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ТЦ “Московский Пассаж”, 3-ий этаж.

Школьные рюкзаки, ранцы и планшеты
от российских производителей

Реклама в интернете

Ваша реклама на сайте
“Колючий Саров” это:
возможность донести своё

предложение до 3.5 тысяч

посетителей ежедневно;

Ведь “Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;

самый посещаемый сайт области

в категории “СМИ”;

привлекает на свои страницы совре

менных и прогрессивных людей;

интересен как частным лицам,

так и представителям предприятий

и организаций.

-

тел. 77-151
www.sarov.info

Выходные –
лучшее время для заботы

о вашем компьютере

При покупке в выходные –

СКИДКА 5%
При заказе в выходные –

СКИДКА 7%

пр. Ленина, 22
ул. Курчатова 6 (офис 3)
Справки по телефонам:
3-78-37, 3-79-59

компьютеры и комплектующие

Предложение действительно
с 15 августа по 20 сентября
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БАРДАК У ЛЕНИНА, 4
Вопрос. Понятно, что парковок 

в городе не хватает. Но закон есть 
закон. Постоянно растущий «зоо-
парк» возле общежития по пр. Ле-
нина д.4 расползается все боль-
ше и больше. До каких пор ГИБДД 
будет усиленно не замечать этот 
бардак. Заполонили пешеходную 
чаcть так, что пешеходам прихо-
дится протискиваться и обходить 
автомашины, а некоторые имеют 
наглость еще и сигналить «давай 
побыстрее, мешаешь». Утром не-
которым просто влом выруливать 
и выезжать через проезд, шпарят 
по пешеходной дорожке под окна-
ми пр. Ленина д.6 через магазин-

ный съезд. Пожалуйста, примите 
меры!  Степанова Светлана.

Ответ. В настоящее время муни-
ципальными службами города ре-
шается вопрос об установке соот-
ветствующих дорожных знаков и 
организации дорожного движения 
в районе д.4 по пр.Ленина.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ 
ДОВЕРЕННОСТЬ?

Вопрос. Я выписал доверен-
ность на управление  автомобилем 
близкому человеку, сроком дей-
ствия на 3 года. Во время  провер-
ки документов Ваш сотрудник ДПС 
сделал ему замечание, что срок  
действия доверенности не может 

превышать 1 года. Прошу во избе-
жание  конфликтных ситуаций, а в 
данном случае спасло только то, 
что года от  составления доверен-
ности еще не было, провести со 
своими сотрудниками  ликбез по 
статье 186 Гражданского кодекса 
РФ. С уважением Александр.

Ответ. Действующим законода-
тельством установлен срок дей-
ствия доверенности до 3-х лет, в 
том числе это относится и к дове-
ренностям, выданным в простой 
письменной форме при условии 
надлежащего оформления текста 
доверенности. В частности, ч. 1 
ст. 186 ГК РФ установлен срок дей-
ствия доверенности не более 1-го 

года в случае, если срок действия 
не указан в тексте доверенности.

ПЕРЕКРЕСТОК ИЛИ НЕТ?
Вопрос. Уважаемый Василий 

Иванович! Выезжая из поселка 
«Кирпичный», оказываешься на 
перекрестке с главной дорогой 
ул.Зернова. Напротив находит-
ся выезд с АЗС. Является ли дан-
ный выезд второстепенной доро-
гой или просто выездом с АЗС. 
Евгения.

Ответ. Уважаемый Евгений! Дан-
ный выезд является выездом с при-
легающей территории. В ближай-
шее время будут установлены со-
ответствующие знаки.

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЕРЦЕНА, 18
Вопрос. Здравствуйте! И снова 

к проблеме дома № 18 по ул. Гер-

цена. Прошел июнь, завершает-

ся июль – нет никакой информа-

ции по выбранной Управляющей 

компании, нет договоров найма, 

и как следствие, невозможно при-

ступить к приватизации квартиры. 

У меня возникают опасения, что 

если проведение процедур будет 

двигаться такими темпами, то моя 

семья не сможет воспользоваться 

правом на бесплатную приватиза-

цию квартиры. Хотелось бы узнать, 

кому конкретно поручено прове-

дение этих процедур, как их уско-

рить, к кому (ФИО и контактный те-

лефон) можно обращаться за опе-

ративной информацией по реше-

нию этой проблемы. С уважением 

Е.В. Воронцова.

Ответ. С 27 июля 2009 года начи-

нается прием документов на при-

ватизацию жилых помещений, в 

том числе и расположенных на ули-

це Герцена, 18. Более подробная 

информация представлена на сай-

те администрации (www.adm.sar.

ru) в разделе «Деятельность струк-

турных подразделений» – КУМИ – 

Официальные документы». Справ-

ки можно получить по телефонам 

9-77-38 или 3-50-72.

СНЕСТИ «ЯР»
Вопрос. Добрый день, Валерий 

Дмитриевич! Я уже задавал вопрос 

по поводу сноса остатков рестора-

на «Яр», которые являются угрозой 

безопасности наших детей. Ведь 

детям всегда интересны такие 

опасные места. Горшихин Алексей

Ответ. Данное здание является 

памятником историко-культурного 

наследия Нижегородской области. 

Неоднократные обращения ад-

министрации в Комитет по охра-

не и использованию историко-

культурного наследия Нижегород-

ской области для получения разре-

шения на снос объекта результата 

пока не дали.

КАК РАСШИРИТЬ СТОЯНКУ?
Вопрос. Каким образом жите-

лям дома № 10 по ул. Семашко хо-

датайствовать перед администра-

цией города о расширении парко-

вочных мест радом с домом, т.к. в 

связи с запретом въезда на терри-

торию КБ-50 все посетители боль-

ницы ставят транспорт в нашем 

дворе. Храмов Александр

Ответ. Устройство автостоянки 

рядом по адресу ул. Семашко, 10 

в рамках городской программы ка-

премонта внутриквартальных про-

ездов, рассчитанной на 2010-2012 

годы, возможно при соблюдении 

двух условий: положительное ре-

шение общего собрания жителей 

дома и наличие средств в мест-

ном бюджете.

Более подробную консультацию 

может дать специалист департа-

мента городского хозяйства Лю-

бовь Валентиновна Лобанова (те-

лефон 3-48-27).

ПРАВОМЕРЕН ЛИ ОТКАЗ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич. Я – мать троих детей. 

Старшей дочери на момент рожде-

ния младшего ребенка уже испол-

нилось 18 лет, но она является иж-

дивенцем студентом дневного от-

деления СарФТИ, с полным возме-

щением затрат на обучение. Управ-

ление социальной защиты насе-

ления в присвоении нам статуса 

многодетной семьи отказало, со-

славшись на то, что у нас только 

двое несовершеннолетних детей. 

Мне не понятно, кем для родите-

лей становится ребенок, достиг-

нув совершеннолетия. Правоме-

рен ли в моем случае отказ, и если 

да, то какими нормативными до-

кументами регулируется присвое-

ние статуса многодетной матери. 

Адамова М.

Ответ. Отказ в присвоении ста-

туса многодетной Вашей семье 

правомерен, т.к. на основании за-

кона № 158-З от 28 декабря 2004 

года «О мерах социальной под-

держки многодетных семей» не-

обходимо иметь на содержании и 

воспитании троих и более детей в 

возрасте до 18 лет. 

ОБУСТРОЯТ ЛИ СТАДИОН?
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! В нашем городе 

уделяется большое внимание раз-

витию спорта, особенно хоккею. В 

Сарове, на мой взгляд, очень не 

плохой ледовый дворец. Но, опять 

же, на мой взгляд, не уделяется как 

минимум такого же внимания дру-

гому основному виду спорта в Рос-

сии – футболу. Стадион «Икар» на-

ходится в достаточно плачевном 

состоянии, чего только стоит за-

бор и табло, создается впечатле-

ние, что от сильного дуновения ве-

тра эти конструкции в силу их дрях-

лости может повалить на землю. 

Трибуны также не соответствуют 

потребностям болельщиков. Дру-

гим стадионам города по тем же 

основаниям не находится лестных 

слов. Планируется ли работа в дан-

ном направлении? С уважением к 

Вам, Смирнов В.А.

Ответ. Программа реконструк-

ции стадиона «Икар» рассчита-

на на три года. В 2009 году будет 

снесено старое здание бассейна 

и начнется строительство нового, 

на две чаши. Ввод в строй наме-

чен на 2010 год. Далее планирует-

ся реконструкция трибун и замена 

покрытия футбольного поля. 

ЧТОБ МЯЧ НЕ ВЫКАТИЛСЯ
Вопрос. Добрый день, Вале-

рий Дмитриевич. Во дворе домов 

16, 18, 20, 22, 24 по улице Гоголя 

имеется прекрасно оборудован-

ная детская площадка. На площад-

ке оборудовано место для подвиж-

ных игр с мячом. Вокруг площад-

ки организована проезжая часть. 

Планируется ли дооборудование 

данной площадки защитной сет-

кой в целях исключения попада-

ния мяча на проезжую часть. Алек-

сей Овсов.

Ответ. Благоустройство микро-

района № 16 выполнено согласно 

проектной документации. Устрой-

ство дополнительного ограждения 

игровой площадки не планируется.

ПОДОЙТИ К МАГАЗИНУ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Когда будет обеспе-

чен нормальный подход к соци-

альному магазину на ул.Герцена со 

стороны дома на ул. Курчатова 38? 

