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ПРОБКИ У ДЕЛОВОГО 
ЦЕНТРА

Вопрос. Уважаемый Василий 
Иванович. Ответьте, пожалуйста, 
обязаны ли Ваши сотрудники под-
держивать безопасность дорожно-
го движения в городе, участвовать 
в формировании потоков, прояв-
лять хоть какую-нимудь инициати-
ву, чтобы не было пробок в час пик? 
Ведь в  соответствии с  «Настав-
лением по работе ДПС» в задачу 
ГИБДД входит обеспечение безо-
пасного и бесперебойного движе-
ния транспортных средств. 

Участок возле Делового цен-
тра и поликлинники ВНИИЭФ по 
утрам и вечерам для автовладель-
цев при наличии дополнительных 
помех – это головная боль. За по-
следние полтора месяца два раза 
на этом участке ломался рейсовый 
автобус. Из-за этого утром оче-
редь из машин в два ряда – от ста-
диона, вечером поездка от 87-го 
здания до поликлинники заняла 50 
минут. Сейчас дорожники напротив 
старого мебельного оставили яму, 
свободна одна полоса для движе-
ния. Отсюда, вопрос – обязаны ли 
Ваши сотрудники принять меры, 
чтобы освободить проезжую часть 
от неисправного ТС или будут сто-
ять и ждать, пока пробка сама рас-
сосется. Делов-то – провести с 
Вашими-то мигалками с автопар-
ка (до него, кстати, метров 300) де-

журный тягач и убрать помеху хотя 
бы за поворот. Или сейчас с ямой: 
инспектору в лом своей полосатой 
палочкой направить авто с правой 
полосы с мостов и с Димитрова че-
рез площадку перед остановкой у 
мебельного, а автобусы заставить 
останавливаться у знаки остановки 
(как и положено), чтобы не занима-
ли всю площадку для проезда? Да и 
сроки устранения ямы тоже, кажет-
ся, в Вашей компетенции. Анатолий

Ответ. Одной из основных задач 
дорожно-патрульной службы, со-
гласно «Наставлению по работе ДПС 
ГИБДД…», утвержденного Приказом 
МВД России № 297 от 20.04.1999 
года является обеспечение безо-
пасного и бесперебойного движе-
ния транспортных средств. Что ка-
сается транспортировки неисправ-
ных автобусов с пр. Музрукова, то в 
любом случае инспектор ДПС при 
обнаружении остановившихся по 
каким либо причинам транспорт-
ных средств, создающих помеху для 
движения транспортных и пешеход-
ных потоков, принимает меры для 
устранения помех в движении. Есте-
ственно, никто, кроме как дежур-
ный тягач МАП Горавтотранса, не в 
состоянии осуществить буксиров-
ку неисправного маршрутного авто-
буса. В данном случае, обязанность 
инспектора ДПС – сообщить о слу-
чившемся в дежурную часть отдель-
ной роты ДПС ОГИБДД, и в ожида-
нии тягача организовать объезд поя-

вившегося препятствия, но с учетом 
обеспечения при этом безопасности 
дорожного движения. (Расстояние, 
кстати, от пр. Музрукова до автоба-
зы МАП «Горавтотранс», составля-
ет около двух километров). Пустить 
же транспортный поток по остано-
вочной площадке около магазина 
«Мебель» невозможно из-за сооб-
ражений безопасности. Интенсив-
ность движения пешеходного пото-
ка в данном месте в час пик доволь-
но высока.

ПОЧЕМУ НЕ НАКАЖУТ 
ЧИНОВНИКОВ?

Вопрос. Хотелось бы узнать поче-
му не наказывают чиновников город-
ской администрации за ежедневную 
парковку на тротуаре возле их ад-
министративного здания на площа-
ди им. Ленина? Или у ваших сотруд-
ников нет полномочий привлечь их 
к административной ответственно-
сти? Петр Заточкин.

Ответ. Площадка перед здани-
ем городской администрации г. 
Саров тротуаром по всей ее ши-
рине не является.  Соответственно 
остановка и стоянка транспортных 
средств в указанном Вами месте 
нарушением не является.

КАК ВЕРНУТЬ ПРАВА?
Вопрос. Подскажите пожалуй-

ста номер телефона по которому 
можно узнать когда заканчивается 

срок лишения водительских прав, в 
какие дни и по какому расписанию 
возвращают водительские права а 
так же какие документы необходи-
мо иметь при себе. Юрий Резнов.

Ответ. Всю информацию по по-
воду возвращения водительского 
удостоверения после окончания 
срока лишения права управления 
можно узнать по телефону 6-68-70.

ВНОВЬ «ЭЛЕКТРОНИКА»
Вопрос. Спасибо за Ваш ответ 

на мой вопрос про стоянку у ТЦ 
Электроника,только вы ответили 
не по вопросу! Я спрашивала про 
пешеходную зону,которая начи-
нается от парка и заканчивается у 
КБО.Так вот почему на этой пеше-
ходной зоне около кафе Такси ста-
вят всегда транспортные средства? 
На этом маленьком отрезочке ста-
вят ТС так,что пройти с трудом уда-
ется. Про поезжую часть я не спра-
шивала. Очень надеюсь получить 
от Вас ответ снова. Наталья П.

Ответ. Для обозначения пути, 
предназначенного для движения 
пешеходов («Пешеходная зона»), 
применяется дорожный знак 4.6 
«Пешеходная дорожка». В таком 
случае улицы, дороги и целые зоны 
предназначены для движения толь-
ко пешеходов. В указанном месте 
данный дорожный знак не установ-
лен, поэтому однозначно утверж-
дать о незаконности постановки 
транспортных средств около кафе 

нельзя. В свою очередь владель-
цы автомашин не вправе создавать 
своими действиями какие-либо 
препятствия для пешеходов, в осо-
бенности делать невозможным их 
движение. Поэтому, вопрос о ви-
новности участников дорожного 
движения в нарушении требова-
ний нормативных правовых актов и 
привлечение их к административ-
ной ответственности должны ре-
шаться в каждом отдельно взятом 
случае по совокупности собранных 
по делу доказательств.

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕСУТ ЛИ ДОМА?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Очень волнует вопрос 

о состоянии ветхого жилого фонда 

по улице Александровича, Победы 

(деревянные дома). Планируется 

ли снос, расселение или капиталь-

ный ремонт этих домов. С уважени-

ем, Екатерина.

Ответ. Дома по улицам Алексан-

дровича и Победы не относятся к 

ветхому фонду. По плану  до 2020 

года эти дома сносу не подлежат.

УБИРАЛИСЬ ИЛИ НЕТ?
Вопрос. Мы живем в двухэтаж-

ном, одноподъездном доме по 

ул.Фрунзе, 12. Возраст основной 

массы жильцов «зашкаливает» за 

65 лет, есть 2 инвалида. Уборку 

подъезда мы производим сами, 

своими силами. Месяц убирается 

одна квартира, месяц - другая, и 

так по очереди. Особо пожилые и 

немощные просят сделать уборку 

за них нас же, соседей. К большо-

му удивлению в отчете, вывешен-

ном на доске объявлений у подъез-

да ЖЭК-2, мы прочитали, что, ока-

зывается, в нашем доме произво-

дится «уборка лестничных клеток 

по графику». Парадокс? Мы об-

ращались в ЖЭК, в биллинговую 

компанию, нам ответили, что в до-

мах, подобных нашему, уборка не 

положена. При этом ссылались на 

какое-то постановление аж 80-го 

года прошлого века. Так за что 

ЖЭК отчитывается? Стало быть, мы 

все-таки платим за уборку подъез-

да, но эта плата «размазана» в гра-

фе «Содержание и ремонт жилья»? 

И все-такии, почему в наших домах 

нет уборщиц? По поручению жиль-

цов дома 12 по ул.Фрунзе - Беляш-

кина Елена Михайловна.

Ответ. Размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помеще-

ния в многоквартирных домах уста-

навливается администрацией для 

нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма 

и собственников жилых помеще-

ний, которые на общем собрании 

не приняли решение об установле-

нии иного размера платы. 

Для многоквартирных домов 

ниже 3-х этажей, в которых от-

сутствует лифт и мусоропровод, 

размер платы за содержание и 

ремонт рассчитан без учета пла-

ты за уборку лестничных клеток. 

В связи с этим, ЖЭУ-2 не оказы-

вает услугу по уборке лестничных 

клеток в двухэтажном доме № 12 

по ул. Фрунзе. По данным ЖЭУ-2, 

информация об оказании данной 

услуги в отчете о выполнении до-

говора управления многоквар-

тирным домом № 12 по ул. Фрун-

зе за 2008 год указана ошибочно, 

плата за уборку подъезда не на-

числялась.

С о б с т в е н н и к и  п о м е щ е н и й 

дома № 12 по ул. Фрунзе впра-

ве на общих собраниях самосто-

ятельно определять размер пла-

ты за содержание и ремонт на 

каждый календарный год, вклю-

чив в состав данной платы расхо-

ды по уборке лестничных клеток. 

Более подробную информацию 

можно получить в Центре ЖКХ 

(ул. Шевченко, д.27а) или по те-

лефону 7-78-56.

АСФАЛЬТ У ВИСЯЧЕГО
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич. Скажите, пожалуй-

ста, как долго работники ДЭП бу-

дут издеваться над жителями горо-

да? Как Вы оцениваете дорожное 

покрытие, сделанное около толь-

ко что отремонтированного вися-

чего моста? Не только глаз видит 

неровности асфальтового покры-

тия, но и шагающая нога чувству-

ет все неровности, бугры дороги. 

Почему сейчас дороги делают на 

много хуже, чем десятки лет назад, 

хотя оборудование сейчас совре-

менное. Почему на новом покры-

тии видны следы пористости, но-

вый асфальт сразу же после зимы 

становится не пригодным. Неуже-

ли выгодно каждый год произво-

дить выборочный ремонт, чем один 

раз КАЧЕСТВЕННО положить ас-

фальт? Спасибо.

Ответ. Работы по ремонту ас-

фальтобетонного покрытия под-

ходов к подвесному мосту выпол-

нялись муниципальным предприя-

тием «Комбинат благоустройства». 

Некачественно уложенное асфаль-

тобетонное покрытие будет устра-

нено за счет исполнителя работ в 

срок до 1 августа 2009 года.

НЕЛЬЗЯ ЛИ ПЛАТИТЬ 
ПОПОЗЖЕ?

Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! У меня к Вам 

«кризисный» вопрос. Мы - сред-

няя семья нашего города. Ни для 

кого не секрет, что в связи с кризи-

сом, на многих предприятиях упа-

ла зарплата. На нашем предприя-

тии упала вдвое (мы с мужем рабо-

таем на одном предприятии), со-

ответственно и доход семьи упал 

вдвое. Вопрос: нельзя ли пере-

смотреть вопрос с пени на ком-

мунальные платежи или сдвинуть 

срок оплаты на 20-е число меся-

ца. Дело в том, что мы, как и боль-

шинство семей в городе имеем 

долгосрочный кредит в банке, ко-

торый должны погашать до 10-го 

числа. Погасив же коммунальные 

платежи до 10-го числа, мы оста-

емся без средств. Делать выпла-

ты 2 раза в месяц гораздо удоб-

нее. Наталья.

