
ПЯТНИЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ ДЕКАБРЯ

№15 (76), 1 августа 2009 г.

20 ( . 3-78-37

6 . 3 7

Мира, гор фотография), тел.

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59

Ленина, 22, тел. 3-73-91

Сервис-центр «Пинг »Win
Ремонт обслуживание компьютеров и оргтехники

Работаем с физическими и юридическими лицами.

, .
ул. Курчатова, 6

19" Samsung
AMD X2 4200+

1 DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW

,

монитор
процессор
память Гб

клавиатура мышь

Компьютер для дома
всего за 13000 .12499 руб

Компьютер
всего за

для игр
20499 руб21500 .

20" Samsung
AMD X2 6000+
512 9800GT

1 9600GT
4 DDR-II

HDD 500 Gb Seagate
DVD RW

,

монитор
процессор
видеокарта Мб
или Гб
память Гб

клавиатура мышь

по выбору клиента

www.orion-nn.ru
(831) 463-54-44

Самое время
покупать Daewoo!

Nexia

Matiz

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

199 000

267 000КомпьютЭра
компьютерный салон Пр. Ленина, 22

Тел. (83130) 7- 7
Дискомания

555-
« »

Компьютер
(системный блок) –
6990 рублей.

Чернила в разлив
(ваша ёмкость) –
60 рублей за 100 мл.

ООО “Техноклимат”

для дома

Информационно-рекламная газета «2 Аякса»

metka

ТЦ “Московский Пассаж”, 3-ий этаж.

Школьные рюкзаки, ранцы и планшеты
от российских производителей



2 информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.15 (76), 2009 г.

СТОЯНКА У ПЕРЕХОДА
Вопрос. Постоянно в городе 

сталкиваюсь с нижеописанной си-
туацией. Стоянка ближе 5 метров 
от пешеходного перехода запре-
щена. Если не брать в расчет нор-
мы ПДД, то такой запрет в лю-
бом случае кажется очевидным и 
обоснованным с жизненной точ-
ки зрения. Так вот, постоянно про-
езжая по улицам города сталки-
ваюсь с данной проблемой. При-
чем в большинстве случаев за ря-
дом водителей данное нарушение 
числится как «злостное». К приме-
ру на ул.Курчатова напротив дома  
9 ежедневно паркуется автомо-
биль Хёндай Гетц С 646 КМ rus 52 
красного цвета, и в лучшем случае 
его колеса не заезжают на «зебру». 
Хотя автомобиль и не такой боль-
шой, но увидеть из-за него подхо-
дящего к «зебре» ребенка (а часто и 
взрослого) не возможно (скорость 
при этом не большая, но и в слу-
чае экстренного торможения это 
не спасет). Остается только ждать 
когда «грянет гром». Подобная си-
туация и на всем протяжении од-
ностороннего движения у школ  16 
и  17. От контролирующей органи-
зации (ГИБДД)достаточно пере-
писать номера нарушителей, со-
ставить рапорты и решить вопрос 
о привлечении к ответственности 
либо направить эти мтериалы в 
прокуратуру. Пожалуйста, прими-

те меры и не допустите беззако-
ния! Смирнов В.А.

Ответ. Указанные нарушения 
ПДД РФ, безусловно, не остают-
ся без внимания сотрудниками 
ОГИБДД. Кроме того, в указан-
ном месте к водителям, в том чис-
ле и к водителю обозначенной ав-
томашины, за нарушение п. 12.4 
ПДД РФ неоднократно применя-
лись меры административного воз-
действия. Подобная работа прово-
дится и будет проводиться в даль-
нейшем на все обслуживаемой 
ОГИБДД г.Саров территории.

КТО УСТУПАЕТ У КПП-3?
Вопрос. Кто должен пропускать 

при выезде с территории города, 
через 3 КПП: тот кто едет через про-
езды 1, 2, 3 или проезды  «а», «с»? 
Котов А.А.

Ответ. Участок дороги на про-
тяжении от КПП-3 до моста в сто-
рону п. Цыгановка включает в себя 
несколько проезжих частей, разде-
ленных между собой как в проти-
воположных, так и в попутных на-
правлениях с помощью конструк-
тивно выделенных разделительных 
полос. При выезде с территории 
КПП-3 со стороны проездов 1, 2, 3  
и движении в сторону средней про-
езжей части, водители совершают 
маневр – перестроение с одной 
проезжей части на другую – что в 
соответствии с п. 8.4 ПДД РФ вле-
чет за собой обязанность уступить 

дорогу транспортным средствам, 
движущимся попутно без измене-
ния направления движения.

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛИ?
Вопрос. 2  мая я, двигаясь на сво-

ём автомобиле, был остановлен 
ИДПС на перекрёстке около школы 
№15. ПДД я не нарушал, и прочих 
причин для остановки не было. Пред-
ставившись, ИДПС причину останов-
ки не назвал, вместо этого прозвуча-
ла фраза: «Ваши документы.» 

На мой вопрос о причине останов-
ки прозвучала фраза: «Пройдите в 
машину (ГАИ), вам там всё скажут.» 
На мой вопрос о правомерности про-
верки документов вне стационарного 
поста последовал ответ, смысл кото-
рого заключался в следующем: 

– праздничные дни,
– приказ об усилении,
– Саров является ЗАТО, поэтому 

стационарным постом дорожно-
патрульной службы считается вся 
территория ЗАТО.

Является ли территория Сарова 
стационарным постом дорожно-
патрульной службы?

Правомерны ли действия ИДПС 
по проверке документов на право 
пользования и управления транс-
портными средствами, а также до-
кументов на транспортное сред-
ство и перевозимый груз на тер-
ритории Сарова?

По какому адресу направлять жа-
лобы о неправомерных действи-

ях ИДПС на территории Сарова? 
Игорь Николаевич.

Ответ. Территория ЗАТО г. Са-
ров стационарным постом ДПС не 
является.

В соответствии с п. 13.7 Приказа 
МВД России № 297 от 20.04.1999 
года,  основанием для остановки 
транспортных средств являются:

а) нарушение правил дорожно-
го движения водителями или пас-
сажирами;

б) наличие данных, свидетель-
ствующих о причастности водите-
ля, пассажиров к совершению ДТП, 
административного правонаруше-
ния, преступления;

в) нахождение транспортного 
средства в розыске, а также на-
личие данных об использовании 
транспортного средства в проти-
воправных целях;

г) необходимость опроса води-
теля или пассажиров об обстоя-
тельствах совершения ДТП, адми-
нистративного правонарушения, 
преступления, очевидцами кото-
рого они являются;

д) выполнение решений упол-
номоченных на то государствен-
ных органов или должностных лиц 
об ограничении или запрещении 
движения;

е) необходимость привлечения 
водителя или транспортного сред-
ства для оказания помощи другим 
участникам дорожного движения 
или сотрудникам милиции.

В период проведения специ-

альных мероприятий допускается 

остановка транспортных средств 

с целью проверки водительских 

и регистрационных документов, 

а также документов на перевози-

мый груз.

Жалобы по поводу неправомер-

ных действий сотрудников ДПС на 

территории г. Саров Вы можете на-

правлять по адресу ул. Солнечная, 

д. 10. на имя начальника ОГИБДД 

В.И. Шмырова.

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СТОЯНКА У ДМШ?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич. Планируется ли по-

стройка автостоянки около дет-

ской музыкальной школы им. Ба-

лакирева? С уважением, Егорычев 

Александр.

Ответ. Не планируется.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ПОВОДУ ЗНАКА?

Вопрос. Здравствуйте! Подска-

жите, к кому нужно обращаться в 

городской администрации, чтобы 

подать просьбу об установлении 

регулирующего дорожного знака? 

Конкретно проблема такова.

Если ехать по ул. Железнодорож-

ной в сторону вокзала от лестницы 

Миру-Мир, то перед ж/д переез-

дом дорога из двухполосной рас-

ширяется до трехполосной. Утром, 

в рабочие дни большинство машин, 

едущих этим маршрутом и свора-

чивающих влево на ж/д переезде ( 

дорога на Мордовию, к зд.87 ВНИ-

ИЭФ и т.п.), занимают перед пово-

ротом на переезд, как и положено, 

левый ряд. К сожалению, есть от-

дельные водители, которые подъ-

езжают к повороту в правом ряду и 

из этого ПРАВОГО ряда сворачива-

ют влево на переезд, нарушая тем 

самым ПДД.

Дорога после переезда допуска-

ет по своей ширине движение в два 

ряда, чем и пользуются эти води-

тели. Я, стоя в левом ряду и дожи-

даясь поворота, неоднократно на-

блюдал, как эти водители повора-

чивают из правого ряда, проскаки-

вают переезд и буквально втиски-

ваются в колонну машин, свернув-

ших по правилам. Тем самым, они 

постоянно создают аварийные си-

туации, в том числе и для автобу-

сов и другого транспорта, выезжа-

ющих к переезду по дороге от стан-

ции Тупиковая.

