телефон для подключения

высокоскоростной
доступ в интернет

37-6-37

Ул. Московская 6,
магазин "Гермес",
приглашаем в интернет-кафе
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Прохлада и комфорт
для дома и офиса

БЕСПЛАТНО!

Подключение частных
и юридических лиц

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

Nexia

267 000

(831) 463-54-44

www.orion-nn.ru

КОНДИЦИОНЕРЫ

Matiz

199 000

от эконом-класса до элитных

Профессиональные системы
кондиционирования и вентиляции
Торговое и холодильное оборудование
Тепловое оборудование, завесы, пушки,
нагреватели, камины

Проект, монтаж, обслуживание

Самое время
покупать Daewoo!

ООО «Техноклимат»

Октябрьский проспект, 13.
Тел. 6-97-21

г.Н.Новгород, ул.Заовражная,д.7
Сервис и запчасти (831) 463-56-35
Кузовной ремонт (831) 415-68-40, 469-71-73

Открылся
новый магазин
«ПингWin»

пр. Ленина, 22
Теперь и в кредит!
Компьютер для дома
всего за 13000 12499 руб.
19" монитор Samsung
процессор AMD X2 4200+
память 1 Гб DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW
клавиатура, мышь

Компьютер для игр
всего за 21500 20499 руб.
20" монитор Samsung
процессор AMD X2 6000+
видеокарта 512 Мб 9800GT
или 1 Гб 9600GT по выбору клиента
память 4 Гб DDR-II
HDD 500 Gb Seagate
DVD RW
клавиатура, мышь

Сервис-центр «ПингWin»
ул. Курчатова, 6

Ремонт, обслуживание компьютеров и оргтехники.
Работаем с физическими и юридическими лицами.

ООО “Техноклимат”
Срок акции с 12 мая 2009 года по 31 июля 2009 года

компьютеры и комплектующие

Мира, 20 (гор. фотография), тел. 3-78-37
Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-79-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД
КАК РАЗЪЕХАТЬСЯ?

Вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как разъезжаться на узкой
дороге. У меня был случай, когда
на узкой дороге (по ширине может проехать только одна машина)
пять машин ехали в одном направлении друг за другом, и одна ехала навстречу. Посередине дороги
мы встретились. Исходя из своего жизненного опыта, назад должна была поехать машина, двигавшаяся навстречу, но в ней оказалась «упертая» женщина, и мы просто встали. Я позвонил в дежурную часть ГИБДД и мне пояснили,
что данную ситуацию ГИБДД никак
не регламентирует («Договаривайтесь» ответил дежурный). Куда в
этой ситуации надо звонить, если
мне просто преградили дорогу. С
уважением, Алексей В.
Ответ. Действительно, Правила
дорожного движения данную ситуацию не регламентируют. Очередность проезда должна определятся по договоренности водителей.
В случае возникновения конфликтной ситуации, Вам необходимо обратиться в дежурную часть милиции по телефону 02.

РАЗНАЯ СКОРОСТЬ В
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ?
Вопрос. Здравствуйте, Василий
Иванович! Не могли бы Вы объяснить, почему на новом мосту по

ул. Музрукова разное ограничение
скорости в разных направлениях: в
одну сторону 40 км/ч (там знак стоит), а в другую 60 км/ч (как общее
ограничение по городу)? С уважением, Дмитрий Толмачев.
Ответ. На пр. Музрукова через
реку Сатис дорожный знак «Ограничение максимальной скорости
движения» демонтирован.

ПОЧЕМУ ПАТРУЛЬ
ПРЯЧЕТСЯ В ТЕМНОТЕ?
Вопрос. Добрый день! Меня интересует, почему патрульные машины ГИБДД (если я их правильно
называю) с сотрудниками ГИБДД
по вечерам стоят в неосвещённых местах, буквально прячась за
какие-нибудь кусты и повороты, и
никак себя не обозначая, пытаясь
остановить машину всегда задают
вопрос: «Почему не останавливаетесь?» А как я могу это сделать,
если я их не вижу?! Нельзя ли посты
размещать на освещённых территориях? Оксана Игоревна.
Ответ. Наряды ДПС ОГИБДД в
соответствии с Приказом МВД России № 297 от 20.04.1999 года несут службу по надзору за дорожным движением в том числе и на
наиболее опасных в аварийном отношении местах. Инспектора ДПС
одеты в форменную одежду с световозвращающими элементами, и
в любом случае во время останов-

ки ими транспортных средств располагаются у края проезжей части
дороги, с учетом конечно принимаемых мер личной безопасности. И
конечно, по мере возможности, в
ночное время суток находятся на
освещенных участках дорог, что не
всегда возможно.

РАЗБЕРИТЕСЬ СО
СТОЯНКОЙ НА ТРОТУАРЕ!
Вопрос. «Уважаемый представитель ВЛАСТИ! Доколе? Две недели назад я звонил в дежурную
часть ГИБДД с огромной просьбой
разобраться с водителями, которые паркуют свох любимцев на пешеходном тратуаре у подъезда по
адресу Гоголя 14, подъезд 4, полностью перекрывая проход ЛЮДЯМ! Три дня я добивался этого
при разных сменах ваших сотрудников. В ответ они говорили – приедем! Может водители этого железа их друзья? А воз и ныне там!
Если не прореагируете, уважаемый Василий Иванович, буду общаться с вышестоящим вашим руководством. Житель дома Гоголя
14, Дмитрий Петров.
Ответ. Ежедневно в дворовой
территории домов № 14, 16, 18 по
ул. Гоголя, преимущественно вечером, несет службу наряд ДПС. За нарушение правил остановки и стоянки в обозначенном месте за минувшую неделю к административной от-

ДИАЛОГ С...

ветственности привлечено 8 водителей. К сожалению, не во всех случаях удается установить место жительства собственников транспортных средств, водители которых осуществляют остановку и стоянку на
тротуарах и газонах в Вашем дворе
по объективным причинам, и соответственно привлечь их к установленной законом ответственности.

СЛУЖЕБНАЯ ТОНИРОВКА?
Вопрос. Добрый день, Василий
Иванович. Хотелось бы узнать, почему сотрудники ГИБДД, находясь на посту в рабочих автомобилях, тонировка которых не соответствует никаким ГОСТам РФ,
останавливают и без какого-либо
угрызения совести штрафуют других участников движения с тонированными стеклами? Есть ли в ПДД
какие-то исключения для спец. автомобилей, если да, то где этот
пункт можно прочесть? И кто будет штрафовать самих сотрудников ГИБДД, чьи личные автомобили практически у каждого «наглухо» тонированы? (Город ведь
маленький, по номерам можно назвать личные тонированные авто
сотрудников ГИБДД)! Закон ведь
един для всех, без исключения? С
уважением, Александр.
Ответ. Все служебные автомобили сотрудников ДПС, несущих
службу по надзору за дорожным
движением на территории г. Саров

«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.

в установленном законом порядке
ежедневно допускаются к участию
в дорожном движении. Выпуск на
линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям нормативных документов, исключен.
Требования по техническому состоянию автомототранспортных
средств изложены в Приложении к
Основным положениям по допуску
транспортных средств к эксплуатации Правил дорожного движения и
едины для всех без исключения.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗНАКАМ
Вопрос. Здравствуйте. Можно
внести изменения в «Единую дислокацию организации дорожного
движения г. Саров»? Предлагаю перенести знак «Остановка запрещена» за карман на ул. Курчатова напротив дома 7, а перед карманом
установить знак «Стоянка запрещена». Тогда можно будет, двигаясь со стороны «Плазы», при повороте налево с Московской на Курчатова высадить пассажиров у перекрёстка, не создавая помех движению, и карман дороги не будет
забит машинами, поставленными
на стоянку. С уважением, Юрий
Невзоров.
Ответ. В проекте застройки данного микрорайона в указанном
Вами месте предусмотрено размещение автобусной остановки.
В настоящее время прорабатывается вопрос об изменении маршрутов движения городского транспорта и дислокации автобусных
установок, поэтому перемещение
знаков на данном участке пока не
предполагается.

ПРАВИЛЬНО ЛИ СНИМАЮТ
НОМЕРА?
Вопрос. В начале января этого
года был остановлен сотрудниками ГИБДД и оштрафован за просроченный талон тех. осмотра.
При этом сотрудник ГИБДД угрожал снять номера (правда, до этого
не дошло). Если не ошибаюсь, сотрудники ГИБДД имеют право про-

водить подобную операцию только на стационарных постах, но инспектор заявил, что в закрытых городах инспектора могут снимать
номера где угодно. Вопрос: так ли
это и какие ещё исключения предусматривает статус ЗАТО? Артем.
Ответ. По информации, предоставленной ОГИБДД, согласно части 2, статей 27.13 и 12.1 Кодекса об административных нарушениях на водителя, управляющего
транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра, накладывается
штраф в размере 200 рублей и запрет на эксплуатацию транспортного средства, а государственные
номера подлежат снятию на месте.
Статус ЗАТО в данном случае значения не имеет.

А МУСОР НЫНЕ ТАМ
Вопрос. И снова здравствуйте! Шли дни, недели, месяцы...
Мною задавался вопрос о мусорных баках по ул. Зернова, что
у дома 37. Вы мне отвечали, Валерий Дмитриевич... И что? Думаете, многое изменилось? Собственно прямо перед моим окном
на расстоянии 30 метров появился мусорный бак, без всякого камуфляжа и маскировки (что бы
лучше мне, наверное, было видеть процесс созидания чистоты), в который было выброшено под завязку строительного и
пищевого мусора владельцами
коттеджей. Естественно, что бак
никто не стал очищать и увозить.
Его просто закрыли на замок (со
сгнившим мусором). И всё. А!
Вот! Ещё появились гораздо более дорогие и престижные автомобили у владельцев коттеджей,
на которых за 250-300 метров (я
не поленился, померял расстояние) вывозится мусор.
Я специально прилагаю текст моего прошлого вопроса и Ваш ответ
на него. И задаю уже новый вопрос.
Уважаемый Валерий Дмитриевич!