Ответ. Согласно части 1 статьи 

155 Жилищного кодекса РФ пла-

та за жилое помещение и комму-

нальные услуги вносится ежеме-

сячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим меся-

цем, если иной срок не установ-

лен договором управления мно-

гоквартирным домом. При этом 

условия договора управления, за-

ключаемого управляющей орга-

низацией, устанавливаются оди-

наковыми для всех собственни-

ков помещений многоквартир-

ного дома.

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации г. 

Сарова Валерием Димитровым, 
  главврачом КБ-50 Серге-

ем Оковым, 
  начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются наиболее опе-
ративно на сайте «Колючий Са-
ров», а также в газете и на ра-
дио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.

Кредитный потребительский кооператив граждан

«НИЖЕГОРОДСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ
на любые цели

(обязательное условие членство в кооперативе)
Сер 52 № 003951663

–

Тел. 8 (831) 259-89-29,

415-87-16

ВЫБЕРИ ВПРОК НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК!
Вы решили обновить в своей

квартире потолок? Хотите,
чтобы он был прочный, ровный,
красивый... Да ещё такой, который
выдержит проливы нерадивых
соседей? Всем этим требованиям
отвечает натяжной потолок.
Подробнее о нём мы расспросили
директора фирмы «Твой стиль»
КононовуОльгуНиколаевну:

– Ольга Николаевна, чем
отличается натяжной потолок от
традиционных подвесных или из
гипсокартона?

– Во-первых, материалом.
Натяжные потолки бывают из
поливинилхлорида и тканевые.
Первые хороши обширной цветовой
гаммой. К любому интерьеру легко
подобрать то, что нужно. Из
достоинств тканевых я бы отметила
повышенную прочность и бесшов
ность. При установке такого потолка
не возникает швов и стыков.
Получается ровная поверхность,
которая скрывает все дефекты
родного потолка в помещении, а
также трубы, электропроводку или
строительные конструкции. И
конечно, одно из главных преи
муществ натяжных потолков – быст
рый монтаж. Он занимает всего
несколько часов и не оставляет за
собой грязи или мусора, поэтому
натяжные потолки можно устанав
ливать на любой стадии ремонта и

-

-
-

-

дажепослеего окончания.

– Очень легко. Его можно мыть.
Свойства материала со временем
не изменяются: он не выгорает и не
трескается, да и повредить
натяжной потолок практически
невозможно. К томуже, он спасает от
проливов сверху. Согласитесь, это
распространенная проблема в
наших домах. Натяжной потолок
выдерживает более 100 литров
воды на кв.м. После высыхания он
полностью восстанавливается – и
никаких следов, даже если потолок
пострадал от ржавой воды, цвет его
не изменится.

– Нет. Вам даже не потребуется
выноситьмебель из квартиры.

– Вовсе нет. Это раньше
натяжные потолки входили в разряд
дорогостоящих. Сейчас они стали
доступными по цене, и я настоя-
тельно советую людям, делающим
ремонт, обратить на них внимание.
Уверена, любой по достоинству
оценит к ачества натяжно го
потолка

– Насколько легко ухаживать за
натяжным потолком?

– Есть какие-то особые
требования для установки
натяжного потолка?

– А на этот практичный
материал цены кусаются?

О. Семенова

Более подробную инфор
мацию вы можете узнать у на-
ших консультантов по телефону
3-71-57. Бесплатный вызов
мастера – 3-79-84.

.

P. S. -
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Получая аттестат зрелости, 
вы вплотную становитесь пе-
ред выбором будущей про-
фессии и жизненного пути. 
От этого выбора будет зави-
сеть вся ваша дальнейшая 
судьба, социальный статус и 
материальное благополучие. 
Крайне важно, чтобы ваш вы-
бор был правильным, чтобы 
знания, которые вы уже при-
обрели и приобретете в даль-
нейшем, не остались беспо-
лезным грузом. Мы живем в 
стремительно обновляющем-
ся мире, и сегодня вам предо-
ставляется уникальный шанс 
поступить в Университет бу-
дущего, каковым становится 
Саровский государственный 
физико-технический инсти-
тут, вливаясь в состав Нацио-
нального исследовательского 
Ядерного университета – пер-
вого в России. 

Национальный исследователь-
ский университет – это вуз, в ко-
тором достигается качественно 
новый этап интеграции науки и 
образования, уделяется равное 
внимание образованию и науч-
ным исследованиям. С 2009г. на 
базе нашего института форми-
руется один из 13 ведущих на-
учных ресурсных центров стра-
ны, оснащаемый самым передо-
вым научным оборудованием. В 
нем вы сможете овладеть разно-
образными профессиями, кото-
рые всегда будут востребованы 
на рынке труда. 

Атомная отрасль относится к 
самым наукоемким и высоко-
технологичным отраслям от-
ечественной экономики. Наш 
вуз, готовящий специалистов 
физико-технического,  инженер-
ного и управленческого профи-
лей, сформировал свой кадро-
вый и научно-технический по-
тенциал, соответствующий со-
временным требованиям. Сила 
нашего вуза в теснейшем вза-
имодействии  с ведущим науч-

ным центром страны. С 1997 года 
СарФТИ фактически является 
базовым вузом РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на 50% покрывающим ежегод-
ные потребности Ядерного Цен-
тра в специалистах ключевых 
профессий.

Много интересного ждет вас 
в нашем вузе! Учеба не огра-
ничивается только овладени-
ем специальностями. Это вре-
мя интенсивного общения со 
сверстниками, время увлече-
ний, возможности максималь-
но проявить свои таланты, спо-
собности, нравственные каче-
ства. Вас ждут незабываемые 
студенческие годы, напряжен-
ные и радостные. 

Диплом Национального Иссле-
довательского Ядерного Универ-
ситета «МИФИ»  мирового уров-
ня откроет перед вами двери са-
мых престижных фирм и научных 
учреждений.

 Приемная комиссия начинает 
свою работу с 20 июня по адре-
су: ул. Духова, д.6

Мы ждем вас! Успехов вам и 
добра!

Анна Геннадиевна 
Сироткина ,

И.о. ректора  ФГОУ ВПО 
«СарФТИ», к.ф-м.н.    

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. См. сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Ford Mondeo, 1996г.в., универсал, полная 
комплектация, 150т.р. торг, срочно. Тел.: 
Тел.: 89027835744 ( 9.00-21.00)
• Москвич АЗЛК 2335-22 пикап. Цена 75 
тыс. руб. Тел.: 8 905 663 33 70
• «Волга-3102», 2004 г.в., торг при осмотре. 
Тел.: (950)353-35-05 или 6-43-96 (до 18 ч.)
• Ваз 11183 «Калина». 2007гв. Цвет ярко-
синий,один хозяин. музыка,обработка, ли-
тые диски,пробег 23 тысячи.Отл. сост. 200 
тыс.р. Тел.: +79027865118
• ВАЗ 2105 1988г.в. в хорошем состоянии. 
Тел.: 9-19-66 9601936715
• ВАЗ 2105 1998 г.выпуска. После аварии 
(перевертыш). До аварии был в хорошем 
состоянии (5 струпка, литые диски) цена 
15 тыс. Тел.: +79047887937
• ВАЗ 21053 2005 г.в. ярко-белая. Гаражное 
хранение, не битая, не крашеная. Пробег 51 
т.км. Отличное состояние. 100т.руб. Тел.: 
50066 после 18 ч, 89036066251
• ваз 2106 цвет «зеленый сад» г.в.1999 ан-
тикор, защита, музыка цена 45тыс.р. Тел.: 
8(904)7850049
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Красный». 
Состояние хорошее. Много нового. Не 
гнилая. Цена 27000. Торг уместен. Тел.: 
8(83134)41435 Адрес: 89527774090
• ВАЗ 21061 дв.2103, цвет палевый, г.в. 94, 
пробег 67 т.км, не битый, аудиосистема. 
Тел.: 8(915) 947-33-02
• ВАЗ 21063 светло серый.1992 г.в. хоро-
шее состояние.гаражное хранение,без 
зимы.39 тыс руб. Тел.: 89081649936
• ВАЗ 21063, 1989 г.в., не на ходу, цена 5000 
руб., торг. Тел.: 3-75-76
• ВАЗ 21093, 2000г., цвет белый, пробег 
125 тыс., на ходу, требует ремонт кузо-
ва, 65 тыс. руб. - торг Тел.: 8-920 047 08 52
• ВАЗ 21093, инжектор, 2001 г.в., двига-
тель 2005 г., 95 т.р. Тел.: 23261 (до 17 ч), 
89101320998
• ВАЗ 21099, 1997 г.в., Срочно! Тел.: 
+79202943196
• ВАЗ 21101 (осень 2006), цвет «Кварц», 
пробег 44000, сигнализация, музыка, то-
нировка, литые диски. Отличное состо-
яние. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00)
• ВАЗ 21102, 1998 г.в., цв. серебр. мет., пр. 
132т.км, сигн., муз., 4ЭСП, 2 компл.рез., то-
нир., ц.95т.р, торг. Илья Тел.: +79036074035
• ВАЗ 21102, 2002 г.в., темно-зеленый ме-
таллик, MP3, 4 ЭСП, обогрев сидений и зер-
кал, лит. диски, 2 компл. резины, задняя 
оптика STC Тел.: 89101466970, Виталий
• ВАЗ 21103, 2002г.в. Амулет, 78т.км, 
лит.диски, перед.ст.под., музыка Sony 
MP3, сигн с пейдж. небол.деф по кузо-
ву. Цена 150тр.торг Тел.: 89081692116, 
89200612827
• ВАЗ 21103М, г.в. конец 2003, есть все. 
Тел.: 8-904-9153882, Сергей
• Ваз 2111 2006г.в Тел.: 9108840268
• ВАЗ 21113, 2004, 63 т.к, серебристый. 
Сост. идеальное, лит. диски, резина Nokian, 
тонировка, маг. Pioneer, один хозяин. Тел.: 
9-20-78, +79103818374
• ВАЗ 2112 2004 г.в., цвет снежная короле-
ва, есть все. Тел.: 89200151859