Кроме этого часть машин, сво-

рачивающих на переезд из левого 

ряда, направляются вовсе не к 87 

зданию, а на стоянку перед 1-м за-

водом (поворот направо сразу по-

сле ж/д переезда). Я сам сворачи-

ваю на эту стоянку, поскольку рабо-

таю на 1 заводе. Представьте ситу-

ацию, я сворачиваю на переезд, как 

и положено, из левого ряда, пред-

варительно пропускаю весь транс-

порт со встречного направления и 

машины, выезжающие с переезда 

в сторону вокзала, и собираюсь по-

сле выполнения поворота сразу за-

нять правую полосу движения, чтобы 

свернуть потом вправо на стоянку. И 

тут очередной торопящийся джигит, 

свернувший на переезд из правого 

ряда, упирается мне аккурат в пра-

вый бок авто, да еще и недовольно 

бибикает – мол, мешаю ехать. 

Мне этого нарушителя пропу-

скать что ли? Я-то Правила соблю-

даю! Я и не пропускаю, и каждый 

раз рискую получить удар в правую 

дверцу автомобиля. И так происхо-

дит как минимум пару раз в неде-

лю. Я этого не хочу, но боюсь, что 

рано или поздно это случится. А 

без регулирующих движение зна-

ков доказать свою невиновность 

будет очень трудно. 

Поэтому я предлагаю: давайте 

определимся со знаками на этом 

перекрестке. 
Я, как законопослушный водитель, 

предлагаю в дополнение к уже суще-
ствующим знакам, перед этим пере-
ездом во всю ширину ул. Железно-
дорожная установить растяжку, на-
пример, как на перекрестке улиц 
Арзамасская и Зернова и на ней по-
весить знаки «Направление движе-

ния по полосам», а именно: левый 
ряд – «только поворот налево», пра-
вый ряд – «только движение прямо». 
Тем самым, водители, поворачива-
ющие налево из правого ряда, будут 
предупреждены, что явно нарушают 
ПДД со всеми вытекающими в виде 
постов ДПС последствиями.

Я неоднократно обращался к ин-
спекторам ДПС, которые изред-
ка стоят на этом перекрестке. Но 
без таких знаков они не реагиру-
ют на подобные нарушения, хотя 
аварийные ситуации там возника-
ют постоянно.

Если Вы считаете, что из-за это-

го уменьшится пропускная спо-

собность этой дороги, то напрас-

но. Поскольку все эти нарушите-

ли, как я писал выше, лихо втиски-

ваются в колонну законопослушных 

машин, которые притормаживают 

и вынужденно пропускают их, тем 

самым, все равно замедляя движе-

ние всех машин сзади, в том числе 

и до переезда.Если же я чего-то не 

понимаю в Ваших сложных ГИБДД-

шных делах, и Вы хотите оставить 

все как есть, тогда хотя бы пред-

лагаю узаконить возможный по-

ворот из правого ряда. Для этого 

опять же натянуть растяжку, но из-

менить знаки. А именно: по левой 

полосе – знак «только поворот на-

лево», по правой полосе – «движе-

ние прямо и поворот налево».

Я и сам сейчас могу, также как и 

эти джигиты, поворачивать налево 

из правого ряда, тем более, что мне 

надо проехать всего-то лишь на сто-

янку к первому заводу. Но Правила 

Дорожного Движения мне это сей-

час запрещают, пусть запрещающе-

го знака и нет. Ну, поймите, не могу 

я поворачивать из правого ряда, по-

скольку знаю, что это запрещено. 

Если Вам все равно, повесьте тог-

да знак, официально разрешающий 

мне в этом месте поворачивать на-

лево из правого ряда. С уважением, 

работник 1 завода Михаил. 

Ответ. Городская комиссия по 

безопасности дорожного движения 

не считает целесообразным ста-

вить знак «Направление движения 

по полосам». Недобросовестные 

водители, совершающие поворот 

направо с ул.Железнодорожная к 

ж/д переезду с крайней правой по-

лосы, нарушают п.8.5 Правил до-

рожного движения, за что преду-

смотрена административная от-

ветственность в виде штрафа 500 

рублей (КОАП РФ ст.12.15.ч.1).

ДО СКОЛЬКИ РАБОТАЕМ?
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! Почему в нашем 

городе очень многие структуры и 

учреждения (например, больни-

цы, музеи, автошкола, некоторые 

отделения почты и т.п.) работают 

лишь до 17.00 с понедельника по 

пятницу? Особенно удивляет, если 

это какая-то частная организация. 

Для кого они вообще работают, 

если большинство горожан рабо-

тают по точно такому же графику?

Хочешь записаться в автошко-

лу - отпрашивайся с работы. Нужно 

пройти медосмотр для ГАИ - опять 

же отпрашивайся. Пришло заказное 

письмо, почта выдается до 17.00 - 

опять отпрашивайся. Для кого ра-

ботают музеи, вообще не понят-

но (отпрашиваться с работы чтобы 

сходить в музей - хм…), наверно для 

туристов, которых в год бывает не-

сколько десятков тысяч. Примеры 

можно приводить до бесконечно-

сти...  Скажите, пожалуйста, с этим 

можно что-то сделать или мы так 

и будем жить как в советские вре-

мена? Почему бы хотя бы не поре-

комендовать им работать в более 

удобное для посетителей время? 

С уважением, Муланов Александр.

Ответ. Наш городской музей и га-

лерея работают ежедневно с 10 до 

18 часов, в субботу с 10 до 16 часов. 

Выходной день – лишь воскресенье.

По отделениям «Почты России». 

До 17 часов работает одно отделе-

ние, которое находится на терри-

тории в/ч 3274. Все остальные от-

деления открыты с 8 до 20 часов, 

в субботу – с 9 до 18 часов, и этот 

график был согласован с админи-

страцией.

Режим работы подразделений 

федерального государственно-

го учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница №50» ре-

гулирует главный врач Оков С.Б.

Что касается частных структур, 

там график работы устанавлива-

ется в зависимости от спроса на-

селения на тот или иной вид услу-

ги: если есть востребованность, 

то частник будет работать и кру-

глосуточно.

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

Б Е С Ш О В Н Ы Е
натяжные потолки

весенние скидки

Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов

мастера: т. 37984
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ
• Ваз 2111 2006г.в Тел.: 9108840268
• BMW-520I 2004г.в. Е-60, чёрный, есть 
всё, в идеальном состоянии, торг Тел.: 
5-25-30, 8-905-010-22-52
• Kia Sportage Grand(рамник), 04 г., 49 
тыс.км., мультлок, фаркоп, МР3,ПЭП,ГУР 
и т.д., в отл.сост. Все ТО у дилеров, Сроч-
но. Тел.: +7-950-35-45-145
• ВАЗ 21011 1979 г.в. недорого Тел.: +7 
9063631408
• ВАЗ 2106 1994 г.в. на ходу, 18 000 ру-
блей, торг Тел.: 89519108253
• ВАЗ 2106, 1989 г.в., не на ходу (пробле-
мы с двигателем), цена - 5000р., реаль-
ный торг Тел.: 3-75-76
• ВАЗ 21061 95 г.в. 125 т.км. светло-
серый, в хор.сост. компл. зимн. рези-
ны, 2 новых летн. medeo-goodyear, сиг-
нал. магнит. 40 т.р. Тел.: +79038479229
• ВАЗ 2108, синяя, 1999гв, 1500см3, 
музыка, сигн., пробег 130ткм Тел.: 
+79625110626
• ВАЗ 21093, инжектор, 2001 г.в., двига-
тель 2005 г., 95 т.р. Тел.: 23261 (до 17 ч), 
89101320998
• ВАЗ 21099, 2001 г.в., пробег 9 тыс.км., 
мало экспл., серебристый металлик., 
магнитола, подкрылки, 150 тыс. руб. 
Тел.: +7 920 014-59-96, 9-22-46.
• ВАЗ 21102 1999г.в. цвет Изумруд 1 хоз. 
магн мр-3 сигн. Ц.З отл. сост. гар. хран. 
тонир. цена 108 т.р. торг. Тел.: 3-78-24
• ваз 21102 2000г, есть все Тел.: 
89506100650, д.71014
• ВАЗ 21103 . 01г.в. нептун. пр.50т.км .то-
нир. сигн.муз. борт. комп. цена 150т.р. 
Тел.: 89636371238; 9036062651
• ВАЗ 21103 2002 г серебристо-голубой 
есть все 150 тр торг уместен Тел.: 
89023035826
• ВАЗ 2112 1.5 16кл. 2004г.в. 64тыс. 
пробега, млечный путь, есть всё. Тел.: 
8-904-792-32-01
• ВАЗ 2112 2002 г.в цв. сереб-голуб. есть 
все Тел.: 8(910)39-39-025
• ваз 2112, 2004 г.в., цвет снежная коро-
лева, есть все. Тел.: 89200151859
• ВАЗ 21124, 2006 г.в., пробег 61 т.км., 
цвет млечный путь. Тел.: 8-960-331-
54-42
• ВАЗ 2114 2005г.э. цв. Капри не бит. лит. 
диски мр-3. салон Люкс под. сид. сигн. 
с пейдж. цена 153т.р. торг Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 2115 2004г, пробег 55 т.км. си-
ний металик. отличное состояние. Тел.: 
9013965177
• Ваз 2115, 2004г, 1 хозяин, не битая, 
не краш., музыка, и т.д. ,Отл.сост. Тел.: 
89051953842 Адрес: 23528
• ВАЗ 21150, ноябрь 03 г.в., пробег 65 
т.км.,1 хоз., сост. хор.,Цена 159т.р., торг. 
Тел.: 33757, 910-8919707

