(после 18 ч.)
• Докатка Firestone Т135/70R16 на 5 
болтов Тел.: 9030586903
• Ш и п о в а н н а я  з и м н я я  р е з и н а 
NORDMAN 175/65/R14 - 4шт Тел.: 
5-04-84, 960-184-94-27

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• телевизор «Fillips «пиксель +, LCD, 
диагональ 80см, в отл. состоянии, 
цена договорная. Тел.: 6-97-58, 
89101486930
• Кинокамеру Киев-16э 1974 г.в. в 
комплекте, Тел.: +79601772377
• комплект акустики для домашнего 
кинотеатра Infinity Primus (5 колонок 
+ саб), цвет бук, отл. состояние. Тел.: 
8-908-730-05-55
• FM MP3 модулятор «Bork» (Герма-
ния) с дисплеем и пультом. Новый, 
в упаковке. ц. 600 руб. Торг. Тел.: 
+79051902350 (после 18.00)
• Машина стиральная, б/у, LG 8006 
(Корея), с фронтальной загрузкой 
на 4 кг, не дорого на запчасти... Тел.: 
3-81-39
• продаю телевизор PANASONIC пло-
ский экран, трубка, качественное 
изображение, состояние новый цена 
4200 Тел.: д.6-11-33 (после 17 ч.)
• Новую МП3-автомагнитолу Prology 
- 2250руб. Sony - 2850руб. Имеется 
недорогая автоакустика. Тел.: 8 910 
799 02 09
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) теле-
визор SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая 
серия (класса люкс) ЖК телевизоров 
SAMSUNG, 32 дюйма S-PVA матрица 
Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
• Новый тонкий и стильный MP3 пле-
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910-130-72-83
• Д е т с к а я  к р о в а т к а , т е м н о г о 
цвета,состояние отличное. Тел.: 
+79107932910
• Детскую дубленку б/у на 5-7 лет. 
500 рублей Тел.: 7-18-33

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Крупный сом для большого аквари-
ума. Тел.: 9200266295
• Котенок 2 мес.(мальчик) Ори-
ентальной породы (тип-пантера), 
темно-шоколадного окраса. К лот-
ку и когтеточке приучен Тел.: 8-910-
875-51-39
• Натуральный Липовый и Цветоч-
ный мёд. Сбор 2009 года. Пасека в 
пойме реки Вичкинза. Тел.: 3-69-77 
(вечером)
• Продается подрощенный щенок 
мопса - мальчик редкого черного 
окраса. Привит. Приучен к собачье-
му лотку. 8000 руб. Тел.: 89087284966
• Очаровательные, пушистые, шу-
стрые малыши  джунгарского хомяч-
ка.Купите детям радость 50 руб. за 
штуку. Тел.: +79063501655, 5-53-85 
( после 18 ч. )
• Срочно! Декоративный кролик 
(мальчик), 6 месяцев Тел.: 9-40-61, 
89081637489
• Щенок жесткошерстной таксы, 
мальчик, 2,5мес., без родословной. 
Тел.: 8-903-040-88-60

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Видеокарта 512Mb DDR-3 ZOTAC 
GeForce 9800GTX+ (RTL) DualDVI 
(128sp, 738/1836/2200MHz, длина 
текстолита=27см!), гарантия. Тел.: 
+7(920)060-24-89, р.2-00-19 Виталий
• КПК Hewlet t-Packard  H2210: 
400MHz, 64MB, 32MB, 2GB Flash, 
3.5» 240x320@64K, SD/MMC, CF, BT, 
IrDA, Cradle/USB, AC/DC, лиценз. ПО. 
Тел.: т.33-806
• Flash Dr ive DTI/2Gb USB 2.0 
Kingston, Retail. Гарантия 18 мес. 
Тел.: т.33-806

• монитор 15 дюймов ,модем, ви-
деокарту 7600gs ,жесткий диск на 
120гб, двд-рв привод Тел.: 5-66-84, 
89101330598
• Монитор 15» (ЭЛТ) LG - 400руб, 
CD-RW привод SONY-400руб.! Тел.: 
8-9030401273
• Монитор ADI Microscan M 700, 17 
дюймов, не ж.к. не плоский в хоро-
шем состоянии. Цена: 500р. Тел.: 
89506200864
• Монитор ЭЛТ 17» Samsung 795D 
в отличном состоянии (почти не 
эксплуатировался) за 1000р Тел.: 
89023074412 Евгений
• ноутбук ASUS F3L + USB камера, б/у 
10 месяцев, 23000р,СРОЧНО.+ Тел.: 
+79527838358
• ноутбук asus x51r проц1.6 ди-
сплей15.4 винт80Гбsata привод 
dvdmulty-rw 512оперативы 256видео 
radeon x1100 (вид новой вещи) Тел.: 
8-960-166-33-53
• Модем внешний Acorp Sprinter @ 56 
usb + v . 92 modem . ( аон + факс ) . 300 
р. Тел.: 76286 . 89049099417
• Модем D-Link DSL-2500U новый не-
распакован. 1000р. куплен за 1240р. 
в Д-Комп. Тел.: 9103803883 Адрес: 
Саров
• Системник G-31M, 2х1 Gb DDR-II, 
D-Core E2220, HDD 250 Gb, GeForce 
8600 GTS 256 Mb, Hiper 425. ц. 9000 
р. Тел.: +7 9202560678
• системный блок пентиум 4 2.4Ггц 
видео 128 msi fx5600 винт80 dvd+-
rw 512 оперативная lan. видеокар-
та шустрая для своего класса Тел.: 
8-909-326-45-94
• Системный блок: Sempron 2300+, 
ОЗУ 512 Mb, Video 128 Mb, HDD 100 
Gb, DWD-RW, колонки с сабвуфером. 
Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ
• * Диван c оттоманкой, кожа, б/у 1,5 
года, в отл.сост. Тел.: 91503
• Книжный шкаф с ящиками и пенал 
для одежды, цвет: млечный дуб, б/у 
1,5 года, в отличном состоянии. Тел.: 