Я конечно понимаю, что со времён
Салтыкова Щедрина (псевдоним
Н. Щедрин) Михаил Евграфович
(1826-1889г.) прошло много лет.
Но заметьте, его крылатые афоризмы «Строгость российских законов
смягчается необязательностью их
исполнения» и «Российская власть
должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления»
до сих пор актуальны!
Пожалуйста, придайте (удобным для Вас способом) ускорение соответствующим службам
и решите такой простой и волнующий многих жителей близлежащий домов вопрос с уборкой мусора. В сегодняшней ситуации два функционирующих бака
к чести организации, обслуживающей их РЕГУЛЯРНО (иначе бы
кирдык!), наполняются под завязку практически за один световой
день. Это ненормально! Напомню
Вам выдержку из Вашего ответа
от 05.08.2008г: «По информации
департамента городского хозяйства, специалисты Дорожноэксплуатационного предприятия готовят проекты договоров
на оказание данного вида услуг
и в ближайшее время они будут
переданы собственникам домов
для подписания». Меня подсознательно как-то настораживает
Ваша фраза «и в ближайшее время». Надеюсь, что это произойдёт ещё во время Вашего пребывания на Вашем должностном посту? Если можно, то доведите до
Кредитный потребительский кооператив граждан

«НИЖЕГОРОДСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ

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

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

финальной точки решение этого
простого дела с мусорными баками. А там, глядишь и большие и
важные дела пойдут в гору уже на
автомате! С наилучшими пожеланиями, Лапшинов В.Е.
Ответ. Данная проблема существует только на трех улицах: Суворова, Лесной и в проезде Заречном. Именно там
сотрудники департамента городского хозяйства и Дорожноэксплуатационного предприятия
проводили разъяснительную работу среди жителей коттеджей,
передавали в каждый индивидуальный дом договоры на сбор и
вывоз отходов. Из 41 коттеджа договор заключили только два, хотя
плата за вывоз и утилизацию отходов всего 22 рубля 43 копейки
с человека в месяц. Могу сказать,
что подобная практика уже существует в частном секторе по улицам Западной, Герцена.
Тем не менее, до 10 апреля ДЭП
установит два контейнера для сбора мусора, а параллельно будут разосланы квитанции на оплату вывоза отходов.

НАКАЗАТЬ ЗА ВЫБРОС
МУСОРА ИЗ ОКОН
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Подскажите, как можно повлиять на ситуацию с выбросом мусора из окон. Виталий.
Ответ. Практика показывает,
что только наказанием. В частности, в кодексе об административ-

ных правонарушениях Нижегородской области есть статья 3.1, которая предусматривает за самовольный сброс мусора штраф от 300 до
2000 рублей. Если подобный факт
зафиксирован на видео- или фотокамере, надо оперативно передать эти материалы вместе с
заявлением в Административнотехническую инспекцию (телефон
9-77-29).

КАК УСТАНОВИТЬ ПАНДУС?
Вопрос. В нашем доме на крыльце у подъезда нет пандуса (съезд
для детской коляски). Лестница – 5
ступеней. Женщине спустить/поднять коляску в одиночку затруднительно. Начальница ЖЭУ-6 ответила: «Ради одного ребенка делать не
будем». Правы ли в ЖЭУ с их отказом? Если правы, то каким образом
за свои деньги я могу сделать пандус? С уважением, Александр (ул.
Раменская, 5).
Ответ. Входное крыльцо подъезда многоквартирного дома является общим имуществом собственников помещений, поэтому решение об устройстве пандуса необходимо принимать на
общем собрании жильцов с учетом установленных нормативных требований и предложений
управляющей организации – МУП
«Центр ЖКХ».
С принятым по итогам собрания
решением Вам нужно обратиться в
Центр ЖКХ по адресу ул.Шевченко,
27-а.

БЕСШОВНЫЕ
натяжные потолки

весенние скидки
Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов
мастера: т.

37984
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ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
КОМУ И КАК ВЫДАЮТ
ПУТЕВКИ?
Вопрос. Уважаемый Сергей Борисович. Расскажите, пожалуйста,
о правилах распределения врачами бесплатных путевок в санатории
для работников спецпроизводств
(1-й, 2-й списки). Могут ли вместе
с работником поехать в санаторий
члены его семьи?
Ответ. Путевки за счет средств
Федерального бюджета в учреждения санаторно-курортного профиля, подведомственные ФМБА
впервые начали выделяться с
2009 года. Приказами определены категории лиц, которые могут быть направлены на данное
лечение.
К ним относятся:
1) работники РФЯЦ-ВНИИЭФ,
связанные с особо опасными условиями труда (списки № 1 и № 2);
2) участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и приравненные к ним лица;
3) жители города, после проведенных высокотехнологичных видов лечения;
4) работники ФГУЗ КБ № 50
ФМБА России, ФГУЗ РУ № 50
ФМБА России, ФГУЗ ЦгиЭ ФМБА
России, ФГОУ Саровский медицинский колледж ФМБА России, а также члены их семей (супруги, родители дети);
5) пенсионеры ФГУЗ КБ № 50
ФМБА России, ФГУЗ РУ № 50
ФМБА России, ФГУЗ ЦгиЭ ФМБА
России, ФГОУ Саровский медицинский колледж ФМБА России следующих категорий:
– вышедшие на пенсию по спискам № 1 и № 2,
– имеющие звания «ветеран»,
полученное в соответствии с законодательством РФ, независимо
от стажа работы в учреждениях,
подведомственных ФМБА России,
– награжденные знаками отличия ФМБА России;
6) дети следующих категорий:
– до 18 лет,
– до 23 года, обучающиеся в
образовательных учреждениях
по очной форме обучения, имеющих государственную аккредитацию,

– старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,
– дети из числа многодетных, малообеспеченных и социально незащищенных семей,
– дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Отбор пациентов на санаторнокурортное лечение осуществляется участковыми врачами поликлиники. Решение о выделении путевки конкретному человеку принимается на заседании врачебной комиссии в поликлиниках № 1 и № 2
с учетом показаний и противопоказаний и утверждается санаторнокурортной комиссией ФГУЗ КБ №
50 ФМБА России.
Семья может поехать вместе, за
счет средств федерального бюджета, только в том случае если все
ее члены относятся к выше перечисленным категориям.
В I квартале 2009 года ФМБА
России обеспечило всю заявленную потребность в путевках. Во II
квартале путевок выделено так же
достаточно. Правда, часть заявленных южных санаториев заменены на местные.
В 2009 году направлено на
санаторно-курортное лечение
взрослых — 44 человека, детей
— 76 человек, по путевкам мать и
дитя — 22 человека.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ
Вопрос. В какой срок должно
быть проведено бесплатное УЗИ
брюшной полости? Может ли терапевт отказать в его бесплатном
проведении и почему? Анна
Ответ. Сроки проведения ультразвукового исследования определяются заболеванием, которым
страдает пациент.
В острых случаях это и другие
исследования делают немедленно. При плановом обследовании сроки определяются медицинскими стандартами и имеющейся возможностью лечебного учреждения. Отказать в проведении бесплатного УЗИ исследования можно только в том случае, если оно не входит в стандарты лечения конкретного заболевания.

К сожалению, с данным видом
исследования имеются проблемы. Потребность в нем существенно превышает возможности больницы. В настоящее время имеется необходимое количество аппаратуры, но не хватает врачей. Об
этом я подробно объяснял в предыдущих ответах.

КАК БЫТЬ ЛЕЖАЧЕМУ?
Вопрос. У родственницы выявилась онкология. Последние 4
месяца она соблюдает постельный режим. Ближайшие родственники – 2 племянницы. На пенсию в
5 тысяч рублей мы не в состоянии
приобретать лекарственные средства, необходимые для больной.
Чтобы получить инвалидность,
нужно пройти комиссию. В поликлинику она пойти, естественно,
не может, а на дом врачи не ходят. Кроме того, она не может посещать и лечащего онколога, а на
прием к лежачему больному он
идти отказывается. Мы согласны на платный прием дома, но такой услуги в поликлинике не существует.
Вопрос: каким образом лежачим
больным проходить комиссию на
инвалидность? Можно ли комиссию вызвать на дом? Почему таким больным не выдают лекарства
даже по рецептам, аргументируя,
что их нет в наличии?
Ответ. Комиссию дома провести можно. Также все необходимые
специалисты могут для освидетельствования прийти на дом. Для
этого нужно обратиться к участковому врачу. Если возникнут проблемы, то можно обратиться к заведующему отделением или заведующей поликлиникой.
На дому онкологического больного наблюдает участковый врач.
При необходимости участковый
врач приглашает на дом узких специалистов, в том числе и онколога. Если возникают проблемы, то
можно обратиться к администрации поликлиники (заведующая
поликлиникой Румянцева Марина Геннадьевна телефон 5-12-38)
или заместителю главного врача
Масловой Вере Николаевне (телефон 5-85-29).
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ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Получая аттестат зрелости,
вы вплотную становитесь перед выбором будущей профессии и жизненного пути.
От этого выбора будет зависеть вся ваша дальнейшая
судьба, социальный статус и
материальное благополучие.
Крайне важно, чтобы ваш выбор был правильным, чтобы
знания, которые вы уже приобрели и приобретете в дальнейшем, не остались бесполезным грузом. Мы живем в
стремительно обновляющемся мире, и сегодня вам предоставляется уникальный шанс
поступить в Университет будущего, каковым становится
Саровский государственный
физико-технический институт, вливаясь в состав Национального исследовательского
Ядерного университета – первого в России.
Национальный исследовательский университет – это вуз, в котором достигается качественно
новый этап интеграции науки и
образования, уделяется равное
внимание образованию и научным исследованиям. С 2009г. на
базе нашего института формируется один из 13 ведущих научных ресурсных центров страны, оснащаемый самым передовым научным оборудованием. В
нем вы сможете овладеть разнообразными профессиями, которые всегда будут востребованы
на рынке труда.
Атомная отрасль относится к
самым наукоемким и высокотехнологичным отраслям отечественной экономики. Наш
вуз, готовящий специалистов
физико-технического, инженерного и управленческого профилей, сформировал свой кадровый и научно-технический потенциал, соответствующий современным требованиям. Сила
нашего вуза в теснейшем взаимодействии с ведущим науч-