• ВАЗ 21150. Г.в.2003 (март). Цвет 
светло-серебристый металлик. Пробег 
34 т.км (безаварийный). Все есть. Тел.: 
3-98-64 (после 17.30)
• ГАЗ 31029 96 г.в. Есть все. Тел.: 
89092883793
• ГАЗ 3110, 1998г.в. Тел.: +79200196770
• ВАЗ ОКА 96 г.в, сигналка,тонировка, 
цвет голубой, цена 25 тыc.рублей Тел.: 
тел.69762, сот 89023065666
• ВАЗ-11113 (Ока) 2004г, пр. 30т., цвет: 
аквамарин мет., сигн., салон-люкс, 2 
к-та резины на дисках. Тел.: 5-46-86, 
(905)0109936, после 18.00
• ВАЗ-21011, 1982 г.в. цвет красный, 
цена 12 т.р Тел.: +79108837051
• ВАЗ-2105 98г.в., 128т.км., сигнал., 
mp3, лит.диски, чехлы. 35 т.р., торг. Тел.: 
(905) 195-32-15
• ВАЗ-2105, 97г.в, состояние нормаль-
ное. дорого. Тел.: 8-950-375-44-35
• ВАЗ-21053, 2000 г.в., пробег 97 тыс. 
км, белая, центр. замок, стеклоподъем-
ники, тонировка. Тел.: (950)357-91-07; 
6-19-55; 6-43-97
• ВАЗ-2106, цвет белый, 1992 г.в., 
п р о б е г  1 1 5  т. к м .  Те л . :  5 - 6 3 - 2 9 , 
+79506054441(после 18-00ч.)
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 83 т.км, 
сигн. Цена 85 т.р. торг Тел.: 77561, 
89159401566
• ВАЗ-21093,1999г.в., пр.155 т.км, 85 т.р. 
Тел.: +79108775011 (после 17:00)
• ВАЗ-2112 декабрь 2003г.в., цвет аму-
лет (тёно-зел.) , 1 хоз., пробег 74000, 
комп. люкс, лит.диски, отл.техн.сост. 
Тел.: 8-910-389-57-61
• ВАЗ-2112 2004 г.в. пр.35000 км 
цв.кристал дв.1,5 16 клап. 190000 т.руб. 
торг. Тел.: +79159544534
• ВАЗ-21214(НИВА) 2003г.в пр 78т.
км»Ярко Белый» Сигн. Муз Тонир.Бор 
Отл.сост.Цена 145 т.руб Тел.: 8-908-
762-08-21
• ГАЗ-3110 «Волга» 1996 г.в. Цвет белый. 
Очень не дорого. Тел.: 5-04-64
• Ваз21053 2000г. отличное состояние 
Тел.: 89506079918
• Ваз21083, 1990г ,двиг.1,5, 5 ступ-
ка, вишневая, очень хорошее состоя-
ние. литье, сигнализ., мп3, 55 т.р. Тел.: 
89023036925 Сергей
• ВАЗ21103, кон2002 г.в. Амулет, 80т.
км эл.ст.подъемники, сигн с пейд, лит. 
диски. Небольш. диффекты по кузову. 
Цена 145 т.руб. Торг Тел.: 9081692116, 
9200612827
• AUDI 80, 1986 г.в., 90 л.с., хор. состоя-
ние, комплект зимней резины, 135 тыс.
руб. Тел.: 8 910 389 82 65
• 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-80 B4. 92 г.в., 2,3 л, конд, abs, 
электропакет Тел.: 8-902-303-58-14
• Auli 100, 92гв, 2.3i, белый, музыка, ли-
тье, климат, эл. зеркала и стекла, ЦЗ, 
хор. сост. Тел.: (910)-1437518 после 17ч

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
ХИРУРГИ ПЬЮТ ЧАЙ

Вопрос. Здравствуйте. Как объ-
ясните работу хирургических вра-
чей в первой поликлинике? Опаз-
дывают на работу (к 10.00) и пьют 
чай, как придут, а их так мало 
– практически нет. Демин Иван.

Ответ. В поликлинике №1 рабо-
тают два хирурга. Ежедневно один 
из них с 8 утра проводит прием па-
циентов, другой в это время ра-
ботает в операционной. Его при-
ем начинается в 10 часов. Случаев 
опозданий на работу (а за этим мы 
следим достаточно строго) в тече-
нии нескольких лет зафиксирова-
но не было. В поликлинике рабо-
тают опытные и добросовестные 
врачи-хирурги и их число доста-
точно. Хочу обратить Ваше вни-
мание, что работа врача, особен-
но хирурга, требует значительных 
сил. Допускаю, что в данной ситу-
ации после операций врачу был 
необходим отдых. Вместе с тем с 
врачами поликлиники была про-
ведена дополнительная беседа 
о необходимости при любых об-
стоятельствах соблюдать графи-
ки приема больных. 

СРОЧНОЕ УЗИ: ПОЧЕМУ 
ТАК ДОЛГО?

Вопрос. Здравствуйте, Сергей 
Борисович! Пишу Вам потому, что 
крайне возмущена отсутствием 
необходимых специалистов в кли-
нической больнице. 10.05.2009 г. в 
11.00 в отделение роддома посту-
пила моя сестра, по всем показа-
ниям ей необходимо было сделать 
срочно УЗИ, которое и назначил 
врач. НО В ТЕЧЕНИЕ 2 ДНЕЙ у Вас 
не нашлось ни одного специали-
ста, который сделал бы это (УЗИ 
было сделано только 12.05.2009 
в 12.30). 

Вопрос: есть ли вообще дежур-
ный врач по УЗИ и почему оно 
не было сделано в праздничные 
дни? Я допускаю, что у Вас нет 
ставки дежурного врача по этой 
специальности, возможно, при-
чина – в нехватке средств. Поче-
му люди должны страдать из-за 
этого? Вы, как главный врач, 
должны изыскать возможность 
привлечь сотрудников к работе 

в выходные и праздничные дни, 
ведь речь идет о жизни и здоро-
вье людей. Ольга.

Ответ. Круглосуточного дежур-
ства всех специалистов ни в одной 
больнице страны нет. И в этом 
нет необходимости. В экстрен-
ных случаях врачи вызываются из 
дома. Так же работа организова-
на и в нашей больнице. Круглосу-
точно дежурят врачи, непосред-
ственно оказывающие помощь. 
Всего в оказании круглосуточной 
помощи в стационаре (без учета 
врачей скорой помощи) участву-
ют 12 врачей разных специально-
стей. Врачи-дежуранты могут вы-
звать на помощь любого специа-
листа больницы. Обычно проблем 
не возникает. Чтобы разобраться в 
конкретной ситуации, необходимо, 
чтобы Ваша сестра обратилась ко 
мне для уточнения представленной 
информации.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРИВИВОК?

Вопрос. Уважаемый Сергей Бо-
рисович, расскажите, пожалуйста, 
каким образом можно отказать-
ся от прививок ребенку в нашем 
роддоме, а также насколько отказ 
от прививок в реальности услож-
нит устройство ребенка в детский 
сад, школу и т.д. (хотя по законо-
дательству это обстоятельство не 
может являться причиной отказа от 
принятия его в соответствующие 
учреждения). Намерение отказать-
ся является твердым, и никакие до-
воды на его изменение не повлия-
ют. С уважением, Анна.

Ответ. Отказ от прививок ребен-
ку в акушерском отделении оформ-
ляется на основании письменно-
го обращения родителей. Огра-
ничений при устройстве в детский 
сад, школу быть не должно. Обра-
щаю Ваше внимание, что не про-
водя профилактических прививок 
ребенку, Вы подвергаете опасно-
сти не только здоровье Вашего ре-
бенка, но и, возможно, здоровье и 
жизнь детей, которые будут окру-
жать его в организованном кол-
лективе. Несомненно, Вы имее-
те право принимать решение в от-
ношении Вашего ребенка. Но дру-
гие дети почему должны страдать?