91503 (после 18.00)
• Легкое кресло от гарнитура б.у. не-
дорого Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул Ле-
нина
• набор детской мебели(стенка, кро-
вать, стол). Стенка не дорого. Тел.: 
6-16-28 после 18 ч.; сот. 904 900 52 38
• продается стенка б/у в хорошем 
состоянии (недорого) Тел.: 55317, 
89063563488
• мебель в ванную комнату. Ящик 
350-350-1900-4 сек.;зеркало с ящи-
ками 750-550 сверху 2 спота; цвет 
береза.Ц 10.000 новая в упак. Тел.: 
902-300-68-63
• СРОЧНО! Кухонный гарнитур. Но-
вый. Недорого. Шкаф -купе. Но-
вый. Недорого. Тел.: 7-99-65 с 9.00 
до 17.00
• Спальный гарнитур, Польша. Цвет 
«вишня», 5 предм. (без пл. шкафа). 
Отличное состояние. Тел.: 97634, 
+79200245890
• Стенка б/у в хорош.сост., цвет 
темно-коричневый, с тумбой под те-
левизор. Длина 4,5 м., высота 2,25 
м. Цена 15 т. р. Возможен торг Тел.: 
5-33-67
• диван+ кресло, детский диван. все 
в отличном состоянии Тел.: 5-86-78
• Детский двухэтажный комплекс (1 
этаж - письм. стол, шкаф для одеж-
ды, полки и шкафчики для книг, 2 этаж 
- кровать) Тел.: 89503575750
• Дешево! матрас детский 90х2000 
НОВЫЙ! В упаковке -2460руб! Тел.: 
7-99-65 с 9.00 до 19.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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. Сроч-
но. Тел.: 89087306365;89527701968
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в 
центре у гостиницы. 1эт., общ.31.6, 
жил.20,2. + участок, сарай, погреб. 
Возможен обмен на Саров. Тел.: 
+79047805030, 50851
• 1 комн. вдову, 8 эт., мет.дверь, 
общ.пл. 28,9, 1 млн. руб. торг. Тел.: 
6-92-63

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
рана закрывается достаточно быстро, без 
каких-либо вторичных осложнений. 

Что же касается применения Бальза-
ма в комплексном лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то 
здесь достигнуты очень большие результа-
ты. Во первых, очень быстро уходит боле-
вой синдром при заболеваниях ЖКТ, таких 
как гастрит, гастродуоденит, язвенный 
процесс желудка или двенадцатиперст-
ной кишки. У детей мы получали очень 
хороший эффект при таких заболевани-
ях, как гастродуоденит, гастрит и дески-
незия желчевыводящих путей. Очень хоро-
шие результаты получили, применяя баль-
зам «ПРОМЕД» при женских заболевани-
ях, таких как заболевание шейки матки, 
кольпиты, вагиниты. Нами накоплен зна-
чительный опыт при лечении венозной си-
стемы, как у мужчин, так и у женщин. Пре-
жде всего это варикозная болезнь. Очень 
результативно применение Бальзама при 
лечении геморроя, остеохондроза. 

Комментарий 2. Казаков Юрий Вла-
димирович, ассистент курса онкологии 
Пермской государственной медицин-
ской академии, врач высшей категории:

 – Мы начали использовать бальзам 
«ПРОМЕД» в онкологической практике с 
декабря 2003 года в качестве компонен-
та комплексного лечения онкологических 
больных. Бальзам «ПРОМЕД» показал 
свою наибольшую эффективность у боль-
ных, получающих лучевую и химиотера-
пию по поводу различных   рака. Он обла-
дает выраженным продуктивным действи-
ем, позволяет свести к минимуму возмож-
ные осложнения лучевой и химиотерапии. 
У наших больных после этих видов лечения 
нередко возникают осложнения, такие как 
лейкопения, тромбоцитокемия, анемия. 

Применение 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 Мария 
Юрьевна, сосудистый хирург: 

– Мы применяем бальзам «ПРО МЕД» 
для больных нашей патологии. Он зареко-
мендовал себя при лечении венозной па-
тологии, варикозной болезни, тромбо-
флебитах, трофических язвах, при ате-
росклерозе. Особенно рекомендуется 
обезвоженным больным с атрофирован-
ными мышцами кожи, которые развива-
ются при изменении вследствие наруше-
ния кровоснабжения ткани, кожи и мышц. 

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

зываться суставы, с каждым днем все труд-
нее стало выходить из дома, кроме боли 
ничего не испытывала. Дочь принесла мне 
4 баночки бальзама «ПРОМЕД» и я нача-
ла втирать его в колени и голеностоп. По-
сле использования этого чудодейственно-
го состава состояние гораздо улучшилось, 
я взяла в руки тяпку и с удовольствием ра-
ботаю 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 по-
мощи, которых я неоднократно вызывал 
при приступах боли, настоятельно совето-
вали мне лечь на стационарное лечение в 
клинику. После полуторамесячного исполь-
зования «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 проработал 
водителем, и заработал много професси-
ональных болячек: остеохондроз, гастрит, 
геморрой. Раньше приходилось большую 
часть пенсии тратить на различные ле-
карства. Прочитав в местной газете про 
бальзам «ПРОМЕД» решил попробовать. 
Купил его на двухмесячный курс– 8 упа-
ковок, и по истине отметил, что это ответ 
на семь бед. Применяя его, и внутрь и на-
ружно почувствовал себя здоровым чело-
веком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД» приме-
няем всей семьей. Благодарим производи-
телей за это лекарство. 

Можно долго рассказывать о ситуа-
циях, в которых помог бальзам «ПРО-
МЕД». Хочется сказать одно: бальзам 
«ПРОМЕД» действительно необходим 
в доме каждого человека. 

Единственное противопоказание – ал-
лергия на какой-либо составляющий ком-
понент!

Более подробная информация по при-
менению бальзама «ПРОМЕД» см. в ин-
струкции по применению и дополнитель-
ных брошюрах.

Продажа бальзама состоится 18 
ноября с 12 до 13 ч  в ДК ВНИИЭФ. 

