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вечеринке Вручение
призов, танцы, специально приглашённая снегурочка из Москвы – Билеты в кассе Дворца
молодёжи». Цена билета 200 руб.

А пока определяем победительницу! Перед вами семь очаровательных финалисток конкурса. Чтобы прого-
лосовать за понравившуюся участницу, отправьте код, указанный на её фотографии (например, ),
через на номер . Голоса участвуют в розыгрыше нижнего белья от За каждую участницу с одного
телефона – не более одного голоса в сутки. Стоимость 0,6

Более подробная информация о конкурсе и голосовании – на сайте “Колючий Саров” ( ).

“Снегурочка -

4445

SMS $.
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НОВОСТИ ГОРОДА
по информации службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Продолжается диалог горожан 
с главой Администрации г. Саро-
ва Валерием Димитровым. На-
поминаем, вопросы принимают-
ся на адрес электронной почты 
vopros@sarov.info . Вопросы горо-
жан и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в га-
зете, наиболее актуальные про-
блемы обсуждаются на планер-
ке в Администрации.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, подпи-
сывайтесь. Для получения адрес-
ной помощи оставляйте коорди-
наты для связи.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос 1. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! 
1. Почему недостаточно инфор-

мации о соц.защите детей инва-
лидов и льгот, которые они долж-
ны получать согласно федераль-
ным программам.

2. Почему когда я пытаю полу-
чить то, что положено моему ре-
бенку по закону мне надо со всеми 
переругаться, найти самой все за-
коны, и только после этого может 
быть мне пойдут навстречу и разъ-
яснят то, что я сама уже нашла (что 
работники различных соц.культур 
узнали только что). Это что – не-
компетентность ВСЕХ наших ор-
ганов по работе (один раз даже 
оговорилась-борьбе) с инвалида-
ми, или сокрытие фактов?

3. Почему, когда я лежала с ре-
бенком в Москве в больнице и жда-
ла операцию, ВСЕ приехали бес-
платно (потому что детям с таки-
ми диагнозами помогают), ВСЕ уже 
получали дотации по диагнозам 
других клиник, а наша БМСЭ – не 
поверила диагнозу Нижегород-
ского кардиоцентра, потому что 

ВНЕШНЕ по ребенку они этого не 
видят, а наша ЦМСЧ не может по-
ставить диагноз?

4. Почему наша же БМСЭ дала 
нам справку об инвалидности за-
дним числом и заверила, что в пен-
сионном фонде нам выплатят пен-
сию с момента первого обраще-
ния, а в пенсионном сказали, что 
платится с момента обращения в их 
орган? И никто в этом Не ВИНОВАТ, 
и все действуют согласно закона!!! 

 Это что – политика нашего го-
рода? Почему такого безобразия 
больше нет нигде!!! Или бездуш-
ность людей??? 

5. Почему, готовясь к сложней-
шей операции своему ребенку, я 
должна выгрызать зубами СВОИ 
льготы, и при этом никакой помо-
щи, и даж е более того – палки в ко-
леса постоянно получаешь…  

А между прочим удовольствие 
находится со своим ребенком сто-
ит 3 тыс. руб. в сутки, а лежать надо 
3 недели. И закон, что мама долж-
на лежать со своим ребенком до 
3-х лет не действует.

Вопрос 2. Здравствуйте, Вале-
рий Дмитриевич! В начале октября 
писала вам свой вопрос по поводу 
отношения различных структур го-
рода к детям-инвалидам. К сожале-
нию, ответа нет. Возможно, мое со-
общение посчиталось анонимным? 
Все-таки хотелось бы знать, кто ви-
новат и к кому идти, а не быть го-
нимой от одной службы к другой... 

Ответ. В данном случае все ваши 
вопросы должны быть адресованы 
не в администрацию, так как и со-
циальная защита, и услуги по ока-
занию медицинской помощи дав-
но изъяты из наших полномочий 
и переданы либо в субъект, т.е. в 
Нижегородскую область, либо фе-
деральным структурам. Думаю, 
вы прекрасно знаете, что клини-
ческая больница и  бюро медико-
социальной экспертизы являются 
федеральными учреждениями и 
находятся  в ведении  ФМБА Рос-
сии, поэтому правильнее было бы 
все претензии высказать руково-
дителю федерального агентства.