ТРУДНО ЗАПИСАТЬ 
РЕБЕНКА НА ОСМОТР

Вопрос. Уважаемый Сергей Бо-
рисович. Вопрос, касающийся ме-
дицинского осмотра перед посту-
плением ребенка в детский сад 
или ясли, волнует всех родителей. 
Почему у нас в городе так труд-
но записаться к специалистам? С 
пяти утра можно смело занимать 
очереди в больницу. Можно пред-
ставить эту очередь, которая вы-
страивается к семи часам, когда 
выносят списки. Но что делать в 
ситуации, когда не с кем оставить 
ребенка, многие воспитывают де-
тей одни, да и родственники не у 
всех есть в городе. Тогда мамочка 
должна с пяти утра стоять с ребен-
ком у поликлиники. В регистрату-
ре ответили, что надо было плат-
но идти к врачу, но не у всех есть 
возможность оплатить всех этих 
специалистов за деньги. Отнеси-
тесь, пожалуйста, с пониманием 
к этому вопросу и примите меры. 
Наши дети не виноваты в том, что 
у нас проблемы со специалиста-
ми, а страдать приходится им. Пе-
рецкая Яна Игоревна

Ответ. По информации руково-
дителей педиатрической службы 
проблем в записи к специалистам 
детской поликлиники нет, за ис-
ключением записи к неврологу и 
кардиологу. Эти специалистов дол-
го не было. Сейчас они появились 
и вынуждены решать накопившие-
ся за три года проблемы. 

Администрация возьмет под 
контроль очереди в детской по-
ликлинике и постарается сфор-
мировать оптимальную для всех 
систему записи. Но для этого 
нужна и помощь пациентов. Со 
своими предложениями можно 
обратиться к заведующему по-
ликлиникой Козлову Сергею Ста-
ниславовичу (телефон 9-05-70) и 
заместителю главного врача Ива-
новой Раисе Александровне (те-
лефон 5-36-55).

Согласен с Вами, что платные 
услуги должны быть не вместо бес-
платных, а в дополнение к ним. С 
работниками регистратуры на эту 
тему будет проведена дополни-
тельная работа.
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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 18 августа с 14 до 15 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 18 
августа с 14 до 15 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-

• Велосипед Mer ida  M90D Sport 
Line, дисковые тормоза, отл. состоя-
ние, 2 года сервиса в «Спортивном» 
Цена: 10000 руб (Новый-14000) Тел.: 
9200381077
• CHERY Amulet Тел.: 3-52-17
• Chevrolet Blazer 1995 г.в., автомат, 
вишня, 130 т.км., кондиц., эл.пакет, 
кож. салон, литые диски. Тел.: 9-16-33, 
89159533614
• Citroen Xantia 97 г.в. 1.6i, 90 лс, красный 
металл., пробег 115 тыс, ГУР, АБС, 2ПБ, 
передние ЭСП, электрозеркала, литые 
диски. Тел.: 89047872966
• Dodge Neon 02г. серо-синий,акпп,133 
л.с.,гур,2 srs,кондиц, ц.з.,2 эстеклоп.,82 
т.м., велюр,новая резина,акб,cd-
mp3. Цена 210 т.р. Тел.:  3-39-61 
сот.9040609494
• Dodge NEON 95 г.в; 2.0; 135 л.с; виш-
невый; АКПП; 2 подушки; ГУР; кондици-
онер; диски; музыка. 150 тыс. руб. торг. 
Тел.: 3-49-63, 8-920-059-85-11
• Рено Мегане 97 г.в. двиг. 1.6, в РФ с 
2003 г. Тел.: +79519159880 94035
• ЛАДА Калина, 2008г., пробег 13000км. 
Тел.: 5-22-53
• 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 1, 2002, серебристый, 100 
тыс. км., 2.0 л, 110 л/с, АКПП, ГУР, 2 под/
без., стеклопод, сигнализ, ц/з, конд. 
Тел.: 9506141081
• Ford Focus1, 2000г, 1.8л, 115 л.с., цвет 
черный. Тел.: 9049111441
• F o r d  F o c u s I I  0 7 . 2 0 0 6 
дв.1.6,100л.с.,пр.66 т.км, муз СD ,6 ко-
лон, сигн, ЦЗ, обогревы, литьё, защит.
дв, тонир, ABS, не курящий салон Тел.: 
89092952383 51215
• Ford Fusion 2008 г.в., пр. 4700 км., дв. 
1.6, М/Т, цв. танго, литые диски. Тел.: 
2-74-98(Сергей),2-81-77(Андрей),5-68-

38(после 17 ч.)
• Ford Mondeo (универсал), 96г.в., пр. 
213тыс. цв. фиол., ABS, 2SRS, ГУР, пер. 
стеклопод., люк, просторный салон, 
зим. рез. ц170т.р. Тел.: сот. 915 947 26 11
• Ford Mondeo, г.в.1997 (нач.экспл.1999), 
хетчбек, фиол.металл., 1,6л, 90л.с., 241 
т.км, комплект.GHIA, литые диски, сигн., 
190т.руб Тел.: 22-0-24 Алексей, 8-904-
7808904
• Honda Civic 1,4i, 97 г.в., ABS, 2 SRS, 
MP3, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с автозап. конд., 
лит. диски, хор. сост. 235 т.р. хор. торг. 
СРОЧНО Тел.: Михаил тел.: 8-952-450-
11-05; 8-908-238-63-75.
• Honda civic, 99г.в., 3-х дверная, 
двиг 1.4i, музыка, диски, кондици-
онер, эл.стекла и т.д. Срочно Тел.: 
89081664047
• Honda HR-V 2004г.в,серебристый, 
105л.с, Акпп, полный привод Тел.: 5-76-
93, 8-9063552936, после 18ч
• Hyundai Accent август 2007 полный 
комплект автомат. Тел.: +79047875026
• hyundai sonata 2006г.в., пр. 68 т. км., 
дв. 2.0л. 131 л.с., посл. компл. Тел.: 
8-910-872-55-14
• Hyundai Sonata 2007г. в, цв. черный, 
пробег 6000км, 2 ком. литых дисков + 
зимняя рез, механика, максимальная 
комп. на гарантии. Тел.: 89519092223
• М-2141, дв.1.7, 1995г.в., в хорошем со-
стоянии Тел.: 1-82-06, +7 952 458 0525
• Приора хэч.2009г.в.цв. Космос,хром 
д и с к и ,  н а  г а р а н т и и  в  С а р о в е , 
тонир,музыка, обработка,чехлы и т.д. 
цена 350т.р. Тел.: 89159371443
• Прицеп Пчелка в хор сост., без до-
кументов, цена 7 т.р. Тел.: 6-99-66, 
9101368465
• продам ВАЗ 21043, гранат, 2001г, 78 т. 
км, газ+бензин, сцепка, 1 хозяин, гараж-
ное хранение, хорошее сост, 80 т. руб. 
Тел.: 9506257710
• Продам Ваз 21063 89г.в. цвет белый, 
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30т.р. торг. Тел.: 89081538018
• продается скутер Honda Dio, сигнали-
зация. хорошее состояние. прав не надо. 
89506065467. Тел.: 89043959183
• Нива Шевроле 2007 года выпуска. Цвет 
серо-коричневый, пробег 42 000 км. 
Тел.: 8-950-625-71-38, 5-82-27
• Ниссан Алмера 2005г.в. голубой мета-
лик, в отличном состоянии, диски, авто-
запуск, 103000 пробег, музыка, шумои-
золяция, тонировка. Тел.: 9200303111
• Москвич 2141 92 г.в., белый, дв. 1,6. 
Тел.: +79101483927
• Мерседес Е-220, дизель, 150 л.с., 2003 
г., серебро, ПЭП и т.д. Тел.: +7-910-38-
98-777
• Kia Rio 2004 г.в. АКПП, кондиционер, 
кожа, литые диски, ABS, ГУР. Торг воз-
можен. Тел.: 37497, 21948
• KIA SPECTRA, 07г, 45т.км, чёрный, 
кондиционер, 2 под.безоп, 4ЭСП,ПТФ, 
эл.зеркала с обогревом, музыка, лит.
диски, зимн.рез, 1 хоз. Тел.: 8-908-233-
78-06, 2-30-64, 5-69-15 Андрей
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер., мр3, 
АБС, сигн.+ комплект зимней резины на 
дисках 260000т.р (торг) Тел.: 9023073190 
Тел.: 9023073190
• Срочно Продается ВАЗ 2112 2002 г.в. 
цвет серебристо-голубой,16 клапанная, 
комплектация люкс, сигнализация, цз, 
музыка, литые диски Тел.: 89043959183
• Форд Фокус 1, 2003 г, Тел.: 89049111441
• тойота CAMRI 2005г.в., 65т.км., пол-
ный эл.пакет, круиз контроль, датчики 
дождя,света, климат контроль. Идеаль-
ное состояние. Тел.: 9081649085
• Фольксваген-Гольф, 1999г.в. пробег 
180т.км.светло-серый металлик, 1.6 
л, МКПП, кондиц, эл.пакет, МР3 Тел.: 
«89101447359»
• Opel Monterey 1993 г.в. дизель, ПЭП. 
Тел.: 36554
• PEUGEOT407, 2004г.в 30 тыс. пробег, 
зимой не эксплуатировалась, цв. серый, 
2,0 (136л.с.) АКПП, велюр, ксенон,литые 
диски, отл.сост Тел.: 8 908 762 02 09
• SENS (аналог Шевроле Ланос)-2008г, 
дв1,3, 70л.с., пр.23 т.км, компьют, шу-
моизол, сигн. с а/зап, 2ЭСП, п/туман, 
фаркоп, л.диски R14 Тел.: +7 904 917 
0009, 6-30-97
• 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
• Toyota Carina II 90-го года выпуска. 
Пробег 250т.км., В очень хорошем со-
стоянии. Ц.140т.р. (возможен торг). Тел.: 
8-908-239-04-76
• Toyota цв. белый перламутр дв.115 
л.с. пробег 120т.км. Тел.: 8 960 168 7344
• VW PASSAT 1.8T B5 2000 г.в. Тел.: 
8-903-044-6299