Бальзам «Промед» – 490 руб. 
Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) прини-
маются по адресу: 346270, Ростовская об-
ласть., Шолоховский район, ст. Вешинская, 
главпочтамт а/я 003. Всем категориям льгот-
ников – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспо-
требнадзора № 77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 
15.01.2007 г.

Прежде, чем мы расскажем Вам о це-
лительных и косметических свойствах 
бальзама «ПРОМЕД», мы хотим просто 
предложить Вашему вниманию его со-
став: МЕД, ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРО-
ВОЕ, МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, МАСЛО ЗВЕ-
РОБОЯ, МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, ПЧЕ-
ЛИНЫЙ ВОСК. 

Если перечислять все болезни, которые 
лечит бальзам «ПРОМЕД», надо посвятить 
этому несколько страниц. Вся уникальность 
Бальзама состоит в том, что каждый из со-
ставляющих компонентов многофункцио-
нален 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 вос-
станавливает наш организм, благотворно 
влияя на иммунитет в целом. 

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобравший в 
себя все эти «слитки здоровья», обладает 
такими качествами: противовоспалитель-
ное, болеутоляющее, жаропонижающее, 
ранозаживляющее, кровоостанавливаю-
щее, противоонкологическое, противопа-
разитическое средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех простуд-
ных заболеваниях, гриппе, ангине, гай-
морите, воспалении среднего уха, брон-
холегочных, инфекционных болезнях; 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, поджелудочной 
железы, помогает справиться с дисбак-

териозом; сердечно-сосудистой систе-
мы; анемии; грибковых заболеваниях 
кожи, герпесе, псориазе, нейродерма-
тите, экземе, дерматите, пролежнях, ге-
моррое, трещинах прямой кишки; остео-
хондрозе, радикулитах, люмбаго, тром-
бофлебитах, артрозоартритах; трофи-
ческих язвах, фурункулах, стоматитах, 
циститах, шпорах, способствует зажив-
лению ожогов, ран, укусов насекомых, 
послеоперационных швов, быстрому 
сращиванию костей, снижает уровень 
холестерина в крови; способствует ра-
боте мозга, развитию и сохранению па-
мяти, нормальной работе репродуктив-
ной системы (восстановление потенции 
у мужчин, деторождения у женщин); алко-
гольной интоксикации. 

Комментарий 1. Бобриков Виталий 
Евгеньевич, кандидат медицинских 
наук, главврач детской клинической 
больницы:

– Используем бальзам «Промед» уже 
1,5 года. Могу сказать об этом биологиче-
ски активном препарате только самое хоро-
шее. Терапевтическая эффективность пре-
парата очень высокая. При применении на-
ружно Бальзам доказал свою активность 
при обработке ран (особенно инфициро-
ванных), ожоговых поверхностей. Идет бы-
строе заживление раневой поверхности, ее 
очищение, затем быстро появляются гра-
нуляции, что говорит о хорошей восстано-
вительной способности самих тканей, и 

ер на 16 Gb, видео, фото, дикто-
фон, FM тюнер, игры, E-Book. Дёше-
во. 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
• Холодильник Nord 225, 3-х камер-
ный, б/у. 1200 руб. Самовывоз. Тел.: 
+7 910 873 49 22
• Телевизор ДЕУ 54см.  Новый 
,плоский, узкий. ц 4,5т.р. Тел.: 
89159389137
• Sony PlayStation Portable Slim & Lite 
(PSP-3000) 6.500т.р. Тел.: 8-908-16-
86-596
• ЭлектроПлита Вятка 60-60 см, де-
шево Тел.: 91558
• Цифравой фотоаппарат SONY 
Cyber-shot DSC–T 9, 6.0 мп., экран 
2,5”+ карта 1 гиг,коробка, докумен-
ты, черного цвета. Цена 3000р. Тел.: 
89506200864

• Цифровое фортепиано CASIO CDP-
100 Тел.: 5-86-78
• Чайник электрический, б/у, TEFAL 
Delfina, спиральный нагреватель-
ный элемент. Дляя дачи сгодится да 
и дома... Недорого, рублей 500 Тел.: 
3-81-39

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• П р о д а м  н е д о р о г о  б / у 
кровать(1,5ка), диван - кровать, чебу-
рашка - самовывоз. Тел.: 9159311139
• н е д о р о г о  п р о д а м  ж е н с к и й 
полушубок-свингер с отстёгиваю-
щимся капюшоном на молнии кир-
пичного цвета размер 46-48 от вас 
смс с дом т Тел.: 9527896072
• Два кресла, 3 т.р. Тел.: 7-24-68, 
8-904-060-21-09

ДЕТЯМ
• Зимний комплект куртка (пуховик) 
+ полукомбез. р.86-92 (большемер ) 
новый на девочку 2700р. (ошиблись с 
размером). Тел.: 8-9040589235
• Красивый зимний комбинезон! 
Цв.голубой с розовыми сердечками. 
Рост 92см(до 2-х лет) Шерсть овечья. 
Состояние нового. Цена 2000р. Тел.: 

8(950)6003125
• Коляска зима-лето классика цвет 
зелено-желтый + сумка + накомар-
ник Тел.: 5-73-56 Адрес: 89101301753
• Коляска зима-лето после 1 ребен-
ка (москитн.сетка, дождевик, пе-
реноска, надувные колеса), цвет: 
сине-голубой. Цена 3000р. Тел.: 
8-902-782-15-14
• Коляска прогулочная Capella. Цвет 
розовый с серым. + дождевик. Б/у 
меньше года. Состояние отличное. 
Цена: 5 тыс. Тел.: 8-961-631-00-79
• Коляска Inglesina люлька, наду-
вные колеса, состояние новой коля-
ски. Цена 10 т.р. Полезные мелочи к 
ней - в подарок Тел.: 89159472201
• Коляска трансформер Adamax 
красная 3000 руб., манеж 1000 руб. 
Тел.: 89503721204
• Коляска для двойни.Цвет светло-
зелёный с серым.Б/у 4 месяца. 
Состояние отличное. Тел.: 9-21-
30,89601759899
• комбинезон зимний, рост 80, шта-
ны с грудкой и куртка, бежевого цве-
та, в отличном состоянии, бу 2 меся-