ным центром страны. С 1997 года
СарФТИ фактически является
базовым вузом РФЯЦ-ВНИИЭФ
на 50% покрывающим ежегодные потребности Ядерного Центра в специалистах ключевых
профессий.
Много интересного ждет вас
в нашем вузе! Учеба не ограничивается только овладением специальностями. Это время интенсивного общения со
сверстниками, время увлечений, возможности максимально проявить свои таланты, способности, нравственные качества. Вас ждут незабываемые
студенческие годы, напряженные и радостные.
Диплом Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФИ» мирового уровня откроет перед вами двери самых престижных фирм и научных
учреждений.
Приемная комиссия начинает
свою работу с 20 июня по адресу: ул. Духова, д.6
Мы ждем вас! Успехов вам и
добра!
Анна Геннадиевна
Сироткина ,
И.о. ректора ФГОУ ВПО
«СарФТИ», к.ф-м.н.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Suzuki GV XL-7 (рамный джип) 2004г.в. сер.
м Тел.: 3-72-03
• Chery TIGO выпуск 2007 г. передн. привод,
двиг.2.4 mitsubishi,130 л.с., тем.синий мет.,
АBS,EBD,ГУР,пробег 22 т. км,кондиц. Тел.:
89200439938
• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, чёрный,
есть всё, в идеальном состоянии, срочно, торг
Тел.: 5-25-30, 8-905-010-22-52
• SKODA FABIA sedan, 2003 г.в., 90 т.км., синий металик, конд, 4ЭСП, АБС, музыка. Тел.:
+79040508952, +79202945644
• ГАЗ 21 уневерсал Тел.: 3-72-92
• ВАЗ 2101.Цвет вишня.Год выпуска-1974г.Состояние хорошее.На ходу Цена 17000руб. Тел.:
р 35666 39971 д75467 9108912658
• ВАЗ 21043 2001г.в.96тыс.км. пробег родной , цвет сине-зеленый,подкрылки ,музыка.
состояние хорошее.Сборка Тольятти. Не такси. Тел.: 3-79-35
• ВАЗ 2105, 1988 г. в., рубин, комплект зимней резины, сигнализация, музыка. Тел.:
+7(910)126-38-40
• ВАЗ 21053, 45т.р, пр.96т. Тел.: 9503754435
• Ваз 21053, 99г.в., цв. мурена, муз., сигнал.,
литье R14, цена 50 т.р., СРОЧНО. Тел.: т.м.
8(904)398-27-10
• ВАЗ 2106, 98 г.в., сцепка, 1 хозяин Тел.:
89081660904
• ВАЗ 21093 2003г Тольяти, 83тыс пробег, металлик. Тел.: 8-904-396-02-06
• ВАЗ 21093, год выпуска 2000, цвет белый,
пробег 125 тыс. Требует ремонт кузова. цена
65 тыс. торг Тел.: 8-920-047-08-52
• ВАЗ 21099 1993 г.в., цвет- рапсодия, музыка, сигнализация. Цена- 60 т. р. Срочно. Тел.:
904-055 50 77
• ВАЗ 21099 1996 г.в. Тел.: 37277
• ВАЗ 21099, цвет аквамарин, 97г.в., новая
резина, сигн., фаркоп, цена 58т.р. Тел.: т.м.
8(950)622-11-90
• ВАЗ 21101 (осень 2006), цвет «Кварц», пробег 43000, сигнализация, музыка, тонировка, литые диски. Отличное состояние. Тел.:
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• ВАЗ 21102 2002 г. вып., темно-зеленый металлик, 4 ЭСП, MP3, обогрев сидений и зеркал, лит. диски, задняя оптика STC, 2 компл.
рез. Тел.: 89101466970, р.т. 2-48-41 Виталий
• ВАЗ 21102 2003г.в. Срочно, цвет млечный
путь, ЦЗ, сигнализация, обшитый салон, музыка, тонировка, литые диски, вопросы по тел.
Тел.: 89506065467
• ВАЗ 21102 2004 г.вып., пробег- 60тыс.км,
музыка, сигнализац., эл.стеклоподъем., цвет:
кристалл Тел.: +7-908-73-44-555
• ВАЗ 21102, 1500см3, инжектор , 1999год,
серебристо-зеленый, 116000 км, стеклоподъемники, элзамок багажника Тел.:
891039077573
• ВАЗ 21150, цв. жемчуг, 2005 г.в., т.с. отлич-

ное, 1 хоз., муз, ц.з., сигн., тонир., антикор.
Тел.: 8-9027845145
• ГАЗ 31105, цвет «буран», 2004, двигатель 406,
ГУР, обработка, новая резина, магнитола, тонировка, сост. отл. 160 тыс.руб. - торг Тел.: с.
910-146-50-71
• ВАЗ-11113 (Ока) 2004г, пр. 30т., цвет: аквамарин мет., сигн., салон-люкс, 2 к-т резины на
дисках. 70 т.р. Возм. торг после осмотра Тел.:
8(905)0109946, строго после 19.00
• ВАЗ-2104 2008 г.в., не битая, не крашеная,
37 тыс км, цвет вишневый, 1 хозяин, газ. оборуд, музыка, сигналка, би-ксенон, 135 тыс р
Тел.: 89276409505
• ВАЗ-21043, 94гв., двигатель и ходовая в
хорошем состоянии,требуются небольшие
сварочные работы днища, цена 30т.р. Тел.:
9040479597
• ВАЗ-2105, 1998 г.в., пробег 83 т.км, второй
хозяин, цвет баклажан, состояние хорошее.
Цена 55т.р. торг Тел.: 89201111399
• ВАЗ-2105, 2004 г.в., цвет фиолетовый, пробег 27000 км, ц.замок, сигнализация, магнитола. Тел.: 910 386-56-11
• ВАЗ-21053 1994 г.в., 1500 , 5-КПП, цвет
Вишня, пр.87 т.км, без зимы Ц.45 т.руб. Тел.:
+79087620777
• ВАЗ-2106, 96 г.в. Дешево Тел.: 9081570070
• ВАЗ-21074, 2001 года выпуска, пробег 85
тыс.км., цена 60 тыс.руб., торг Тел.: 7-63-90
после 19-00
• ваз-21093 год 1990 Тел.: 8-950-612-99-41
• ВАЗ-21099, 2004г.в. пробег 68 тыс. км. отл.
состояние. Тел.: +79506026636
• ВАЗ-21099i, 2002г.в., цвет рапсодия, 1 хозяин, пробег 42т.км. Тел.: р.т. 2-99-81, д.т.
7-50-94 (вечером)
• ВАЗ-21101 2005 г.в., 1,6, 8-кл., цв.Жемчуг,
пр.57 т.км , ЦЗ, сигн., магн., эл.стекл., кож.салон, 2 хоз., Ц.155 т.руб. Тел.: 3-71-46
• ВАЗ-21102 1999 г. в., 1,5 л., 16 кл., МР3, 4
стекл. под., подогрев сидений, литые диски ,
сполер, цв. фиолетовый. Тел.: +79023086284
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.метал., 167 тыс.
км., CD, центр.замок 4 двери, 4 стеклоподъемника, хор.состояние Тел.: +79047932310
• ВАЗ-21103, цв. светло-зеленый серебристый, 2001 г. Тел.: 8-951-917-81-60, 8-920043-55-41
• ВАЗ-2112, 2001г.в.,цвет «Магия»,пробег 130
тыс. км., небольшой дефект кузова,120 тыс.
руб. без торга. Тел.: +79049183885
• ВАЗ-2114, 2004 г.в., 30000 км пробег, отличное состояние, музыка, обработка, сигнализация, резина зима/лето, ездила женщина. Тел.:
8-915-945-19-13
• ВАЗ-2115 2004г., не битый, в отличном состоянии. Один хозяин. Тел.: 8(905) 195-38-42
• ваз21093инж, 2003г,есть всё, цена 80тр, имеются недостатки по кузову Тел.: +7 951 916 5060
• ВАЗ21102 2000г 86 тыс км хорошая музыка
сигнализация резина зима+лето на литье цвет
темно-зеленый металик. Тел.: 8 902 301 19 04
• ВАЗ21123 (купе) 2007 год цвет черный пробег 38 тыс км Тел.: 8 910 131 4550
• Audi 100, 45 кузов 1991г. двиг. 2.3, 133 л.с,
черный металлик, АВS, ГУР, эл.люк, эл. зеркала. Тел.: 89506250014
• AUDI 80, 1.8S, 90 г.в.,серый металик, ГУР, люк,
фаркоп, MP3, литые диски, в хорошем состоянии. Тел.: 8(903)8479279

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Такого не может быть! Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить
болезнь уже не брались. Она жила на
одних обезболивающих… Однажды
сын принес маленький диск и прикрепил его к телу больной. Через два дня
мать почувствовала, как прибавляются силы, встала (ведь раньше она была
прикована к постели!) и даже вышла на
улицу! Всех, кто знал о её недуге, этот
факт поверг в шок. История, которую
мне рассказали в одной из московских клиник, и правда кажется фантастической. Я позвонила той женщине,
и она подтвердила всё до последнего
слова – таинственный диск «Биоактиватор» действительно спас ей жизнь
и вернул здоровье: прошли сильнейшие спазмы сосудов головного мозга,
боли в суставах и язва желудка. Медицинское чудо!
Конечно, в медицине происходят чудеса. Но, может быть, «Биоактиватор»
эффективен лишь для тех, кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, великая сила. Однако чудо-биокорректор,
как оказалось, уже давно знаком светилам медицинских наук. Десятилетия
назад этот биоэнергетический прибор
был разработан в Ленинграде. Долгое время «Биоактиватор» применяли
только в закрытых медучреждениях, в
том числе и в центральном госпитале
ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты слагались легенды о Биоактиваторе – приборе, который дает пациентам
энергию жизни.
Поле «Биоактиватора» воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки больного органа активизируются, самоочищаются, избавляются от шлаков,
улучшается их насыщение кислородом.
На этом и основано действие «Биоактиватора». Пользоваться же им очень
просто. Диск прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс 3-4 недели).
А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что
«Биоактиватор» имеет патент. Перечень излечиваемых биокорректором
заболеваний:
– заболевания сердечно-сосудистой
системы: гипертония, стенокардия, вегетососудистая дистония, сердечный