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 шип. колеса Pirelli Winter Carving R13 
на штамповках д/классики. Пробег 1 тыс.
км. Цена 7.5т.р. Тел.: 8(909)284-66-84
• Генератор 2112 б/у 2 мес, ДРВ б/у 
3 мес. Колеса Nokian HKPL-4 2 коле-
са б/у 1 сезон 175/70R13-3500р. Тел.: 
89081506828
• Зимнию щипованную резину R 13, R 14, 
б/ у. Тел.: 3-73-66.
• 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, 
оригинал, 4 шт. с летними шинами 
R17 215/40 Bridgestone T’s-02. Тел.: 
8-9601892939
• Коробку передач 4-х ступ. (пробег 
50тыс. км.) для ВАЗ 2121, ВАЗ 2106. 
Цена 3000 руб. Тел.: +79601764357, 
+79524470684
• КПП5 (около 30 000 км, 9 999р.) и др. 
запчасти от ВАЗ 21099 и ВАЗ 21063, торг 
Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
• импортные шины (3 штуки) R 15, 195/65 
в хорошем состоянии по цене 500 рублей 
за каждую Тел.: 89092925290, 37710
• Магнитолу MP- 3, SONY. Цена 1700 руб. 
Тел.: 3-73-66.
• продается акустическая полка на ваз 
2110 цена 1000р. Тел.: 89043959183

• Продаю колонки Mystery MJ 420 за 300 
рублей, купил 16.05.2009 за 490 рублей, 
на гарантии, продаю, т.к. купил поболь-
ше. Тел.: +79506141085
• Новые серые стёкла на передние две-
ри ВАЗ-2110 (2111,2112). Цена 1000р. 
Тел.: сот. 9601751414, Сергей
• Nokian Hakka i3 R14 185/60, Cordiant 
Sport R14 175/65 и 185/60, Cordiant Sport 
2 R14 185/65, Amtel R13 175/70 и др. 
(торг) Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
• Для АУДИ А6 С5: защита картера пласт, 
крепления туманок, дрос заслонка, втя-
гивающее, термостат, фара лев., лит.ди-
ски R15 с зим.рез Тел.: 8-9026818831
• Для УАЗ-469: карданный вал задний. 
Новый. Тел.: сот. 89200530412

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Акустическая система Eltax Silverstone 
160 полочная, закрытого типа, цв. чёр-
ный Ц.5.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Машина стиральная, б/у, LG (Корея), с 
фронтальной загрузкой на 4 кг, не доро-
го Тел.: 3-81-39
• Стиральная машина Волна в раб. сост. 
1т.р. Тел.: 8 9506200595
• Холодильник «Норд», 2-ух камерный, 
б/у. Тел.: 8-960-185-08-51
• Холодильник «Саратов», б/у, в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-960-185-08-51
• холодильник Sharp side-by-side недо-
рого Тел.: 89040664500
• электрическая плита Вятка (60х60, 4 
конфорки) в рабочем состоянии (2 новых 
конфорки, хорошая духовка) Тел.: 94817
• Электрический 1-тарифный счетчик 
Микрон ПСЧ-3А.05.2 Практически не ис-

пользовался. Заполненный паспорт, ин-
струкция. Тел.: 89063498283 (9-20.00)
• дом. кинотеатр ввк, бу 1год, цвет 
серый,2000р. Тел.: 5-24-13
• цифровик Sony DSC-H9(8.1Mpx/15x/
MS Duo/»3»/USB2.0/Li-Ion) полная 
комплектация + флэшка на 4Gb. Со-
стояние идеальное! 12000 торг! Тел.: 
89202978209

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• ванна чугунная 1700x750, самовывоз 
Тел.: 8-910-1473551
• Новую, круглую мойку из нержавей-
ки, диаметр-49см. 1500р. Тел.: 3-54-57. 
9023045251
• Фортепиано «Ростов-Дон». Самовы-
воз. Тел.: 8 908 730 98 87

ДЕТЯМ
• Коляска классика,цвет жёлто - зелё-
ный, камерные шины- недорого. Ма-
неж угловой, новый,цвет синий. Тел.: 
8-920-625-0666
• Коляска-трансофрмер Rico-Matrix 
зима-лето, эксплуатация 6 мес. полный 
комплект, сост. нов Тел.: 9200357814, 
9503607229
• коляску Inglesina (классика) после 
одного ребенка 7000 руб. Тел.: 79712, 
37207, 9047880092
• Стульчик детский деревянный 2 в 1. 
Цена 900р. Тел.: 3-68-82
• Sony PlayStation Portable (PSP) v1008 
(Чипованная, прошивка последняя) со-
стояние хорошее все рабочие. Цена 
6100р. Тел.: 89108934990

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум круглый Тел.: 89043919142

• Ангорских котят, рыжих и белых пуши-
стых красавцев Тел.: 7-54-92
• Рыбки «Гуппи». 15 руб.шт. Тел.: д.т. 
5-63-51
• красивое большое растение Кратон, с 
красно-зелеными листьями, высота 1,5м 
Тел.: 2-40-30; 9-12-55
• п р о д а м  к о р о л е в с к у ю 
бегонию,спатифиллум выращиваю 
сама. Тел.: 89027881509
• Продаются чистокровные щенки Не-
мецкой овчарки с родословной, выра-
щены в вольере,возраст 2 месяца. Тел.: 
8-910-143-22-79
• Мопс щенок - мальчик редкого черно-
го окраса. Документы РКФ. Тел.: 8 904 
39 80 262

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Видеокарта Sapphire ATI RADEON 
X1950Pro 512Mb AGP DDR-3 Цена 1500р. 
Тел.: +79159472893 (Денис)
• CD-R-drive CR 4801 TE Mitsumi. 200р. 
Тел.: 77-66-3
• К о м п ь ю т е р  2 . 0 G H z / R A M 1 G b / 
HDD160Gb/SVGA9600 256Mb/DVD-RW/
LAN+Sound/ клавиатура,мышь, колонки-
дерево/793DF 17».6000р. Тел.: 69323, 
9202543492
• компьютер пентиум 4 дюрон 1200 ви-
део 128мб, hdd-40gb , память 526мб за 
2500р. Тел.: 5-66-84, 89101330598
• Компьютер срочно недорого на га-
рантии: монитор, системник, клава, 
мышь, (2,53Гц, 500Гб, 2,0 ОЗУ) Тел.: 
89043919142
• Новый системный блок. (Athlon 5200+, 
512Mb GeForce 9800GT, 2Gb, 500Gb, 
DVD-RW). Тел.: 3-77-84
• Новые материнские платы под socket 
478 и socket 939. Цена 2300р и 2900р. 
соответственно. Тел.: 3-77-84
• Монитор (не ЖК) 17» «ViewSonic 
GS773» (ЭЛТ) экран не плоский , но-
вый в упаковке -1500 руб.торг,CD-RW 
привод-200руб.торг Тел.: 8-9030401273
• Монитор SyncMaster 940n, гарантия до 
6-го декабря 2010-го года. 5000 р. Тел.: 
9601658866
• Ноутбук MSI Wind U90 с аккумуля-
тором на 4 часа работы. HDD 80 Gb, 
RAM 1 Gb. WiFi. Цена 11000 руб. Тел.: 
+79159370092
• петиум 3 селерон 600mhz , видео 
64мб, озу 200мб, hdd 80гб, dvd-rom, 
цена 1500р. Тел.: 5-66-84, 89101330598
• M/B ASRock P4i65G/L (RTL) Socket478 
<i865G> AGP+SVGA+LAN USB2.0 SATA 
MicroATX 2DDR<PC-3200> . Цена 1500 
р. (новая в упаковке) Тел.: 9101368465
• сист.блок: Intel Core 2 Quad Q6600/
cooler Master Vortex V4/ASUS P5QL-E/
GeForce 9600GT/DDR2 2Gb 2шт/500Gb 
SATA-II 2шт/ Тел.: 9601658866
• Системный блок в сборе для домашн. 
комп. )/Intel P4 2,3Ghz/512 RAM/80Gb 
HDD/NVIDIA GeForce 4 Ti 4200 128Mb 
(ASUS V 8)/NEC DVD-RW/ Тел.: 5-15-43 
(после 18 ч.)