Не знаю, почему вы ездили в кли-
нику за свой счет (фактической ин-
формации в вашем вопросе нет), 

но порядок оплаты дорогостоя-
щей операций следующий. В рам-
ках действующей городской целе-
вой программы два раза  в месяц 
проводятся заседания комиссии 
по отбору и направлению больных  
на дорогостоящие виды медицин-
ской помощи. Комиссия принима-
ет решение на основании меди-
цинской документации, представ-
ленной руководством  КБ-50. Бо-
лее подробную информацию вам 
дадут  в управлении по реализа-
ции программ в области социаль-
ной политики и здравоохранения 
по телефонам 3-49-00 или 9-77-26. 

ВОСПИТАТЕЛИ И ДЕТИ
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Хотелось бы еще раз 
поднять вопрос о самом дорогом: 
о наших детях. Пока мамы и папы 
усердно трудятся, наши дети на-
ходятся в дошкольных учреждени-
ях. А в дошкольных учреждениях 
не хватает квалифицированных ка-
дров. Объяснять о низкой зарплате 
и трудной работе, я думаю, не сто-
ит. На группе целый день работает 
один воспитатель. По логике она 
должна бы получить двойную зар-
плату и больше, как за сверхуроч-
ные, а на самом деле это не так. До-
плата смешная, кому захочется ра-
ботать на энтузиазме? 

В вашем ответе на письмо о зар-
плате воспитателей было: «Дру-
гое дело, что законодательство не 
дает местной власти очень широ-
ких полномочий, чтобы в достаточ-
ной мере материально поощрять 
всех талантливых и ответственных 
работников муниципальных учреж-
дений. Но мы ищем и способы сти-
мулирования к работе, и различ-
ные виды поощрения за хорошую 
работу». Фраза «очень широких» 
все-таки дает возможность поо-
щрять воспитателей через мест-
ный или областной бюджет. Лучше 
бы ту компенсацию, что возвраща-
ют за оплату сада, платили бы вос-
питателям. Очень хочется, чтобы в 
саду наших чад встречали «доволь-
ные жизнью» воспитатели!  Коно-
валова В.В.

Ответ. По всем бюджетным до-
тациям, компенсациям и прочим 

платежам существует определен-
ный порядок, в котором прописаны 
и получатели, и основания для вы-
плат, поэтому ваше предложение 
по переадресации компенсаций 
на сегодняшний момент из разря-
да нереализуемых.

Но есть иной способ увеличить 
заработную плату воспитателей. 
С 1 января 2009 года в  детских до-
школьных учреждениях вводится 
новая система оплаты труда, при 
которой заработная плата будет 
напрямую зависеть от сложности, 
качества выполняемых работ и ква-
лификации работника. В каждом 
учреждении создается фонд сти-
мулирования, средства которого 
будут направляться на выплаты за 
выслугу лет, на премирование за 
результаты и качество труда. Раз-
меры и условия выплат стимулиру-
ющего характера устанавливаются 
руководителем предприятия по со-
гласованию с профсоюзным коми-
тетом, задача которого защищать 
интересы работников. 

КАЧЕСТВО СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! У меня возникает 
вопрос: по телевизору показыва-
ют, как хорошо работают судеб-
ные приставы, заставляют платить 
алименты нерадивых отцов, опи-
сывают у них имущество и т.д. По-
чему же у нас в городе нет такого? 
Ситуация выглядит так. Мой быв-
ший муж не платит мне алименты 
уже достаточно длительный срок, 
у судебных приставов лежит ис-
полнительный лист, и они никак 
его не могут направить на место 
работы бывшего мужа. До судеб-
ных приставов невозможно дозво-
ниться у них либо занято, либо ни-
кто не берет трубку. Когда я прихо-
жу и хочу забрать исполнительный 
лист, чтобы самой его отнести на 
место работы бывшего мужа, они 
говорят что у них его нет или они 
его не могут найти, либо не откры-
вается файл на компьютере. Начи-
наю спрашивать, почему так долго 
нельзя отправить исполнительный 
лист, судебные приставы начина-
ют отвечать в грубой форме и ха-

мить. Говорят, зайдите через неде-
лю, потом все повторяется вновь, 
грубые ответы и хамство. Как мне 
можно забрать исполнительный 
лист? Куда можно обратиться с 
жалобой? Если вы чем-то сможе-
те помочь, я буду очень Вам бла-
годарна! Вдовина Татьяна.