ца, 1000р. Тел.: 89524412469
• Комбинезон KIKO зимний, цвет 
розовый с серыми вставками р.74. 
Очень красивый! Тел.: 5-56-33 Адрес: 
89043967830
• Комбинезон детский, зимний. 
Красно-синий цвет. Б/у. В хорошем 
состоянии. От 1 до 3-х лет. Произ-
водство Россия. Цена 500 руб. Тел.: 
3-30-66 Ольга, +79030427529
• Продам коляску-трансформер 
«Тако». Цвет хаки. Тел.: +79082316262
• Новая меховая шапка для мальчи-
ка Тел.: 7-34-08
• Сандалии детские ортопедические 
р.21 в хор сост. Тел.: +79200195824
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 
750 руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Сумка-переноска Geoby TL100 
(красная) в отличном состоянии. 
ц.1000р Тел.: (905)195-32-15
• Дет.зимн. костюм (куртка+комбин.) 
на дв.синд. фирмы DONILO, р.98 
(салатово-серый) очень теплый и 
красивый, Ц. 2т.р. Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784
• Детск. коляска классика (зима-
лето), кроватка натур.дерево без по-
крытия с матрас., зимн. мех.конверт 
на малыша, сапожки финск.р.12 Тел.: 
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• 1 комната в 3-х комнатн. кв. 1 этаж 
старый фонд жилая - 11.2 кв.м. об-
щая - 15,5 кв.м. ТОРГ Тел.: +7 905 866 
85 30 (с 8-00 до 22-00)
• 1-ая квартира по ул.Юности. Тел.: 
908 755 31 90
• 1-ая квартира: 38/16/10, в 9/9 но-
вом эт. доме, евроремонт, либо ме-
няю, рассмотрю любые варианты 
Тел.: 920 017 64 52
• 1-ком. кв. по ул. Давиденко (11-ый 
этаж.), торг. Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85.
• 1к.кв ул.Бессарабенко д.17, 2/9, 29 
кв м, ремонт. Тел.: 9049049934
• 1кв., 6/9, 44.6 кв. м., Березовая 
6, без отделки. Тел.: 50566, сот. 
89082907420
• 2-комн.кв. 42кв.м., ул.Харитона, 5/5 
этаж. Тел.: (905)195-32-15
• 2-х к. кв. ул. Победы 10. 1/2, 27/48/9 
Ремонт, нов.сантехника, решёт-
ки, проводка, погреб, отл.состоя-
ние. От собственника Тел.: 64807, 
9027898871
• 2-х комн. кв. по пр.Музрукова, 
9/12эт., 52кв.м., большая лоджия. 
1млн.900тыс.руб. Тел.: 8-9108891117
• 2-х комн. квартиру 58 м.кв., кухня 
9,2 лоджия 8,2 евроремонт. ул. Гого-
ля 22, 1-й этаж, 2 погреба. Можно под 
магазин, офис. Тел.: 8-9026818831
• 2-х комн., ул. Школьная, 4/5, 60 
кв.м., отделка, кух. гарнитур Тел.: 
89159327400, 6-90-51
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн. 
дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.
зелен.двор Ушакова-18 или меняю на 
3-х ком. стар.фонд Тел.: 66-49-3 (по-
сле 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комнатную квартиру, 6-й этаж, 
общ. 60.1 (12.5/17/13,4) ц. 2400 т.р. 
Тел.: 9-03-49 (с 15.00 до 21.00)
• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 
58.6/31,5/10. Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 3-4 комн. кв., Берёзовая, 4 этаж, 
102 кв. м., 2 с/у, тихая, хорошие со-
седи, чистая продажа от хозяина, не-
дорого. Тел.: 8-9103860908 Адрес: 
до 22.00
• 3-х ком.кв пос. Сатис сделан кап. 
ремонт, есть гараж, хоз постройки, 
земля. Подробности по телефону. 
Тел.: 89101432773, 8(83130)94451
• 3-х комнатная кв. по ул. Московской, 
общ.пл. 115.8, 2 лоджии,погреб. Или 
меняю. Тел.: 9-04-11,8-960-183-41-
90, Наталья
• 3х 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
• 4-х к. кв. Ленина 21, общ. 85, кух 9, 
3 этаж Тел.: 910-140-86-18
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ. 
пл. 74 кв.м., + лоджия 6 м., пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Тел.: 
9-49-25, 89026825911
• Гараж в районе ветлечебницы. 
Поднятый, удлиненный! Тел.: 908 
755 31 90
• Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.Клю-
чевая, 12 х 3.50, блочный кирпич, ме-
таллические ворота, погреб, яма, 
электропроводка, сухой, стел Тел.: 
89081600888 3-42-24
• гараж на ул. гагарина, за магазином 
Маяк. Тел.: 89032717344
• Гараж у ветлечебницы, стандарт. 
Тел.: 53772, 9524433498
• Земля под дом, 30 соток в с. Смир-
ново, 15 км. от с. Дивеево, газ, свет, 
вода, дорога. Приватизирована Тел.: 
89023091615, 89159548382
• Комнату в Москве в 3 ком.кв пл.18 
кв.м в р-не ст.м.Ясенево. Тел.: 8(960) 
190-47-40
• Комнату с соседями,1/5, общ.21, 
жил.15,9, ст.р. Тел.: 92447 Наталья
• Огород в с/о «Союз». Тел.: 8 (962) 