МЕБЕЛЬ
• 2 деревянные балконные двери со 
стеклопакетами. Не дорого. Тел.: +7-
910-393-51-81
• Кровать детскую чердачного типа 
(ИКЕЯ) в очень хорошем состоянии. Не 
дорого. Тел.: 7-86-37
• Продам кровать 1.5-спальнюю, б/у в 
хорошем состоянии. Самовывоз. Цена 1 
000 руб. Торг Тел.: 952 465-75-38
• Продаётся письменный стол б.у цена-
1000р. Тел.: 3-95-28
• Продаётся недорого комплект мягкой 
мебели. Тел.: 8 (904) 332-04-27
• письм. стол «первоклашка» с встро-
енными полками, шкафами, подстав-
кой д/ног, лампой дневного света, 3000р. 
Тел.: 5-24-13
• Тахта в отличном сост., не дорого. Тел.: 
89506100810 Ксения
• диван-канапе, б/у 1,5 мес.,в хорошем 
состоянии. цв. св.-коричневый.7000р. 
Тел.: +79601835525

НЕДВИЖИМОСТЬ
• -2-ух ком.кв. ул.Маяковского,13 -га-
раж на ул.Солнечная (у ГБДД) удлине-
ный Тел.: +79524632594
• 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-
794-92-20
• 1 ком. квартиру по Давиденко, 33,8 кв. 
м. или меняю на 2х ком. квартиру в но-
вом районе. Тел.: 961 63 97 302, 5-36-57
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре 
у гостиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + 
участок, сарай, погреб. Возможен обмен 
на Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1-комн. квартиру в п.Сатис, хоро-
ший ремонт, срочно. Недорого Тел.: 
«89200322676»
• 2 кресла б/у Тел.: 5-06-12
• 2-ком. Хрущевку пл. Ленина 4, 1/4 
41.3/28.6/6 Ремонт, пласт.окна,тел. 1500 
тыс.руб. Торг Срочно. Тел.: 9081692116, 
9506015036, 78185
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 
4/5 эт. Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн. кв. 56 кв.м ул. Шевченко 42, 

окна и балкон во двор, 2-й этаж или ме-
няю на 1-комн. квартиру в этом районе 
с доплатой Тел.: +79049014049
• 2-х комн. кв. ул.Курчатова, 50кв., 4 эт. 
Отличный евро-ремонт, дорого. Тел.: 
8-950-375-44-35
• 2-х конм.кв. 52,2 м.кв., ул. Казамазо-
ва д.7, 4 эт., жилая 30,5 лоджия 3,1, кух-
ня 7,4. Цена 1800 тыс.р. Срочно. Тел.: 
8-9026818831
• 2-ух комнатная квартира в н.р. 
ул.Московская общ. 47 кв.м Тел.: 
9049232690
• 2к-кв на Пионерской, 48,2 кв.м. 10 кух-
ня, этаж 2/2 Тел.: 89092845962
• 2к.кв. ул Гоголя 24, 62 метра, Новый 
дом, высокий 1этаж, засткл. лодж. боль-
шой погреб и тамбур. ц.2400т.р. Тел.: 
9-13-63(после 18ч), 8 920 029 5051
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площа-
ди), общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(вы-
сокий) или меняю на 1 к.кв.+допл Тел.: 
89159511674
• 3 ком.кв. 60,5 кв.м. 9 эт. по ул.Юности 
5/1. Тел.: 5-64-01
• 3-к. кв. Казамазова, этаж: 4/5, 61.5 кв. 
м. Тел.: 8 (910) 876-876-9, 2-74-98 (раб)
• 3-комн. кв. по ул. Шверника или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8905-867-1567
• 3-х комнатная кв-ра в 2-х квартир-
ном доме. В п.г.т. Вознесенское. Гараж, 
баня, сад, приусадебный участок. Тел.: 
8(83178)6-16-62
• 3к.кв. ул.Шверника 15А. 8/9эт. Общ.
площадь 59/39/7 лоджия 1,5 или меня-
ем на жильё в Нижнем Новгороде Тел.: 
+7 9038467069 +79506029140
• 4-ком.кв. пр. Ленина 3/4этаж общ.
пл.93кв.м Тел.: 7-78-36
• 4-ех комнатная квартира в новом 
районе, 4 этаж, площадью 74м Тел.: 
+79601744819
• гараж на 21 площадке Тел.: 8-902-
789-78-60
• Гараж на очистных станд., есть всё 
Тел.: 8-910-395-57-53, Алексей
• Гараж на стрельбище стандартный 

ц175т.р. Покупателю подарок. Тел.: 
89159484474
• Гараж металлический, перевозной 
Тел.: 8-910-395-57-53, Алексей
• Кирпичный гараж под разборку, 8 х 4 
м., с железные ворота, 4 ж/б плиты, ж/б. 
блоки, крыша-форма (самовывоз). Тел.: 
9-49-25, 89026825911
• Комн. в 3-х ком.кв.ст. р-н.7/9 жил.15м. 
Комн.в 2-х ком.кв.Силкина 8а 4/5 
жил.17м. Комн. в 3-х ком.Куйбышева 5 
5/5 жил. 10.5м. Тел.: 79000,
• Комната в 2-х к.кв.  26.49/16.9, 
4/5,ул.Силкина 8а. Тел.: 7-17-31(по-
сле 16ч.),3-31-18(после 17ч.) Адрес: 
c.т.89202919068
• Комната в старом район (18,2/27) в 3-х 
к.кв. Комната в старом районе (17,5/25) 
в 3-х к.кв. 1-ые этажи. Срочно. Тел.: 
89087306365;89527701968;75718
• Коттедж в ТИЗ, тихое место, 150м2, 
свободная планировка, окна (Germany), 
кровля (Italy), газ,вода,канал., свиде-
тельство на рукаx. Тел.: офис. 37752, сот. 
8 908 762 0752
• Огород в с/о «Надежда» (Аламасо-
во) с каменным 2-х этажным домом. 
70000руб. Тел.: 3-44-98
• Продам 2-х кв по ул Школьная, общ пл 
59,4, жил пл 32, кухня 15. 1/4 этаж. Цена 
2450 тыс. руб. Торг. Тел.: 89043926136, 
рт 69962, дт 59226
• Продам 2-х комнатную квартиру. Шев-
ченко д.25, 1 этаж, об. пл. 50,3 жил.пл. 
32,9. Цена 1450000руб. Срочно. Тел.: 
906-352-6453
• Продам гараж на стрельбище Тел.: 
8-9047911407, 8-9063626543
• Продам участок в ТИЗ-1, ореховый 
проезд уч.№282, 12 соток. Участок су-
хой, имеются бетонные блоки для фун-
дамента 60 шт. Все комуникации рядом. 
Тел.: 3-77-03
• Продается гараж на 21 площадки (под-
нят) Тел.: 89049293685
• Продается гараж на Ключевой Тел.: 
9026804876

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

монтаж обслуживание,

ООО “Техноклимат”ООО “Техноклимат”

Проект, монтаж, обслуживание

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

и офиса
для домадля дома

Прохлада и комфортПрохлада и комфорт

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

от эконом-класса до элитных

для дома
и офиса

ООО «Техноклимат»

ОКУЧНИК, ПРОПОЛЬНИК, БОРОНА
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• Продаю 1-комнаную квартиру во «вдо-
ве». Общая 20,2кв.м. комната 11 кв.м. 2 
ый этаж. Тел.: 8-950-623-32-61
• Продаю гараж на ул. Зернова. Тел.: 
+79027824088
• место под гараж на стрельбище (вет-
лечебница) за 40т.р. Тел.: 5-66-84, 
89101330598
• однокомнатную квартиру, березо-
вая 6, 4 этаж, 44 кв.м. Цена 1800 Тел.: 
89036047442
• Срочно комнату 15/25 м в «трешке» в ст.р-
не. Состояние квартиры хорошее. Комната 
теплая. Соседи удачные. Оконч.цена - при 
осмотре. Тел.: 7-25-93, 903-847-91-66
• Срочно! 2-х комн. кв. по пр. Музруко-
ва, 9/12эт., 52кв.м., лоджия большая. 
2000тыс руб. Тел.: 8-9108891117
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под 
строительство дома. Газ, вода. Готовые 
документы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: +79200492137
• Дом в Балыково по адресу ул. Дорож-
ная д. 65 Тел.: 8-9047904387
• Дом в Михеевке дивеевского райо-
на, газ, вода, сад, баня, 12 соток Тел.: 
8-910-108-60-91