фотографии прилагаются. Жители 

дома 38 на ул. Курчатова

Ответ. В 2009 году в рамках 

адресной программы капитально-

го ремонта объектов благоустрой-

ства территорий на землях обще-

го пользования планируется вы-

полнить работы по укладке пеше-

ходных дорожек из асфальтобето-

на с устройством ступеней, панду-

са и ограждения в районе дома № 

38 по ул. Курчатова. 

ЕЩЕ БЫ СТОЯНОЧЕК...
Вопрос. Планируется ли делать 

небольшие дополнительные стоян-

ки для автотранспорта около домов 

21-25 по ул. Ак. Харитона, по анало-

гу тех стоянок, что сделаны вдоль 

дома №5 по ул. Силкина во дворе 

или около домов в Северном пе-

реулке. Стояночных мест во дво-

рах домов 21-25 по ул Ак. Харито-

на просто не хватает.  C уважением, 

Третельницкий Георгий.

Ответ. По обращению жите-

лей дома 21 по ул. Ак.Харитона 

в 2009 году будет выполнена 

проектно-сметная документация 

на устройство парковки для ав-

тотранспорта в районе вышеука-

занного дома.

Строительно-монтажные ра-

боты планируется выполнить в 

2010-2011 гг. в рамках адресной 

программы капитального ремон-

та внутриквартальных и внутрими-

крорайонных проездов при нали-

чии средств в местном бюджете.

А НАМ?...
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! Я проживаю в 

доме 23 по ул. Чапаева. Наш двор 

не оборудован стоянкой для ав-

тотранспорта жильцов, поэто-

му машины ставятся, где попа-

ло, как правило, на прилегающую 

(без травы) к газонам территорию, 

дабы не мешать проезду других 

автомобилей, в том числе и слу-

жебных, таких как скорая помощь, 

пожарная служба и т.д. 

Из-за сложившейся ситуации, а 

именно из-за отсутствия офици-

альной  автостоянки нередко воз-

никают конфликты с пожилыми жи-

телями нашего двора, которые пе-

риодически пытаются заниматься 

принципиальным озеленением тех 

мест, где автовладельцы вынужде-

ны оставлять свои машины на но-

чевку. Вопрос: как можно решить 

эту проблему в нашем городе и к 

кому можно с этим обратиться (на 

соответствующий вопрос в ЖЭУ 

№3 мне ответили, что реконструк-

ция нашего двора не планирует-

ся). Заранее благодарю. Жидова 

Надежда Сергеевна.

Ответ. Квартал № 25д, в котором 

расположен жилой дом № 23 по ул. 

Чапаева, включен в проект адрес-

ной программы комплексного ка-

питального ремонта благоустрой-

ства внутриквартальных терри-

торий города Сарова на период с 

2009 по 2013 годы.

В 2009 году планируется вы-

полнение проектно-сметной до-

кументации на капремонт благо-

устройства квартала № 25д, ко-

торый включает в себя и устрой-

ство парковки для автотранспор-

та. Реализация проекта зависит 

от наличия средств в местном 

бюджете.

СТРОЙКА НОЧЬЮ?
Вопрос. Добрый день. Есть ли 

какие-либо временные ограниче-

ния для производства строитель-

ных работ в жилом микрорайо-

не? На строительной площадке по 

ул.Московская (на месте бывшей 

березовой рощи) строительные 

работы ведутся практически кру-

глосуточно. Работа большегруз-

ного транспорта и шумной строи-

тельной техники начинаются в 6-7 

утра, заливка бетона продолжает-

ся до 4 утра. Не далее как сегод-

ня Камазы с бетоном и специали-

зированная строительная техника 

для бетонных работ сопровожда-

ли ночные попытки уснуть жите-

лей, как минимум, 4 домов. К во-

просу вчерашнего прямого эфира 

о чистоте территории вокруг стро-

ительной площадки: глубокой но-

чью ни о каком мытье колес при 

выезде транспорта с площадки 

и речи не идет, о чем свидетель-

ствуют песчано – глиняные следы 

и лужи застывшего раствора на 

проезжей части во дворах. Спа-

сибо.  Марина Янковская

Специалисты отдела муници-

пального контроля выезжали на 

строительную площадку по факту 

проведения работ в ночное время, 

застройщику выписано уведомле-

ние о запрете работ в данное вре-

мя. Материалы по данному делу 

направлены в Административно-

техническую инспекцию.

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

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. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Продам Ваз 21063 89г.в. цвет 
белый, 30т.р. торг. Тел.: Тел.: 
89081538018
• Ваз 2105 86г.в. белый, перед. 
эл.стеклоподъемники, новая подве-
ска, газ.амор. ,евроручки, мр3, дни-
ще не гнилое... Цена 27000 торг Тел.: 
89200263768
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Крас-
ный». Состояние хорошее. Много но-
вого. Не гнилая. Тел.: 8(83134)41435 
Адрес: 89527774090
• ВАЗ 2106, 86 г. в.,об. дв.1500, 
МКПП 4-х, цвет красный, на ходу. 
Требует вложений. Цена:11000 р. 
Торг. Осмотр с. Дивеево. Тел.: 8(920) 
030-12-17, Дмитрий
• Ваз 21083, 90г.в., вишня, состоя-
ние очень хорошее! тонир., сигнал., 
литье. 55т.р. Торг. Тел.: 89023036925 
Сергей

• ВАЗ 21093, 2000 г.в., битый, недо-
рого, пробег 83 тыс.км. Тел.: 8-903-
057-19-03
• Ваз 21099(люкс), 2002 г.в. мираж, 
пробег 98 т.км., в отличном состоя-
нии,125 000 руб., торг Тел.: 6-35-85 
сот. 906-34-812-84
• ВАЗ 2110 Год выпуска 2000 Цвет 
белый Антикор, музыка в отлич-
ном состоянии Тел.: +7 9200207787 
Сергей
• ВАЗ 2110, 99 г/в, пр.105 км., карб., 
тонир., муз. MP3, Ц.З., стеклопод., 
сигн., хор. сост., цвет аквамарин, ц. 
95 т.р. Тел.: 78813, 8-9087329900.
• Ваз 21101 2005 г.в., пр.60т.км.,цв.
темн.-мал., муз.pioner, лит.диск., 
нов.рез.лет. и зим., в хор.сост., 
ц.202т.р. Тел.: 89159384471
• Ваз 21102 2004г.в., черный, му-
зыка, диски, сигн.. хор. сост., цена 
155т.р. Тел.: 8-920-034-84-88 (по-
сле 18 ч.)
• ВАЗ 21102, 1500см3, инжектор 
, 1999год, серебристо-зеленый, 
116000 км, стеклоподъемники, элза-
мок багажника Тел.: +79103907573
• Ваз 2111 2006г.в Тел.: 9108840268

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
КАК ПРОКРАСТЬСЯ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ?  

Вопрос. Сергей Борисович! 
Слышала краем уха, что для де-
тей из многодетных семей к неко-
торым узким специалистам пред-
усмотрены талончики вне очереди. 
Подскажите, пожалуйста, к каким 
именно и что нужно, чтобы полу-
чить эти талончики? Спасибо. На-
талия Юрьевна.

Ответ. В детской поликлинике 
для детей из многодетных семей 
выделяется от 2 до 4 талонов в не-
делю к следующим специалистам: 
ЛОР, офтальмолог, логопед, психи-
атр, дерматолог, аллерголог, фти-
зиатр, хирург, невролог. Для полу-
чения талона на прием необходи-
мо обратиться в регистратуру по-
ликлиники, предъявив удостовере-
ние многодетной семьи.

ПРОДОЛЖАЕМ СТРАДАТЬ 
ЗА СПРАВКУ

Вопрос. Здравствуйте, Сергей 

Борисович, если бы все было так 

гладко как вы говорите, я бы не стал 

это публиковать:

1) Проходил комиссию в мар-

те (просто поздно напечатали во-

прос), когда, судя по вашему отве-

ту, народу и очередей быть не долж-

но. Что-то не сходится с правдой.

2) Обходной лист намок и порвал-

ся от пота, т. к. на 30 кв.м. находи-

лось порядка 30 человек, ждущих 

свою очередь не только на комис-

сию, но и к другим специалистам.

3) На счет места расположения 

психиатра я возражений не имею, 

только теперь, как я уже говорил, 

нужно идти пешком по жаре, ваши 

охранники на машине не всех пу-

скают. Я думаю, что это стало про-

блемой для многих, на машине и 

быстрее и удобнее, это ведь не 50 

метров пройти.
4) У меня в наличии есть два то-

нометра: одному год, другому че-
тыре, ни на одном из них липучка не 
отрывается. Если же это происхо-
дит, мне кажется, что это говорит о 
большом износе прибора.

И самое главное: я смог запи-
саться на комиссию только на 4-й 
день (в день брали не более 50 че-

ловек) после оплаты, справка вы-
дается на 3 года, значит, учиты-
вая, что у вас в год проходит всего 
5600 человек, у нас в городе при-
мерно всего 10-18% автомобили-
стов, что-то я сомневаюсь. Попро-
буйте проехать к первому заводу с 
7.30 до 9.00 или в новый район от 
первого завода с 16.00 до 17.00 – я 
думаю, вы убедитесь в обратном.

«Организацию платных услуг 
ежегодно, часто несколько раз в 
год проверяют всевозможные кон-
тролирующие службы. Случаев не-
целевого использования и тем бо-
лее хищения средств не установ-
лено» – есть другая информация 
на этот счет. Намек: «откуда у мед.
работников появились такие боль-
шие премии с нового года, что за 
проверка и контролирующие служ-
бы заставили найти такие огром-
ные средства?» Игорь Михайлович.