509-64-68
• Огород на Кремешках Тел.: 8-950-
379-36-50
• Продам 1комн.квартиру. Общая 
площадь 28,2. 2 этаж, железная 
дверь, ремонт. Тел.: 8(910) 889-02-
68, 9-44-78 (Ольга, вечером)
• Продам 3-х комнатную квартиру 
в п.Сатис, 64 кв.м. Недорого! Тел.: 
8-910-006-97-21
• Продам участок в ТИЗе под ИЖС. 
Все коммуникации(газ, вода, кана-
лизация, электричество). Асфальт, 
освещение. Тел.: 89519138320
• Продается 1 ком. кв. пл. 35,5 кв.м. 
3-й этаж. Московская 22/1 Тел.: 
9200216978
• Продается 3-х комнатная кварти-
ра. 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.
• Продается гараж в районе стомато-
логии. Тел.: 8(910)142-52-07
• продается дом в районе базы от-
дыха ДУБКИ до р.Мокша 100м. Тел.: 
89108751045
• Продаётся или меняется гараж 
4*8, цокольный этаж и погреб, всё 
бетон, ворота 2*2.70 (нужен огород 
в балыково или дом за зоной) Тел.: 
903-05-66-597
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 
5/9эт., 35,8/18,2. цена 1300 Тел.: 
д.3-88-19
• Однокомнатную «коридорку», 
1150тыс.рубл. Тел.: 8903606-63-56, 
5-88-67
• Стандартный гараж у 21 площадки. 
Свет, яма, погреб. 200 тыс. руб. Тел.: 
8-905-66-497-55
• уч-к в ТИЗе №123 все подведено, 
документы готовы. Тел.: 91184 (по-
сле 17-00), 89103895692
• Участов в Дивеево (фундамент, 
подвал, сруб, кирпич) около Дивеев-
ской слободы. Тел.: (908) 153-23-58
• Участок в моторе, 6 соток, камен-
ный дом, плодово-ягодные деревья 
и кустарники. Тел.: 910 380-17-51
• Долю в 1-комнатной квартире. Не-
дорого Тел.: (8)910-88-59-288 Алек-
сандр

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Зимнюю шубу (под норку) р.48-50 
дешево, норковую шапку р.48, по-
лушубок искусств. красивый, мужск.
стеганое пальто 500р. Тел.: 7-52-48
• зимняя куртка Columbia (спортив-
ная, цвет комбинир. красный-темно 
синий, новая) на 10-12 лет.1500руб 
Тел.: +7 960 1734375
• размер 46, очень красивое ,белое 
с розовым , на настоящее время но-
вое в салоне 17 000 р , продаю недо-
рого Тел.: тел: 89023088514
• Красивая дубленка на девочку 
10лет, ц. 800руб. Сапоги женские 
зима замшевые новые, р.38, ц. 
800руб. Тел.: 9-41-69
• Комбинезон зимний «KIKO» на де-
вочку рост 128см в отличном состоя-
нии Тел.: д.т. 9 40 10, р.т.2 89 72
• кожаные черного цвета бальные 
туфли на мальчика состояние отлич-
ное. Цена 1000р. Тел.: 89616357955
• и с к у с т в .  д у б л е н к у  с в е тл о -
песочного цвета, длинная, рука-
ва и воротник отделаны красивым 
мехом,р.44 Тел.: 8-908-161-86-95
• Куртка осенняя для мальчика 10-12 
лет в отл.сост, дешево Тел.: 3-42-67 
вечером
• Пальто осень-весна, цвет - розо-
вый, короткое, в комплекте с бере-
том и шарфом, б/у, р.42. Цена 1000 
р. Тел.: 908-160-98-22
• Платье свадебное, р. 46-50, цена 

5000 руб. + аксессуары. Тел.: 5-36-
57, 961-63-97-302
• Пиджак кожаный муж. абсолютно 
новый р-р 54-56. Цвет: черный. Цена 
5000 р. Тел.: 5-97-34 (после 18ч.)
• Новая зимняя подростковая Курт-
ка с подстежкой болотного цвета 
размер XL. Куртка абсолютно новая. 
Цена 1300руб. Тел.: дом. тел. 57189 
(апосля 18.00)
• Новая шуба цигейковая черная на 
пожилую женщину ц.2т.руб. Тел.: 
5-54-46, 5-57-76
• Новые мутновые полушубки по за-
купке р.46-48, 50-52. Тел.: 5-29-92
• Мужские ботинки на толстой подо-
шве р.43 500 р. Тел.: 950-621-04-04
• Мужскую шапку из андатры, размер 
58. 1500 р. Тел.: 89200039278
• недорого продам мужской пухо-
вик 50-52р мужскую кожаную курт-
ку 50-52р мужские зимние сапо-
ги на молнии 42р 9527896072 Тел.: 
9527896072
• Св. платье из салона г.Н.Новгорода. 
Разм. 44-46. Рост 164-170. Цена 3000 
руб. (стоило 10000 руб.)(аксессуары 
в подарок) Тел.: 79712, 79763
• свадебное платье Тел.: 3-75-68
• С в а д е б н о е  п л а т ь е  +  б о л е -
ро, р.42-44, цвет «шампань» Тел.: 
89043962366
• Свадебное платье на миниатюрную 
невесту. Р.40-42, рост165 из салона 
в НиНо, после хим.чистки. 4 т.р. Тел.: 
7-62-12, +79506033133
• Свадебное платье, р-р 46, корсет, 
обручи, перчатки. Цена 2500 рублей. 
Тел.: 908 167-44-60
• Свадебное платье, р-р. 42, цвет шам-
пань, вставка из жемчуга, из салона 
Н.Новгорода. Недорого. Тел.: 91503
• Сапоги женские зимние, цвет чёр-
ный р.40 (обращаться после 18.00 ) 
Тел.: 5-10-28
• Футболку Рэп группы АК-47! 
1000руб. ( торг ) Тел.: 89082311347
• Дубленка женск. натур. р.50, ко-
ричн, почти новая, дешево Тел.: 
3-42-67 вечером
• Дубленка женская, новая, нату-
ральный мех, светло-коричневого 
цвета, р.44-46. Цена 7000 руб, воз-
можен торг. Тел.: +79107991188
• Женская норковая шапка, р.57. 
Женский мутоновый полушубок р. 
46-48. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
• Женский костюм «тройка»(брюки, 
юбка, пиджак), р.44-46, чёрный в бе-
лую полоску, + белая блузка в пода-
рок))) Тел.: 8(950)6003125
• Шапка муж. 58р. корич.норка в отл. 
сост.недорого Тел.: 3-42-67 вечером
• Шуба из стриженного бобра. Раскл-
ая,укороченная, цвет кремовый. (но-
вая) Тел.: 3-76-79
• Шуба женская 44р. Мутон, бежевая 
с песцовым воротником, в отличном 
сост., одевали 2 раза, цена: 8000руб. 
Тел.: 7-30-37 после 18 ч.
• Шуба, мутон, р. 46, цена 4000. Торг! 
Тел.: 5-36-57, 961-63-97-302
• Шубу мутон, цвет - бежевый, р.46, 
б/у, в отличном состоянии. Недоро-
го. Тел.: 908-160-98-22