• Ваз 2112 04г.в. цв. зеленый, 1 хозяин, 
гаражное хранение, 40 т.км, все родное! 
очень срочно Тел.: 89049076380
• ВАЗ 2112, конец 2003г., 95т.км.,»снежная 
королева». Музыка, сигн., тонировка, 
задн.диск.тормоза и многое другое. Тел.: 
89081660111
• ВАЗ 21124 2005 г.в. 1,6 16-клапан-
ная, цвет млечный путь, подогрев сиде-
ний, стеклопод. музыка, тонировка. Тел.: 
89023006863
• ВАЗ 21124 2006 г.в., пробег. 36 тыс.км, 
цвет - кварц. Цена 225 тыс.руб. Тел.: 9-01-
94 сот.903 609 94 93
• ВАЗ 21124, 2006 г.в., пробег 61 т.км., цвет 
млечный путь. Тел.: 8-960-331-54-42
• Ваз 2115, 2004г, 1 хозяин, не битая, не 
краш., музыка, зим. резина, и т.д. ,Отл.сост. 
Тел.: 89051953842
• ВАЗ 21213(нива), 97г.в, цв.белый, торг 
при осмотре. Тел.: 8 9023002837
• ваз 21310 нива 5 дв 2003гв торг Тел.: 
8-9087221241
• Газ 3110, 1996г.в, цвет белый. Очень не 
дорого. Тел.: 5-04-64
• ГАЗ 3110, 2000г. черн. ходовая часть в от-
личном состоянии, кузов в среднем. Очень 
много новых деталей и узлов. Магн.-МР3. 
ц.50т.р. Тел.: 2-35-13, 908-741-61-71
• ГАЗ 31105, 2004г., цвет «буран», двигатель 
406, ГУР, обработан, новая резина, магни-
тола, тонировка, состояние отличное Тел.: 
910-146-50-71
• ВАЗ-2101 79 г., цена 30 тыс. руб. Тел.: 
5-81-22 (после 17ч.)
• ВАЗ-21043,94г.,двигатель и ходовая в 
хорошем состоянии, требуются неболь-
шие сварочные работы днища. Цена 30т.р. 
Тел.: 9040479597
• ВАЗ-2105 98г.в., 126т.км., mp3, лит.диски. 
35 т.р., торг. Тел.: (905) 195-32-15
• ВАЗ-2105, 2004 г.в., в хорошем состоя-
нии, пробег 27 тыс. км., торг уместен Тел.: 
7-11-23
• ВАЗ-21053, 1990 г., цвет белый, в хо-
рошем состоянии, 1 хозяин – очень ак-
куратный. Тел.: 5-76-35, 908-743-7414, 
905-867-0554
• ВАЗ-2106, 1998г.в., пр. 100тыс.км., цвет 
светло-желтый, гараж. хранение, 1 хоз., об-
работка, 2 зимних колеса, 50тыс.руб. Тел.: 
8-9081660904, 55995 (после 19 ч.)
• Ваз-2107 2003г.в., пробег 70000, цв. бе-
лый, сигн. муз. Тел.: 89103841284
• ВАЗ-2107 Двигатель 1500, КПП-5, 1994г.в. 
пробег 135 т.км. цвет рубин, цена 30т.р. 
Тел.: 89202959499
• ВАЗ-2108, 94 г.в., 1300, 5стКПП, сигна-
лизация, новая резина, музыка, обработ-
ка Тел.: 8-915-935-47-17
• ВАЗ-2109, 1998 г.в., пробег 110 т.км., цвет 
тёмно-синий, музыка, диски, сигнализа-
ция, цена 65 т.р. (торг при осмотре). Тел.: 
6-57-26(после 17.00); 8-950-600-28-87
• ВАЗ-2109, 89г.в., цв.белый, в хор.сост., 45 
тыс.руб. Тел.: +79040557136
• ВАЗ-2109, 91г.в., 5-ступ., цв.синий, в хор.
сост., 50тыс.руб. Тел.: +79040557136
• ВАЗ-21093 (инж.) 2001 г.в. (куплена в 
2002-городская), серебристо-зеленый 
мет., 60 тыс.км., 120 тыс.руб. Тел.: 2-98-34 
(спросить Вячеслава), 8 9047896919 (по-
сле 16 ч)
• ВАЗ-21101 2006 г.в., 1,6 л. 8 кл., «золото 
инков», СД МР3, акустика, тонировка, сиг-
налка с пейдж., не битая, не крашен., 200 
т.р. Тел.: +7-904-784-01-00

• ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет-изумруд. Тел.: 
д.3-06-27
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.метал., 167 
тыс.км., CD, центр. замок, 4 стеклопод., 
хор.состояние Тел.: 89047932310
• ВАЗ-21102, 2002г.в., тёмно-зелёный ме-
таллик, есть всё. Тел.: (920)0646703
• ВАЗ-21110 2004 г.в Универсал 8 кл. инж. 
Бежевый металик 78 т.км Не битый без про-
блем Цена 147 т.р Торг при осмотре Тел.: 
8-908-762-08-21 . 3-78-21
• ВАЗ-2112, 2001г.в.,цвет «Магия»,пробег 
1 3 0  т ы с .  к м . , 1 2 0  т ы с . р у б .  Те л . : 
+79049183885
• ВАЗ21053 2000г. газовое оборудование. 
хорошее состояние Тел.: 89506079918
• ВАЗ21102 2000г 86 тыс км хорошая му-
зыка сигнализация резина зима+лето на 
литье цвет темно-зеленый металик Тел.: 
8 902 301 19 04
• ВАЗ21104 (двиг. 1.6, 16 кл.) 2005 г.в., 
Billstein B6 Sport+Eibach pro-kit, кованые 
диски Slik 14'. 170т.р. Тел.: +79103975266 
Николай
• Баргузин, дек.2005г., цвет софия, 7 
местн. люкс, музыка, сигнализация, отлич-
ное состояние. Тел.: 903-05-50-821
• БМВ-316 1980 г.в. Дв. 1.6, 90 л.с., крас-
ный. МКПП, музыка МП3, литые диски, на 
ходу. Цена 23 т.р. Тел.: раб. 2-33-63 (с 8 до 
17), моб. 89108714223
• А У Д И  8 0 ,  9 0  г. в . ,  9 0  л . с . , 
серая(серебристая), инжектор, ГУР, люк, 
MP3, фаркоп. Тел.: 89038479279
• Audi 100, 45 кузов 1991г. двиг. 2.3, 133 л.с, 
черный металлик, АВS, ГУР, эл.люк, эл. зер-
кала. Тел.: 89506250014
• AUDI A3-1997г.в, 1,8–125 л.с, МКП, се-
реб. метал., тонир., муз., литье R17, ЦЗ, 
сигнал., зим. рез. Nokian Hakka 5. Тел.: +7 
950 622 99 22 Дмитрий.
• Audi A6 95 45-куз. г.в. ц.в. Серебро. д.в. 
2.8 V6 (174 л.с).Кожа/дерево. Люк. МКПП. 
ABS. ПЭП. МКК.2-ARBG. МР-3. Сааб. 
Литье R-16. Тел.: 89506155808 Адрес: 
88313079052
• Auli 100, 92гв, 2.3i, белый, музыка, литье, 
климат, эл. зеркала и стекла, ЦЗ, хор. сост. 
Тел.: 89101437518(после 17ч)
• CHERY Amulet 2007г Тел.: 3-52-17
• Citroen Xantia 97 г.в. 1.6i, 90 лс, красный 
металл., пробег 115 тыс, ГУР, АБС, 2ПБ, пе-
редние ЭСП, электрозеркала, литые диски. 
Тел.: 89047872966
• DAEWOO SENS-экспл. c 2008г., пр.22т.
км, серо-зеленый металик, тонир., 2ЭСП, 
комп., 2 компл. резины, фаркоп, п/туман., 
шумоизоляция Тел.: +7 904 917 0009, 6-30-
97 (после 18 ч.)
• Daihatsu yrv (Концерн Toyota) 2002г.в, 
DV 1.3/87л.с, серв. кн, ABS, ГУР, кон-
диционер, 4 стеклопакета, 2ПБ, салон-
транформер,цв-ч. Тел.: +79108785633 Оль-
га, д.т.91041.
• Dodge NEON 95 г.в; 2.0; 135 л.с; вишне-
вый; АКПП; ГУР; кондиционер; диски; музы-
ка. 150 тыс. руб. торг. Тел.: 3-49-63
• Рено Лагуна 99гв, 114лс, АКПП, АБС, ГУР, 
ПЭП, климат, литьё, тонировка... Много но-
вого. Тел.: 9087330209
• Рено Логан 2007г.в., 47т.км., синий, 
МКПП, л.диски, 2ПБ, АБС, ГУР, кондиц, му-
зыка, сигнал, эл.стёкла, 1хоз. Цена 270т.р. 
Серв. кни Тел.: +79101357143
• Рено Меган, 2000 г.в., серебристый, 
АКПП, кондиционер, полный эл.пакет 
Тел.: 37185
• Рено Мегане 97 г.в. 1.6 эл. пакет, ГУР, АБС, 
подушки безоп. и т.д. в РФ с 2003 года Тел.: 
+79519159880 94035
• Лада Калина х/б.2007 г.в.Гаражное 
хранение,без зимы,отличное состояние. 
Тел.: 5-87-47, 89026868890
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приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;

– поражение опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз, радикулит, 
болезни суставов, артрит, артроз, ми-
озит, вывихи;

–  з а б о л е в а н и я  ж е л у д о ч н о -
кишечного тракта: гастриты, колиты, 
язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени, желч-
ного пузыря;

–  н е в р о л о г и ч е с к и е ,  н е р в н о -
психические расстройства: боле-
вые синдромы, утомляемость, голов-
ные боли, стрессовые состояния, не-
врозы, нарушения сна, хроническая 
усталость;

– заболевания мочевыделитель-
ной и половой системы: моче- и жел-
чекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспале-
ние женских половых органов, нару-
шение цикла;

– заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллер-
гия. Завидный перечень, неправда ли?

Провокатор выздоровления. Этот 
прибор нельзя было нигде купить. Но 
даже сейчас, когда «Биоактиватор» 
можно приобрести, вряд ли чудо-
аппликатор будут прописывать боль-
ным, как аспирин. Может быть, причи-
на всё в том же недоверии ко всему не-
традиционному. И вообще, как знать, 
не единичны ли случаи выздоровле-
ния, о которых с удивлением расска-
зывают сами врачи? Чтобы удостове-
риться в реальных возможностях «Био-
активатора», мы обратились к офици-
альным источникам. Как выяснилось, 
отзывы на биокорректор дали учёные 
Минздрава РФ.

Исследования показали, что «Биоак-
тиватор» быстро снимает боль, иногда в 
первые часы или дни воздействия боль 
может усилиться, так как болезнь всту-
пает в противодействие с лечебным эф-
фектом прибора. «Провокатор выздо-
ровления» называют медикипрепарат-
новинку. «Карманный доктор»

Когда мы заболеваем, начинаем ве-
рить во всё, что хоть как-то облегчит 
наши страдания. Любое, даже времен-

ное улучшение, повышает авторитет 
лекарства, от которого оно поступило. 
Но, как известно, что подходит одним, 
напрочь не подходит другим. Так ли уни-
версален «Биоактиватор»? Отклики на-
ших читателей – вот что окончательно 
убедило меня:

«Бесконечно благодарен нашим обо-
ронщикам 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 отка-
зался от уколов, постепенно бросил пить 
таблетки. Раньше я не мог спать на левом 
боку, теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон Вам, создатели 
«Биоактиватора»! Наша семья приоб-
рела прибор случайно, но ничуть об 
этом не жалеем. За семь месяцев мы 
вылечили: у меня гастрит и боли в пе-
чени; синяки и шишки у детей. У зятя, к 
его удивлению, исчезли приступы аст-
мы. Знакомая за 9 сеансов избавилась 
от уродливых сосудистых узлов и си-
невы под кожей (варикозное расшире-
ние вен). И ещё многим он помог. Нет 
слов, «Биоактиватор» – действительно 
домашний доктор! С уважением, семья 
Смирновых!»

«Анна Семеновна, пенсионерка, ин-
валид 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 это-
го – всё бесполезно. Однажды дед за-
брал мои полпенсии и, ничего не го-
воря, купил «Биоактиватор». Я не жа-
лею – здоровье важнее».

Кстати, «Биоактиватор» может не 
только вылечить, но и уберечь от мно-
гих болезней. Так, он снимает стрес-
сы, повышает иммунитет, работо-
способность, «изгоняет» бессонни-
цу. Поэтому его рекомендуют и здо-
ровым людям.

Продажа «Биоактиватора» состо-
ится 29 июля с 12 до 13 часов в ДК 
ВНИИЭФ. 
Стоимость 770 руб. 
Заказы (наложенным платежом) 

принимаются по адресу: 346270, Ро-
стовская область., Шолоховский рай-
он, ст. Вешинская, главпочтамт а/я 003.
Всем категориям льготников – 

СКИДКИ!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспо-

требнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04 
от 24.11.2004 г.