Ответ. По первым пяти вопро-
сам   Игоря Михайловича я уже от-
вечал. Каждый человек, имея пра-
во на свою точку зрения, должен, 
мне кажется, уважать такое же пра-
во другого человека.

Что касается информации о воз-
можных хищениях или нецелевом 
использовании средств, то долг 
каждого гражданина, имеющего по-
добного рода сведения, сообщить 
о них в правоохранительные орга-
ны, что я Вам, Игорь Михайлович, 
настоятельно рекомендую сделать. 

Теперь о «больших премиях с но-
вого года» и о «контролирующих 
службах заставивших найти такие 
огромные средства». С начала 2008 
годы мы готовились и с 1 декабря 
2008 года перешли на новую систе-
му оплаты труда бюджетных учреж-
дений. Суть ее в том, что вводится 
дифференцированная оплата ра-
ботников. Зарплата каждого зави-
сит от результатов его труда и по-
казателей деятельности отделения.

Для внедрения этой системы 
государство выделило федераль-
ным учреждениям дополнитель-
ные средства. Впервые за послед-
ние годы мы получили фонд опла-
ты труда в необходимом объеме. 

Учитывая, что у нас в больнице 
к этому времени уже была сфор-
мирована оптимальная организа-
ционная структура, позволяющая 

экономно расходовать получен-
ные средства, мы смогли суще-
ственно повысить заработную пла-
ту уже 2008 году. В 2009 году тен-
денция повышения зарплаты также 
сохранилась. В 2008 году средняя 
заработная платы повысилась по 
сравнению с 2007 на 43%. За пять 
месяцев 2009 года повышение по 
сравнению с 2008 составило 31%.

При этом надо отметить, что, не-
смотря на повышение заработной 
платы, средняя заработная плата 
медицинских работников все еще 
еще сильно отстает от заработной 
платы в среднем по городу.  

По моему опыту общения с мно-
гочисленными проверяющими  
(ежегодно несколько десятков про-
верок), их задача чаще состоит в 
том, чтобы изьять (а не добавить) 
из учреждения средства. 

ПОПАСТЬ К ДЕРМАТОЛОГУ
Вопрос. Почему так сложно по-

пасть к врачу дерматологу в поликли-
нике №2? Несколько лет назад, когда 
врачи-дерматологи были в поликли-
нике на ул. Мира, проблемы попасть 
к врачу не было. Мало того, я имела 
возможность выбрать врача. Сейчас 
такой возможности нет, как, в прин-
ципе, и талонов. Спасибо. Оксана.

Ответ. Возможность выбора 
врача сохранилась. Вы можете об-
ратиться как к врачу дерматоло-
гу в поликлинике №2, так и к вра-
чу кожно-венерологического отде-
ления поликлиники №1. Обращаю 
Ваше внимание, что в здании по 
проспекту Мира (старая первая по-
ликлиника) медицинская помощь 
не оказывается уже около пяти лет. 

Основной задачей врача дерма-
толога поликлиники №2 является 
его участие в медицинских осмо-
трах. Прием по обращениям воз-
можен только в том случае, если у 
врача остается время. Обычно про-
блем не бывает, кроме тех перио-
дов, когда один из врачей отсут-
ствует (отпуск, болезнь).

В этом случае можно было обра-
титься в кожно-венерологический 
диспансер поликлиники №1, где 
прием ведется в две смены, при-
нимаются все обращающиеся. Же-
лательно заранее заказывать ме-
дицинскую карту. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Оказание полного перечня ритуальных услуг.
Широкий выбор гробов, ритуальных
принадлежностей от эконом- до элит-класса.
Выезд агента похоронных услуг на дом.
Услуги организатора похорон.
Организация поминальных обедов.
Рассрочка по оплате.
Заключение прижизненного договора
на оказание ритуальных услуг.

Ул. Чапаева 26 (здание ОАО «Элегант», со двора).
Тел. 7-64-00.
Ул. Чапаева 26 (здание ОАО «Элегант», со двора).
Тел. 7-64-00.

МУП Комбинат благоустройства
Ритуальное бюро

" "

Понедельник – пятница: с 8:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье – 8:00 –- 14:00.
Понедельник – пятница: с 8:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье – 8:00 –- 14:00.

Многолетний опыт работы в сфере оказания
ритуальных услуг населению
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«Элегант»

Вход в салон-магазин
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• ВАЗ 2111,01г.в. 140т.р. Тел.: 34532, 
89159503890
• ВАЗ 2112 амулет, 2002 г.в. Пробег 
43тыс. км. Один хозяин, гаражное 
хранение. 150тыс. руб. Тел.: 7-82-42; 
+79524672378
• ВАЗ 2112, 2003г, Снежная короле-
ва, пробег 100тыс.км, 170 000 руб. 
Грамотный торг. Зимняя резина в по-
дарок! Тел.: 8 910 793 32 78 Сергей
• ВАЗ 2112, конец 2003г., 95т.
км.,»снежн. королева». Музыка, 
сигн., тонировка, задн.диск.тор-
моза, подвеска Kayaba и мн.другое 
170т.р Тел.: 89081660111
• ВАЗ 21124, 2006 г.в, пр.55 т.км, ц. 
210 т.р.(торг). Тел.: 89200355108
• ВАЗ 2115, 6 г.в, пр. 38т, люкс. 
комп.+защита, подкрылки, пейд-
жер, обр. тектил-цинк, музыка, 1 хо-
зяин, отл. сост, не такси. 200 т.р Тел.: 
9506029462
• ВАЗ 2115, ноябрь 2003 г.в., есть 
все, из первых рук. Тел.: 910 8813579
• ВАЗ 21312, 1998 г.в., Цвет темно-
красный Тел.: 8-902-303-58-13
• ГАЗ 31105 (Волга), ноябрь 2004 г., 
цвет антика, литые диски, компью-
тер, эл. зеркала с обогревом, сиг-
нализация с д.у. Тел.: 9101331655
• газ 33029 1996 г.в. белый на ходу 
плюс зимняя резина , плюс такая 
же на запчасти за 30 т.р. Тел.: 8 906 
350 90 05
• ВАЗ-2105, 1998 г.в., цвет баклажан, 
пробег 83 т.км., хорошее состояние. 
Цена 47 т.р. Торг Тел.: 89506061213
• ВАЗ-2105, 2004г.в, цвет фиоле-
товый, пробег 28500, центр. за-
мок, сигнализация, магнитола. Тел.: 
8-910-380-17-51
• ВАЗ-2106 1998 г.в. цвет баклажан 
Тел.: 8-908-168-68-68 после 17 ч.
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, пробег 
50 тыс. км, сигнализация, музыка, 
обработка, борский круг. Тел.: 3-45-
33 р.т., 5-64-94 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет сине-
зелёный, пробег 83 т.км, сигн. Цена 
80 т.р. Без торга !!! Тел.: 77561, 
89159401566
• ВАЗ-21093 инж. 2000 г.в., пробег 
111 тыс. км, цвет сине-зеленый, 
комплект зимних колес. Тел.: 
28424(раб); 52923(дом)
• ВАЗ-21099, 2004 г., снежная коро-
лева, обработка, подкрылк., сигн., 
CD, акустика, борт.комп., сцепка, 
хорош.сост. Тел.: +7-902-308-30-44
• ВАЗ-21099, 2004 г.в., цв. черный, 
пр. 62 тыс.км, цена 160тыс. руб.торг 
Тел.: 8-960-189-29-39
• ВАЗ-2112 (тел 9047923201 Адрес: 
Силкина
• ВАЗ-2114 год 2008, осень, после 
аварии. Тел.: 8-920-013-78-24
• газ-3110, декабрь 1997г, цв.белый, 
пробег 68т.км., сигн., ц.замок, сцеп-
ка, зимняя резина с дисками и т.д. 
Тел.: 89616357955
• ВАЗ21102 2000г 86 тыс км хоро-
шая музыка сигнализация резина 
зима+лето на литье цвет темно-
зеленый металик Тел.: 8 902 301 
19 04