Ответ. Вы можете обратить-
ся в прокуратуру с просьбой ра-
зобраться в сложившейся ситу-
ации.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?
Вопрос. Валерий Дмитриевич, 

мне очень хочется узнать кто дал 
такие права судебным приставам, 
которые могут грубить, хамить. и 
куда можно обратиться с жалобой 
на них и их действия? По моему у 
нас в городе творится что то не-
понятное, кто что хочет то и тво-
рит. Это касается и мировых су-
дей и городского суда и судеб-
ных приставов. Куда смотрит ад-
министрация города? Марина Бу-
данова.

Ответ. Мировой и Саровский го-
родской суды, а также служба су-
дебных приставов являются госу-
дарственными органами и не под-
чиняются органам местного са-
моуправления.  Если  действия-
ми судебного пристава нарушены 
ваши права, вы можете обратить-
ся в прокуратуру либо в Управле-
ние Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской 
области. 

КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ?
Вопрос. Здравствуйте, я с се-

мьей проживаю на ул. Березовой 
д.6. Счета за электроэнергию нам 
не выставляются (9 месяцев). Стал 
выяснять ситуацию, оказывается: 
наш дом обслуживает МУП «Центр 
ЖКХ», но по непонятным причинам 
договор с Энергоуправлением не 
заключает. Энергоуправление от-
казывается заключать договор не-
посредственно с жильцами, т.к. не 
имеет на это права.

Ситуация складывается безвы-
ходная. Оплачивать электроэнер-
гию единым платежом за такой пе-
риод (и пока непонятно, на сколь-

МРОТ УВЕЛИЧЕН
В Нижегородской области с 1 ян-

варя минимальной размер оплаты 
труда (МРОТ) увеличился в 1,88 
раза – до 4,33 тыс. рублей. Резкое 
увеличение МРОТ положительно 
скажется на росте уровня заработ-
ной платы третьей части работаю-
щих в бюджетной сфере (по дан-
ным Нижегородстата фактическая 
среднесписочная численность со-
ставляет 251,1 тыс. человек).

Бюджетом области предусмо-
трено дополнительно около 300 
млн. рублей для доведения зара-
ботной платы отдельных работни-
ков бюджетной сферы до мини-
мального размера оплаты труда.

Сохраняется и надтарифный 
фонд (до 25%), который дает воз-
можность руководителям учрежде-
ний стимулировать квалифициро-
ванных специалистов. 

ОПЛАТУ ТРУДА ОТЛОЖИЛИ
Правительство Нижегородской 

области своим решением от 31 де-
кабря 2008 года перенесло сроки 
перехода к новой отраслевой си-

стеме оплаты труда работников 
бюджетной сферы региона с 1 ян-
варя на 1 апреля 2009 года.

По словам зам. руководите-
ля Облсовпрофа Михаила Орло-
ва, решение о том, что новая си-
стема оплаты труда бюджетников 
будет введена на квартал позже 
первоначально запланированного 
срока, продиктовано тем, что по-
сле введения нового минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ) 
в бюджетной сфере региона мо-
гут возникнуть явные диспропор-
ции в размерах заработной платы 
между высококвалифицированны-
ми работниками с большим стажем 
и низкоквалифицированными со-
трудниками.

«С начала 2009 года МРОТ со-
ставляет 4,33 тыс. рублей. В со-
ответствии с законодательством 
все работники, которые получали 
меньше этой суммы, должны полу-
чить прибавки. Почти все работни-
ки бюджетной сферы области, ко-
торые имели с 1-го по 7-й тариф-
ные разряды, получат существен-
ные прибавки к зарплате. С дру-
гой стороны, в соответствии с но-

вой системой оплаты труда, зар-
плата квалифицированных специ-
алистов определялась бы в соот-
ветствии с их индивидуальными 
трудовыми показателями. В ито-
ге, зарплата медсестры и главно-
го врача, если мы говорим о сфере 
здравоохранения, различалась бы 
ненамного, что не совсем справед-
ливо», - отметил М.Орлов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОРЯДОК
Как сообщает служба новостей 

«Европа плюс Саров», в новогод-
ние каникулы милиционеры заре-
гистрировали 64 заявления, а ра-
ботники ГИБДД оформили 21 ДТП 
и более двухсот нарушений пра-
вил дорожного движения. Так, на 
встречке оказались двое водите-
лей, 7 человек не успели вовремя 
затормозить, 14 водителей были 
пьяны. УВД, переведенное на уси-
ленный режим, зарегистрирова-
ло 45 драк.