Такого не может быть! Врачи по-
ставили ей страшный диагноз. Лечить 
болезнь уже не брались. Она жила на 
одних обезболивающих… Однажды 
сын принес маленький диск и прикре-
пил его к телу больной. Через два дня 
мать почувствовала, как прибавляют-
ся 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 москов-
ских клиник, и правда кажется фанта-
стической. Я позвонила той женщине, 
и она подтвердила всё до последнего 
слова – таинственный диск «Биоакти-
ватор» действительно спас ей жизнь 
и вернул здоровье: прошли сильней-
шие спазмы сосудов головного мозга, 
боли в суставах и язва желудка. Меди-
цинское чудо!

Конечно, в медицине происходят чу-
деса. Но, может быть, «Биоактиватор» 
эффективен лишь для тех, кто в него ве-
рит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, 
как оказалось, уже давно знаком све-
тилам медицинских наук. Десятилетия 
назад этот биоэнергетический прибор 
был разработан в Ленинграде. Дол-
гое время «Биоактиватор» применяли 
только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в центральном госпитале 
ФСБ. В Ленинграде среди ученой эли-
ты слагались легенды о Биоактивато-
ре – приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Поле «Биоактиватора» воздействует 
на очаг болезни, в результате чего клет-
ки больного органа активизируются, са-
моочищаются, избавляются от шлаков, 
улучшается их насыщение кислородом. 
На этом и основано действие «Биоак-
тиватора». Пользоваться же им очень 
просто. Диск прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления (пол-
ный курс 3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что 

«Биоактиватор» имеет патент. Пере-
чень излечиваемых биокорректором 
заболеваний: 

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный 

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНИЙ ДОКТОР

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
гии. Он зарекомендовал себя при 
лечении венозной патологии, ва-
рикозной болезни, тромбофлеби-
тах, трофических язвах, при ате-
росклерозе. Особенно рекоменду-
ется обезвоженным больным с атро-
фированными мышцами кожи, ко-
торые развиваются при изменении 
вследствие нарушения кровоснаб-
жения ткани, кожи и мышц. 

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

смазываться суставы, с каждым днем 
все труднее стало выходить из дома, 
кроме боли ничего не испытывала. 
Дочь принесла мне 4 баночки баль-
зама «ПРОМЕД» и я начала втирать 
его в колени и голеностоп. После ис-
пользования этого чудодейственно-
го состава состояние гораздо улуч-
шилось, я взяла в руки тяпку и с удо-
вольствием работаю в огороде. Спа-
сибо вам большое за этот препарат. 

Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму 

я забыл, что такое боль в желудке. 
Врачи скорой помощи, которых я 
неоднократно вызывал при присту-
пах боли, настоятельно советовали 
мне лечь на стационарное лечение в 
клинику. После полуторамесячного 
использования «ПРОМЕДА» во вра-
чах не нуждаюсь, а употребляю его 
всего 3 раза в день по чайной лож-
ке: утром, днем и вечером. 

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

тал водителем, и заработал много 
профессиональных болячек: осте-
охондроз, гастрит, геморрой. Рань-
ше приходилось большую часть пен-
сии тратить на различные лекар-
ства. Прочитав в местной газете 
про бальзам «ПРОМЕД» решил по-
пробовать. Купил его на двухмесяч-
ный курс– 8 упаковок, и по истине 
отметил, что это ответ на семь бед. 
Применяя его, и внутрь и наружно 
почувствовал себя здоровым чело-
веком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД» 
применяем всей семьей. Благо-
дарим производителей за это ле-
карство. 

Отзыв 4. Лемберг В.И.: 
– С большим поклоном и призна-

тельностью пишем Вам всей семьей. 
Лечимся бальзамом «ПРОМЕД» уже 
полгода. Мне 74 года, имею целый 
букет болезней, и тромбофлебит, и 
варикоз, артрит, гипертония. У мужа 
трофическая язва, если не бальзам, 
потерял бы ногу. Дочь вылечила псо-
риаз и термоожоги. Хотим побла-
годарить Вас за бальзам, благода-
ря ему мы себя чувствуем отлично. 

Отзыв 5. Кравченко Е.В.: 
– Я пенсионерка с такими недуга-

ми как астма, отдышка, боли в сердце 
и давление, знакома не понаслыш-
ке. Муж у меня ветеран фронтовик. 
Случилось горе в нашей семье, муж 
получил травму, перелом шейки бе-
дра, 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 ку-
пить снова. Спасибо Вам огромное. 

Можно долго рассказывать о 
ситуациях, в которых помог баль-
зам «ПРОМЕД». Хочется сказать 
одно: бальзам «ПРОМЕД» дей-
ствительно необходим в доме 
каждого человека. 

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

Более подробная информация по 
применению бальзама «ПРОМЕД» 
см. в инструкции по применению и 
дополнительных брошюрах.

Продажа бальзама состоится 29 
июля с 12 до 13 ч  в ДК ВНИИЭФ. 

Бальзам «Промед» – 490 руб. 
Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимают-
ся по адресу: 346270, Ростовская область., 
Шолоховский район, ст. Вешинская, глав-
почтамт а/я 003. Всем категориям льготни-
ков – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.

Прежде, чем мы расскажем Вам 
о целительных и косметических 
свойствах бальзама «ПРОМЕД», 
мы хотим просто предложить Ва-
шему вниманию его состав: МЕД, 
ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ, 
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, МАСЛО ЗВЕ-
РОБОЯ, МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, 
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК. 

Если перечислять все болезни, ко-
торые лечит бальзам «ПРОМЕД», надо 
посвятить этому несколько страниц. 
Вся уникальность Бальзама состо-
ит в том, что каждый из составляю-
щих компонентов многофункцио-
нален сам по себе. Практически лю-
бой из них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется в виду 
универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, они 
дают кумулятивный эффект и со-
ставляют могучую силу, которая вос-
станавливает наш организм, благо-
творно влияя на иммунитет в целом. 

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобрав-
ший в себя все эти «слитки здоро-
вья», обладает такими качествами: 
противовоспалительное, болеуто-
ляющее, жаропонижающее, рано-
заживляющее, кровоостанавливаю-
щее, противоонкологическое, проти-
вопаразитическое средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех про-
студных заболеваниях, грип-
пе, ангине, гайморите, воспа-
лении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болез-
нях; заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
поджелудочной железы, помога-
ет справиться с дисбактериозом; 
сердечно-сосудистой системы; 
анемии; грибковых заболевани-
ях кожи, герпесе, псориазе, ней-
родерматите, экземе, дермати-
те, пролежнях, геморрое, трещи-

нах прямой кишки; остеохондро-
зе, радикулитах, люмбаго, тром-
бофлебитах, артрозоартритах; 
трофических язвах, фурункулах, 
стоматитах, циститах, шпорах, 
способствует заживлению ожо-
гов, ран, укусов насекомых, по-
слеоперационных швов, быстро-
му сращиванию костей, снижа-
ет уровень холестерина в крови; 
способствует работе мозга, раз-
витию и сохранению памяти, нор-
мальной работе репродуктивной 
системы (восстановление потенции 
у мужчин, деторождения у женщин); 
алкогольной интоксикации. 

Комментарий 1. Бобриков Ви-
талий Евгеньевич, кандидат ме-
дицинских наук, главврач детской 
клинической больницы:

– Используем бальзам «Промед» 
уже 1,5 года. Могу сказать об этом 
биологически активном препарате 
только самое хорошее. Терапевтиче-
ская эффективность препарата очень 
высокая. При применении наружно 
Бальзам доказал свою активность при 
обработке ран (особенно инфициро-
ванных), ожоговых поверхностей. Идет 
быстрое заживление раневой поверх-
ности, ее очищение, затем быстро по-
являются грануляции, что говорит о хо-
рошей восстановительной способно-
сти самих тканей, и рана закрывается 
достаточно быстро, без каких-либо 
вторичных осложнений. 

Что же касается применения Баль-
зама в комплексном лечении забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), то здесь достигнуты 
очень большие результаты. Во пер-
вых, очень быстро уходит болевой 
синдром при заболеваниях ЖКТ, та-
ких как гастрит, гастродуоденит, 
язвенный процесс желудка или 
двенадцатиперстной кишки. У де-

тей мы получали очень хороший эф-
фект при таких заболеваниях, как га-
стродуоденит, гастрит и дескинезия 
желчевыводящих путей. Очень хо-
рошие результаты получили, приме-
няя бальзам «ПРОМЕД» при женских 
заболеваниях, таких как заболева-
ние шейки матки, кольпиты, ва-
гиниты. Нами накоплен значитель-
ный опыт при лечении венозной си-
стемы, как у мужчин, так и у женщин. 
Прежде всего это варикозная бо-
лезнь. Очень результативно при-
менение Бальзама при лечении ге-
морроя, остеохондроза. 

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

 – Мы начали использовать баль-
зам «ПРОМЕД» в онкологической 
практике с декабря 2003 года в ка-
честве компонента комплексного ле-
чения онкологических больных. Баль-
зам «ПРОМЕД» показал свою наи-
большую эффективность у больных, 
получающих лучевую и химиоте-
рапию по поводу различных   рака. 
Он обладает выраженным продук-
тивным действием, позволяет све-
сти к минимуму возможные ослож-
нения лучевой и химиотерапии. У 
наших больных после этих видов ле-
чения нередко возникают осложне-
ния, такие как лейкопения, тром-
боцитокемия, анемия. Применение 
Бальзама как раз способствует про-
филактике этих осложнений, а если 
они развились, то позволяет более 
быстро их купировать, и тем самым 
не нарушать сроков лечения. 

Комментарий 3. Кузнецова Ма-
рия Юрьевна, сосудистый хирург: 

– Мы применяем бальзам «ПРО 
МЕД» для больных нашей патоло-

• Лодка металлическая двухместная, про-
изводства Невского судостроительного 
завода плюс мотор отечественный. Тел.: 
89027889795
• Fiat-Tempra 92г.в., дизель 1.9, черного 
цвета, передние эл.стеклоподъемники, 2 
комплекта резины. Не дорого. Тел.: 6-60-
49, 89107960164 Павел
• ford focus se 2000г.в. (американец) акпп, 
абс, гур,конд., dvd, резина зима+лето на 
литье 270т.р. (торг) Тел.: 906 350 90 05
• Ford Mondeo3 2001гв. 1.8л, 125л.с.Хетч, 
черн мет. ГУР, ABS, климат контроль, ве-
люр.MP3+DVD.Из европы без москвы.320 
т.р.рассрочка. Тел.: +79159567443 (10:00-
22:00)
• Ford Scorpio седан, 1994 г.в., в хоро-
шем состоянии, торг уместен Тел.: 8 951 
905 81 06
• Ford-Escort универсал 1995 г.в., синий ме-
талик, инжектор 88л.с., побег 190т.км., все 
есть, состояние хорошее, 140т.руб., торг. 
Тел.: +79200169741 после 17 ч.
• Honda civic, 99г.в., 3-х дверная, двиг 1.4i, 
музыка, диски, кондиционер, эл.стекла и 
т.д. Тел.: 89081664047
• Hyundai Accent 2004 г.в., комплект. AT4, 
пр. 51 т.км., АКПП, муз. Alpine, лит. диски, 
цв. серебристый, 1 хоз, сервис. обслужи-
вание Тел.: 908-730-05-55
• Hyundai Accent, август 2007/ полный ком-
плект/ автомат. Тел.: +79047875026
• Hyundai Accent, комплектация MT1 (конд., 
ГУР, MP3, сигн.), 2005 г.в., цв. серебристый, 
пробег 44 тыс.км., отл. сост. Цена 230 т.р. 
Тел.: 5-03-35, 9043912530
• Hyundai Getz 2007г.в., 1.4л, цв. черный, 
АКПП, конд., полный эл.пакет, пр.50000км 
Тел.: 9527700888
• Продам ВАЗ 21074,пробег 29 тыс, го-
родская, музыка, сигнализация, сцеп-
к а ,  о б р а б о т а н а ,  у х о ж е н а ,  ц в е т 
ярко-белый. Торг при осмотре Тел.: 
89200447475,89506141139,57853(по-
сле18.00)
• Продам Ваз 2112 2004 гв.цвет вишня, сиг-
нализация, тонировка, музыка, литые ди-
ски. Установка фаркопа в подарок! Тел.: 8 
920 029-68-06
• Продам мотоцикл Honda CB1000 1994 
г.в мощность 98л.с состояние отличное. 