ПРОЧЕЕ
• лицензионные DVD диски с филь-
мами, дёшево Тел.: 89101486930
• Ванну чугунную, 1,5м почти но-
вая, недорого, самовывоз Тел.: 
+79030414652
• Городской пейзаж Сарова и Питера, 
натюрморты маслом на холсте Тел.: 
3-50-80 Адрес: Ул Ленина
• Матрац для лежачих больных, от 
пролежней. Тел.: т.м. 8(904)048-90-57
• продам охотн.ружье МЦ21-12 Тел.: 
89108751045

• Продается инвалидная коляска б/у 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-950-
369-81-62
• Продаются яблоки (антоновка, се-
верный сенап). Самовывоз. Возне-
сенский р-он. Тел.: 961 633 83 58
• Стеклопакет двойной, б/у, 1х2м, 
14шт Тел.: +79030414652
• Участок 108 в ТИЗ Тел.: (8)-965-
350-29-95

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Samsung SGH-E760, 2 дисплея 
(цвет.), мр3 плеер, кам.1,3 (кач-во 
хор.), блютуз, 2 зарядника, докумен-
ты,3000 Тел.: +7 960 191 53 60

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• арматуру10 мм,1500м,16руб. п/м 
Тел.: 9050120653 9200405952
• Раму с лоджии, б/у, деревянная со 
стеклом, длина 338 см, высота 165 
см. «Самодемонтаж» и «самовывоз». 
Даром, почти... Тел.: 3-81-39
• Труба стальная. Длина 1м, диаметр 
63см, толщина стенки 10мм. 1000 ру-
блей Тел.: +79524506448
• Утеп-ль Isoroc 5 и 7 см толщ-й 
объем 0,2 м3(4и3 м2) в пачке по 
400р;фасадную дек-ную штук-у «ко-
роед» Ceresit СТ35 по 25кг (8-9 м2) 
Тел.: 8-9107992765

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Велотренажер Housefit с эл. табло 
4000р.; Беговая дорожка Housefit ме-
ханич. с эл. табло 8500 р. Торг. Тел.: 
69156, +79108846837

ФОТО/ВИДЕО
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, зо-
лотистый,2 комплекта резины.Торг. 
Тел.: 9-01-82, моб.8(902)78-75-069 
Андрей
• Цифровой фотоаппарат SAMSUNG 
S760 7.2м.п. 2500т.р. Тел.: 8-908-16-
86-596

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАз после аварии недорого Тел.: 
89027818848

АВТОЗАПЧАСТИ
• 2 зимних колеса Amtel  Nord 
Master 175/65R14(1-2 сезона) Тел.: 
9092947355 (с 18 до 20ч.)

• водительское сидение от ВАЗ 
08,09,099 Тел.: 89040573541
• задний моторчик стеклоочистителя 
на фольксваген б5 Тел.: 9101334789
• Зимние колёса R-16, 205х55 в хоро-
шем состоянии Тел.: +7904-049-8888
• зимнюю резину 185/65 R15 4 шт 
Тел.: 8-903-057-99-89
• Покрышку Medeo 175/70 R13 новую 
или оч.хор.б/у Тел.: 3-70-00
• От ваз2109 - 099 правую переднюю 
дверь Тел.: 8-950-612-99-41
• Неисправную ЯВА 35о или запчасти 
к ней. Тел.: 5-04-84, 960-184-94-27

• Одну-  две покрышки Nokian 
Hakkapelita1, R15, 195/65. Тел.: 
8-9026818831
• Детское автомобильное кресло. 
Тел.: +79049022371
• Цилиндр гидравлический двухсто-
ронний, длинной около метра. Тел.: 
89101015972

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Инкубатор автоматический. Тел.: 
89519174023
• Куплю лайку для охоты. Константин. 
Тел.: +79087620217, 37217

КОМПЬЮТЕРЫ
• видеокарту GeForce2 (можно 3, 4). 
проц Athlon XP. Тел.: дом. 9-21-54 (по-
сле 18-00), сот. +7 920 018 5177
• Ноутбук. Тел.: +79049022371

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1- к. квартиру в районе улиц Се-
машко, Юности. Кроме первого и 
последнего этажей. Тел.: 5-34-12, 
905-8688881 (после 19 часов)
• 1-ком. кв. Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85.
• 2-ком. кв. за 1200 тыс. р. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85.
• 2-х комн. «хрущевку», 2-3 эт., 
р-н Куйбышева, Шевченко Тел.: 
+7(903)606-63-56, 5-88-67
• 3 комн кв в новом районе Тел.: 6-19-
82 (после 18-00), 8-910-395-54-27
• Гараж в районе 21 площадки в 
любом состоянии до 200 к. Тел.: 
89038467703
• гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84, 89101330598
• Куплю гараж в р-не ресторана Коло-
кол, ул. Гагарина. Тел.: 60332
• Куплю гараж на Маяковского или 
около въезда на аэродром Тел.: +7-
910-386-95-80 (вечером), +7-906-
35-35-335
• Куплю недорого однокомнатную 
квартиру Тел.: 950 620 99 85
• Дом в деревне с газом. Удален-
ность от города 10-30 км. Желатель-
но Мордовия, но рассмотрим и дру-
гие предл. Тел.: 89081567936