По сообщению пресс-службы 
УВД, шестилетняя девочка получи-
ла термический ожог уха от взрыва 
новогодней петарды. Нарушения 
слуха у ребенка не зафиксированы.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

Не очень ясно, как в точности на-
зывается праздник, который отмеча-
ется на старый Новый год, 13 января: 
то ли «День Российской прессы», то 
ли «День Российской печати» – схо-
ду достоверно выяснить не удалось. 
Ясно лишь, что в начале 18-го века в 
этот день в России впервые вышла 
газета «Ведомости». Тем не менее, 
журналисты всех СМИ, включая ра-
дио, телевидение и интернет, от-
праздновали его как свой.

По этому поводу состоялось по-
лезное культурное мероприятие 
«Новогодний журфикс». Журнали-
сты всех городских СМИ были при-
глашены в городскую художествен-
ную галерею. В ней внутри состоя-
лось не только вручение руковод-
ством города разнообразных при-
зов и грамот работникам СМИ, но 
и приобщение к искусству. В част-
ности, действо началось с открытия 
выставки картин семи художников 
объединения «Отечество». Тем вре-
менем в фойе кружились вальсиру-
ющие пары, а официальная часть то 
и дело прерывалась на исполнение 
очередной джазовой композиции.

По пути туда не удалось с перво-
го раза направить таксиста на путь 
истинный: где у нас городская ху-

дожественная галерея, он не знал. 
Пришлось применить магическую 
фразу «кинотеатр «Октябрь». Есть 
мнение, задача напустить на го-
рожан магию культуры будет но-
вым учреждением  хоть как-то вы-
полнена, когда её название будут 
знать уже и таксисты, а пока... Пока 
не знаю. Передам, пожалуй, поже-
лание организовать урны возле 
входа в здание, а вместо вот это-
го объявления повесить дверной 
звонок, он недорого стоит.

К.Асташов

ЖУРФИКСАЦИЯ
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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 уко-
лов! Всю жизнь носил в кармане кучу ле-
карств. В ноябре начал носить прибор, 
сразу отказался от уколов, постепен-
но 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 20 января с 12 до 13 часов в ДК 
ВНИИЭФ. 
Стоимость 770 руб. 
Заказы (наложенным платежом) 

принимаются по адресу: 
617060, Пермский край, г. Красно-

камск, главпочтамт, а/я 149.
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 поста-
вили ей страшный диагноз. Лечить бо-
лезнь уже не брались. Она жила на од-
них обезболивающих… Однажды сын 
принес маленький диск и прикрепил 
его к телу больной. Через два дня мать 
почувствовала, как прибавляются силы, 
встала (ведь раньше она была прикова-
на к постели!) и даже вышла на улицу! 
Всех, кто знал о её недуге, этот факт по-
верг в шок. История, которую мне рас-
сказали в одной из московских клиник, 
и правда кажется фантастической. Я 
позвонила той женщине, и она под-
твердила всё до последнего слова – та-
инственный диск «Биоактиватор» дей-
ствительно спас ей жизнь и вернул здо-
ровье: прошли сильнейшие спазмы со-
судов головного мозга, боли в суста-
вах и язва желудка. Медицинское 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 
приступ, постинсультное состояние, 

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНИЙ ДОКТОР

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
МЕД» для больных нашей патоло-
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 прора-

ботал водителем, и заработал мно-
го профессиональных болячек: осте-
охондроз, гастрит, геморрой. Рань-
ше приходилось большую часть пен-
сии тратить на различные лекарства. 
Прочитав в местной газете про баль-
зам «ПРОМЕД» решил попробовать. 
Купил его на двухмесячный курс– 8 
упаковок, и по истине отметил, что 
это ответ на семь бед. Применяя 
его, и внутрь и наружно почувство-
вал себя здоровым человеком. Сей-
час бальзам «ПРОМЕД» применяем 
всей семьей. Благодарим произво-
дителей за это лекарство. 

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 
20 января с 12 до 13 часов в ДК 
ВНИИЭФ. 

Бальзам «Промед» – 490 руб. 
Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимают-
ся по адресу: 617060, Пермский край, г. Крас-
нокамск, главпочтамт, а/я 149. 
Всем категориям льготников – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.