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 желудочнокишечного тракта, печени, почек,
поджелудочной железы, помогает справиться с дисбактериозом;
сердечно-сосудистой системы;
анемии; грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродерматите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещи-

нах прямой кишки; остеохондрозе, радикулитах, 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 де-

тей 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 патоло-

приступ, постинсультное состояние,
варикозное расширение вен, отек ног;
– поражение опорно-двигательного
аппарата: остеохондроз, радикулит,
болезни суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
– заболевания желудочнокишечного тракта: гастриты, колиты,
язвенная болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря;
– неврологические, нервнопсихические расстройства: болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая
усталость;
– заболевания мочевыделительной и половой системы: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция,
фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских половых органов, нарушение цикла;
– заболевания ЛОР-органов: ангина,
хронический бронхит, насморк, кашель,
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия. Завидный перечень, неправда ли?
Провокатор выздоровления. Этот
прибор нельзя было нигде купить. Но
даже сейчас, когда «Биоактиватор»
можно приобрести, вряд ли чудоаппликатор будут прописывать больным, как аспирин. Может быть, причина всё в том же недоверии ко всему нетрадиционному. И вообще, как знать,
не единичны ли случаи выздоровления, о которых с удивлением рассказывают сами врачи? Чтобы удостовериться в реальных возможностях «Биоактиватора», мы обратились к официальным источникам. Как выяснилось,
отзывы на биокорректор дали учёные
Минздрава РФ.
Исследования показали, что «Биоактиватор» быстро снимает боль, иногда в
первые часы или дни воздействия боль
может усилиться, так как болезнь вступает в противодействие с лечебным эффектом прибора. «Провокатор выздоровления» называют медикипрепаратновинку. «Карманный доктор»
Когда мы заболеваем, начинаем верить во всё, что хоть как-то облегчит
наши страдания. Любое, даже времен-

гии. Он зарекомендовал себя при
лечении венозной патологии, варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах, при атеросклерозе. 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.

ное улучшение, повышает авторитет
лекарства, от которого оно поступило.
Но, как известно, что подходит одним,
напрочь не подходит другим. Так ли универсален «Биоактиватор»? Отклики наших читателей – вот что окончательно
убедило меня:
«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за это изобретение, – пишет
Л.Н.Андреев, 71 год, из г. Пенза. – Я давно
сердечник. Сколько наделал уколов! Всю
жизнь носил в кармане кучу лекарств. В
ноябре начал носить прибор, сразу отказался от уколов, постепенно бросил пить
таблетки. Раньше я не мог спать на левом
боку, теперь сплю спокойно».
«Низкий поклон Вам, создатели
«Биоактиватора»! Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы
вылечили: у меня гастрит и боли в печени; синяки и шишки у детей. У зятя, к
его удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей (варикозное расширение вен). И ещё многим он помог. Нет
слов, «Биоактиватор» – действительно
домашний доктор! С уважением, семья
Смирновых!»
«Анна Семеновна, пенсионерка, инвалид 2-й группы: «Биоактиватором»
пользуюсь два месяца. У меня болят
суставы. Раньше я вообще не могла
ходить, а теперь даже убираю по дому.
Чего я только не пробовала до этого – всё бесполезно. Однажды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря, купил «Биоактиватор». Я не жалею – здоровье важнее».
Кстати, «Биоактиватор» может не
только вылечить, но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.
Продажа «Биоактиватора» состоится 8 июля с 12 до 13 часов 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!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04
от 24.11.2004 г.

Отзыв 4. Лемберг В.И.:
– С большим поклоном и признательностью пишем Вам всей семьей.
Лечимся бальзамом «ПРОМЕД» уже
полгода. Мне 74 года, имею целый
букет болезней, и тромбофлебит, и
варикоз, артрит, гипертония. У мужа
трофическая язва, если не бальзам,
потерял бы ногу. Дочь вылечила 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 8
июля 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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магазин

МИР МЕБЕЛИ

Мягкая и корпусная мебель
от эконом- до бизнес-класса
в наличии и по каталогам

Доставка
в г. Саров

Скидки, кредит

• AUDI A3-1997г.в, 1,8–125 л.с, МКП, сереб. метал., тонир., муз., литье R17, ЦЗ, сигнал., зим.
рез. Nokian Hakka 5. 310 т.р. Торг. Тел.: +7 950
622 99 22 Дмитрий.
• AUDI A6 45-куз 95 г.в. ц.в. Серебро д.в. 2.8 V6
(174л.с.). кожа/дерево. Люк. МКПП. ГУР. МКК.
АBS.ПЭП.2-ARBG. МР3+СААБ. Литье R-16 Тел.:
89506155808 Адрес: 88313079052
• Велосипед горный «STINGER RAPID», велосипед советский «ТУРИСТ». Тел.: 8(902) 30566-34, 9-11-64
• BMW 520i 1999 г.в., седан, темно-серый металлик, 150 л.с., музыка, тонировка, литые диски. Тел.: 8-9202567655, 8-9503694131
• Chevrolet Blazer 1995 г.в., автомат, вишня,
130 т.км., кондиц., эл.пакет, кож. салон, литые
диски, 170 тыс. руб., торг при осмотре Тел.:
9-16-33, 89159533614
• Daewoo Nexia 2001г.идеальное состояние.
Тел.: 89527635957
• Dodge Neon 2002,акпп,133 л.с. нептун. Недо-

рого Тел.: 3-39-61 сот.9040609494
• Лада калина, цвет Бежево-серый металлик.
Год выпуска 2007. Пробег 30 тыс. км. Тел.:
+79179941264
• КIA CARENS 2005г.в., 1,6/105, 37т.км, мкп,
пэп, 2srs, серебро, mp3, зим.резина. Тел.:
30728, 9023079448(после 17ч.)
• Ford Focus 2, 2007,25000,2.0,145
лс,на гарантии,темно-синий,литые
диски,тонировка,зим резина на дисках,муз:
мп3, 2 усил, саб, конд Тел.: +79050134900
• FORD Mondeo(универсал) 96г.в., 213 тыс.
пробег., ABS, 2SRS, ГУР, эл.зеркала, мех. люк,
пер. эл. ст. подъёмн.,зим.рез. 170 т.р Тел.:
915-947-26-11
• Ford Mondeo, 1996г.в., универсал, полная
комплектация, 180т.р. торг, срочно. Тел.: Тел.:
89027835744 ( 9.00-21.00)
• Ford Scorpio 1994 г.в., в хорошем состоянии,
торг уместен Тел.: +7 908 239 11 53
• Ford Sierra 1987 г.в. ГазБензин. 55тыс. руб.

торг. СРОЧНО! Тел.: +79603355255
• Ford-Escort универсал 1995 г.в., синий металик, инжектор 88л.с., побег 190т.км., все
есть, состояние хорошее, 140т.руб., торг. Тел.:
+79200169741 после 17 ч.
• Great-Wall 08 г.в. в идеальном состоянии.полная комплектация.28т.км. чёрный металик. 105
л.с. переключение мостов.зим.рез в под Тел.:
89159303917
• Honda Accord 2004 г.в.,пр. 74000 км, 2 литра,
механика, зеленый металик, ПЭП, литые диски,
CD, парктроник. Тел.: 908-768-02-43
• Hyundai «ТУШКАН» цв. (светло-синий), пробег 37000 км, дв. 2.0L, 4WD, музыка, сигнализация. Отличное состояние. Ц.650т.р. Тел.:
89506257138
• Hyundai Accent 2007 г/в, 5 пакет (автомат,
АБС, литьё,муз, сигнал, кондиционер), цв. черный. Тел.: +79101380669 (после 18 ч.)
• Hyundai Accent, комплектация MT1 (конд.,
ГУР, MP3, сигн.), 2005 г.в., цв. серебристый,
пробег 44 тыс.км., отл. сост. Тел.: 5-03-35,
9043912530
• Hyundai Sonata 2007г. в, цв. черный, пробег
6000км, 2 ком. литых дисков + зимняя рез, механика, максимальная комп. на гарантии. Тел.:
8-951-909-22-23
• Прицеп тентованный Wielton ns 34sb, грузоподъемность 20 т. Тел.: 8-910-396-51-69
• Продам Ваз21083, 89г.в. на ходу, 20т.р. торг,
срочно. Тел.: 89027835744 ( 9.00-21.00)
• Продам или обменяю ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 2008г.
Пробег 20 тыс.км. Состояние отличное. Тел.:
8(906) 369-10-52
• Продается ВАЗ 21074, городская, ухожена, пробег 29 тыс., обработана,музыка,
сигнализация,сцепка, цвет ярко-белый.Торг
при осмотре. Тел.: 89506141139, 57853(после 18.00)
• Продается мотоцикл Ирбит 54 г.в. Заводится. Тел.: 8-904-394-81-81

с. Дивеево, ул. Пискунова,
д. 16, ТЦ «Мастерок»,
2 этаж (налево при входе).
Мы работаем: 9:00 – 19:00
Выходные: 9:00 – 18:00