Мото в России с середины 2008 года. цена 
145000 руб-торг. Тел.: 8 920 020-70-97
• Продаётся Daewoo Leganza. Год выпу-
ска:2000, в эксплуатации с 2004. АБС, сиг-
налка, ГУР, музыка, климат и т.д. Подробнее 
по телефону Тел.: +79506085913
• Продаю ВАЗ 2106, в хорошем состоянии, 
очень дешево. Тел.: 9108724237 Александр
• Продаю MITSUBISHI PAJERO SPORT 
3.0 2006г.в. двигатель 3л-170л.с., корбка 
атомат,черный, климат контроль + зимняя 
резина. 700.000 Тел.: «8-952-456-63-33»
• Продаю Volkswagen Passat 1997 года TDI 
280 000 р. Тел.: 9108724237 Александр
• Минивен Mitsubishi 2006г. 7мест, автомат, 
отл.сост.,650т.р. Тел.: 89087477774
• ниссан алмера 1,8 2005гв.кор авто-
мат бежевый пр 60т цена 300тр Тел.: 
8-9200348099
• Ниссан Примьера 1997 г.в., 2 л., 130 л.с., 
кор.автомат, АБС, полный электопакет, 2 
подушки без., диски, музыка, 200 тыс.руб. 
Тел.: 89047932310
• Мицубиси каризма хетчбек, 1999г., 
пробег 170 т.км реальные, КПП автомат, 
эл.подъём., музыка, 220т.руб, торг при 
осмотре. Тел.: 8(960)1759400,6-35-30
• Москвич 2140 1988г. Тел.: 7-97-32, 
9103811406
• Мотоцикл Honda CB600F Hornet-S, 
2000г.в, 98 л.с. сер.металлик, дор-спорт, 
18400 км, 2 год из Японии, сост. отл, 190 
тыс.руб, торг. Тел.: 8 910 1457155
• Мотоцикл Урал. Литые диски, широкое 
заднее колесо, разваренный бак 25л., ко-
жаные сумки, электронное зажигание, пря-
моточный выхлоп Тел.: 8-904-045-42-11
• Мультимедийное руководство по экс-
плуатации автомобиля Huyndai Accent на 
CD-диске Тел.: 5-15-43 (после 18 ч.)
• Ода Иж 2126 2003г.в. синяя балти-
ка, двиг.1,7л. 85л.с., пр. 30 т.км сигн. ц.з. 
пейджер, магн. мр3. ц. 75 т.р. торг т. 8 
9101063318 Тел.: 7-27-24 (после 20ч.)
• Kia Spectra,07 г.в.,45 т.км,черный, кон-
диционер, 4 ЭСП,ГУР, 2 под. бензоп., 
магнитола,эл.зеркала с обогр., лит.
диски,зимн. рез Тел.: 8-908-233-78-06,2-
30-64 Андрей
• KIA Sportage Grand, 2002 г.в., сигнализа-
ция, тонировка, кондиционер, ABS. Тел.: 
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8-915-935-47-17
• Mercedes Benz E230 w124, 91 г.в., чер-
ный, кожа, нов. резина,подвеска, акум., 230 
тыс.р. Тел.: Сот. 8-9200144818
• Mitsubishi Outlander; 1,5 года; чёрный; 
ид. сос-ние; есть всё. Тел.: +79036071194 
(после 19-00)
• MITSUBISHI PAJERO SPORT 2006 г.в., 3л., 
170 л.с., пр. 90 т.км., черный, самой пол-
ной комплектации + ком.зим.рез. Состоя-
ние идеальное. Обслуж. у оф.дилера. Тел.: 
8(960) 176-97-61
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер., мр3, 
АБС, сигн.+ комплект зимней резины на 
дисках 270000т.р (торг) Тел.: 9023073190
• Святогор, 1999г., один хозяин, цена 59 
тыс. р. Тел.: 8 905 663 33 70
• Срочно! ВАЗ 21093, 2005 г.в., серебри-
стый металлик, 74 тыс.км, 140 т.р. ТОРГ 

Тел.: 910-130-72-83
• СИТРОЭН С4, 2006 г.в. темно-серый 
металлик, дв.1.6, 34 т.  пробег,АВS, 
круиз,сигнализация, тонировка,ПЭП, в отл. 
сост 405т.р торг. Тел.: 89026804162
• Nissan Almera1,5, 98л.с, ноябрь 2005, 
63000км, комплектация Luxury, литьё, тони-
ровка, 2 комп. резины, 360т.руб., торг при 
осмотре. Тел.: р.т. 2-45-19, 9063523930 (по-
сле 18 ч.) Юрий
• NISSAN Primera 1994 г.в., ABS, ГУР, элек-
трозеркала, электролюк, музыка, сигна-
лизация. Состояние хорошее. Тел.: 8(903) 
65-79-833
• УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г., пр. 6500 км. цв. 
авантюрин, на гарантии. Тел.: Сот. 8 905 
014 57 14
• Ф о р д  э с к о р т  1 9 9 1  г. в . ,  б е л ы й , 
дв.1,4(71л.с.), пробег 180 тыс.км. + ком-

плект зимних колес на дисках. Цена 30 тыс.
руб. Тел.: Тел.: 90400 с 18ч до 21ч
• Тойота RAV-4 1993г.в. состояние отлич-
ное. Тел.: +79027857225, +79101472328
• Фольксваген-Гольф, 1999г.в. 180тыс, 
светло-серый металлик, 1.6 л, МКПП, конд, 
эл.пакет, ABS, МР3 Тел.: «89101447359»
• Хонда «Торнео»бел,2002г., 1,8 л.,129 
л/с, прав.руль, без пробега по России, 
(385 000 т.р. Торг) Тел.: Сот. 8 910 149 
54 04 Антон
• OPEL Tigra, 1998, черный, 90 л.с., АБС, 
ГУР, ЭП, ЦЗ-сиг.-пейдж., муз.-саб., «литьё», 
хор. сост., 190 т.р. Тел.: 8-920-027-15-47
• Opel Vectra «B» цвет (красный) 1997г.в. 
150т.р. торг Тел.: Тел.: 89027835744 ( 
9.00-21.00)
• Opel Vectra 1997 г.вып., 1,6 л, 100 л.с., 
синий металлик, компл. зимн. рези-
ны на литых дисках, кондиционер Тел.: 
89030429744, 3-79-31 Евгений
• Seat Leon 2004г Тел.: 59373 9107996906
• Subaru R2, 2004г, пр.руль, дв.660 куб.см. 
(64л.с.), цвет голубой,с японского аукци-
она (оц. 4,5), пробег 22т.км без РФ. Це-
на270000р Тел.: 3-74-74
• Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с 04.08,не бит. 
не перекраш,пройдено ТО1, без зимы Тел.: 
910-382-65-19, 915-939-24-05
• Toyota Carina II 90-го года выпуска. Про-
бег 250т.км., В очень хорошем состоянии. 
Ц.140т.р. возможен торг. Тел.: 908-239-
04-76
• TO Y O TA  M AT R I X  2 0 0 5 г. , с е р . м е т. , 
1 . 8 ,  М К П П ,  ГС Р,  4 п о д у ш к и ,  э л . с т. , 
конд,  тонир, л.диски,  сигнал.  Цена 
500т.р.Без РФ. Торг Расрочка Тел.: 
8-908-234-79-42, 90134
• VW GOLF - 5, ноябрь 2008г, черный, 
1.6л, ПЭП, пр. 20000км, Литые диски R16 
(зима+лето), ид. сост., на гарантии Тел.: 
915 947 15 92
• VW PASSAT 1.8T B5 2000 г.в. синий, велюр, 
АКПП-типтроник, ПЭП, э/люк, зим. резина, 
торг Тел.: 8-903-044-62-99
• Vw Passat 2001г Тел.: 59373 9107996906
• VW Passat B5, 1998 г. в., цвет серебристый-
металлик, полная комплектация. Тел.: 
8-905-663-48-40
• Дэу Матиз 2007 г.в., 40 т.км., песочный, 
зимняя резина. Тел.: 89103882596
• Дэу-матиз, 2006 г.в, 1-хоз, комплектация 
BEST, 30 т.км, небитый, все ТО у дилера, без 
зимы, идеальное сост, возможен обмен на 
ВАЗ. Тел.: +7 961 632 17 26.
• Шевроле-Нива серебристый Тел.: 7-92-
85, 89108784918

АВТОЗАПЧАСТИ
• Рулевой редуктор бу от Ваз2107 ц.700руб. 
Тел.: Тел.: 89087206780
• 4 шип. колеса Pirelli Winter Carving R13 
на штамповках д/классики. Пробег 1 тыс.
км. Цена 8т.р. Резина отдельно 7т.р, диски 
1,5т.р. Тел.: 8(909)284-66-84
• Запчасти бу к фольксваген б3-б5 Тел.: 
59373 9107996906
• запчасти для ваз .звоните узнавайте. 
Тел.: 89049024616 Адрес: ser87521212@
jandex.ru
• Зимние колёса для Mitsubishi ориги-
нал R16, один сезон по 6т.р. за шт. Тел.: 
89087477774
• зимние шины 2 шт. BRIDGESTONE BLIZZAK 
WS-50 195/60 R15 не шипованные, б/у 3 
мес. Тел.: 89082305029
• к Москвичу-412: колесо в сборе, новое 
1,2 т.р. две покрышки по 400р. вкладыши 
стандартные и ремонтные-0,5 в упаковке 

Тел.: 8 9506200595
• Л и т ы е  д и с к и  1 7 x 7 J  P R E C I O U S 
4x100/4x114,3 Вылет ET25. Япония, ори-
гинал, 4 шт. с летними шинами R17 215/40 
Bridgestone T’s-02. Тел.: 8-9601892939
• Кузов М2141, 99 г.в., в хорошем состоянии 
с документами. Цена 17 т.р. Тел.: (910)145-
65-42, вечером.
• Продам бампера от: Шеви Нива(задний)-
1300р., Ваз2115(передний)-1300р., перед-
нюю правую фару 2115-1000р. Тел.: 8 920 
020-70-97
• Новый тент для прицепа «Тарпан». Тел.: 
+79049022371
• Усилитель торм. вакуумн. Волга б/у. Под-
весной подшипник Форд Транзит нов. Тел.: 
+79047960966