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 препара-
те только самое хорошее. Терапев-
тическая эффективность препарата 
очень высокая. При применении на-
ружно Бальзам доказал свою актив-
ность при обработке ран (особен-
но инфицированных), ожоговых по-
верхностей. Идет быстрое заживле-
ние раневой поверхности, ее очище-
ние, затем быстро появляются грану-
ляции, что говорит о хорошей восста-
новительной способности самих тка-
ней, 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 

ко это затянется) проблематично. 
Николай

Ответ. Жители дома № 6 по 
улице Березовой оказались не-
вольными заложниками в спор-
ной ситуации. Окончательную точ-
ку в затянувшемся разбиратель-
стве поставит только суд. Наде-
юсь, что произойдет это в ближай-
шее время.

О РЕГИСТРАЦИИ ГАРАЖЕЙ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Почему админи-
страция и ГУЮНО в нашем горо-
де игнорирует закон «Об основах 
регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории 
Нижегородской области  37-3 от 
04.94.2008 государственная ре-
гистрация права собственности 
на гаражи в потребительских ко-
оперативах осуществляется без 
предоставления разрешения на 
ввод в эксплуатацию независимо 
от времени их создания (рекон-
струкции) в случаях, если заявле-
ние о государственной регистра-
ции на такой гараж подано после 
29.04.2008г»? С уважением, Ва-
лентин Алексин.

Ответ. Согласно Закону Ниже-
городской области «Об основах 
регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории 
Нижегородской области», вы-
дача разрешений на строитель-
ство не требуется в случае стро-
ительства физическим лицом га-
ража на земельном участке, рас-
положенном в составе земель-
ного участка, предоставленно-
го гаражно-строительному коо-
перативу.

Администрация города в силу в 
соответствии со ст. 51 Устава го-
рода Сарова оформляет разреше-
ния на строительство (в том числе 
гаражей на территориях гаражных 
кооперативов) и выдает разреше-

ния на ввод в эксплуатацию по-
строенных объектов на основании 
заявлений, в частности от предсе-
дателей гаражных кооперативов. 

Регистрация права на недвижи-
мое имущество регулируется фе-
деральным законом от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации  прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним». Отказ в государственной ре-
гистрации прав может быть обжа-
лован заинтересованным лицом в 
судебном порядке.

«ПРОБЛЕМНЫЙ» ДВОР
Вопрос. Здравствуйте, по ули-

це Бессарабенко есть несколько 
домов (№15, 17, 19). Каждый ве-
чер,  возвращаясь домой, я вижу 
шприцы, бутылки... Ночью, не-
трезвые люди пытаются влезть к 
себе домой (в буквальном смыс-
ле), а если их ещё и не пускают, то 
это превращается в ночной кош-
мар! Когда же всё это прекратит-
ся...? Ведь, если я не ошибаюсь, 
то несколько лет назад уже были 
«рейды» по этим домам... Почему 
бы не сделать это ещё раз...? У 
многих растут дети, и они задают 
много вопросов (например: папа, 
а что это за шприц лежит возле 
лифта или квартиры?), очень пе-
чально. Заранее спасибо! С ува-
жением, Станислав

Ответ. Считаю ваше замечание 
весьма уместным, в связи с этим 
для принятия необходимых мер 
соответствующее письмо за моей 
подписью на имя начальника УВД 
направлено 2 декабря.

Дополнительная информа-
ция.  По моей просьбе сотрудники 
УВД провели проверку изложенных 
Вами фактов. Этот участок постав-
лен на контроль, ориентированы 
наряды патрульно-постовой служ-
бы милиции, отдела вневедом-
ственной охраны и служба участ-
ковых уполномоченных. 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 2)
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет 
серебристый, универсал, 102 
л.с., зимние шины. Тел.: 9-48-80, 
3-78-00
• ГАЗ-2410, 1990 г.в. цвет белый, 
состояние хорошее. Цена 20 тыс.
руб., торг Тел.: 8-902-683-39-32, 
8-952-443-96-96
• audi100, 92г.в, 2,3л, 133л.с, 
темно-синий, климат, airbag и ми-
кролифт сиденья водителя, abs, 
гур, литье, mp3, перед с/подъем-
ники Тел.: 8-915-931-54-58, 2-44-
38, 7-89-47 Роман
• Honda C-RV, 2002г.в., 4х4, мех.
КПП, полный эл.пакет, пробег 140т.
км. Цвет серебр.металлик. Цена 
550т.р. Торг. КАСКО в подарок Тел.: 
909 290 95 95
• а/м ВАЗ 2121 1990г.выпуска в 
хорошем состоянии, цвет белый, 
цена 50.000 рублей. Звонить на 
дом. телефон после 17 часов. Тел.: 
д.т 6-21-60 сот.т +79601955608
• а/м Победа в хорошем со-
стоянии Тел.: д.т 6-21-60 сот.т 
+79601955608
• ВАЗ 11113 ОКА, 1999 г.в., цвет 
серый, цена 30 т.руб Тел.: 9-09-32
• ВАЗ 21043, 2000 г.в., на ходу, не 