Тел. 8 (920) 030-12-17

• Нива-Шевроле серебристый Тел.: 7-92-85,
89108784918
• Москвич АЗЛК 2335-22 пикап. Цена 75 тыс.
руб. Аренда. Тел.: 8 905 6633370
• Мотоцикл Урал. Литые диски, широкое заднее колесо, разваренный бак 25л., кожаные
сумки, электронное зажигание, прямоточный
выхлоп Тел.: 8-904-045-42-11
• Мерседес С180. 97 г.в. 217000 пробег двигат.
1,8(122 л.с) Цвет темно синий. Сост хор. Цена
270 000.Торг Тел.: +79047868941
• KIA Spectra, 07г,45т.км,черный, кондиционер,
2 под.безоп,4ЭСП, магн.2DIN, эл. зеркала с подогревом, лит.диски, зимн.рез. Ц.335 т.р Тел.:
р.2-30-64,д.5-69-15,8-908-233-78-06
• KIA SPORTAGE конец 2005г.в., 47т.км.,
2,0/128, МКП, ПЭП, ABS, 2SRS, зел.мет, фаркоп, МР3, зим.рез. Тел.: 50926, 9103859013
• Kia Sportage Grand, 04 г., 49 тыс.км.,синий,
мультлок, фаркоп, МР3, сост.нового авто,
ЕСТЬ ВСЕ! ТО-2 в подарок. Cрочно. Тел.:
+79503545145
• Mazda 323F. 92г., красн., ГУР, АБС, ц.з., музыка, эл.люк, комп. зим. резины 110т.р. Тел.:
89027865408, д.т.92696
• Mersedes-benz 230 Е, 132 л.с., 1987 г.в., белый, ГУР, АБС, ц.з., музыка, стеклоподъёмники,
ц.150 т. р., торг. Тел.: 8-9081537535
• Mitsubishi Grandis 2006г. Минивен 7мест.от
дилера Тел.: 89087477774
• Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., серый металик, 70 тыс. км., парктроник, конд., музыка,
ABS, эл. зерк. с обогр., лифт сид. и др. Тел.:
+79040508952, +79202945644
•
• Срочно! ВАЗ 21015, серебристо-серозеленый, 2002 г.в., Пробег 44 т.км., инжектор,
без зимы, магнитола, ЦЗ, сигн.., цена договорная. Состояние отл. Тел.: 8(910) 122-41-66,
9-25-52, Юрий
•
• Ситроен С4, 2006 г.в. темно-серый мет а л л и к , д в . 1 . 6 , 3 4 т. п р о б е г, А В S , S R S ,
круиз,сигнализация, тонировка,ПЭП, в отл.
сост 405 т.р. Тел.: 89026804162

• Nissan almera 2000 г.в., хэтчбек, светлосеребристый металлик, есть практически все.
Тел.: 89082341564
• Nissan Almera1,5, 98л.с, ноябрь 2005,
63000км, комплектация Luxury, литьё, тонировка, 2 комп. резины, 360т.руб., торг при
осмотре. Тел.: р.т. 2-45-19, 9063523930 (после 18 ч.) Юрий
• nissan-primera 2001 г.в. в отл.сос. дв.1,8,114
л.с. кузов р11 красного цв. из голландии, пробег 130т.км. есть всё. Тел.: 89108707813 или
57291(после17.00)
• OPEL Tigra, 1998, черный, 90 л.с., АБС, ГУР,
ЭП, ЦЗ-сиг.-пейдж., муз.-саб., «литьё», хор.
сост., доступные з/ч, 190 т.р. Тел.: 8-920027-15-47
• Тягач Daf ft xf 95430, белого цвета, 2007 г.
в., пробег 158 тыс. км. Тел.: 8-910-396-51-69
• PEUGEOT 407, 2004г.в 30 тыс. пробег, зимой
не эксплуатировалась, цв. серый, 2,0 (136л.с.)
АКПП, велюр, ксенон, литые диски, отл.со Тел.:
908 762 02 09
• Seat Leon 2004 г Тел.: 59373 9107996906
• Subaru R2, 2004г, пр.руль, дв.660 куб.см.
(64л.с.), цвет голубой,с японского аукциона
(оц. 4,5), пробег 22т.км без РФ. Цена270000р
Тел.: 3-74-74
• SUZUKI Grand Vitara 2008г., серебро, пробег
17000 км, есть все, отличное состояние, торг.
Тел.: 23261(до 17 ч); +79601856954
• Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с 08.04, не бит.,не
крашенная, пройдено ТО1, без зимы, отл.сост.
Тел.: 910-382-65-19, 915-939-24-05
• volkswagen transporter 91г.в. бензин 270т.р.
Тел.: 89159331470
• vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.: 89200405952
• VW PASSAT 1.8T 2000 г.в. АКПП, ПЭП, зим. резина, торг Тел.: 8-903-044-62-99
• VW Passat 2001 г Тел.: 59373 89107996906
• WV Passat, 1997г.в., 1.6л. (101л.с.), белый седан, климат, ГУР, ABS, ц.з., сигнализация, передние электростекла, электрозеркала Тел.:
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3-50-77 (после 18 ч.)
• Дэу Матиз 2008г.в., пробег 8 000км, на гарантии, в идеальном сост., ГУР, кондиционер, зимняя резина Тел.: 8-950-6233224
• Шкода Октавиа 04 г.в, эксплуат. с 05 г.в, серебро, 1.6, сборка Чехия, зимой не эксплуат.,
отличное сост. Тел.: 89200617783

АВТОЗАПЧАСТИ
• 2 нов. к. Nokian Hakka i3 R14 185/60, 4 н/к
Rosava SQ-201, 4 н. к. Cordiant Sport 2 и др.
(торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Авто-сигнализацию Mongoose ems1.7. +
Сирена. Пейджер, автозапуск... (НОВАЯ)
Цена:1900р. Тел.: 89506217755
• акамулятор «Арктик» 62 а/ч еще на гарантии.
1500 руб. Тел.: «8-950-615-88-77»
• Запчасти бу к фольксваген б3-б5 Тел.: 59373
9107996906
• зимние шины 2 шт. BRIDGESTONE BLIZZAK
WS-50 195/60 R15 не шипованные Тел.:
89082305029
• Радиатор печьки от а/м фольксваген пассат
В3. Зеркало правое с термальной обработкой (зелен) от Ваз 2110-12 Тел.: 89506155808
• Рулевой редуктор бу от Ваз2107 ц.700руб.
Тел.: Тел.: 89087206780
• Летняя резина BRIDGESTOUNE R-13, 185*65
, 4 шт. за 4000 руб. Тел.: 3-77-77
• На ВАЗ-2106 - двери, крышка багажника,
правая средняя стойка. Тел.: 2-84-27 (с 9-00
до 17-00)
• Новую КПП5 (11 111р.) и др. запчасти от ВАЗ
21099, торг Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Подвесной подшипник Форд Транзит нов.

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
Тел.: +79047960966
• Передние новые оригинальные тормозные
колодки для FF2 «Комфорт» Тел.: д.т.56631
р.т.28756 с.т.9056646875
• Сигнализ. Scher-Khan 8, 2 брелка, контроль
АКБ, t в салоне и т.д.. дешевле опта! 6000р.
торг! Тел.: 9103803883 Адрес: Саров
• Три колеса в сборе на литых дисках R15
195/60 у дисков посадка 4Х100, 1000р/шт Тел.:
9200303555
• Усилитель торм. вакуумн. Волга б/у. Тел.:
+79047960966
• Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.:
+79049022371
• Двигатель Ваз 06 1600, КПП 5-ступ. для ИЖ
«ОДА» (пробег обоих 17000 км.), передние сиденья, двери и проводка для «Оды» ИЖ 2126
Тел.: 89108752344
• Двигатель ВАЗ-2103 (1500 куб.см), пробег
48000 - цена 15 тыс. руб. Коробка передач 4
ст. - цена 3 тыс. руб, кардан - 500 руб. Тел.:
2-84-27 (с 9-00 до 17-00)
• Двигатель ЗМЗ 406 б/у. Тел.: 3-73-74
• диски R17 для Mitsubishi и зимний комплект
R16 Тел.: 89087477774

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Видеокамера SONY Hi8 CCD-TRV58E. Состояние отличное. 2 т.р. Тел.: 3-77-94 (после 18 ч.)
• газ.плита»дарина» 6000р. Тел.: 89200405952
• Акустическая система Eltax Silverstone 160
полочная, закрытого типа, цв. чёрный Ц.5.0т.р.
Тел.: 3-72-75
• Продам ковекторы отопления, дешево Тел.:

9092909438
• Ноутбук «IRU» Intro 4015, LCD 15» TFT,
1024x768, Pentium-4, 2800MHz, 1,5Gb -ОЗУ,
HDD-80Gb, DVD+,-/RW, б/у, в хор.сост., ц. 5000
р. Тел.: 38288, 8 920 068 2595
• Стиральная машина Daewoo, автомат, в
раб. сост., верхняя загрузка Тел.: 5-26-70,
910-3826519
• Электроинструмент фирмы DWT (Германия),
новый, гарантия, по оптовым ценам, большой
ассортимент Тел.: 89524623534

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Ванну чугунную, унитаз компакт, раковина. дешево, самовывоз. Тел.: +79202517654
(с 10 до 21)
• Вытяжка.Цвет коричневый.Состояние хорошее.Цена 500руб. Тел.: р 35666 39971д75467
• Колба для термоса 1л, электрочайник металл. на 2л. Недорого. Тел.: 64929
• Люстра 4 рожковая (в виде корзины с цветами). Цена 1000 руб. Тел.: 92283 вечером
• Набор металлических банок для сыпучих
продуктов, емкостью 1л(4шт.) и 0,25л(2шт.).
40р. Тел.: 77-66-3
• Мойку нерж.Правая.Цена 300руб. Тел.:
сот.9108912658