• AUDI A3-1997г.в, 1,8–125 л.с, МКП, 
сереб. метал., тонир., муз., литье 
R17, ЦЗ, сигнал., зим. рез. Nokian 
Hakka 5. Тел.: +7 950 622 99 22 Дми-
трий.
• Audi A6 95 45-куз. г.в. ц.в. Сере-
бро. д.в. 2.8 V6 (174 л.с).Кожа/де-
рево. Люк. МКПП. ABS. ПЭП. МКК.2-
ARBG. МР-3. Сааб. Литье R-16 Тел.: 
89506155808 Адрес: 88313079052
• Audi A6, АКПП, 2,4L, 99 г.в. Полная 
комплектация. Отличное состояние. 
Тел.: +7-903-606-31-70
• A U D I - 1 0 0 ,  9 3 г. в . ,  д в . 2 . 6 л . , 
V6.150л.с., эл.пакет, АБС, парк-
троник, литье, музыка. 220 тыс., торг. 
Николай Тел.: 89506141023, 65998 
(с 16 до 21ч.)
• Велосипед Alpine Bike 200s в ис-
полз. - 1 сезон Тел.: 3-42-67 вечером
• Велосипед дорожный «Стелс», б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 8-910-
109-21-08.
• Chery Amulet - 12.2007, 6 компл., 
после ДТП для восстановления 
или на запчасти, недорого, под-
робное руководство с фото. Тел.: 
+79519052297
• Chevrolet Blazer 1995 г.в., автомат, 
вишня, 130 т.км., кондиц., эл.пакет, 
кож. салон, литые диски. Тел.: 9-16-
33, 89159533614
• Daewoo nexia 2005г.в. цвет серо-
зелёный, есть всё Тел.: 89087246388
• Dodge Caliber 2008г.в. кроссовер, 
47000км. черный мет. 150 л.с. МКПП, 
литье R17,тонировка, 600т.р. Тел.: 
9023013999
• Dodge Neon 02г. нептун, акпп , 2.0л, 
гур,2 srs, кондиц, ц.з., 2 эсп.,82 т.м., 
велюр, mp3. Цена 210 т.р. или об-
мен на ваз + доплата Тел.: 3-39-61 
сот. 9040609494
• Рено Логан г.в.2007. Цвет: черный 
графит. Есть все. Цена 280 т.р. Тел.: 
+79101334788
• КИА КАРНИВАЛ (минивен 7мест), 
2005г.в., бежевый, 150 л/с, комплект 
зимней резины. Цена 520т.р. торг. 
Тел.: 3-05-38, 3-47-70
• ford focus se 2000г.в. американец 
акпп,есть всё,260т.р.(торг) Тел.: 906 
350 90 05
• Ford Fusion 2008г.в., состояние 
- новое авто, пр. 4700 км., дв. 1.6, 
М/Т, цв. танго, литые диски, гараж-
ное хранение. Тел.: 5-68-38(Сергей), 
+79524624055
• Ford Mondeo1 (универсал) 96г.в., 
цв. фиолетовый, АБС, ГУР, 2П/Б, люк, 
велюр, эл зеркала, компл. зим ре-
зины. ц.170 т.р. Тел.: 915-947-26-11
• Hyundai accent 2004 г, серебрист. 
металлик, сост. отл., 62 тыс. км, то-
нир., +комплект зимн. резины. Тел.: 
+7 951 913 58 87
• Hyundai  Accent  август  2007 
полный комплект автомат. Тел.: 
+79047875026
• Продам Ваз21074, 2004г.в. цвет-
белый, 90т.р. торг, срочно. Тел.: 
тел.:89087206780
• продается audi A4 1997 г.в., пробег 
220 тыс. км, цвет зеленый металлик 
Тел.: 9101306800, 91858

• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, 
чёрный, есть всё, в идеальном со-
стоянии. Тел.: 5-25-30, 8-905-010-
22-52
• Продаю Volkswagen Passat 1997 
года TDI 280 000 р. Продаю ВАЗ 
2106, 1994 года, дешево. Тел.: 910 
87 24 237 Адрес: Александр
• Нива-Шевроле серебристый Тел.: 
7-92-85, 89108784918
• ниссан алмера 1.8 автомат 2005 гв 
Тел.: 8=9200348099
• Мицубиши Лансер. 2005 г. 98 л.с. 
ПЭП. Дешево. Тел.: 89087620241
• Jeep Grand Cherokee II, 2003г.в., 
дв.4,7i, цв.черный, пробег 62000км, 
цена 550 000руб. Тел.: 7-72-42 (по-
сле 19-00ч.)
• KIA SPECTRA, 07 г,черный метал-
лик,45 т.км, кондиционер, ГУР, 4ЭСП, 
2под.безоп, МР3,ПТФ,эл. зеркала с 
обогр,лит диски, зимн.резина Тел.: 
8-908-233-78-06,р.т 2-30-64,д.т 
5-69-15
• Mercedes-Benz E 230, 137 л/с, 
ЛЮК,АБС, АКПП Тел.: 6-17-25, 
89092947353 Александр
• Mitsubishi Grandis минивен 7мест, 
2006г. из Агата. отл. сост. 650т.р. 
Тел.: 89087477774
• Mitsubishi Lancer, 2004 г.в., се-
рый металик, 70 тыс. км., парктро-
ник, конд., музыка, ABS, эл. зерк. 
с обогр, лифт сид. Зимн. рез. Тел.: 
+79040508952, +79202945644
• Mitsubishi Lanser,2007г, 2,0 л, 
150л.с. АКПП, пробег 39400 км, 
цвет-рубин, литые диски R-16, то-
ниров, музыка, шумоизол., сигна-
лиз. Тел.: +7 950 369 4131
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер., 
мр3, АБС, сигн.+ комплект зимней 
резины на дисках 270000т.р (торг) 
Тел.: 9023073190
• Срочно продаю MITSUBISHI 
PAJERO SPORT 3.0 2006г.в. дв. 
3л-170л.с., корбка атомат,черный, 
климат контроль + зимняя резина 
620000руб Тел.: «8-952-456-63-33»
• Nissan Almera1,5, 98л.с, ноябрь 
2005, 64000км, комплектация Luxury, 
литьё, тонировка, 2 комп. резины, 
355т.руб., торг при осмотре. Тел.: 
р.т. 2-45-19, 9063523930 (после 18 
ч.) Юрий
• Фольксваген Пассат 1,8Т В5 2000 
г.в. АКПП-типтроник, ПЭП, люк, 
круиз-контроль, А/С, БК, муз. центр, 
зим. резина, торг Тел.: 8-9030446299
• Хундай Акцент 2003 г.в. 80 тыс км, 
т.серый. металлик, эл. стекл.под, 
ГУР, кондиц, сигнал, форкоп, 2 комл.
рез. 190 тыс руб. Тел.: 8 903 608 11 88
• OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. 
ABS, ГУР, климат, эл.люк, эл.лифт 
сидений, ПЭП, лит.диски, отл.сост 
Тел.: 904-062-90-77
• Opel Vectra, 1996г.в., 1.8л, синий, 
ц.з., музыка, полный электропа-
кет, электролюк. Отличное состо-
яние - не требует вложений! Тел.: 
908 755 31 90
• PEUGEOT 407, 2004г.в 30 тыс. про-
бег, зимой не эксплуатировалась, 
цв. серый, 2,0 (136л.с.) АКПП, ве-
люр, ксенон, литые диски Тел.: 8 
908 762 02 09
• Reno Clio,2002г.в., КППавтомат, 
ABS, литые диски и многое другое. 
Тел.: (952)4478794
• S e n s  ( Ш е в р о л е  Л а н о с ) - 
экспл.2008г, дв1,3, 70л.с., пр.23 
т.км, компьют, шумоизол, 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. Тел.: 3-74-74
• Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с 04.08, 
не бит., пройдено ТО1, зимой не 
экспл. Тел.: 904-926-55-50, 915-
939-24-05
• Toyota Raum, вып99г., таможня 
авг.2005г., 1,5л., 94л.с., АКПП, кон-
диционер, ABS, ГУР, пробег 101т.км. 
120 000руб. Тел.: +7-910-058-10-01
• Шевроле Авео, декабрь 2005г. 
д в . 1 . 2 ( 7 2  л . с . )  к р а с н ы й  м е -
тал, кондиц, сигнал,муз,Все ТО у 
оф.диллера. Зимняя резина в пода-
рок. 270т. Тел.: 89092870371 (торг)

АВТОЗАПЧАСТИ
• 2  н о в ы х  к о л е с а  Б А Р Г У З И Н 
225/60R16. Тел.: 3-70-72
• 4 зимн.колеса Dunlop DS2 на 
штамп.дисках. Размеры 185/65, 

r14, 4x114,3. 5000руб. Тел.: +7-910-
058-10-01
• 4 нов. кол. Amtel R13 175/70, Nokian 
Hakka i3 R14 185/60, Cordiant Sport 
R14 175/65 и 185/60, Cordiant Sport 
2 R14 185/65 и др. Тел.: 3-79-21, +7 
(908) 762-09-21
• 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
• ваз 21011 2004г. после дтп цели-
ком на запчасти Тел.: 5 44 06, 8 950 
624 03 48
• борт. Диагн. комп. на ВАЗ 09,099, 
013-015, приора,калина недорого 
Тел.: 89601973044
• борт. Диагност. комп. на иномар-
ки с 2004 г. выпуска, недорого Тел.: 
89601973044
• Бортовой комп «Штат» для ВАЗ 
2107-05, стекла не тонированные 
без лобового, аккустическую полку 
(новая). Тел.: 89202583644
• Зап.части к автомобилю Опель 
Омега «В» Тел.: +7 950 369 4131
• Запчасти к Ниве. КПП 5 ст., редук-
тор заднего моста, раздатку. Тел.: 
р.т. 2-11-50 сот. 8902-688-01-28
• Зимн. нешип. колеса R15 195/65. 
Цена 6500 руб. Тел.: +7-9036084748
• З и м н и й  к о м п л е к т  к о л ё с  н а 
Mitsubishi Тел.: 89087477774
• зимние шины 2 шт. BRIDGESTONE 
BLIZZAK WS-50 195/60 R15 не шипо-
ванные Тел.: 89082305029
• Радиатор печки салона от Фоль-
ксваген пассат В3. Зеркало пра-
вое от А/М Ваз 2110-12 от семей-
ства десятых моделей тониров. зе-
лен. цв. Тел.: 89506155808 Адрес: 
88313079052
• Резину (б/у) БИ-391 4 шт., износ 
20%, недорого. Тел.: +7-902-308-
30-44
• Резину Kelly Charger 225/60 R16 
4-шт. По 500р. за колесо. Тел.: 
89601880095, 6-43-50
• Катализатор Opel Vectra B. 3т.р. 
Тел.: 904-062-90-77
• 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
• Новый спойлер для а/м ВАЗ 2112, 
цвет «Космос» (черно-синий) Тел.: 
+7 950 369 4131
• Полный круг стекло на ВАЗ2101.
Цена 650руб Тел.: 89108912658
• Спойлер на ВАЗ2110 от обвеса 
«Хамелион» (некрашенный, высо-
кий со стоп-сигналом) ц. 1,5 т.р. Тел.: 
т.2-81-44 (с 8 до 17ч.)
• тормозные колодки sportage 
sp1070 и sp1118 новые, даже не 
распечатанные Тел.: 89063675274
• Два автомобильных колесных дис-
ка - немецкие, штампованные R13 
(на классику) д.т 6-32-40 с.т. 8 915 
957 98 45 Тел.: 6-32-40
• Диски литые R17 на Mitsubishi Тел.: 
89087477774
• Для ВАЗ-2108 комплект сте-
кол без лобового (тонированные 
американской пленкой), фары 
передние(почти новые), задние в 
хор. сост. Тел.: 3-70-72