битый, два комплекта резины на 
дисках, один хозяин. 60 т.р. Тел.: 
д. 9-14-50, р. 2-88-02 (Иван)
• ВАЗ 21043.  2000 г.в.  Тел.: 
+79087207045; +79047856120
• ВАЗ 2105 1998 года выпуска. ма-
шина «перевертыши». Цена 10 000 
руб Тел.: +79047887937
• ВАЗ 21063, 2001 г.в., в аварийном 
состоянии, на запчасти или цели-
ком. Тел.: 9-02-97, 9081696555
• ВАЗ 2107 1999 г.в. Пробег 48000 
км Тел.: 8-902-680-82-23
• ВАЗ 2107, 1999 г.в., цвет бриз, 1 
хозяин. Тел.: 8-9159384118
• ВАЗ 21074i 2005 18 т км цвет си-
ний антикор обработка сигнал ЦЗ 
магн МР3 зимой не эксплуати-
ровалась не битая не краш Тел.: 
24613 50765
• ВАЗ 2108 1988г, кап ремонт двиг., 
газовые стойки, музыка, сигна-
лизация, цена 25000 руб. Тел.: 
+79159467570
• ВАЗ 2108, 1990г.в. пробег 177т.
км. Двигатель 1,3. КПП 4 ст. Со-
стояние удовл. На ходу. Цена. 35т.р 
Тел.: 37583 (с 9.00 до 21.00. Кро-
ме сб. и вс.)
• ВАЗ 21093 97г.в. Цена 65т.руб. 
Тел.: сот.+79108986950
• ВАЗ 21093, 97 г.в., карб., хор. 
сост, цв. желтый, лит. диски, маг-
нитола, стеклоподъемники, ц. 
65 т.р., торг Тел.: тел. 5-32-52, 
+79200431181, Дмитрий

• Ваз 21099i 2003г.в. пробег 48тыс.
км. светло-серебристый метал-
лик. Тел.: 89108767933, 34443 по-
сле 17.00
• ВАЗ 2109i, ноябрь 99г.в., про-
бег 104тыс.км., снежная короле-
ва. В хорошем состоянии. Тел.: 
сот.9063641131 д.т. 5-98-93
• ВАЗ 21101, выпуск ноябрь 2004, 
пробег 32000 км, цвет сине-
зеленый металик Тел.: 3-96-84 
(после 18 ч.)
• ВАЗ 21102 2000г.в., темно-
красный металлик, пробег 120 тыс. 
км, цена 120 тыс. руб. Тел.: 5-84-76
• Ваз 21102, 2004 г.в., черный ме-
талик, музыка, фаркоп, 2к. резины. 
ст. под.,отл. сост. Тел.: 8-920-056-
07-03 (после 18 ч.)
• ВАЗ 21103 2002 г.в Из первых рук 
, гаражное хранение отличное сост. 
Цена 150 т.р Торг при осмотре Тел.: 
8-908-762-08-21. 3-78-21
• ВАЗ 21113, 2003г.в., цвет снеж-
ная королева, комплект зимней ре-
зины, музыка, сигнализация, фар-
коп. Тел.: 5-24-31, +7 961 639 6503
• ваз 2112 2004г. отличное состо-
яние 200т.р. Тел.: 8 920 026 12 37
• ВАЗ 2112, 2003 г.в., двигатель 
1500, цвет серебристый, есть все 
Тел.: 9200517443
• ВАЗ 2115 2005г.в., пр.70тыс.
км.,цв. кристал,один хозяин, цена 
170тыс.руб. Тел.: 8 9087367820
• ГАЗ 3110 97 г.в., серый, пробег 
70000. Тел.: 904-911-93-74
• ГАЗ 3110, 1998 года выпуска Тел.: 
+79067715767
• ВАЗ-21061, 2002, цвет мурена, 
пробег 54 т.+ зим. рез, сигнализа-
ция, не битая, не крашенная, цена 