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Фигурные коньки 27-28 размера 
для маленькой девочки. Тел.: 5-46-74

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

рекомендуетрекомендует

натяжные потолкинатяжные потолки
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тел. , 37-98437-157тел. , 37-98437-157
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ПРОЧЕЕ
• Ружье (дорого). Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442
• Каретку к вязальной машине «Нева-
5» или «Ладога-4» Тел.: 5-89-55
• Модель авто Москвич-407 «Автоле-
генды СССР» с журналом выпуск № 
1. 250-300 руб. Тел.: 8 910 3819258
• Старинные книги, каталоги, жур-
налы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442
• статуэтки людей Тел.: 8-903-602-
35-78

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• недорогой сот телефон Тел.: 
89524523222
• Слайдер Сони Эриксон. Ирина 
Тел.: 27660
• Samsung SGH-X160, можно нерабо-
чий. Тел.: +79519052297

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла эле-
кроинсрумент сварочный аппарат 
цемент брущатку плитку тротуарн-
ную профнастил профильную трубу 
Тел.: 89506242762
• Кирпич, можно б/у, дёшего. Тел.: 
+7906 353 05 69
• профнастил новый 8 листов Тел.: 
+79047887937

ФОТО/ВИДЕО
• большой бачек 30см для провки 
КИНОпленки Тел.: 8-903-602-35-78
• фотообъектив для Зенита Тел.: 
8-903-602-35-78

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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;
• 1-ком. кв.. 32.9/18/6 Семашко д.14. 
3 этаж. на 2-х комн. в новом районе. 
Тел.: 905 66 22 831
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн. 
дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.
зелен.двор Ушакова-18 на 3-х ком. 
стар.фонд или продам Тел.: 66-49-3 
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 3 - х ком. кв., 60 кв. м., ул. Музрукова 
22, 2 - ой этаж, на 2 - х ком. кв. с до-
платой в новом или Заречном райо-
не Тел.: р.т. 27726, д.т. 52340
• 3 - к о м н .  к в .  С и л к и н а  4 , 
61/18/13/9/5,6 1эт. на квартиру 
большей площади с доплатой Тел.: 
904-7857-857
• 3-х комнатная кв. по ул. Московской, 
общ.пл. 115.8, 2 лоджии,погреб. Или 
продам. Тел.: 9-04-11,8-960-183-41-
90, Наталья
• 3-х комнатную квартиру (ул.Силки-
на, 6) на две 1-комнатные. Варианты. 
Тел.: 9049177837, 9087551079
• 3-хкомн. квартиру на Музрукова, 2 
этаж, 61 кв.м на 3-4хкомн. квартиру 
большей площади или продам. Тел.: 
53772, 9524433498
• 3 х  к о м н . к в .  Л е н и н а  2 3  3 / 4 
(71.2/46.4/6.4) 2 балкона + Комна-
та 16.5, 5/5, балкон на 2е двухком-
натные квартиры. Тел.: 39995, 8 952 
445 39 65
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Кур-
чатова дом 30, 3 этаж. Тел.: 9-23-53 
после 17:00 (89047871053)
• Меняю две 1 к.кв. в н.р на 3-х к.кв. 
в н.р. ( не Музрукова), без посред-
ников, варианты Тел.: 89103915734, 
5-56-59 (после 18.00)
• Дом в Балыково по адресу Дорож-
ная 75 на однокомнатную кварти-
ру не выше 3 этажа обращаться по-
сле 18 часов Тел.: .Дорожная 75 по-
сле 18 часов

СДАЮ
• Сдам комнату в Н.Новгороде 
девочке-студентке. Тел.: 8(915) 
936-48-48

СНИМУ
• 1 комн. кв. в новом р-не. Тел.: 
Сот.905 014 57 14
• 1 комнатную квартиру для се-
мьи без детей и животных Тел.: 
89103996364
• 1-2-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85.
• Гараж в районе 21-й площадки. 
Тел.: +79087207045; 79245
• Мол.семья из 2х человек без де-
тей снимет 1-2х ком.кв-ру в но-
вом р-не на срок не менее 1 года.
Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел.: 89527808951(звонить по-
сле 18ч)
• Молодая семья с ребенком снимет 
квартиру в старом районе на дли-
тельный срок. Рассмотрим любые 
предложения. Тел.: +79200200206, 
69262
• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру в новом или заречном райо-
не с мебелью на длит. срок. Порядок 
и своевременую оплату гарантиру-
ем. Тел.: 89601634270, 89527809491 
Ольга
• Срочно! Квартиру в монолитных до-
мах по ул.Шверника. Чистоту, поря-
док и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: 8-920-021-68-00
• Сниму 1 комн.кв.  (можно во 
«вдове»).  Тел.:  +79087329900, 
+79524567979
• Сниму 1-комн. квартиру с мебелью. 
Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел.: 37-0-37
• сниму однокомнатную кварти-
ру в новом районе с мебелью Тел.: 
6 - 40 - 91
• Двух, трех комнатную квартиру в 
новом районе. Порядок и оплату га-
рантирую. Олег Тел.: +79200492163

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу постоянную ратоту юри-
ста.  Опыт ведения дел.  Тел.: 
+79101379888
• мастера, прораба, управляющего 
Тел.: 89040573541, 33285
• Мужчина 36 лет, в/о, нал. авто, влад. 
ПК. Тел.: 905 66 22 831
• менеджер, торговый представи-
тель Тел.: 89040573541
• Студентка САРФТИ, 5 курс, 22 года 
- делопроизводство, секретарь, опе-
ратор ПК и т.д. Тел.: 8 9524580500
• Ж, главбух с вэо, без вп, с большим 
ор, знание бух.программ, отчетность 
ч/з Инет, возможно совм-во, рассмо-
трю все варианты. Тел.: 89047827922 
Адрес: 62784
• Девушка 23 года, в/о психфак, 
опытный польз-ль ПК (офисные при-
ложения, фотошоп) ищет работу се-
кретаря, делопр-ля, менеджера и т.д. 
Тел.: 8-906-367-1476

1. Объявления принимают-
ся с мобильного телефона  по-
средством SMS-сообщений, 
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 (совсем).