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• тел NOKIA 7370 Тел.: 5-87-47
• ADSL модем Zyxel Prestige 630S. 
USB. Очень маленький. Не требует 
блока питания. Продам за 40% от 
цены нового то есть за 700р. Торг 
Тел.: 89040494994
• Акустическая система E l tax 
Silverstone 160 полочная, закрыто-
го типа, цв. чёрный Ц.5.0т.р. Тел.: 
3-72-75
• акустическая система д/домаш-
него кинотеатра ввк б/у 1год, цвет 

серый, звук отличный, 2000р. Тел.: 
5-24-13
• Машина стиральная, б/у, LG (Ко-
рея), с фронтальной загрузкой на 4 
кг, не дорого Тел.: 3-81-39
• Новую МП3-автомагнитолу Mystery 
- 2350р. Гарантия производителя. 
Есть недорогая автоакустика. Тел.: 
8 910 799 02 09
• Новый тонкий и стильный MP3 пле-
ер на 16 Gb, видео, фото, диктофон, 
FM тюнер, игры, E-Book. Дёшевле не 
найдёте. Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Стиральная машина: Вятка Ав-
томат, 2 программы. 1000р. Тел.: 
7-30-37 после 18 ч.
• Телевизор цветной Чайка 441 за 
200 рублей, Холодильник Минск-15 
2-х камерный за 500 рублей, все в 
рабочем состоянии Тел.: 7-13-84 
(после 17-00 и по выходным)
• эквалайзер Прибой э014с Тел.: 
3-97-64 (Игорь)
• ЭЛТ телевизор Philips 32» + тумба цвет 
бук 16 т.руб. E-mail: Joharv@rambler.ru 
Тел.: +7 915 951 6282 после 17-00
• Электрическая плита Электра 
1001. Стиральная машинка Daewoo, 
автомат. Всё работает Тел.: 904-926-
55-05, 5-26-70
• Электроплиту трехконфорочную 
(диски новые) с встроенной духов-
кой. 2500 руб., торг. Тел.: т.626-69
• Д/к: A/Vрес.Yamaha RX-V440, DVD 
плеер Pioneer DV-575A, колонки JBL 
Northridge E60, HECO Taurus 512 
Тел.: +7915 9516282
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi си-
стема) SONY MHC-RV999D, ком-
плект, 5.1 каналов + доп. подключе-
ния, доставка, рассрочка, недорого. 
Тел.: +79519052297
• домашний кинотеатр. подробности 
по телефону. E-mail: Joharv@rambler.
ru Тел.: +7 915 951 6282

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• 2 кресла «Чебурашка» по 500 р.; ко-
вёр 2х3 - 1 тыс.р., люсты 3-х и 5-ти 
рожковые - по 100 р.; стулья дерев. - 
по 50 р. Тел.: 5-43-41, 920-016-83-95
• ванна чугунная 1700x750, самовы-
воз Тел.: 8-910-1473551
• ортопедический матрас 90X190 
см(германский), новый. цена дого-
ворная. Тел.: 89101486930
• М о й к а  и з  н е р ж а в е й к и 
левосторон.60х80 новая. Тел.: 2-25-
53 днем, 3-80-66 вечером.
• Металлическая печь в баню, мет. 8 
мм, бак 100 200 л. Любая конструк-
ция, жаркая, экономичная Тел.: 
9023058416
• МЁД цветочный. Цена 1 литр - 350 
рублей Тел.: 89101015972, 5-36-24, 
5-14-62
• Стеклянные 3х литровые банки для 
консервирования Тел.: 5-23-79 (с 8 
до 12 в рабочие дни)
• Шифоньер 3-хстворчатый полиро-
ванный - 1,5 тыс.р.; сервант с зер-
калом - 1,5 тыс.р.; кровать - 500 р.; 
2 кресла с дерев.ручк- 400 р. Тел.: 
5-43-41, 920-016-83-95

ДЕТЯМ
• Вещи на девочку 1,5-5 лет, в от-
личном состоянии, п-во Запад-
ня Европа, дёшево. Тел.: 3-53-36, 
8-960-181-58-39
• кроссовки д/дев. р.28,29 «шалу-
нишка» сост. отличное по 400р. Тел.: 
5-24-13
• Комбинезон голубого цвета, на 
овчине (на 1 год). Цена 1500 руб. 
Тел.: 3-50-83 (с 17-00)
• конверт осене-весенний Не ис-
пользовался Тел.: 89063675274
• Продаются детские хоккейные 
коньки б/у (размер 28). Тел.: 5-98-26
• Молокоотсос AVENT с системой 

МУП Комбинат благоустройства" "

ул. Зернова, д.24а
Тел. 5-67-61.
Понедельник – пятница:  8:00 – 19:00.
Суббота: 10:00 – 14:00.

Распродажа со скидкой до 50% классических и эксклюзивных
памятников, также производим их доставку и установку. Гравировальные
работы выполняются вручную профессиональными художниками
(рисунок любой сложности по желанию заказчика).

Выставка представлена на территории
предприятия по адресу: ул. Зернова, д.24а.

Благоустройство мест захоронений,
круглогодичный уход за могилами
Уважение к памяти умерших – одно из
проявлений чувств любви и благодарности
к ближним, это действенная связь времен
и поколений
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хранения молока, новый не б/у, де-
шевле, чем в аптеке. Тел.: 3-53-36, 
8-90-181-58-39
• молокоотсос philips avent isis прак-
тически не пользованный Тел.: 
89063675274
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 
750 руб. Тел.: 8-961-631-00-79
• Детская кроватка Тел.: 5-13-09
• Детская коляска (трансфор-
мер) Riko Viper, комплект, недо-
рого, состояние хорошее. Тел.: 
+79519052297
• Детские вещи на 2 года на маль-
чика (куртка+ брюки на осень, брю-
ки, обувь, костюм) б/у в очень хоро-
шем состоянии. Тел.: 9-05-27 днем, 
8-904-793-73-80
• Детское автосиденье GRACO (9-18 
кг) 3 положения наклона, 6 т.р Тел.: 
910-130-72-83

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариумные рыбки, африкан-
ские и американские цихлиды. Тел.: 
89200266295
• Рыбки. Бирюзовая акара. Цифо-
тиляпия фронтоза. Домашнее вы-
ращивание, здоровые и краси-
вые. Дешевле чем в магазине. Тел.: 
89200266295
• Крольчата мясной породы,3-х ме-
сячные. Тел.: 59790, 89081550405
• Продается девочка малого брабан-
сона ( брабанского гриффона), при-
вита, с документами РКФ. Малень-
кая, добрая к людям порода. Тел.: 
8-903-040-88-60
• Мопс щенок черного окраса, маль-
чик. 3 месяца. Документы РКФ. 12 
000 руб. Тел.: 3-61-43, 89043980262
• Донского сфинкса котят предлага-
ет питомник. Котята различных окра-
сов от титулованных родителей. Для 
души и выставок.С документами. 
Тел.: 8-920-045-23-45
• черная девочка лабрадор 1,5 ме-
сяца в ответственные руки. Тел.: 
+79103996333, д.т.3-39-67 Адрес: 
www.labrotaks.narod.ru

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Монитор (не ЖК) 17» «ViewSonic 
GS773» (ЭЛТ) экран не плоский , 
новый в упаковке -1500 руб.торг,CD-
RW привод-200руб.торг ! Тел.: 
8-9030401273
• Сист.бл:»MSI MS-6337»socket370/ 
проц1.3 Ггц/Ram384Мб/ 2HDD40Гб 
и 80Гб/Gf2 MX400 64Мб/ модемRol/ 
DVDRW/- 3т.р, с м-ром17+кл+м-4тр 
Тел.: 8-9030401273
• Athlon X2 5600+/hdd 500/ddr2 
2gb/9600gt 512/dvd-rw. 1270 руб в 
месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, 8-908-
762-09-67
• Celeron 3,06Ghz/hdd 320 gb/1024 
ddr2/dvd-rw. 6900 рублей. Новый, га-
рантия. Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Cистемный блок ( Athlon 2200+, 
128Mb ATI9200, 512Mb, 80Gb, DVD-
RW)+ монитор CRT 17. Цена 4500р. 
Тел.: 3-77-84
• Core 2 Duo E8400/hdd 500/ddr2 
4gb/GeForce GTX 260 Sonic 896Mb/
dvd-rw. 2330 рублей в месяц. Гаран-
тия! Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Dual Core E5300/hdd 500/ddr2 
2gb/9600gt 512/dvd-rw. 1400 ру-
блей в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, 