ДЕТЯМ
• Вещи на девочку 1,5-5 лет, п-во Западная Европа, в отличном состоянии, недорого. Тел.:
3-53-36,8-960-181-58-39
• Кресло-стул для кормления ребёнка. Тел.:
962-505 93 54 (с 17.30 до 21.00)
• Коляска зима-лето(классика) «Mikrus-Sprint»
в отл. состоянии, 1 ребёнок. Цв. серо-зел.
Дожд., накомарник. Легко складыв. Ц.6000р
Тел.: +7(950)6003125 Адрес: Курчатова 9
• Коляска INGLESINA-классика сиреневая с серым, после одного ребенка, 10 тыс.руб Тел.:
5-62-13, 910-106-95-70
• коляска сине-желтая после одного ребенка в отличном состоянии. Тел.: д.т. 90362
с.т.9200397880, 9202567372
• Коляску зима-лето, польская, классика, синяя, после 1 ребенка. Сумка, моск.сетка, ремни
безоп., дождевик Тел.: 910-39-44-887
• Коляску-трансформер для двойни, б/у 3 мес.
Тел.: 5-30-70, 9601858177
• Лошадка качалка-каталка. 1500р Тел.: 66687
после 18
• летняя коляска-трость «Bimbo», 3 положения спинки, регулир. колеса, цвет: беж-голубзелен., хорошее состояние, цена: 2000 р Тел.:
89058681817
• Манеж детский «Классик» BoNPaPa, состояние нового, эксплуатировался 2 месяца. Размер: Д*Ш*В: 1120*800*760. Ц.1500р. Тел.:
+7(950)6003125 Адрес: Курчатова 9
• Продам летнюю 3-колесную коляску, хорошее состояние, манеж детский Тел.:
89101480188
• Продается коляска классика Peg-Prego (Италия), после одного ребенка (эксп. 5 мес.), состояние отличное, цена 7000 рублей. Тел.:
8-910-875-51-39
• Продается коляска-трансформер. Цвет: горчичный, синий. Легкая. После одного ребенка.
Дождевик и накомарник есть. 2200 руб. Тел.:
5-15-01после 18.00
• Продается детская коляска летняя «Дети» после 1ого ребенка. Состояние отличное. Тел.:
63440 после 18-00
• Молокоотсос AVENT с системой хранения
молока не б/у дешевле, чем в аптеке. Тел.:
3-53-36, 8-960-181-58-39
• Одежда на мальчика 3-4 года: летний костюм
(рубашка + шорты + майка) 500р, джинсы вельветовые серые 350р, джинсы с грудкой 350р
Тел.: 66687 после 18
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 руб.
Тел.: 8-961-631-00-79
• Слинг новый недорого. Тел.: 3-53-36, 8-960181-58-39
• Стул д/кормл.ф-ма Chicco. Регулир.высота сиденья и спинки, 5-ти точ.ремни безоп.
Цвет:ярко-голубой. Цена:3500р., покуп. за
5000р. Тел.: 8-961-631-00-79
• Доска пеленальная для новорождён-

П ОТОЛ К И
многоуровневые

Консультации: т.

37157

Бесплатный вызов
мастера: т.

37984

экономкласс

элитные

ных за 400р.В отличном состоянии. Тел.:
8-9506132675
• Детские вещи на мальчика от 0-9мес. Тел.:
79763, 79712 после 18 ч.
• Детское автомобильное кресло «Инглесина»
0-18 кг. б/у Тел.: +79601772377
• Детскую коляску «трансформер». 3500 руб.
+ подарок. Тел.: +79087353235

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум 55л., растения, грунт, сомик, гроткувшин, 2 фильтра, подсветка, экран. 1500 р.
Тел.: 7-60-12,+79601915360
• Кролики (не декоративные) от 2-х до 6-ти
месяцев. Тел.: д.т. 90362 с.т.9200397880,
9202567372
• Крольчата мясной породы,2-х,3-х месячные.
Тел.: 59790, 89081550405
• Китайского соловья Тел.: 89601650909
• Корова, 5 лет, дойная, возможно на мясо, в
Сарове Тел.: +7-960-180-54-02
• Котята породы Донской сфинкс, котики красный и красный биколор. Для выставок и для
души. С родословной и вет. паспортом. Тел.:
8-920-045-23-45
• Продам щенков от
Р у с с к о й г о н ч е й . Те л . :
(8)9506292650
• Продается козье домашнее молоко. 30р.1л.п.Сатис Тел.: 8-904394-81-81
• Продается прополис.
2руб.-1г. Тел.: 8-904-39481-81
• Продаю щенков йокширского терьера. Тел.: 9-1782, 8(904) 905-35-11
• щенки лабрадора пал и
черн окраса. Отец: импорт
Франция, Чемпион Финляндии, Литвы, Эст, Бел, Рос.,
Мать: Чемп России, Рабоч
Дипл Тел.: д.т. 3-39-67, сот:
+79103996333 Адрес: www.
labrotaks.narod.ru
• Щенки мопса с родословной. Мальчик черного
окраса 1,5 месяца. Девочка бежевая - 2 месяца. Тел.:
3-61-43, 89043980262
• Щенок кавказской овчарки - 2,5 мес., девочка. Без родословной. Тел.:
8 9092992788

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Монитор 17» «ViewSonic GS773» (ЭЛТ), новый в упаковке - 1500 руб., CD-RW привод
- 200 рублей ! Тел.: 8-9030401273
• винчестер ,память, жесткий, вид е о к а р т у , м а т е р и н к у, м о д е м , м о н и тор и др.комплектующие Тел.: 5-66-84,
89101330598
• Акустическая система для ПК, 2 сателлита + сабвуфер (тип 2.1) Samsung SMS 9200
Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75
• Видеокарта Sapphire ATI RADEON X1950Pro
512Mb AGP DDR-3. Цена 2000т.р. CD-RW
NEC белый. Цена 150р. Тел.: +79159472893
(Денис)
• КПК Hewlett-Packard H2210: 400MHz, 64MB,
32MB, 2GB Flash, 3.5» 240x320@64K, SD/
MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC, лиценз. ПО. Тел.: т.33-806
• Колонки Sven B-747, 2*35Вт. Цена 1000 руб.
Тел.: 6-40-82, +79200245890
• Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/ HDD160Gb/
SVGA9600 256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/
клавиатура,мышь, колонки-дерево/793DF
17».6000р. Тел.: 69323, 9202543492
• компьютер пентиум 4 дюрон 1200 видео
128мб, hdd-40gb , память 526мб за 2500р.
и мониторы 15 ,17 и 19 дюймов , видеокарту
7600gs Тел.: 5-66-84,89101330598
• Компьютер: Athlon X2 5200, ОЗУ 2 Gb, Video
8600 GT, HDD 320 Gb, DVD+RW, картридер,
клава, мышь, монитор 17» ЖК. Недорого.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Компьютер: Celeron D 2,53 Ghz, ОЗУ 2 Gb,
Video 8600 GT, HDD 320 Gb, DVD+RW, клавиатура, мышь, монитор 17» ЖК. Недорого. Тел.:
90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Компьютер: проц. AMD Athlon 2500+; ОЗУ
512 мб; ПЗУ 160 гб; видео GF 5600 - 256 мб,
256 бит; моник ViewSonic, 20» - широкоформатник Тел.: 56192, +79081652144
• Продам игровую приставку для компьютера (руль фирмы MOMO racing force feedback
wheel) Почти новый, использовался 2 раза.
Тел.: 3-33-95
• Продается процессор CELERON D 2.66
GГц/256/533, SOCKET 478, 1500руб Тел.:
78190
• мониторы 15,17,19 дюймов недорого, видеокарту 7600GS за 800 руб. Тел.: 5-66-84,
89101330598
• отличный компьютер для дома и офиса CPU 2000mhz/512mb ram/80gb hdd/dvd
+ монитор 17' цена всего 3000 рублей Тел.:
+7951 916 5060
• Неисправный винчестер Seagate Barracuda
ATA, 40Gb. 100р. Тел.: 77-66-3

• Сист блок:Celeron 500 ,640 mb озу pc133, GeForce mx440se 64m/tv, 80 gb HDD,
DVD-rom,cетевуха,Win XP. Цена 1500р Тел.:
89040526007

МЕБЕЛЬ
• 2 кресла б/у. Тел.: 5-06-12
• кровать + матрац, светлый бук, спальное
место 125Х185 Тел.: +7 909-284-49-14, +7
952-760-15-55
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный орех,
цена 5000 руб. Тел.: 89081627048, 62961 поле
18.00
• Стенка, в отличном состоянии. Тел.: Сот. 8
952 4580 778
• Угловой диван б/у. Тел.: 5-76-35
• Тумба под TV-аппаратуру, цвет темнокоричневый, цена 1000 руб. Тел.: 8-9049099546
• Диван выкатной. Состояние отличное. Цена
1500руб. Тел.: 94-377 (после 18 час.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к.кв по ул. Московская д. 34 кор 1
коридорного типа, состояние хорошее,
35/17,8/8,8/ Тел.: 9-09-06, м.т. 8-910-79492-20
• 1 к.кв. 35,5/15,0/9,7 без отделки, в новостройке, ул.Раменская д.23В 9/9, окна во
двор Тел.: 9200214402, раб. 2-00-37
• 1 ком. кв-ра по ул.Силкина,32. 7/12эт.
общ. 41,4/19,2/10кв.м, лоджия 6кв.м. Тел.:
(910)8844526, (960)1730161
• 1 ком.кв. по пер. Северный-40/22,4/5,7;
4/5 и 2 ком.кв. по ул. Силкина-44/26/5,6; 5/5
Тел.: 71633,9082397841,9082397817
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у