• VW passat B-5 turbo любые запчасти б/у 
быстро. Тел.: 89087494445
• Диски литьё оригинал R17 на Mitsubishi по 
2,5т.р. за шт. Тел.: 89087477774
• для ауди 100/45 диски тормозные венти-
лируемые передние в отличном состоянии. 
Тел.: 89049024616 Адрес: ser87521212@
jandex.ru
• для ауди 80 накладки дверей в хорошем 
состоянии, не ржавые. Тел.: 89049024616 
Адрес: ser87521212@jandex.ru
• Для Нивы. Раздатка, КПП 5 ст., редук-
тор заднего моста. Тел.: +7.902-688-01-28
• Шины зимние Nokian HKP-1, комплект 
4 шт, б/у, 195/65/R15 , протектор 5-6 мм, 
цена 3000р. торг Тел.: Тел.: р. 2-89-80, сот. 
+7-903-609-85-32

МИР МЕБЕЛИ
магазин

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

Доставка
в г. Саров
Скидки, кредитСкидки, кредит

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

«ЮНИОР»
т.ц. Плаза, 3 этаж

«ЮНИОР»
т.ц. Плаза, 3 этаж

Купить к школе:
1. Костюм
2. Блузку
3. Сумку
4. Туфли

Где купить?
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ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Акустическая система Eltax Silverstone 
160 полочная, закрытого типа, цв. чёрный 
Ц.5.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Акустическую систему 5.1 Logiteche Z5500 
Digital, б/у, в отличном состоянии. Тел.: 
8-910-109-21-08.
• DVD в хорощем состоянии японского про-
изводства недорого. Тел.: 72669,
• Машина стиральная, б/у, LG (Корея), с 
фронтальной загрузкой Тел.: 3-81-39
• проигрыватель пластинок вместе с пла-
стинками, катушечный магнитофон. все ра-
бочее Тел.: 62773, 89527888013
• Мощный домашний кинотеатр: Колон-
ки Sven 550, сабфуфер Sven 680, ресивер 
JVC, DVD Pioneer. Всё в идеальном состоя-
нии. Цена 12000. Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• mp3-плеер rover media aria e7. тонкий пле-
ер, память 4gb, небольшой экран, просмотр 
видео. куплен две недели назад. отличное 
сост Тел.: 62773, 89527888013
• Стиральная машина Daewoo, автомат, 
верхняя загрузка, работает Тел.: 5-26-70, 
910-3826519
• Холодильник Минск-15 двухкамерный б/у 
3,5 т.р. Тел.: 8 9506200595
• холодильник Stinol, 2-х камерный, б/у, в 
хор. сост., высота 1,85м. Цена: 4000р. Тел.: 
7-30-37 (после 18 ч.)

• Устройство сенсорного управления УСУ-
1-15. 20р. Тел.: 77-66-3
• телевизор DAEWOO 14 дюймов в отл.сост 
НЕДОРОГО Тел.: 8-903-057-99-87
• Телефон самсунг Е200 черно-красный 
1800р Тел.: 9103893600
• Электроплиту трехконфорочную (диски 
новые), встроенная духовка. 2500 руб. 
Тел.: т.626-69

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Ванна чугунная 1700x750x600, раковина, 
смеситель б/у. Самовывоз. Дешево. Тел.: 
8-910-1473551
• аккордеон 3/4, обувь 42, кожплащ 50-52р, 
марки 70-80-х, светильники, стулья, плитку 
каф-ю шамотную на печь, камин, кадку ду 
Тел.: 9503798227
• Бутыль стеклянная, 20л, стерильная, с 
крышкой. Тел.: +7-915-939-99-93
• Зеркало (большое) в железной оправе 
(очень красивое) Тел.: 25355, 53513 (Галина)
• левосторон. нержавеющая мойка, б/у в 
отличном состоянии. Тел.: +79159431033 
(с 9-00 до 21-00)
• Новые детские электрокачели, с рожде-
ния до 1 года, 2 скорости, 5т. ремень безо-
пасности. 2900 руб. Тел.: +7-915-939-99-93
• Мойка из нержавейки левостор. новая 
80х60 Тел.: 2-25-53 днем, 3-80-66 вечером.

ДЕТЯМ
• Велосипед Stels 450. Рама типа «Кама», 5 

скоростей, состояние отличное. Цена 4000 
руб. Тел.: 7-85-68 (после 18 ч.)
• Качели, напольные, железный каркас. 
800 рублей. в идеальном состоянии. Тел.: 
8-920-013-99-86 Адрес: курчатова9
• Коляска зима-лето, цвет сине-бежевый с 
детским рисунком. Цена 2,5 т.р. Тел.: 90457. 
Звонить с 18 до 21ч
• Коляска классика,цвет: зелёно-жёлтый, 
камерные шины, недорого. Угловой манеж, 
цвет синий, новый Тел.: 8-920-625-0666
• Коляска трансформер «Адамекс», зима-
лето, борд.-розовая. 4000 руб.. Тел.: 5-68-
68, 89159485126
• Коляска трансформер «Лео», зима-лето, 
сине-голуб., 1 ребенок, есть все. Недоро-
го. Тел.: 89081580165, 5-83-34
• Коляска-трансформер HARTAN, красно-
бежевая, полный комплект регулировок и 
принадлеж., состояние новой, цена 3500 р. 
Тел.: Тел.: д. 5-67-59, сот. +7-905-191-01-89
• Ортопед. босоножки для девочки, р-р 11 
(на 1 год), ролики р-р 39-42 недорого. Тел.: 
5-74-78 (после19)
• Слинг Тел.: (960)1812352
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 
руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Фортепиано. Красный Октябрь. Тел.: 
72669 ( после 17 часов)
• Дет. ходунки (8 колес) после 1 реб., с регул. 
высоты, музыка,стопоры движ.,трансфор. в 
«качалку». Цена 1500р. Тел.: 8 910 895 3697
• Детская коляска «трансформер» и ходун-
ки. Тел.: +79087353235
• Детское автомобильное кресло «Ин-
глесина» 0-18 кг.в отл. состоянии Тел.: 
+79601772377

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Кролики породы Белый великан Тел.: 
89103942500
• Кроликов, 3 мес, мясной породы. Тел.: 
+79601679568
• кота Шотландского веслоухого(1,6 года),к 
туалету приученный. Тел.: 89200707480
• Котята породы Донской сфинкс, котики 
красный и красный биколор. Для выставок 
и для души. С родословной и вет. паспор-
том. Тел.: 8-920-045-23-45
• продается щенок мопса мальчик 2 месяца 
редкого черного окраса от Чемпиона. Без 
документов. 9000 руб. Тел.: 89087284965
• Продаю щенков йокширского терьера. 
Тел.: 9-17-82, 8(904) 905-35-11
• щенки лабрадора, палевые и черные. 
Отец: импорт Франция, Чемп Финляндии, 
Литвы, Эст, Белор, Рос, Мать: Чемп России, 
м/н Рабоч Дипл Тел.: +79103996333, 3-39-
67 Адрес: www.labrotaks.narod.ru
• Щенок стаффа - мальчик, 3 месяца. Тел.: 
7-26-27
• Девочка русского спаниеля от рабочих 
родителей, 1 мес., и мальчик кавказской 
овчарки, 4,5 мес. Тел.: 8-952-465-11-40
• Девочка малого брабансона ( брабанско-
го гриффона ), 2,5мес., прививки, подарки, 
родословеая РКФ, пожизненная консульта-
ция. Тел.: 8-903-040-88-60
• Шотландские вислоухие котята с родос-
ловной. Тел.: 8-906-364-34-24

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• компьютер пентиум 4 дюрон 1200 видео 
128мб, hdd-40gb , память 526мб за 2500р. 
и мониторы 15 ,17 и 19 дюймов , видеокар-
ту 7600gs Тел.: 5-66-84
• Монитор 17» «ViewSonic GS773» (ЭЛТ), но-
вый в упаковке - 1500 руб., CD-RW привод 
- 200 рублей ! Тел.: 8-9030401273
• Видеокарта Sapphire ATI RADEON X1950Pro 
512Mb AGP DDR-3. Цена 1800р. Тел.: 
+79159472893 или +79043959233 (Денис)

• Athlon X2 5600+/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt 
512/dvd-rw. 1270 руб в месяц. Гарантия. 
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Core 2 Duo E8400/hdd 500/ddr2 4gb/
GeForce GTX 260 Sonic 896Mb/dvd-rw. 2330 
рублей в месяц. Гарантия! Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67
• Dual Core E5300/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt 
512/dvd-rw. 1400 рублей в месяц. Гарантия. 
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Dvd-rom -200р,озу pc133 -2x128mb -100 
р за каждую ,видюха geforce mx440se 64mb 
-150р,сетевуха -100р. Тел.: 89040526007
• 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, дерево. 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 для офи-
са. P4 2.4 ГГц, DDR 512 
МГц,120 Гб IDE,DVD-
ROM,Samsung 7550F, 
колонки, модем 56К, 
Gigabite GA-8SIMLH. Цена 
7т.р. Тел.: 7-74-90
• Н о в ы й  к о м п ь ю т е р 
Срочно Seleon 420I945 G 
512Мб ОЗУ 80Гб DVD+RW 
Мышь Клавиатура Мо-
нитор Bеng TFT 17» Не-
дорого. Тел.: 7-21-46, 
8-9101385957
• Ноутбук MSI WIND U90. 
Диагональ 9», 1 гб ОЗУ, 
80 Гб HDD, WiFi, кар-
дридер,  WinXP.  Тел.: 
+79159370092
• п е т и у м  3  с е л е р о н 
600mhz , видео 64мб, озу 
200мб, hdd 80гб, dvd-rom, 
цена 1500р. Тел.: 5-66-84
• Системный блок в сбо-
ре для домашн. комп-
ра/Intel P4 2,3Ghz/512 
RAM/80Gb HDD/NVIDIA 
GeForce 4Ti 4200 128Mb (ASUS V8420)/NEC 
DVD-RW Тел.: 5-15-43 (после 18 ч.)
• Pentium 166, ОЗУ-32 МБ, пишущий CD-
ROM, монитор ЭЛТ 15 «, клавиатура, колон-
ки, мышь Тел.: 89049203193

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
• Сотойка компьютерная (очень простая) 
+ компьютерное кресло. 1500 руб. Тел.: 
7-74-90
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный 
орех, цена 5000 руб. Тел.: 89081627048, 
62961 поле 18.00
• Тумба под телевизор и муз-видео аппа-
ратуру. Не дорого. Тел.: 7-86-37