8-908-762-09-67
• 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
• Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/ 
HDD160Gb/SVGA9600 256Mb/DVD-
RW/LAN+Sound/ клавиатура,мышь, 
колонки-дерево/793DF 17».6000р. 
Тел.: 69323, 9202543492
• компьютер пентиум 4 дюрон 
1200 видео 128мб, hdd-40gb , па-
мять 526мб за 2500р Тел.: 5-66-84, 
89101330598
• Новый блок питания Ascot <A-460> 
460W ATX (24+4+6пин) Ц. 1.8т.р. Тел.: 
3-72-75
• Новый системный блок. (Athlon 
5400+, 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 15 дюймов ,модем, ви-
деокарту 7600gs ,жесткие диски 
на 40,120 и 160гб Тел.: 5-66-84, 
89101330598
• Монитор Samsung SyncMaster 750s 
ЭЛТ 17» в хор.сост. Тел.: 3-42-67 ве-
чером
• Ноутбук MSI WIND U90. 1 гб ОЗУ, 80 
Гб HDD, WiFi, кардридер, WinXP. Тел.: 
+79159370092
• Системный блок Celeron 2.0 ГГц/
ОЗУ 512/HDD 250Gb/GeForce 

FX 5200 64Mb/FDD/CD-ReWriter 
40x/16x/48x + клав., мышь Ц.5.0т.р. 
Тел.: 3-72-75
• Дерев. дом в с.Елизарьево, 70м2 
(отапл. 42м2). Газ, вода, гараж, 
баня, надв.постр., 30 соток земли, 
сад. Собств-к. 1900000 р. торг Тел.: 
9601967227 Адрес: 9101420428

МЕБЕЛЬ
• Вешалки для одежды металлич.-
стойки напольные Тел.: 5-51-42
• Колонки Sven B-747, 2*35Вт, де-
рево. Цена 1000 руб. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890
• Кухонный шкафчик 60х50х30 в хор.
состоянии Тел.: 64929
• Подростк. кроватн. блок. Нижн. 
ярус. - место д/стола, шкаф, кн. 
полки. В. яр. - спальн. место. В отл. 
сост. Ц. 7000 р. Торг. Тел.: 9-09-41 
(после 19 ч.)
• Стол кухонный и 2 стула цена: 500р. 
Тел.: 7-30-37 после 18 ч.
• Стол обеденный, раскладываю-
шийся цвет: коричневый. цвет: 500р. 
Тел.: 7-30-37 после 18 ч.
• стол письм. с полками ,фкафчиком 
,подставка д/ног, д/дошколят и нач. 
школы, 3000р. Тел.: 5-24-13
• два кресла, цена 1т.руб. Тел.: 
89101486930

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2 - х  к о м н а т н у ю  к в а р т и р у. 
Ул.Шверника д.25,  общ.50,3, 

жил.32,9 срочно! Тел.: 906-352-6453
• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 
58.6/31,5/10. Тел.: 3-61-23, после 
18-00
• 1 ком. квартиру по Девиденко, 
общ.пл. 33,8 кв.м., железная дверь, 
домофон. В хорошем состоянии. 
Цена 1 350 тыс. руб. Торг! 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. кв по ул.Советская д.22, 
кв.83, 11/12 эт., 32.3 /12 / 7 / 3.1 
Тел.: 5-65-71
• 1 комн.кв. в новом доме 9эт/9, 
38/16/10 евроремонт.Продаю или 
обмен на меньшую площадь. Тел.: 
сот. 8-9200176452
• 1- комн.квартиру по ул.Музрукова. 
36,7 кв.м. 6этаж. Тел.: +79027832513 
(после 17 ч.)
• 1-комн. кв-ру, 55/24,5/14,5 кв.м, 
ул Гоголя, д.14, качеств. отделка, с/
уз. совм. 7кв.м., лоджия застекл., 
8/10 эт. 2130000руб. Тел.: 3-74-74, 
8-9036066356
• 1 - к о м н . к в .  Б е р е з о в а я - 6 , 
6/9,44,4/18,5/11,8 без отделки или 
меняем на 2-комн.кв.в новом рай-
оне. Тел.: 89200763610 после 17.30
• 2-х комн . квар. 50 /17/13/8 , 8 
этаж лоджия 3м. Ул. Раменская. 
Без отдел. Цен.1800 без торга . 
Обмен на 2-3-х ком с моей доп-
ла Тел.: +79049091600 Владимир 
д.т.2 -00-19
• 2-х комн. кв. по пр. Музрукова, 52 
кв.м., 9/12эт., большая лоджия. 2000 
тыс.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. квартира по Лени-
на 1/5 41.3. Ремонт, пласт. окна, 
тел. Цена 1500 тыс. руб. Торг Тел.: 
89081692116, 89506015036, 78185
• 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 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комнатная квартира на Школь-
ной. В отличном состоянии, ерворе-
монт, встраиваемая мебель. Недо-
рого! Тел.: 908 755 31 90
• 2км.кв. в нов. р-не 4/9, пластико-
вые окна, евро ремонт, встроенная 
техника, возможно с мебелью, до-
рого, в рабочее время Тел.: 8-950-
375-44-35
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площа-
ди), общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.
(высокий) или меняю на 1 к.кв.+допл 
Тел.: 89159511674
• 3-ком.кв. ст.ф. в р-не р-на «Коло-
кол» (73/46/7,1 кв.м., 3-й эт., балк.). 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-х ком.кв. в Первомайске привок-
зальный микр. Пл.51 кв.м. Срочно. 
Недорого. Торг. Тел.: 89271807230, 
89271961114
• 3-х комн. кв. Юности 5/1, 9/9 эт., 
60,5/38,7/7,8, лоджия 9,8 м.кв. Тел.: 
5-64-01
• 4-х комн. кв., в новом районе, общ. 
пл. 74 кв.м., + лоджия 6 м., пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Тел.: 
9-49-25, 89026825911
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. 
Курчатова дом 30, 3 этаж или ме-
няю. Тел.: 9-23-53 после 17:00 
(89047871053)
• В Москве ком.в 3 ком.кв пл.18 кв.м 
в р-не ст.м.Ясенево. Тел.: 8(960) 
190-47-40
• Гараж 2х этажный сухой на стрель-
бище, внутри много строительных и 
прочих материалов за все всего-то 
175т. р Тел.: 89159484474 Рома
• Гараж кирпичный под разборку, 8 
х 4 м., железные ворота, 4 ж/б пли-
ты, ж/б. блоки, крыша-форма (само-
вывоз). Тел.: 9-49-25, 89107990232
• Га р а ж  н а  К л ю ч е в о й  Те л . : 
9026804876
• Земля, 30 соток в с. Смирново, 15 
км. от с. Дивеево, газ, свет, вода, 
дорога. Приватизирована Тел.: 
89159548382
• Огород в с/о «Надежда» (Аламасо-
во) с каменным 2-х этажным домом. 
70000руб. Тел.: 3-44-98
• Продам 2-комн. кв. по ул. Школь-
ная, общ. пл. 59.4, жилая 32, кухня 

14. 2400 тыс.руб. Торг. Тел.: рт 69962, 
дт 59226, ст 9043926136
• п р о д а м  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
в п. Яковлевке для ИЖС Тел.: 
89200439936
• Продам участок в ТИЗ-1, орехо-
вый проезд уч.№282, 12 соток. Уча-
сток сухой, имеются бетонные бло-
ки для фундамента 60 шт. Все кому-
никации рядом. Тел.: 3-77-03
• Продаю 2-х комн. квартира по ул. 
Северная 10, 5 этаж. Или обмен на 
комн.с соседями с доплатой. не-
дорого. без посредников. Тел.: 910 
14 27 319 (Виктория) 910 87 24 237 
(Александр)
• Продаю участок -  30 соток. 
Без денег - не беспокоить. Тел.: 
89038494897.
• Садовый участок ухоженный, с 
2-х эт домом в с/о «Мотор». Тел.: 
3-80-08
• Срочно! Гараж у Ветлечебницы, 
поднятый, удлиненный! Недорого! 
Тел.: 908 755 31 90
• Участок в с/о Мотор, каменный 
дом, плодово-ягодные деревья, ку-
сты. Тел.: 8-910-380-17-51
• Участок в ТИЗе под ИЖС. Все 
коммуникации(газ, вода, канализа-
ция, электричество). Асфальт, осве-
щение. Тел.: 89519138320
• Жилой дом п. Сатис Дивеевско-
го района надворные постройки, 
гараж,баня, земля 20соток+ усадь-
ба15соток Тел.: 9101048929
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееют-
ся хоз. постройки, теплицы и др. 
Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот. 
89049200313
• Дом со всеми удобствами в 
с.Ивановское Дивеевского р-на. 
Гараж, сауна, 6 соток земли. Ото-
пление газовое. Тел.: 3-04-51, 
9023073186
• Деревянный дом в деревне Сту-
клово (40 км от города), 50 соток 
земли. Возможна продажа по от-
дельности земли и дома. Недоро-
го. Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Брюки (новые) мужские модель-
ные, светлосерые, р. 182-92-76. 
Качественные ткань и пошив. Тел.: 
т.33-806
• Оригинальное свадебное платье 
для самой обворожительной неве-
сты, из моск. салона, 44-46 Тел.: 
9200357814
• н е д о р о г о  п р о д а м  ж е н с к и й 
полушубок-свингер с отстёгиваю-
щимся капюшоном на молнии кир-
пичного цвета размер 46-48 от вас 
смс дом тел Тел.: 9503798227
• Очень красивое свадебное платье, 
цвет «брызги шампанского», р.44, + 
болеро Тел.: 89043962366
• Свадебное платье из салона г. Н. 
Новгород. Р-р 44-46, цвет белый, 
отделка шампань. Недорого. Тел.: 
+7 950 371 39 08
• Свадебное платье из салона г. 
Н.Новгорода (корсет отделан крас-
ными маками) р.44-46, рост 164-