• д о м  в  с .  Ч е р е в а т о в о  , 6 к м  о т 
Дивеева,газ вода огород гараж баня 
Тел.: 8 9063683029
• Дом в с.Ивановское Дивеевского р-на. 
Коттедж на две семьи со всеми удоб-
ствами, есть гараж, 6 соток земли, сау-
на. Тел.: 3-04-51, 9023073189
• Дом в деревне Стуклово (40 км от горо-
да), 50 соток земли. Газ, хороший подъ-
езд. Возможна продажа по отдельности 
земли и дома. Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Деревянный дом в с. Елизарьево. 70 
м2, газ, вода, гараж, баня, надв. постр., 
30 соток земли, сад. В тихом, живопис-
ном месте. Тел.: 9601967227

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• вечернее платье р-р 42-44 (юбка, 
корсет,палантин) детская обувь «Анти-
лопа» б/у 1 мес. Платье нарядное новое 
на 5-7 лет Тел.: 6-94-46
• Красивое свадебное платье из са-
лона г.Н.Новгорода, разм. 44-46, рост. 
164-170. цена 4000 руб. (фата и сумоч-
ка в подарок) Тел.: 79712, 9047880092
• Оригинальное свадебное платье для 
самой обворожительной невесты, из 
моск. салона, 44-46 Тел.: 9200357814
• Продам б/у черные брюки для бе-
ременной мамы фирма SWEET MAMA 
размер 48/172, кофточку р-р 44 Тел.: 
89027881509

• Продам красивое платье для выпуск-
ного или свадьбы. Тел.: 57502 (после 
18.00) Света
• недорого продам вязяный крючком в 
сеточку женский нашейный платок в цве-
тах небесной радуги Тел.: 9503798227
• Одежда для беременных р.46-48 Тел.: 
8-950-375-44-35
• Очень красивое свадебное платье, 
цвет «брызги шампанского», р.44 + бо-
леро и обручи. Тел.: 89043962366
• свадебное платье р-р 42-44 Тел.: 
89101468088
• Свадебное платье. Красивое. 46-48 р. 
В хорошем состоянии - 5000 руб. фата 
и аксессуары в подарок. Тел.: 961 639 
73 02, 5-36-57

ПРОЧЕЕ
• Кольца бетонные для колодцев диа-
метр 1 м Тел.: 89103942500
• Продаю прямой Саровский номер опе-
ратора НСС номер 37-257. Валерий. 
Тел.: 37257
• Собрания томов классиков советских 
и зарубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Серый офисный стол (без выдвижных 
ящиков). В отличном состоянии. Сроч-
но! Цена:1200. Тел.: 5-97-08
• Черника, с доставкой на дом. Тел.: 
5-24-67

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• CB-радиостанция ALAN-48 Excel. Со-
стояние отличное. Тел.: +79159370092
• Радиотелефон Panasonic KX-TG 
2215/2,4 Ghz/цвет черный/без аккуму-
лятора Тел.: 5-15-43 (после 18 ч.)
• NOKIA 6555 на гарантии, в зксплуата-
ции 6 месяцев (с документами) ц. 3500 
руб.(возможен торг) Тел.: 89040664515
• Nokia, Sаmsung и SonyEricsson в 
хорошем состоянии дешево. Тел.: 
89524438333
• Sony Ericsson K300i, камера 0,3 мп, ИК-
порт, МР3, WAP, чехол, автомоб. зарядн, 
коробка, документы, отличное сост, не-
дорого Тел.: 8-903-057-99-89

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
• кирпич силикатный белый 8 пакетов 
Тел.: 9-08-32 89506242762
• Белый силикатный кирпич 2тыс.шт. 
Тел.: 89047807434
• Кирпич, керамзито-бетонные бло-
ки, двери и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 
762-09-21
• наливной пол, 5 мешков Тел.: 5-94-17, 
89030570483
• М е л к и й  щ е б е н ь  2 к у б а  Те л . : 
89047807434
• Пена монтажная проф. illbruck max 
(Germany) 880ml, 4 балона, 400 руб. за 
всё. Тел.: 38288, 8 920 068 2595
• стальной лист 1250х2500х3 -1 шт б/у, 
стальной лист 1000х2000х2 -4 шт б/у 
Тел.: 8-903-057-99-89
• Стальную водопроводную трубу диа-
метр 70 см, толщина стенки 9 мм, дли-
на 3 м 17 см. Самовывоз из Балыково. 
Тел.: 902 68 33 919
• Счётчик холодной воды, нов. Ду-32 
ОСВХ, производитель ПК-Прибор, 2009 

г.в., паспорт Госповерки прибора., 1500 
руб. за всё. Тел.: 38288, 8 920 068 2595
• Труба металл., диам. 159 мм. Уголок 
металл. 60 мм. Тел.: 8 904-784-0129
• Труба металлическая диаметр 159мм, 
уголок металлический 60 мм Тел.: 
89047840129
• Дверь межкомнатная, б/у, 80 на 200 
см, с коробкой и обналичкой. Для дома, 
дачи, времянка для ремонта… Не доро-
го! Осталась ОДНА! Тел.: 3-81-39

ФОТО/ВИДЕО
• Продаю цифровой фотоаппарат 
CANON PowerShot S2 IS . Оптический 
Zoom х12. +(шнуры для подкл- я к ком-
пу и ТВ, карта памяти 256 мв) Тел.: сот.т. 
+7 9026851860, Александр.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ
• Ку п л ю  В А З - 2 1 1 4 , 
2004-08 года, в хоро-
шем состоянии с не-
большим пробегом, не 
битую, не крашеную, не 
такси Тел.: 8908-74-37-
414, 5-76-35
• Прицеп «Тарпан» в хо-
рошем состоянии с до-
кументами Тел.: +7 951 
916-95-43

АВТОЗАПЧАСТИ
• Куплю резину R13 лет-
нюю на дисках, в хо-
рошем состоянии, не дорого Тел.: тел. 
9101277732
• Куплю наращиваемые борта на при-
цеп тарпан-500, дорого в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 905 664-22-54, 
3-79-65
• Сиденья от ВАЗ 2107 Тел.: 89047807434

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• б/у электрическую плиту Тел.: т. 6-27-
97, 9-40-63
• Куплю проигрыватель виниловых пла-
стинок «Арктур-006». Или приму в дар. 
Можно неисправный. Тел.: 89040494994, 
66931(спросить Евгения)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
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 120 Гб, процес-
сор socket478 от 2.4 Ггц, а также куплю 
два флопика черного и серебристого 
цветов! Тел.: 8-9030401273

МЕБЕЛЬ
• Раскладушку недорого в хорошем со-
стоянии Тел.: 64529 9092831809

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-x комнатную хрущевку или брежнев-
ку в старом районе.от владельца. Тел.: 
89527635957
• Куплю гараж в районе ГИБДД Тел.: 
+79101030333
• Куплю гараж на «очистных». Недорого. 
Тел.: +79506200275
• Срочно куплю недорогой гараж(с 
погребом),для хранения овощей. Тел.: 
5-93-05
• Участок в ТИЗе Тел.: 8-910-887-47-91 
(после 18ч)

ПРОЧЕЕ
• Бензопилу иностранного производ-
ства. Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00 
до 21.00
• Куплю дорогое ружье. Тел.: 3-74-42, 8 
908 762 0 442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• С о т  т е л е ф о н  н е д о р о г о  Те л . : 
89524523222

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Доску обрезную 50мм, 40мм. Тел.: 
+79200492137
• Куплю березовые дрова, лучше все-
го распилинные на 40см чурочки. Тел.: 
35402
• Пластиковые окна и двери можно б/у. 
Тел.: 3-78-24
• Утеплитель Rockwool, URSA, Isover и 
т.п. Тел.: 3-73-08
• Железную дверь, можно б/у Тел.: 960-
184-38-35

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
• Дорогую иномарку на 1комнатную 
квартиру. Или иную недвижимость. Ва-
рианты. Тел.: «8-952-456-63-33»

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площа-

ди, 1 эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м., 
кух.7кв.м., на 1к.кв.+допл. Варианты 
Тел.: 89159511674
• 3 ком.кв. 60,5 кв.м. 9 эт. по ул.Юности 
5/1 на 1 ком.кв. с доплатой или на две 1 
ком.кв. Тел.: 5-64-01
• 3-к.  кв.  Казамазова,  этаж:  4/5, 
61.5 кв. м. на недорогую 2-к. кв. с 
доплатой Тел.: 8 (910) 876-876-9, 
2-74-98 (раб)
• 3к.кв. Шверника 15А. 8/9 эт. Общая 
пл.59/39/7 Лоджия 1,3 на жильё в Ниж-
нем Новгороде Тел.: +7 9038467069 
+79506029140
• 3 х  к о м н .  к в .  Л е н и н а  2 3  3 / 4  ( 
71.5/46.4/6.9 ) 2 балкона на 2е одноком-
натные кв. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65
• меняю 2-х ком. кв. новый район 2/9 на 
1ком.кв. площадью до 36 кв.м или 2-х 
ком. « хрущевку» +доплата. Без посред-
ников! Тел.: 6-94-46 с 9-00 до 12-00
• Две комнаты в старом районе, в раз-
ных домах, 1-ые этажи (25 и 27 кв.м. 
общ; 17,5 и 18,2 кв.м. жил. пл.) + до-
плата. На двушку. Тел.: 89087306365. 
89527701968