ул.Шверника, 30
ул.Зернова,20

гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + участок, сарай, погреб. Возможен обмен на Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн. кв. по ул. Фрунзе хрущевка. Документы к продаже готовы. Тел.: 5-72-76 (после 19 ч.)
• 1 комн. квартира, Музрукова 27, 2 этаж,
38 кв. м. Тел.: 8-904-798-09-65, 5-01-96 д,
2-84-29 р.
• 1- ком. кв., Н.Новгород, Щербинки, ост.
«Лебедева», 33.8/17/10.5, балкон, с/у совм.,
8 этаж. Тел.: +79616343058
• 1- комн.кв по Музрукова. 36,7 кв.м. 6 этаж.
Тел.: +79027832513 ( после 17 ч.)
• 1-ая квартира в новом доме 9/9, 38/16/10,
евроремонт, либо меняю Тел.: 8 920 017 64 52
• 1-ком.»хр». Тел.: 604-58, 8-910-140-28-85.
• 1-комн. кв. по улице Арзамасская 2/2эт.
29,8/19,7/5,1. Тел.: 89040414954
• 1-комн.кв.; ул.Силкина д.8; 9/12; общ.36,5;
л о д ж и я 6 м и л и м е н я ю Те л . : 3 - 6 0 - 5 0 ,
8(902)306-62-57
• 1-комнатная квартира в р-не пер. Северный. Комната 22 кв. м. Санузел раздельный. Тел.: 920 012-33-55, д.т. 5-70-26 (после 19.00)
• 1-комнатную квартиру в п. Сатис, хороший ремонт, недорого, срочно. Тел.:
«89200322676»
• 1к.кв. Курчатова 6, новая, 4/5 эт., общ.
34 кв.м., кухня 8.2 кв.м., ремонт, тамбур.
Тел.: 2-45-09
• 2-комн. кв. в районе института, 54 кв.м,
2 этаж, балкон, восток-запад, потолки 3 м,
кухня 8 кв.м, телефон Тел.: +79049014049
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.:
3-98-34, 37-402

т. 7-60-44

89503599984
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

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
• 2-х ком. кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60/34
кв.м, новая, отл. отделка, не заселялась,
стеклопакеты, застекл. лоджия Тел.: 8-920295-53-44 (после 17 ч.)
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (очень удобно
под офис или магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/
дв, решетки, телефон. Тел.: 5-70-68
• 2-х комн. квартиру 50м, распашонка, лоджия 6м, 7/9эт., пр. Музрукова, 1800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 89108847629
• 2-х комн.кв. по пр-ту Ленина общ.S-44
кв.м, 4/4эт., балкон (перепланировка с докми) Тел.: +7-902-303-88-35
• 2-х комн.кв. по Музрукова, 52 кв.м, большая лоджия. Продам за 2000тыс руб. Тел.:
9108891117
• 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 (после 19 ч.), 8-90566-497-55
• 2-х комнатная квартира по Северному
переулку «не хрущевка»;общ.пл. 50,3 кв.м.
Тел.: 5-97-41; 8-9040622528 после 17 час.
• 2-х комнатная квартира по ул. Духова
около института, 56 кв.м., 1-й этаж, высокий, сделан капитальный ремонт. Тел.:
8-9087656574, 8-9503736101
• 2 - х к о м н . к в а р т. , Ю н о с т и 7 Т е л . :
+7(903)606-63-56, 5-88-67
• 2-хкомн.кв. («хрущевка»), ул.Куйбышева
30, 4/4, 43,1 кв.м., застекл.балкон, железная дверь, ремонт. Тел.: 906-360-90-65
• 2к.кв. Победы 10, 1/2, 48/28/9. от собственника. Тел.: 64807 +79027898871
• 3-х ком.кв. ул. Московская. 115,8 кв.м.
кухня-17,3. Две лоджии, погреб или меняю.
Тел.: 9-04-11
• 3-х комн.кв-ра, Московская, 21 (6/9эт.),
пл-дь 97,4/54 (12/18/21), кухня 24, с/у 7,5,
лоджия 6 Тел.: +7-951-910-71-39
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ. пл. 74

ница) за 49т.р. Тел.: 5-66-84,89101330598
• место под гараж на стрельбище цена
80т.р. Тел.: 5-66-84, 89101330598
• Срочно продам 2 ком. кв. 5/5 эт. общ. пл.
51,5 кв.м. ул. Маяковского дом 21. Дешево Тел.: д.т.56631 р.т.28756 с.т.9056646875
• Сруб, 4 на 4, береза, с.Бахтызино. Тел.:
8-910-897-34-28
• Участок в с/о «Мотор» 6 соток, кирпичный
дом, плодово-ягодные деревья и кустарники. Тел.: 910 386-56-11
• участок в ТИЗе, док. готовы, все подведено Тел.: 91184 (после18-00)
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под
строительство дома. Газ, вода. Готовые документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: +79200492137
• Жилой кирп. дом в с.Дивеево, 69,4/51,7
кв.м., з/у 17 соток, АГВ, со в/у, гараж., сад,
надворные постройки,в 10 мин. от монастыря. Тел.: +79503545145
• Ж и л о й д о м в г. Те м н и к о в , н а б е р е г у
р.Мокша(43 кв.м., отопление, вода, телефон), кирпичный гараж, баня(45 кв.м.),
зем. участок 16сот. Тел.: 9271748857,
9279786280
• Дом в Михеевке дивеевского района,
газ, вода, сад, баня, 12 соток Тел.: 8-910108-60-91
• Дом кирпичный с надворными постройками (сад, огород) в с. Ново-Ямская Слобода
Ельниковского р-на РМ. Срочно. Недорого
Тел.: (83444)2-53-73
• 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

кв.м., + лоджия 6 м., пластиковые окна, без
посредников. Тел.: 9-49-25, 89026825911
• 4-х комн. квартиру по ул.Бессарабенко, 9
этаж Тел.: 35743
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курчатова дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.: 9-23-53
после 17:00 (89047871053)
• Гараж в начале очистных. Цена 60 т.р. Тел.:
9616316959
• Гараж на ГИБДД. Цена 180 т.р. Срочно!!!
Звонить после 18:00. Тел.: 8-961-631-69-59
• Гараж на очистных,удлинённый. Тел.:
5-97-45
• Гараж около вет. лечебницы. Поднятый,
удлиненный. Ворота под газель. Яма и погреб сухие. Тел.: 5-86-31
• Земельный участок (10,5 соток) в Балыково ул.Дорожная под строительство дома.
Коммуникации рядом. Тел.: 8(910)38-54-902
• Комната в старом район (18,2/27) в 3-х
к.кв. Комната в старом районе (17,5/25)
в 3 - х к . к в . 1 - ы е э т а ж и . С р о ч н о . Те л . :
89087306365;89527701968;75718
• Огород, 6 сот., в с/о Луч (Аламасово), с
2-х эт. домом (кирпич) ,свет, вода, посадки. Тел.: 9-49-25, 89026825911
• Огород,с/о»Мотор», 2-й проезд, 2-х этажный кирпичный домик Тел.: 8 906 57 909 83
• П р о д а е т с я г а р а ж н а К л ю ч е в о й Те л . :
9026804876
• Продается гараж около 21 площадки Тел.:
89049293685
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт.,
35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Продаю гараж на улице Зернова. Тел.:
+79027824088
• П р о д а ю у ч а с т о к в Т И З е . Те л . :
+79027824088
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) телевизор
SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая серия (класса
люкс) ЖК телевизоров SAMSUNG, 32 дюйма
S-PVA матрица Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
• Новый жилой дом из бруса в с. Дивеево. Ц 3,2 млн.руб. Торг при осмотре. Тел.:
89524412187
• место под гараж на стрельбище (ветлечеб-

• Брюки мужские модельные, светлосерые,
р. 182-92-76. Качественные ткань и пошив.
Тел.: т.33-806
• вещи б/у для беременных р.46-48: джинсы,
капри черные, брюки льняные белые, блузка
Тел.: 3-96-73, 8-9081569084 Наталья
• Мотоботы новые спорт-туризм р41-42
4500р Тел.: 9200303555
• Мужские: брюки 48,50,52р, джинсы 48,50р,
костюм 50,52р, кроссовки 45р, полуботинки
40р. На мальчика полуботинки - 40р. Недорого. Тел.: 64929
• Очень красивое свадебное платье р.44,
цвет «брызги шампанского» + болеро и обручи. Тел.: 89043962366
• Свадебное платье р.44, цвет «шампань» из
г. Н.Новгород Тел.: +7-960-180-54-02
• Свадебное платье из салона г. Н.Новгорода
р-р 44-46 рост 164-170. Очень необычное.
4000 р. Срочно Тел.: 7-97-63, 7-97-12 после 18 ч.
• свадебное платье из салона Н.Н. цвет шампан американка корсет, размер 44,46 после
химчистки. 7000р (куплено за 20000р) Тел.:
64807 +79027898871
• Свадебное платье, р.46-48, корсет, обручи, перчатки. Цена 2200 руб. Торг. Тел.: 915
958-20-92
• Свадебное платье. Тел.: 89087330045
• Дублёнка женская (Турция). Размер 48-50,
рост 170-175. Тоскана. Обсолютно новая. 500
$. Тел.: 6-06-08, 2-25-91 Людмила.
• Женский костюм «тройка»(брюки, юбка,
пиджак), р.44-46, чёрный в белую полоску, +
белая блузка. Тел.: +7(950)6003125
• Женские туфли 37и 39р, новые, недорого. Тел.: 64929
• Женские, черные, замшевые туфли на высокой шпильке, 39-й размер. 1000р. Тел.:
77-66-3
• Черную женскую дубленку, облегченную, с
отделкой серебристой нерпой, съемный капюшон 44 разм. Носили 1 сезон. 7 т.р. торг.
Тел.: тел. 3-70-42
• Шубу женскую из стриженого мутона молочного цвета 44 разм. Узкая, оригинального фасона, воротник-стойка. Носили 1 сезон.
Тел.: тел. 37042

ПРОЧЕЕ
• Книги : Дауэр Л. «Секретные материалы Медисон Финн» 13 шт. (650 руб.), другие книги.
Тел.: 92283 вечером
• весы электр. в отличном состоянии до 15 кг
Тел.: 89023066464
• Книги: Муни Витчер «Нина» 4 шт. (300р.), серия Талисман 6 шт. (400р.), другие книги для
подростков. Тел.: 92283 вечером
• Лодочный мотор «Ветерок 12» Тел.:
+79503794392

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

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).