170. Цена 4000 руб. Тел.: 79712, 
79763, 9047880092
• Синдеп. пальто ,куртка, кардиган, 
плащ ,все в отл.сост.р.46 по 200 руб. 
Тел.: +79087345268

ПРОЧЕЕ
• лицензионные DVD диски с филь-
мами, дёшево Тел.: 89101486930
• Велосипед BMX «GT» 2008 г. (в 
эксплуатации 1 год) - 6 тыс.р. Тел.: 
920-016-83-95, 9-17-49
• Резервуар из нержавейки в фор-
ме цилиндра длина 1,90м диаметр- 
0,072 м, толщина - о,оо7 м. Тел.: 
89107977646
• Продам навозных червей Тел.: 
89601713181
• Свежая черника с доставкой на 
дом, цена за 3л=350р Тел.: 5-24-67
• Срочно! Серый офисный стол(без 
выдвижных ящиков). Цена:1200 Тел.: 
5-97-08
• Дипломная работа по специаль-
ности «Педагогика и психология» 
(не интернет) +презентация +отзыв 
+рецензия Тел.: 2-89-77 Антон (до 17 
ч.), 9047906072 (после 18 ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Запчасти для сотовых телефонов, 
срочный ремонт Тел.: 89524438333
• Запчасти, зарядники (от 80р.), ак-
кумуляторы, чехлы (от 50р.), дата 
кабели к сотовым телефонам на за-
каз. Привоз - раз в 1-2 недели. Тел.: 
+79506100745 (после 18.00)
• Коммуникатор Asus P535 ц. 9 т.р. 
Тел.: 2-81-44 (с 8 до 17ч.)
• Nokia 5320 ExpressMusic (смарт-
фон), полн. компл., на гарант., 1Gb., 
цвет красно-чёрн., цена: 5000р. Тел.: 
89040637545
• Nokia, Sаmung и SonyEricss в хо-
рошем состоянии дешево. Тел.: 
89524438333
• Samsung D900i, чёрный слай-
дер (mp3, радио, камера 3MP, слот 
для microSD, 80Мб-внутренняя, 
Bluetooth, EDGE, ТВ-выход), на га-
рантии Тел.: 2-01-91(с 8 до 17), 
9108752782 (с 18ч)
• Samsung SGH-800 Soul B. Стальной 
Имиджевый телефон. 16 млн цветов, 
3G, 1Гб собственной памяти+1Гб 
карта в подарок.Камера 3,2. Тел.: 8 
910 793 32 78 Сергей

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• кирпич силикатный белый 8 паке-
тов Тел.: 9-08-32 89506242762
• Газгольдер для автономного газос-
набжения 4,6 и 8,4 куб.м. подзем-
ного исполнения от 280т.р. Газоге-
нератор Kohler 10 кВт. 270 т.р. Тел.: 
3-74-74 Адрес: www.visten.ru
• Битум 10 брикетов, 1 поддон бе-
лого кирпича, «вентилируемый ко-
нёк» 15 метров, связи базальтовые 
400 мм ~100 шт. Тел.: 950-614-1086
• Кирпич желтый (рельеф) 4 поддо-
на Тел.: 89107977646
• Кирпич, керамзито-бетонные бло-
ки, двери и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 
762-09-21

ОКУЧНИК, ПРОПОЛЬНИК, БОРОНА
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• Пластиковое новое окно. Разме-
ры 1530-1800. Цена-7000руб. Тел.: 
89087358700
• Пластиковый одинарный стеклопа-
кет на лоджию 339x145 см. Профиль 
Proplex. Состояние отличное. Недо-
рого. Тел.: +79026818466
• Пирамида для перевозки стек-
ло пакетов и пластиковых кон-
струкций с погрузочными петля-
ми. 5000 руб. за всё. Тел.: 38288, 
8 920 068 2595 Адрес: http://
rapidshare.de/f i les/48075044/
piramida.exe.html
• Оконные створки б/у со стеклом. 
Тел.: 3-74-51
• Новые заборные столбы, разме-
ром 2400Х120х120 в количестве 15 
штук Тел.: +79047887937
• Мелкий щебень 2 куба Тел.: 
89047807434
• Силикатный кирпич; 1 тыс. штук; 
новый. Тел.: +79038483888
• стальной лист 1250х2500х3 -1 шт 
новый, стальной лист 1000х2000х2 
-4 шт б/у дешево Тел.: 8-903-057-
99-89

• Стекло 120x60x4 (16 шт)150 
Руб штука ; Стекло 120x22x4 (88 
шт) и 60x30x4 (22 шт) по 30 руб 
шт. Тел.: д.т. 5-93-81 сот.8-908-
238-78-26
• Двухкамерный деревянный сте-
клопакет 217x72 см (окно), 146x87 
см (дверь). Качество отличное. Не-
дорого. Тел.: +79026818466
• Две бобины колючей оцинкован-
ной проволоки. Тел.: 8-950-620-
32-68
• Дверь межкомнатная, б/у, 80 на 
200 см, с коробкой и обналичкой. 
Для дома, дачи, времянка для ре-
монта… Не дорого! Осталась ОДНА! 
Тел.: 3-81-39
• доска пола б/у сухая (38мм) 50м2, 
самовывоз 2000руб.(торг) Тел.: 
89023014463

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Костыль с опорой под локоть («ка-
надский»), недорого. Тел.: 604-58, 
8-910-140-28-85.
• Спортивный, женский тренажер 

Easy shaper для тренировки всех ви-
дов мышц. 4000р. Тел.: 77-66-3

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Прицеп Тарпан. Тел.: +79524476086
• Трактор Т-25 или Т-40,  рас-
смотрю любые варианты Тел.: 
89101015972

АВТОЗАПЧАСТИ
• Куплю детское автокресло. Тел.: 
+79103902717
• Прицеп «Тарпан» в хорошем состо-
янии с документами. Срочно! Тел.: 
8951 916-95-43

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• антену для дрд телефона Тел.: 
89200410577
• Оверлок для домашнего использо-
вания. Тел.: 8-910-380-17-51

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Жесткий диск SATA от120Гб, проц 
socket 478 от 2.4Ггц, в-карту AGP на 
128 мб, лучше Geforce,или на 256мб 
AGP Geforce 6600/7300/7600 Тел.: 
8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-ком.кв. в р-не Дома Торговли или 
Техстанции (можно на 1-ом этаже). . 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85
• 3-4 км кв ст район Тел.: 6-45-47, 
8-9200233407
• гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84, 89101330598
• Гараж у 21 площадки или 15 школы 
или обменяю на гараж (Ключевая) с 
моей доплатой. Варианты. Тел.: 66-
49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• куплю гараж Тел.: 89200595119, 
36289(после 18ч.)
• огород в Балыково, с домиком, 
в хорошем состоянии, до 100 
т.рублей Тел.: д.т.3-58-49, 8-903-
848-61-77
• садовый участок в Балыково Тел.: 
89101472177,89101472176
• Участок под строительство дома. 
Тел.: 8-902-688-10-88

ПРОЧЕЕ
• Бензопилу иностранного произ-
водства Тел.: 5-14-50, 89030434642 
с 17.00 до 21.00
• Ружье Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

• Коляску прогулочного типа, в хо-
рошем состоянии, импортную. Тел.: 
3-53-36, 8-960-181-58-39

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• сот. телефон недорого Тел.: 
89524523222
• С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : 
+79049022371

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла эле-

кроинсрумент лодочный мотор имп 

цемент брущатку плитку тротуарн-

ную профнастил профильную трубу 

Тел.: 89506242762

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-к. кв. юности-8, 3 эт, 35/17/9, 
тел., рем., на 1-к. кв. на 1-м этаже 
Тел.: 89524401688
• 1-к. квартиру на 2-к. кв. с доплатой 
Тел.: 5-43-07
• 1-ком. кв. по ул. Школьная (ман-
сарда, тел., отличное 
состояние) + допл. на 
2-ком.кв. в нов. р-не. 
Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85.
• 2 - х  к о м н . к в . , 
1 э т. ( в ы с о к . )  3 - х 
э т а ж н .  д о м а , 
58.5/16.4/17.9/5.7, 
эркер, тих.зелен.
двор Ушакова-18 на 
3-х ком. стар.фонд 
или продам Тел.: 66-
49-3 (после 18 ч.), 
8-905-66-497-55
• 2х к.кв. по пр. Ле-
нина р-он площа-
ди, 1 эт.высокий, 
56кв.м., жил.36кв.м., 
к у х . 7 к в . м . ,  н а 
1к.кв.+допл. Вари-
анты Тел.: 89159511674
• 3-х комн. кв. Юности 5/1, 9/9 эт., 
60,5/38,7/7,8 лоджия 9,8 м.кв. на 1 
комн. кв. с доплатой или на две 1 
комн. кв. Тел.: 5-64-01
• Меняю 1 кв. на ул.Школьная, ман-
сарда, светлая, 34 м2, кухня 8.7 м, 
евроремонт, шкаф стенли+кухня, 
1250, на 2-ух. комн. или продам. 
Тел.: 5-43-07

ПРОЧЕЕ
• Свадеб. компл.(юбка+корсет) рост 
175+, разм.46-48 на услуги сантех-
ника (не слив.стир.маш) Тел.: 910-
130-72-83

СДАЮ
• комнату в 2-х ком-й квартире(тел. 
9049200309) Адрес: Шверника 15 в

СНИМУ
• 1 ком.квартиру в новом районе, 

с телефоном. Чистоту гарантирую 

Тел.: 8-9616300294

• 1-комнатную квартиру для семьи 

из двух человек. Порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел.: 

+79200273808

• 2х комнатную квартиру, с мебе-

лью на длительный срок. Тел.: 906-

35-64-873

• Порядочный молодой человек сни-

мет 1-к.кв. с мебелью. Чистота, бе-

режное отношение к квартире и сво-

евременная оплата гарантируется. 