Тел. для справок: 77-151.

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

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

     Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

      Наберите SMS следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления. Обязательно явным 
           образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

     Отправьте  сообщение  на  короткий  номер:  для  рубрик  «Услуги»  и  «Вакансии» объявления прини-
     маются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы  объявление вышло  в  рамке, 
     отправьте  его  на  номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет не-

обходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с 
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от ваше-
го оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

,

.

: , ,

, ,

, .

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

ВАКАНСИИ
• Магазину Автозапчасти тре-
буется продавец. Тел.: 3-02-65, 
7-89-16
• ООО «Стройкомплект» требуются: 
водитель, кладовщик. Тел.: 7-85-82, 
7-93-20

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Установка ХР ноутбук компьютер 
настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Ремонт квартир. Плиточные рабо-
ты. Сантехнические работы. Тел.: 
8(952) 779-03-24
• Комплексные услуги отделоч-
ных работ всех видов: плитка, ма-
лярка, двери и многое другое в 
том числе электрика, сантехника, 
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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, 
квартирные переезды, услуги груз-
чиков. Тел.: 8-908-163-78-05

• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, 
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные пе-
реезды, по городу и России. Имеются 
грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37-
885, 8(904) 783-99-49, 8(960) 180-86-97

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Сценарии и проведение любых 
торжеств. Профессионально, раз-
умная оплата. Тел.: 6-95-35, 8(950) 
613-12-23

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Классный котик 2 мес., приучен к 
туалету. Тел.: 6-50-21
• котята (д. р. 1 сентября) мышелов-
ной породы, интеллигентного воспи-
тания (тизовские) Тел.: 89047927541 
(с 18 до 21)
• кошка серая, воспитанная, 2 года, 
отлично ловит мышей, в хорошие 
руки, желательно в частный дом 
Тел.: 90400
• Милый щенок ждет своих хозяев!!! 
Тел.: 21257,50003
• Милые, пушистые, игривые котя-
та, 1.5 месяца (мальчик и девочка) 
приученные к туалету, ждут своего 
хозяина. Тел.: 2-15-59, 5-47-85 (по-
сле 18-00)
• Отдадим в хорошие руки двух вол-
шебных котят, приносящих удачу и 
деньги! Тел.: 37-914 (в раб.время)

МЕБЕЛЬ
• Пианино Волга, черного цвета. Тел.: 
+79648303176

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
• 46/163/70. Нужен М для жизни 
приличной без в/п во всём на от-
лично до 55 sмs буду ждать. Тел.: 
89524443657
• Парень 28 лет.Познакомлюсь с де-
вушкой. Тел.: 89047809553
• м у ж - а  с р е д н и х  л е т  1 8 0  в / о 
добропор-й позн с доброжелат 
женщ-й от 23 лет для серьёз отн-й от 
вас смс имя дом тел для удоб-а Тел.: 
9527896072

ПРОЧЕЕ
• Надеюсь на встречу с порядочным 
мужчиной от 40 до 55 лет. Вдвоем 
жизненный путь пройти легче. Тел.: 
3-46-45 (вечером)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• Пропала собака, серого окраса, ко-
бель.Просьба вернуть за вознагрож-
дение! Дмитрий. Тел.: +79503513638 
Адрес: д. Хвощи
• Пропуск на имя Савина В.Г. Тел.: т.д. 
5-25-27 т.р. 2-12-10
• Потерян сот.телефон LG KP 500 в 
районе 15 школы, огромная прось-
ба вернуть. Тел.: 89047827922 Адрес: 
62784
• потерян сотовый тел. Nokia 6600F 
фиолетово - розовая раскладуш-
ка. Предположит. в р-не Фелли-
ни. Просьба вернуть за возногр. 
Тел.: 9-13-63 после18-00 Адрес: +7 
9082349270
• Утерян зональный пропуск на имя 
Живодерова Татьяна Борисовна с 
кошельком, просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 6-33-26, 8-908-
230-50-29
• Утерян сот. телефон Sony Ericsson 
слайдер. Вознаграждение гаранти-
рую. Тел.: 910-878-58-05
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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!

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!

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

«Учебный»«Учебный»

Скорость на внешние

ресурсы, кбит/с

днём ночью

Скорость на внешние

ресурсы, кбит/с

днём ночью

256256 256256

Скорость на

региональные

ресурсы, кбит/с

Скорость на

региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская

плата,

руб./месяц

Абонентская

плата,

руб./месяц

256256 250 *250 *

«Разумный»«Разумный» 10241024 20482048 61446144 450450

«Оптимальный»«Оптимальный» 20482048 30723072 61446144 550550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.12.09 абонентская плата 290 руб.*) Тариф «Учебный» – с 1.12.09 абонентская плата 290 руб.

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ «БОЛЬНОГО» ВОПРОСА

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного

аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение

сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен

подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для

жизни. Что делать?

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической

практике для решения этой задачи. На Елатомском приборном заводе успешно

выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на

лечебном действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ,

снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для

лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат

заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит,

геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации

врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

ВНИМАНИЕ!

АПТЕКА №3 ул. Силкина, д.10/1
Елатомский приборный завод приглашает посетить физиотерапевтических приборов

Только три дня, 19, 20 и 21 ноября с 10:00 до 18:00 по адресу:

по заводской цене

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

Вы сможете приобрести любой прибор , задать интересующие вопросы. Не упустите редкую
возможность обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Приобрести приборы в г. Сарове всегда можно в Аптеке №2 (пр. Мира, 2) и Аптеке №5 (ул. Юности, 18)

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).:
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по

адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире
Тел. (4922) 44-58-5, admin@elamed.com; сайт: www.elamed.com.e-mail:

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620

т
ел

. 6
-9

8-8
8Безлимитный

интернет

От «МультиСтарт»

до «МультиТурбо»

256 кбит/с
290 руб./месяц

6 мбит/с
1500 руб./месяц
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