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Меняю сотовый NOKIA 5300. Цвет 
черный(полностью). Карта памяти 2гб. 
Тел.: 89040494994

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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• Требуются электромонтажники. Тел.: 
77-66-9
• Требуется водитель на камаз Тел.: 
7-85-82, 7-93-20

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Все виды комплексных работ. Плит-
ка, двери, малярные работы в.ч. сан-
технические работы любой сложности, 
электрика. Качество, гарантия. Тел.: 
8-904-060-01-38, 7-89-59
• 
• Строительство рубленых домов, 
бань, беседок. Под ключ. Тел.: +7 (927) 
276-17-66
• 
• Любая электропроводка. Перенос 
разеток, выключателей. Углубление 
электросчетчиков. Подключение садо-
вых домиков. Тел.: 8(960) 180-93-16, 
5-68-66 (Андрей)
• Электромонтаж любой сложности, бы-
стро, качественно, гарантия Тел.: 8-906-
349-82-81, 8-920-024-25-39

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу 
и области. Квартирные переезды. Есть 
грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, небольшые квартир-
ные переезды, доставка товара из ма-
газина. Услуги грузчиков. Тел.: 6-63-92, 
8(908) 236-00-46
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, 
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные пе-
реезды, по городу и России. Имеют-
ся грузчики. Вывоз мусора. Пенсио-
нерам 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. Мож-
но приобрести или стать конультантом 
Faberlic. Тел.: 9-45-03
• 

ОТДАМ
• рыжая пушистая кошечка, в возрасте 1 
месяц, ищет новых хозяев. Тел.: 8-920-
029-59-20 и 2-14-53 Мария
• Красивые, воспитанные, веселые ко-
тята ждут своих новых хозяев! Тел.: +7 
950 6137767; 7-74-84
• Милых кошечек (беленькая с серой 
челочкой, трехцветная(белый черный 

СНИМУ
• 1-комнатную квартиру для семьи 
из двух человек. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
+79200273808
• 2х ком. квартиру в новом районе, на 
длительный срок, с мебелью. Чистоту 
и порядок гарантирую! Тел.: 905 84 62 
850, 906 35 64 931
• Комнату в 2 или 3 комнатной кварти-
ре в новом районе. Тел.: 89506129662
• Комнату с мебелью в новом районе 
Тел.: р.т. 2-09-07, +79506179587, На-
талья
• Молодая семья снимет квартиру в ста-
ром районе недорого Тел.: 89503696703
• однокомнатную квартиру Тел.: 6-15-
75д.т. ;8-9159302365
• Сниму 2х комнатную квартиру для се-
мьи, порядок и своевременную оплату 
гарантирую Тел.: 89092925290, 37710
• Сниму однокомнатную квартиру, сво-
евременную оплату и порядок гаранти-
рую. Тел.: +79082325101

ИЩУ РАБОТУ
• В/о, знание делопроизводства, кадро-
вого дела, компьютера - требуется ра-
бота с 8.00 до 12.00 Тел.: 8(910)1427318, 
7-97-32
• Инженер КИП, электроник, метролог. 
Тел.: 66851, 9101448684
• Мужчина 39 лет, в/о техническое, опыт 
работы инженером-конструктором, 
нач.сборочного участка на производ-
стве.Ищу постоянную работу Тел.: 
+79524522277
• 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 психфак, опыт-
ный польз-ль ПК (офисн. приложения, 
фотошоп) ищет работу секретаря, де-
лопроизводителя, менеджера Тел.: 
8-908-162-0492

ВАКАНСИИ
• Предприятию требуются офицантки 
на постоянную работу, можно студен-
тов заочников. Полный соцпакет. Тел.: 
8(920) 034-29-73
• ООО «Стройкомплект» требуется сто-
рож. Тел.: 7-85-82, 7-93-20

рыжий), каштановая). 1.5 месяца к ту-
алету приучены. Едят все. Тел.: 54278, 
66784 с 9 до 21
• Симпатичные котята 1,5 мес. Тел.: 
7-58-87
• две 2-ух месячные кошечки ищут но-
вых хозяев. Тел.: 8-920-029-59-20 и 
2-14-53 Мария

ПРИМУ В ДАР
• Б/у холодильник. Вывезу сам. Тел.: 8 
908 235-23-83, Владимир.
• Приму в дар советскую аудиоаппара-
туру. Тел.: после 18 часов 66931(спро-
сить Евгения)
• Персидского( экзота, британского) 
котенка в подарок маленькой девочке в 
ближайшее время. Тел.: 6-94-46

РАЗНОЕ
• нужна прописка для 2 человек. вече-
ром после 20-00 Тел.: 79954
• Семья из 2-х человек ищет про-
писку. Оплату гарантируем. Тел.: 
+79200273808
• Требуется сиделка в больницу по 
уходу за лежачим пожилым челове-
ком в период с 7.00 до 18.00 Тел.: сот. 
(904)7848884
• Аттестат о среднем общем образова-
нии А №6196595,выданного 24.06.2000 

на имя Еремина С.В.,считать не дей-
ствительным Тел.: 7-43-69
• Н у ж е н  т р а к т о р  с  п л у г о м  Те л . : 
+79524632594
• Ищем двух попутчиков до Анапы. Вы-
езд 10-12 августа. Тел.: 8-960-176-97-61
• Нужна безработная скромная девушка 
старше 18 л. для работы на компьюте-
ре. 30 р.в час. Тел.: 8 9524615027 Адрес: 
смс имя фамил.
• Пропала собака в старом районе. 
Пекинес с поводком, 10 лет. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
6-08-65

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

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

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

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

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

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

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

димости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украше-
ниями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего опе-
ратора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного 
SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

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

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

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

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

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

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

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

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

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

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

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

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

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

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сладкая
Жизнь

Ты можешь стать сотрудником
успешной компании!

Мужчина от до лет.

Требования: высшее образование наличие автомобиля

З/п руб. + ГСМ + Бонус

22 30

, .

16000

Тел 8 951 908 58 29. - - - -

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ г.ПО САРОВ
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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

компьютеры и комплектующие

20 ( . 3-78-37

6 . 3 7

Мира, гор фотография), тел.

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59

Ленина, 22, тел. 3-73-91

20 ( . 3-78-37

6 . 3 7

Мира, гор фотография), тел.

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59

Ленина, 22, тел. 3-73-91

Открылся
новый магазин

«Пинг »Win
пр. Ленина, 22

Сервис-центр «Пинг »WinСервис-центр «Пинг »Win
Ремонт обслуживание компьютеров и оргтехники

Работаем с физическими и юридическими лицами.

, .Ремонт обслуживание компьютеров и оргтехники

Работаем с физическими и юридическими лицами.

, .
ул. Курчатова, 6ул. Курчатова, 6

19" Samsung
AMD X2 4200+

1 DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW

,

монитор
процессор
память Гб

клавиатура мышь

19" Samsung
AMD X2 4200+

1 DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW

,

монитор
процессор
память Гб

клавиатура мышь

Компьютер для дома
всего за 13000 .12499 руб
Компьютер для дома
всего за 13000 .12499 руб

Компьютер
всего за

для игр
20499 руб21500 .

Компьютер
всего за

для игр
20499 руб21500 .

20" Samsung
AMD X2 6000+
512 9800GT

1 9600GT
4 DDR-II

HDD 500 Gb Seagate
DVD RW

,

монитор
процессор
видеокарта Мб
или Гб
память Гб

клавиатура мышь

по выбору клиента

20" Samsung
AMD X2 6000+
512 9800GT

1 9600GT
4 DDR-II

HDD 500 Gb Seagate
DVD RW

,

монитор
процессор
видеокарта Мб
или Гб
память Гб

клавиатура мышь

по выбору клиента

Теперь и в кредит!

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ «БОЛЬНОГО» ВОПРОСА

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение

подвижности. Зачастуюлечение сводится к борьбе с больюспомощьюлекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в

худшем–просто опасныдляжизни. Чтоделать?

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на

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

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

желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики

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

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопока-

зания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья

изложено в книге «Победанадболью».Цена книги 45 руб.

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

ВНИМАНИЕ!
Физиотерапевтические приборы Елатомского прибор-

ного завода в г. САРОВ всегда можно приобрести:
АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2

АПТЕКА №3 ул. Силкина, д.10/1
АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18

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) 44-58-51

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

admin@elamed.com; www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ т.ц. Плаза , 3 этаж« »

Юниор

Самая
школьная
обувь

Реклама в интернете

тел. 77-151, reklama@sarov.info

Вашу рекламу на сайте Колючий Саров« »
ежедневно увидят до 3500 человек
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