Тел.: 89527832443
• Сниму двухкомнатную кварти-
ру с телефоном в новом районе. 
Своевременную оплату и поря-
док гарантирую.  Тел. :  8-950-
620-88-71
• 1-2-х к.кв. Тел.: (950)600-24-57

• Снимем квартиру. Тел.: +7-915-
9472610, 3-72-71 (после 12ч)
• Семья из 4 человек снимет 3-х ком-
натную квартиру в новом районе на 
длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
+79082395495
• семья снимет 1-2 к. квартиру в но-
вом районе на длительный срок, 
своевременную оплату гарантирую 
Тел.: 89200410577
• 1-комн. квартиру. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Ната-
лья Тел.: 7-67-89
• Семья снимет 1-но комнатную 
квартиру в старом районе, желатель-

но с мебелью. Тел.: 89506240318, 
Ольга

ИЩУ РАБОТУ
• Мужчина 39 лет, в/о техниче-
ское, опыт работы инженером-
конструктором, нач. участка на про-
изводственном предприятии. Тел.: 
+79524522277

• Мужчина, 29 лет, ищет работу в 
вечернее время. 89081620489 (по-
сле 16:00) Тел.: 89081620489 (по-
сле 16:00)

ВАКАНСИИ
• В мебельный салон «Дятьково» на 
постоянную работу требуются ме-
неджеры. Тел.: 9-10-10, 37-506
• Магазину «Стройкомплект» тре-
буется продавец. Тел.: 7-85-82, 
7-93-20
• ООО «Стройкомплект» требуются: 
водитель на КАМАЗ/Газель, грузчик. 
Тел.: 7-85-82, 7-93-20

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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ОТДАМ
• Стиральную машину Electrolux 
EWT1021. Требуется мелкий ремонт. 
Самовывоз. Тел.: 9625074196
• Бесплатно старенькое расстроен-
ное пианино (Волга) с само вывоз-
ом. Тел.: 8-920-297-86-29
• Мягкая мебель (угловой набор), 
поврежденная плесенью (год 
хранилась во влажном помеще-
нии). Самовывоз. Тел.: 5-75-21 
(вечер), 8 (904)789 69 19 (по-
сле 16 ч)
• Ш в е й н а я  м а ш и н а  ( н о ж н а я ) 
г.Подольск. Самовывоз Тел.: 64929
• Аудиокассету с записью Еванги-
лия. Тел.: 77-66-3.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Рыжий котёнок (девочка), 2 мес. 
Ласковая, к туалету приучена. Тел.: 
5-23-82 (после 18 ч.)
• Морские свинки 1,5 года пара Тел.: 
950-614-1086
• Отдам в хорошие руки щенков от 
сторожевой собаки Тел.: 77931
• симпатичные котята ждут своих 
добрых хозяев. Тел.: 7-58-87
• Две симпатичных и воспитанных 
кошечки ждут своих новых хозяев! 
(возраст - 2 месяца) Тел.: 7-74-84; 
+7 950 613-77-67
• Отдам в хорошие руки очень кра-
сивую кошечку. Окрас серо-белый. 
К туалету приучена. Тел.: сот.8-960-
167-56-80, д.т. 3-64-16 Адрес: Пр. 
Мира 14, кв.-1
• Ласковая кошечка, 1,5 мес. приу-
чена к туалету. Тел.: 3-02-18

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с серьезным муж-
чиной до 35 лет. О себе: 27/170/60, 
воспитанная, добрая, интересная 
девушка. Женатым не беспокоить! 
Тел.: +79527685962
• Ж 45/163 вес 70 желает зaботл. 
М. без в/пр до 50 л. для норм. 
с е м е й н о й  ж и з н и .  Те л . :  с м с 
89524443657

ПРОЧЕЕ
• Поиск информации (игры, кни-
ги, программы и т.д.) в сети Интер-
нет. Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-45 
Евгений

СООБЩЕНИЯ
• 22 августа 2009 года в 10-00 со-

стоится собрание уполномоченных 

на хоздворе с/о «Союз». Повестка 

дня: изменение в уставе, исключе-

ние должников из членов садовод-

ческого общества.

• Приглашается девушка помочь ра-

зобрать архивные материалы. Тел.: 

8 9524615027 с 8 до 17ч. Адрес: смс 

+79524615027 в люб.вр.

• Требуется на постоянную или 
временную работу электросвар-
щик. З/п стабильная. Тел.: 77-66-9, 
5-77-24

УСЛУГИ
СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Все виды комплексных работ. 
Плитка, двери, малярные работы 
в.ч. сантехнические работы любой 
сложности, электрика. Качество, 
гарантия. Тел.: 8-904-060-01-38, 
7-89-59
• Любая электропроводка. Пере-
нос разеток,выключателей. Углу-
бление электросчетчиков. Под-
ключение садовых домиков. Тел.: 
8(960)180-93-16, 8(952)447-87-56, 
5-68-66 (Андрей)
• Электромонтаж любой сложности, 
быстро, качественно, гарантия Тел.: 
8-906-349-82-81, 8-920-024-25-39

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• 
• Индивидуальный пошив одеж-
ды, обновление и срочный ремонт. 
Тел.: 9-42-88
• 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Требуется репетитор по физи-
ке, программа ВУЗа срочно. Тел.: 
9159536900, Алексей.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• ГАЗель-тент 180х197х300 по го-
роду и области. Квартирные пере-
езды. Есть грузчики. Тел.: 8 (908) 
163-78-05
• ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, небольшые квар-
тирные переезды, доставка товара 
из магазина. Услуги грузчиков. Тел.: 
6-63-92, 8(908) 236-00-46
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 мест-
ная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартир-
ные переезды, по городу и Рос-
сии. Имеются грузчики. Вывоз му-
сора. Пенсионерам скидки. Любая 
форма оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 
783-99-49, 8(960) 180-86-97

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

БЮРО НАХОДОК
• На День города около фонтана 
утерян браслет с черными камня-
ми. Нашедшему вознаграждение 
1000 рублей. Тел.: 5-20-21
• Найдена сим-карта SIMPlus64 
Турецкого оператора в райо-
не офиса фирмы SISTEMA. Тел.: 
+79050101749
• Утерян зональный пропус на имя 
Попкова А.И. Просьба вернуть за 
вознагрождение. Тел.: 89506155808 
Адрес: 88313079052
• У т е р я н о  в о д и т е л ь с к о е  у д о -
с т о в е р е н и е  н а  и м я  Л о г и н о в 
Д м и т р и й  А н а т о л ь е в и ч .  Те л . : 
+79108986950

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.

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

Продажа «Биоактиватора» состо-
ится 18 августа с 14 до 15 часов в 
ДК ВНИИЭФ. 
Стоимость 770 руб. Заказы (нало-

женным платежом) принимаются по 
адресу: 346270, Ростовская область., 
Шолоховский район, ст. Вешинская, 
главпочтамт а/я 003.
Всем категориям льготников – 

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

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

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.
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37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,

СУСТАВЫ, И...

Летом обостряются многие болезни. Не
избегают обострений больные суставы и
пораженный остеохондрозом позвоночник.
Методов лечения множество. Один из них –
физиотерапевтические процедуры, в
частности, магнитотерапия – воздействие

напораженныеорганы магнитнымполем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным

магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника,

артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия

желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит,

гинекологические идругие распространенные заболевания.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко

обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее

действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослаблен-

нымбольным, пожилымлюдями комудругое лечение противопоказано.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли,

возвращению работоспособности.

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

рые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь
приходитустройствоМАВИТ (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 специальнодлялечения хронического простатита вдомашних 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 пациентомили специалистом.

Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и
физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровле-
ние.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое

комбинированное применение методовфизиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства
МАВИТусиливает эффектыантибактериального и противовоспалительного лечения.

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

После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается
эрекция.Почти все пациентыотмечают комфортность и высокуюэффективность процедур, проводимыхна устройствеМАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,

нарушений копулятивнойфункции.
МАВИТпрост и удобен в эксплуатации.Срок его службынеменее5лет.

Что такое МАВИТ?

Как он лечит?

Каков курс лечения

Каков эффект применения?

?

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 представителю завода. Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и
«Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить в г. САРОВ
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.

Только три дня 20, 21 и 22 августа с 10-00 до 18-00 в АПТЕКЕ №3 по адресу ул. Силкина, д.10/1

Приобрести приборы в г.Саров всегда можно : АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2 и АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу:

Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире (4922) 44-58-51 admin@elamed.com; www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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