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Земельный участок (10,5 соток) в Ба-
лыково ул.Дорожная под строительство 
дома.Коммуникации рядом. Тел.: 8(910)38-
54-902
• 1 к.кв по ул. Московская д. 34 кор 1 ко-
ридорного типа, состояние хорошее, 
35/17,8/8,8/ Тел.: 9-09-06, м.т. 8-910-794-
92-20
• 1 ком. квартира по ул.Курчатова, д.6 4эт. 
36.2/15.5 кв.м., кухня 14.5кв.м. лоджия. 
1450000р. без посредников. Тел.: 9-19-41 
(после 18ч.) +79506084698, +79506002911
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у 
гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + уча-
сток, сарай, погреб. Возможен обмен на 
Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн квартира в п. Сатис, хороший ре-
монт Срочно Тел.: «89200322656»
• 1-ая квартира по улице Юности, 12. 
5 этаж, 30 кв.м. 2-ая квартира по улице 
Школьная, 11. 4 этаж. Тел.: 908 755 31 90
• 1-к кв., общ. пл. 29 м., 7-эт., Зернова 68. 
Тел.: 904 780 74 40 Адрес: д. т. 9-20-53 по-
сле 18
• 1-ком.»хр». Тел.: 604-58, 8-910-140-28-85.
• 1-комн. кв., ул.Куйбышева 21/2 (в 5-ти 
мин. от института), 5/5 эт., 31,3 кв.м. Комна-
та 16.6, кухня 6.8, балкон 0.9. Тел.: 6-92-83, 
8-906-349-19-23
• 1-комн.квартиру по ул.Музрукова. 36,7 
кв.м. 6 этаж. Тел.: +79027832513 ( по-
сле 17 ч.)
• 2 ком. кв по ул. Маяковского, 3 этаж. Тел.: 
9103826327
• 2-комн.кв., пр. Музрукова, распашонка, 
2/9, 51,1/28,6, застекл. лоджия 6 м, 1800т.р. 
Тел.: 6-41-09 (после 18 ч.)
• 2-х км.квартиру пер.Северный (не хру-
щевка). Общ. пл. 50,2 кв.м. Тел.: 5-97-41, 

8-904-062-25-28 (после 17 ч.)
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 4/5 
эт. Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн. кв. по пр.Музрукова, 9/12эт, 52 
кв.м, большая лоджия (магазин, остановка 
рядом). 2000тыс.руб. Тел.: 8-9108891117
• 2 - х  к о м н .  к в .  п о  п р . М у з р у к о в а , 
9/12эт,52кв.м, большая лоджия. 2000тыс.
руб. Тел.: 8-9108891117
• 2-х комн. кв. ул. Зернова (очень удобно 
под офис или магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/
дв, решетки, телефон. Тел.: 5-70-68
• 2-х комн. квартиру 50м, распашонка, лод-
жия 6м, 7/9эт., пр. Музрукова, 1650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 89108847629
• 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.), 8-905-
66-497-55
• 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 комнатную квартиру 50м., без от-
делки в новом доме. Раменская 23В. Тел.: 
+79049091600 Владимир р.т.2-00-19
• 2-хкомн.кв. («хрущевка»), ул.Куйбышева 
30, 4/4, 43,1 кв.м., застекл.балкон, желез-
ная дверь, ремонт. Тел.: 906-360-90-65
• 2к.кв в Н.Новг. в отл.сост., после капре-
монта, ул.Совнаркомовская (пл.Ленина-
Ярмарка), 5/5 кирп.дома, 42,7/28,7/6, мож-
но с мебелью Тел.: 8-9026843831 Сергей
• 2к.кв. ул Гоголя 24, 62 метра, Новый дом, 
высокий 1этаж, засткл. лодж. большой по-
греб и тамбур. ц2450т.р. Тел.: 9-13-63(по-

сле 18ч),8 920 029 5051
• 2комн кв по ул.Победы, площадь 50/32,7 
кв.м., этаж 5/5, хор. сост., санузел раздель-
ный, новая сантехника, есть телефон Тел.: 
950-606-57-67 Галина Николаевна
• 2 х - к о м н . к в .  у л . У ш а к о в а ,  1  э т. , 
58.6/31,5/10. Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 3-комн. кв. Казамазова, 4/5 этаж, кухня 
и мал. комн. на сев.-вост., зал и спальня 
на юго-зап. на лес. Тел.: 8 (910) 876-876-9
• 3-х ком.квартиру, ул.Бессарабенко-3, 
этаж 4/5;  61,2  /38,3  /5,8;  космет. 
ремонт,новая сантех., реал. покупателю 
хороший торг! Тел.: 37-826, 8 910 794 9393
• 3-ёх комнатную кв.  Харитона 13. 
Общ.68кв.м, жил.48 кв.м, 2-ой этаж. Хоро-
ший ремонт. Тел.: 9503519525
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ. пл. 74 
кв.м., + лоджия 6 м., пластиковые окна. Тел.: 
9-49-25, 89026825911
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Курчато-
ва дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.: 9-23-53 
после 17:00 (89047871053)
• Гараж на очистных, стандартный. Свет, 
погреб, яма. 1 проезд от асфальта. Пол 
деревянный, не гнилой. Цена 80 т.р. Тел.: 
+79103975266 Николай
• Земля под ИСХ, 30 соток в с. Смирново, 
15 км. от с. Дивеево, газ, свет, вода, доро-
га. Приватизирована Тел.: 89023091615, 
89159548382, 97366
• Комната в 2-х к.кв. 26.49/16.9, 4/5,ул.Сил-
кина 8а. Ц.950т.(торг) Тел.: 7-17-31(после 
16ч.) Адрес: c.т.89202919068
• Коттедж 2-х эт. с гаражом в ТИЗ-1, тихое 
живописное место, свободная планировка, 

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

Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И

простые многоуровневые экономкласс элитные

Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов

мастера: т. 37984

т. 7-60-44ул.Шверника, 30
ул.Зернова,20         89503599984

Доверяйте профессионалам!
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МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Колючую оцинкованную проволоку. Тел.: 
8-950-620-32-68
• Блоки фундаментные б/у 5,6 половинки, 
подушки фундаментные, возможна достав-
ка. Тел.: 89023043901
• Рамы остекленные для балкона 6 м, б/у, 
2500р Тел.: 910-3826519
• кирпич силикатный белый 8 пакетов Тел.: 
9-08-32 89506242762
• Пластиковые окна, размер 1400*730, но-
вые, цена 4000 руб./окно Тел.: 89081627048
• Новая чугунная ванна, эмаль белого цве-
та без сколов и трещин Тел.: 8(950)6033063
• Мелкий щебень 2 куба Тел.: 89047807434
• Сруб для бани 4х4 м., береза. Тел.: т. 
9026830171, 9108973428 Адрес: с. Бах-
тызино
• Силикатный белый кирпич 2тыс.шт. Тел.: 
89047807434
• Трубы 4 м; ф 100 мм; 8 шт.; б/у. Тел.: 
+79038483888
• Трубы металлические 273*7, длина 11,5 
м Тел.: 7-85-82
• Дверь межкомнатная, б/у, 80 на 200 см, с 
коробкой и обналичкой. Для дома, дачи, вре-
мянка для ремонта… Не дорого! Тел.: 3-81-39
• Декоративный камень «СЛАНЕЦ». Клас-
сические цвета. 750 руб. кв. метр Тел.: 
+79524651124

ФОТО/ВИДЕО
• DVD Compact disk player3 beam laser 
traking systems/б/у в рабочем состоя-
нии. Цена 1000 рублей Тел.: 72669 ( по-
сле 17 часов)
• ф/а Konica Minolta DiMAGE A200 Тел.: 
9-11-86

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• Продам торговое оборудование. При-
лавки, цвет-бук, 5 шт. Использовались 2 
года. Стеллажи железные, новые. Недо-
рого. Тел.: 8(960) 176-97-61

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 2109-2112, не старше 2000 г, не бит, 
не краш, в хор. сост Моментальный расчет 
Тел.: 8-903-057-99-89
• Прицеп Тарпан. Тел.: +79524476086
• СРОЧНО куплю ВАЗ моментальный рас-
чет Тел.: 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
• Литые диски K&K R13 пять лучей Тел.: 
89527635957
• Куплю автомобильную СВ радиостанцию 
в хорошем состоянии дорого (НЕ КИТАЙ). 
Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
• Паук на Классику, (желательно 4-2-1). 
Декор. накладки на пороги (05-07). Тел.: 
8(905) 8670435

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Материнскую плату пентиум-4 socket 
478 с документами и CD диском в ком-
плекте, и видеокарту AGP на 256 мб! Тел.: 
8-9030401273
• Жесткий диск SATA от 160 Гб, а также ку-
плю два флопика черного и серебристого 
цветов ! Тел.: 8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• г а р а ж  н а  у л  М а я к о в с к о й  Те л . : 
89200163445
• Гараж у 21 площадки или 15 школы или 
обменяю с моей доплатой. Варианты. Тел.: 
66-49-3 (после 19 ч.), 8-905-66-497-55
• Куплю огород в с/о «Союз Тел.: 5-86-28
• Помещение 20-40 кв.м отдельный вход, 
1 этаж Тел.: +79082368111

свидетельство на руках, всё за 4 100 тыс.
руб. Тел.: сот. +7-908-762-07-52.
• огород в с/о «Союз» без домика недоро-
го Тел.: 89200163445
• Продам гараж на Ключевой Тел.: 
9026804876
• Продам гараж на Очистных и на Стрель-
бище 2-х уровневый Тел.: 89063626543, 
89047911407
• Продается 3-х ком. кв., ул. Московская 
10-4/5 эт., р. 59,8/ 12,1/ 9,1/ 17,1/ 7,5 Тел.: 
5-09-05
• Продаю 4/9 доли в 3-х комнатной квар-
тире. Общ.площадь 70 кв.м., один сосед. 
Тел.: 6-36-16
• место под гараж на стрельбище (ветле-
чебница) за 45т.р. Тел.: 5-66-84
• срочно 2-х ком.кв. 2-ой эт. общ. пл. 41,3 
кв.м. ул. Пионерская 19, ремонт, балкон, 
телефон Тел.: 4-28-33 с8 до16ч. 5-18-15 
после 18ч. 9159474749
• У ч а с т о к  в  Т И З е  п о д  И Ж С .  В с е 
коммуникации(газ, вода, канализация, 
электричество). Асфальт, освещение. Тел.: 
89519138320
• Дом (котедж на две семьи) в с.Ивановское 
Дивеевского р-на (40 км от города) со все-
ми удобствами. Имеется гараж и 6 соток 
земли. Тел.: 3-04-51, 9023073189
• Дом в Михеевке дивеевского района, 
газ, вода, сад, баня, 12 соток Тел.: 8-910-
108-60-91
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от с.Дивеево) 
с мебелью, имееются хоз. постройки, те-
плицы и др. Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот. 
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Восхитительное свадебное платье для 
самой очаровательной невесты р.44-46 
рост175 Тел.: 7-82-88
• вещи б/у для беременных р.46-48: джин-
сы, капри черные, брюки льняные белые, 
блузка Тел.: 3-96-73, 8-9081569084 Наталья
• Оригинальное свадебное платье на ху-
денькую девушку (40-42 р.). Фата, обручи. 
Из салона в Нижнем Новгороде. 5 т.р. Тел.: 
7-68-12, 89506033133 (Ирина)
• Мотоботы новые спорт-туризм р41-42 
4500р Тел.: 9200303555
• Свадебная накидка стильная из белого 
меха с коротким рукавом 46-50. Прекрас-
ное дополнение к свадебному платью Тел.: 
8-950-3794840
• Свадебное платье, р.46-48, корсет, об-
ручи, перчатки. Цена 2500 рублей. Тел.: 
915 953-20-92

ПРОЧЕЕ
• Аудиокассеты с русским роком. 20р. 
Тел.: 77-66-3
• Канистра 20 литровая аллюминевая. Тел.: 
89200306764 (в любое время)
• Черника, с доставкой на дом, доставка 
от 3х литров, цена за 3 литра 400р. Тел.: 
5-24-67