• оконные створки со стеклом Тел.: 37441
• Новый слуховой цифровой аппарат. Тел.:
5-26-94
• Мотоблок Тел.: +79023086284
• Мешки из под сахарного песка. Тел.: 7-99-95
• Собрания томов классиков советских и зарубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Две стиральные машинки Candy Holiday 161
и 181, нерабочие, на запчасти Тел.: 66687 после 18
• Диплом по специальности «Юриспруденция». Не интернет. Тел.: +79023015902 Елена
• Дорожный велосипед Stels. В идеальном
состоянии. 7 скоростей, багажник, передние и задние тормоза. Женская рама. Тел.:
8-904-907-96-24

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• телефон на 2сим + камера + телевизор и копии 8800 Тел.: 89087477774
• продам хорошую стерео гарнитуру (переходник под 3.5 и наушники) для сони эриксон. оригинальная. дешево Тел.: 89159517308
• Нокиа 1110 ч/б отл. сост! 1000р. торг! Тел.:
9103803883 Адрес: Саров
• memory stick micro (м2) с адаптером под
memory stick pro duo (можно использовать
как и то и другое).2, 4 и 8гигов. дешево Тел.:
89159517308
• Nokia 8310, Финляндия; полный к-т; органайзер, FM-тюнер, диктофон, игры, память на
500 аб., GPRS, WAP, блютуз, ИК-порт. 2500р.
Тел.: т.33-806
• Nokia N76 (раскладушка). Смарт, цв.красный,
мет.корпус, сост.идеальное. 7500 руб. Тел.:
9065796812
• Nokia, Sаmung и SonyEricss в хорошем состоянии дешево. Тел.: 89524438333

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 7 рулонов линокрома Тел.: 89049114971
• Битум 10 брикетов; Вышка-тура ВТА-5,0;
Вышка-тура ВТА-7,0; Вентилируемый конёк
11 шт. по 1,2м под мягкую черепицу. Тел.:
950-614-10-86
• Белый силикатный кирпич 2тыс.шт. Тел.:
89047807434
• Генератор бензиновый «WOLSH» GB3000, 2,6
кВт, 220в (макс. Р = 3кВт), б/у в отл. сост., ц.
7000 руб. Тел.: 38288, 8 920 068 2595
• Рамы остекленные для балкона б/у, 2500р
Тел.: 5-26-70, 910-3826519
• Кирпич (М-150), керамзито-бетонные блоки,
двери и др. Тел.: +7 (902) 687-26-30
• кирпич силикатный белый навашино 8 пакетов Тел.: 9-08-32 89506242762
• Кирпич желтый,серый (рельеф) 4 поддона. По ценам завода. Тел.: 89524403488,
89023066464
• Пластиковые окна, размер 1400*730, новые, цена 5000 руб./окно Тел.: 89081627048
• Оконные створки б/у со стеклом. Тел.:
3-74-51
• Мелкий щебень Тел.: 89047807434
• Труба водопроводная нов. оц. Ду-32, длина 4,5м.п. + 2 м.п., 500руб. за всё Тел.: 38288,
8 920 068 2595
• Емкость из нержавейки в форме цилиндра длиной 1,90 м. Диаметр-0,72 м. Толщина
0,007м. Тел.: 89107977646

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ, ЗАПЧАСТИ
• ВАЗ 2109-2115 в хорошем состоянии не
старше 2000 года, не битый не крашеный Тел.:
8-903-057-99-89
• легк. а/м VW-дизель Тел.: +7-908-73-44-555
• Прицеп «Тарпан» в исправном состоянии.
Тел.: +79506260181,+79026875185
• Автозапчасти
• Резину новую или бу 195#55 r15(195*50)
Тел.: 89047840101
• Литые диски R13 (Q&Q) пять лучей. Тел.:
89527635957

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• В и д е о к а р т у A G P н а 2 5 6 м б . Те л . :
8-9030401273
• Материнскую плату пентиум-4 socket 478 с
документами и CD диском в комплекте, в рабочем состоянии! Тел.: 8-9030401273

• cотовый телефон Sony Ericsson K320i, можно в не рабочем состоянии Тел.: 89081627048
• Сот телефон Тел.: 89524523222

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла элекроинсрумент лодочный мотор имп цемент брущатку плитку тротуарнную профнастил профильную трубу Тел.: 89506242762
• Красный кирпич. Тел.: +79049022371
• Сетку рабицу Тел.: 6-11-60
• Унифлекс, линокром, стеклоизол, технониколь. Тел.: +79049022371
• Доску обрезную 50мм, 40мм. Трубы асбоцементные диаметр 100мм. Тел.: +79200492137

МЕНЯЮ

• ВАЗ 2106 90г.в., тонировка, музыка, сигнализация, ЦЗ, сцепка на скутер. Тел.: 89506065467
• 2-ком. кв. в н.р. на 3-ком.кв. в этом же р-не
или продам. Тел.: 57357, 60458, 8-910-14028-85.
• 3х комн. кв. Ленина 23 3/4 (71.5/46.4/6.3)2
балк.,част. ремонт на 2е однокомн. кв., 2х
комн. кв.+ комн.,варианты... Тел.: 39995, 8
952 445 39 65
• Меняю 2-х комн. кв-ру на по Силкина 43,2
общ. 9/12 на 2-х большей пл. в р-не Апельсина или 3-х в том же р-не. Желат. 1 этаж. Тел.:
8-904-396-02-06

СДАЮ

• 1-комн. кв. по ул. Бессарабенко, 19 («вдова»). Цена 4500 руб./месяц, предоплата за 6
месяцев. Тел.: 8 (950) 379-99-59
• Сдаю 1 -комн.кв. на короткий срок. Тел.:
+79040441195

СНИМУ

• 1 комнатную квартиру для девушки в новом
районе с мебелью на длительный срок чистоту и порядок гарантирую. Оплата на перёд.
Тел.: 78010, 9081509239 Адрес: в любое время дня и ночи
• 1-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458, 8-910-14028-85.
• 1комн. квартиру в новом районе для девушки на длительный срок за разумную плату! Чистоту, порядок, спокойствие соседям гарантирую! Тел.: 89159323576
• Ищу 2-х комн. квартиру в новом районе с мебелью. Тел.: 8(909) 326-69-37
• Молодая семья снимет 1 ком.квартиру на
длительный срок Тел.: 8-9063502731
• Сниму 1- комнатную квартиру. Тел.:
89108918893

ИЩУ РАБОТУ

• Бухгалтера, экономиста. Ж, в/о, стаж работы 6 лет. Знание УСН, ОСН, ЕНВД. Тел.:
89625095385
• Инженер КИПиА, Электроник, метролог Тел.:
66851, (8)9101448684
• торг. представителя., курьера в Н.Новгород
(знание города), экспедитора (опыт в торговле
15 лет).В/о,38 лет,есть авто. Тел.: 89103923520
• Девушка 22 г., СарФТИ 5 курс эконом.-мат.
фак., знание ПК, офисные прилож., делопр.
и т.д. Ищу: секретарь, операт.ПК, делопроиз.
Тел.: 8 9524580500
• Девушка, 23 года, в/о, оконч.псих.фак, Опытный пользователь ПК, офисные приложения,
фотошоп. Коммуникабельна, исполнительна.
Тел.: 8-906-367-14-76

ВАКАНСИИ

• ООО «Стройкомплект» требуются сторожа.
Тел.: 7-85-82

УСЛУГИ

• Установка ХР Vista ремонт настройка J-DSL.
Тел.: 89506185010

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Все виды комплексных работ. Плитка, двери,
малярные работы в.ч. сантехнические работы
любой сложности, электрика. Качество, гарантия. Тел.: 8(904) 060-01-38, 7-89-59
• Любая электропроводка. Перенос разеток,
выключателей. Углубление электросчетчиков.
Подключение садовых домиков. Тел.: 8(960)
180-93-16, 5-68-66 (Андрей)

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу и области. Квартирные переезды. Есть грузчики.
Тел.: 8 (908) 163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛБычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Вывоз
мусора. Пенсионерам скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49,
8(960) 180-86-97

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• в хорошие руки лайка 11 месяцев черного
цвета Тел.: 89506242762
• в добрые руки: котенок, мальчик. родился 3 мая. пушистый, озорной, игривый. Тел.:
+79043954096
• Отдам трех котят от домашней кошки. Серые в полоску. Тел.: 5-26-94

МЕБЕЛЬ
•
• Диван-кровать. Состояние хорошее, самовывоз. Тел.: 6-19-21

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар видеомагнитофон. Тел.: 7-17-61

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
• Надеюсь на серьезные отношения с мужчиной от 40 до 55 лет Тел.: 8 9081620487
• Недвижимость

СООБЩЕНИЯ
• Ищем суррогатную мать до 35 лет без вредных привычек, имеющей своих детей. Тел.:
9200233776

БЮРО НАХОДОК

• Найдена связка из 3 ключей, чип от подъездной двери с брелком(голова) около 16 школы
Тел.: +79524580775
• Найдены деньги - 700 р. в районе Курчатова. Тел.: 89026816802
• Утерян набор с парикмахерскими принадлежностями. Вознаграждение гарантируется. Тел.: 8-904-786-99-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Гараж или место под гараж Тел.: 5-66-84,
89101330598
• Гараж у 21 площадки или 15 школы или обменяю с моей доплатой. Варианты. Тел.: 66-49-3
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• Куплю 2-х, 3-х комн. кв-ру в р-не Апельсина, в новом доме. 1эт приветствуется. Тел.:
8-904-396-02-06
• Огород в Балыково, можно брошенный
Тел.: 9-16-29

ПРОЧЕЕ
• Бильярд б/у в хорошем состоянии. Тел.: 77652, +79506231145 (Виктор)
• Ружье (можно старое) дорого. Тел.: 3-74-42,
8 908-762-04-42

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

Срочные объявления об утерях
по радио
Отправьте SMS на номер 5533, перед текстом слово «Саров»

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

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

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru
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Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” это:
возможность донести своё предложение
до 3.5 тысяч посетителей ежедневно;
привлечение клиентов с использованием самых современных
технологий: графики, анимации, гиперссылок.

Ведь сайт “Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;
самый посещаемый сайт области в категории “СМИ”;
привлекает современных
и прогрессивных людей;
интересен как частным лицам,
так и представителям
предприятий и организаций.
www.sarov.info

тел. 77-151
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