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Радиотелефон Panasonic KX-TG 2215/2,4 
Ghz/цвет черный/без аккумулятора/ Тел.: 
5-15-43 (после 18 ч.)
• Неисправный сот. телефон «SIEMENS 
А70»(не вкл. пит.)-100р. Тел.: 77-66-3
• memory stick micro (м2) с адаптером под 
memory stick pro duo (можно использовать 
как и то и другое).2, 4 и 8гигов. очень де-
шево Тел.: 89159517308
• Nokia 8310, Финляндия; полный к-т; орга-
найзер, FM-тюнер, диктофон, игры, память 
на 500 аб., GPRS, WAP, блютуз, ИК-порт. 
2500р. Тел.: т.33-806

• Садовый участок, по дороге в Балыко-
во рядом с дорогой. Садовый участок на 
Кремешках или по дороге на ТИЗ. Тел.: 
+79101357143, 90134
• Участок в ТИЗе Тел.: 8-910-887-47-91 
(после 18 ч)
• Участок, дачу, огород в районе Балыко-
во, Заветы Мичурина. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: +7-904-784-01-00
• Дачу с домом в хорошем состоянии. В 
черте или за чертой города. Тел.: 8-904-
0536749
• Домик в пригороде. Не дорого. Тел.: 
89081648945

ПРОЧЕЕ
• Бензопилу иностранного производства 
Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• Ружье (можно старое) дорого. Тел.: 3-74-
42, 8 908-762-04-42
• Лестницу 3метра Тел.: 89527635957
• мотор-редуктор, электрическую пушку 
на 380 волт Тел.: +79047887937
• Сломанные стиральные машинки 
и микроволновые печи. Тел.: 370-54, 
9047828036
• фарфоровые статуэтки, старые фотоап-
параты и объективы Тел.: 3-78-59
• Коляску на балкон. Не дорого. Тел.: 
5-15-98
• cотовый телефон Sony Ericsson K320i, 
можно в не рабочем состоянии Тел.: 
89081627048
• большой бачек для проявки 8,16,35мм 
КИНОпленки Тел.: 3-78-59
• Цифр. фотоаппарат б/у до 2 000 рублей 
Тел.: 8 903 056 1660

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла элекро-
инсрумент лодочный мотор имп цемент 
брущатку плитку тротуарнную профна-
стил профильную трубу Тел.: 89506242762
• Окна и двери пластиковые можно б/у 
Тел.: 3-78-24
• Унифлекс, линокром, стеклоизол, техно-
николь. Тел.: +79049022371
• цемент до трех тон Тел.: +79047887937

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Рено Лагуна 99гв, 114лс, АКПП, АБС, ГУР, 
ПЭП, климат, кондей, литьё ... Варианты. 
Тел.: 9087330209
• Рено Мегане 97 г.в. 1.6 эл. пакет, ГУР, АБС, 
подушки безоп. на ВАЗ Тел.: +79519159880 
94035
• Меняю комнату на авто. Автопром РФ не 
предлагать. Тел.: +7(905)8668530
• Дэу-матиз, 2006 г.в, на ВАЗ. Тел.: +7 961 
632 17 26.

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-ком. кв. по ул. Московская (9-ый этаж) 
на 3-ком.кв. в этом же р-не с хорошей до-
платой или продам. Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85.
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн. 
дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.зе-
лен.двор Ушакова-18 на 3-х ком. стар.
фонд или продам Тел.: 66-49-3 (после 19 
ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комнатную , без отделки 50 метров , 8 
этаж на 2-х ком. квартиру в старом или за-
речном районе . Разница в стоимости оп. 
Тел.: +79049091600 Владимир р.т.2-00-19
• 2-е комн. в н. р-не на 2-х комн. в нов. с 
допл. Тел.: 89101279302
• 3-ком.кв. ст.ф. в р-не р-на «Колокол» 
(73/46/7,1 кв.м., 3-й эт., балк.) на 2-ком.кв. 
в р-не к/т Россия или Техстанции + допл . 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-комн. кв. Казамазова, 4/5 этаж на 
2-хкомн. с доплатой. Тел.: 8 (910) 876-
876-9
• 3-х комн.квартиру общ.пл.60кв.м., на 2-х 
комн. и 1-комнатную. Без доплаты. Ната-
лья. Тел.: р.т. 20907, сот. 89527896799

СДАЮ
• Гараж на улице Силкина Тел.: 3-46-45 
до 23-00

СНИМУ
• 1 к.кв. в новом р-не. Тел.: сот.8 952 
4580778
• 1-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• гараж в р-не 21 пл. на длит. срок Тел.: 
20012, 20287 Наталия
• Комнату в Н.Новгороде для 1 чел. (жен. 
из Сарова), с мебелью, в Заречной части, 
на длит. срок, от хозяина. Тел.: +7-906-36-
19-001 или +7-904-795-60-63
• порядочная женщина учитель снимет 
1-ком. квартиру.Чистоту, своеврем. опла-
ту гарант. Тел.: 8-9506233364

ИЩУ РАБОТУ
• Водителя категории B. Знание НН и об-
ласти. Тел.: 89101483927
• Выполнение разовых работ с ежеднев-
ной оплатой. Тел.: +7 910 385 55 30 ( в лю-
бое время)
• Ищу работу бухгалтера на дому. Тел.: 
+79092820499
• молодой человек ищет работу на вечер и 
выходные дни.высшее образование и на-
личие авто Тел.: +79081587699
• Ж, 36, без в/п ищет работу гл.бухгалтера, 
возможно совм-во у ИП, подготовка от-
четности. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
89047827922
• Девушка 23 года, в/о психфак, опытный 
польз-ль ПК (офисные приложения, фото-
шоп) ищет работу секретаря, менеджера и 
т.д. Тел.: 8-908-162-0492

ВАКАНСИИ
• В магазин «Автозапчасти» требует-
ся продавец-консультант. Тел.: 7-89-16, 
3-02-65
• В мебельный салон «Дятьково» на посто-
янную работу требуются менеджеры. Тел.: 
9-10-10, 37-506
• Требуется подсобный рабочий. Тел.: 
7-93-20
• Требуются плотники,  штукатуры-
плиточники с опытом работы. Оплата 
сдельно-премиальная Тел.: 6-33-93
• Требуется бригада для строительства 
крыши индивидуального дома. Тел.: 3-73-08
• Требуется каменщик для строительства 
гаража. Тел.: 89519070253

УСЛУГИ
• Установка ХР Vista ремонт настройка 
J-DSL. Тел.: 89506185010
• Катаю свадьбы! Daewoo Nexia! Недоро-
го! Тел.: 9-06-63, 89503705883

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Любая электропроводка. Перенос раз-
еток, выключателей. Углубление электро-
счетчиков. Подключение садовых домиков. 
Тел.: 8(960) 180-93-16, 5-68-66 (Андрей)

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ
• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу и об-
ласти. Квартирные переезды. Есть грузчи-
ки. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, небольшые квартирные 
переезды, доставка товара из магази-
на. Услуги грузчиков. Тел.: 6-63-92, 8(908) 
236-00-46
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-
Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по го-
роду и России. Имеются грузчики. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидки. Любая фор-
ма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 
8(960) 180-86-97
• 
• Кислородная косметика «Faberlic»! Уди-
вительный комфорт и эффект. Можно при-
обрести или стать конультантом Faberlice. 
Тел.: 9-45-03

ОТДАМ
• Ищу хозяина - Котенок (мальчик) голубо-
глазый коричневого окраса к туалету приу-
чен. Тел.: 65021
• Маленькая рыжая и пушистая кошечка 
ищет новых хозяев. Тел.: 8-920-029-59-20, 
2-14-53 Мария
• Отдам в добрые руки симпатичных котят.
Кот (дымчатый) и кошечка 3-х цв.Возраст 
1 мес Тел.: 63189
• Отдам пушистых кошечек (черную, бе-
лую, серую с хохолками и трехцвет-
ную) 1 месяц. Родились на троицу. Тел.: 
+79063491932, 66784, 54278.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
• муж-а средних лет 180 в/о добропор-й 
позн с доброжелат женщ-й от 26 лет для 
серьёз отн-й от вас смс имя дом тел для 
удоб-а об Тел.: 9503798227

ПРОЧЕЕ
• П р е д о с т а в л ю  п р о п и с к у  Т е л . : 
+79503784805
• потерян серебряный браслет с зелеными 
камнями (подарок покойного).Очень про-
сим вернуть за вознаграждение 2т.рублей 
Тел.: 8-904-798-96-54
• Нужна одинокая скромная помощница 
один раз в неделю в дневное время Тел.: 
8 9506200595 Адрес: смс +79506200595

СООБЩЕНИЯ
• Ищем суррогатную мать до 35 лет без 
вредных привычек, имеющей своих детей. 
Тел.: 9200233776
• Ищем двух попутчиков до Анапы и обрат-
но на конец Июля. Тел.: 8(960) 176-97-61

БЮРО НАХОДОК
• 14.07.09 г. был утерян пропуск на имя 
Попкова Андрея Ивановича. Нашедшего 
прозьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
89506155808 Адрес: 88313079052
• Пропала кошка русская голубая, окрас 
серо-голубой. Видевших, просьба позво-
нить Тел.: 8-950-600-29-49

1.  Объявления принимают-
ся с мобильного телефона  по-
с р е д с т в о м  S M S - с о о б щ е н и й , 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются так-
же в рекламном центре «2 Аякса» 
по адресу ул.Юности,15 (красная 
дверь с улицы):

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются вообще (то 
есть, совсем).

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

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

« »Группа Компаний БинарКо

Резюме направлять по адресу

Контактный тел

:
hr-binarko@mail.ru

. 9-40-41

объявляет конкурс на замещение
следующих должностей:

1.
.

2. -
. / 30 . .

:
, 3 .

Начальник серийного производ-
ства АГНКС

Начальник отдела сбыта техни
ческой продукции З п от тыс руб
Требования высшее техническое
образование опыт работы от лет
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Модем в подарок!

Скоро открытие интернет-кафе

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
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

борьбесбольюспомощьюлекарств.

Примитемудроерешение– купитеАЛМАГ!

Однако, ни для кого не секрет, что рынок

лекарственных средств наводнен подделками, которые

в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны

дляжизни. Чтоделать?
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.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа - настолько важный орган мужского организма, что некоторые

ее называют "вторым сердцем". И если это "мужское сердце" дает сбой, на помощь
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01).

Простатит - это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и
тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при
процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть - это портативное устройство
МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.

МАВИТ - устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического
простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в
прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и
физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое
комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.

Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур.
Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается
эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,
нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Что такое МАВИТ?

Как он лечит?

Каков курс лечения?

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.

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

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во

Владимире (4922) 44-58-51admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.
Только три дня 23, 24 и 25 июля с 10-00 до 18-00 в «АПТЕКЕ №3»

по адресу: г.Саров, ул. Силкина д.10/1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!

ЗОЛОТОЕ РУНО

пр. Ленина, 25пр. Ленина, 25

ЛиквидацияЛиквидация
коллекции «Зима 08-09»коллекции «Зима 08-09»

Шубы, шапки
из натурального меха

Шубы, шапки
из натурального меха

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

телефон для подключения

Подключение частных
и юридических лиц

Ул. Московская магазин "Гермес"6,Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафеприглашаем в интернет-кафе
50 руб./час50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!Быстрее подключайся к новому тарифу!
Тарифный план «Закачайся!» – это:
- фиксированный ежемесячный платеж в размере 400 рублей,
- скорость доступа в интернет до 1024 кбит/с без ограничений
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