70 т.руб. торг. Тел.: 89108779585 
Анатолий.
• ВАЗ-21074 2002гв цвет Мурена 
пробег 96 т.км Тел.: сот. 8-906-
364-10-88
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, про-
бег 48,5 тыс. км., цена 90 тыс. 
руб. Тел.: 3-45-33 р.т., 5-64-94 (по-
сле 18 ч.)
• ВАЗ-21101,  12.05 г.в. ,  цв. 
серебристо-бежевый. Тел.: 3-79-
28
• ВАЗ-2112 2001г пр.82т.км. 
Цв.серебр-голубой. 4ЭСП, mp3, 
ЦЗ, сигн, тонир. БК, шумоизол. 
зим,лет.рез литье R14. Сост.хор. 
Ц.155 т.р. Тел.: 8-902-683-39-32, 
7-69-48
• ВАЗ-2112 2001г.в «Триумф» сигн. 
Ц.З. эл стекл. муз МР-3 городская 
в хор.сост Цена 127 т.р Тел.: 3-78-
21 , 8-908-762-08-21
• ВАЗ-2112. 2004г.в., проб. 85т.к. 
цв. серебрист. литье, музыка, 
сигнализ, тониров, новая панель. 
стекло под. срочно, торг ц.179тр 
Тел.: 23573, 9601928707 Дмитрий
• ВАЗ-21124, 10.2007 г.в., после 
ДТП (удар в заднюю часть). Цвет 
«космос» (черно-синий), люкс. 
Тел.: 8-9101224559 (вечером)
• ВАЗ-21150, серебр.-беж., 2005 

г., 38 тыс.км, гараж.хранен., борт.
комп., пейджер, шип.резина, лит.
диски, MP3, 6 колон., легк.тонир. 
Тел.: 903-056-66-36, 3-88-26
• ВАЗ21053, 97г.в., цв. чайная роза, 
5КПП, тонировка, акустическая 
полка, спортивный руль. 40 т.р. 
Тел.: (910)3900349, 3-54-32 (по-
сле 18 ч.) позвать Евгения
• ВАЗ2111, 2004 г., 80т.км. состо-
яние отличное. Сигнализация, 
музыка. Комплект новой резины. 
Цена - 170т.р. Тел.: +79027813039
• АЗЛК 2141, 1998г.в., двигатель 
ВАЗ 1.6л, пробег 50тыс. км. Цена 
50 тыс. руб. Тел.: +79108893797
• Ауди 1991 г.в. Тел.: 920-297-44-78
• АУДИ 80, 89 г.в., 1,8 моно, цв. 
серо - зеленый металлик, му-
зыка, сигн. ц.з., люк, два компл. 
резины. Ц. 140 т.р., торг Тел.: 8 - 
9101020955
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 
см3,серый мет., велюр, 2 комп.ре-
зины на лит.дисках, ксенон. 390 т.р. 
Торг.Кредит. Тел.: 8-9026818831
• AUDI-80 1989г, 1,8, карбюратор, 
белая, музыка, литые диски, люк. 
Много нового. Цена 100 тыс ру-
блей. Тел.: 3-79-70
• AUDI-A6.Дек.95г.в, кватро, цв. 
серебр. Дв.2.8(176 л.с). ГУР, ПЭП, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

Зимой обостряются многие бо-
лезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Ме-
тодов лечения множество. Один из 
них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнитоте-
рапия  – воздействие на поражен-
ные органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  
для лечения бегущим 
импульсным маг-
нитным полем.  
Основные пока-
зания к лече-
нию АЛМА-
Гом: остео-
хондроз по-
з в о н о ч н и -
ка, артриты 
и артрозы,  гипертоническая бо-
лезнь, бронхиальная астма, пан-
креатит, дискинезия  желчевыво-
дящих путей, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, нейро-

дермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению 
работоспособности.

     АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение са-
мому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четы-
ре лечебных ин-

дуктора, связан-
ные между со-
бой в гибкую 

цепочку, лег-
ко обернуть 

вокруг сустава, 
на них можно лечь 

спиной. АЛМАГ оказывает 
на организм щадящее действие 

и применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, по-
жилым людям и кому другое лече-
ние противопоказано.

 Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского 
организма, что некоторые ее на-
зывают «вторым сердцем». И если 
это «мужское сердце» дает сбой, 
на помощь приходит устройство 
МАВИТ (УЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, 
почувствовав дискомфорт, мужчи-
на обратился к специалисту, и тот 
поставил ему неутешительный диа-
гноз. Мужчина намерен лечиться, но 
не хочет, чтобы при процедурах при-
сутствовал посторонний, пусть даже 
медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специ-
ально для лечения хронического про-
статита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ?  МАВИТ – 
устройство для тепло-магнито-
вибромассажного лечения хрониче-
ского простатита. МАВИТ состоит из 
источника питания и мягкого аппли-
катора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно паци-

ентом или специалистом.
Как он лечит?  Лечение хрониче-

ского простатита держится на трех 
китах: антибиотики, диета и фи-
зиотерапия. Выпадение 
любого из этих компо-
нентов, к сожалению, 
может исключить пол-
ное выздоровление.

Устройство МАВИТ 
лечит предстатель-
ную железу одновре-
менным воздействием 
тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое 
комбинированное при-
менение методов фи-
зиотерапии является наи-
более эффективным. К тому 
же тепло-магнит-вибромассаж 
устройства МАВИТ усиливает эффек-
ты антибактериального и противовос-
палительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводит-
ся одна процедура продолжительно-

стью 30 минут через день. Курс лече-
ния включает 7-9 процедур. Повтор-
ный курс разрешается проводить че-

рез 2 месяца.
Каков эффект приме-
нения? После лечения 

устройством уменьша-
ются болевые ощу-
щения, улучшает-
ся мочеиспускание, 
усиливается эрек-
ция. Почти все паци-
енты отмечают ком-

фортность и высокую 
эффективность проце-

дур, проводимых на устрой-
стве МАВИТ. 
Устройство МАВИТ предна-

значено для лечения хроническо-
го простатита (вне обострений), про-
статовезикулита, уретропростатита, 
нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплу-
атации. Срок его службы не ме-
нее 5 лет. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, 
простатит, геморрой. Как любые лечебные сре дства, 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. 

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов. 
Только три дня 22,23 и 24 января с 10-00 до 18-00 в «Аптеке №3» по адресу: г. Саров, ул. Силкина, д.10/1 тел. 3-44-17 

вы сможете приобрести любой прибор ПО ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы.  
Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. 

Приходите, мы ждем Вас. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу:  Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. 
Тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире (4922) 21-37-52  admin@elamed.com; www.elamed.com. 

  

«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ, И... «ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

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

15-00

по воскресеньям

19-00
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ABS, МКК, центр.замок, сигн. По-
догрев зеркал, сиден, МР3,лит.
дис Тел.: 89506155808 Адрес: 
89101236510
• BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет 
черный в отличном состоянии Тел.: 
89503562612
• ЗИЛ-Бычок 2000 г.в., мебельный 
фургон, пробег 130 т.км. Сигнали-
зация, сцепка. Зимой не эксплу-
атировалась. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 6-63-92, 8(908) 236-00-46
• Chevrolet aveo 2005 г. э. автомат, 
зелёный мет. без пробега по РФ, 
отл. сост. Тел.: 89159472181
• Рено Логан, 2007г.в., пробег 15 
тыс., дв.1,6, компл.-expresion, 
темно-серый мет., + чехлы, коври-
ки, зим. резина. На гарантии!!! Тел.: 
66738 Галина
• Камаз5410 дв.ямз238 с турби-
ной полуприцеп 12.5м 27т бор-
товой хорошее состояние Тел.: 
89506242762
• Fiat-Tempra 92г.в., дизельный, 
черного цвета. 2 комплекта рези-
ны. Много з/ч. Цена 85 т.р., торг. 
Тел.: 6-60-49, 89107960164
• F o r d  E s c o r t  9 2 г. в ,  х о р .
сост,недорого ,есть все,обмен 
, в а р и а н т ы , с р о ч н о  Т е л . : 
89087406121
• Ford Scorpio 1994 г.в., сине-
зеленый, дв-ль 2 л., 115 л.с., про-
бег 204 тыс. км., цена 155 тыс. руб. 
Тел.: 8 951 905 81 06
• Hyundai Accent 2005г.в., пробег 80 
тыс км, серебристый. ГУР, кондици-
онер, МКП. Состояние идеальное, 
в авариях не был. 245 тыс руб. Тел.: 
2-76-58, 8-951-917-44-65
• Hyundai Matriх, 07г.в., пробег 
8т.км, черный, 5МКП,103 л/с, есть 
все, на гарантии, один хозяин. Цена 
390т. руб. Тел.: 9625096434
• Мазда 323 1,4 объем, цвет сере-
бро, 1997г/в, трехдверка, сигнал-
ка, dvd музыка. Маленький расход. 
Шип.резина.Цена 140тыс. Торг. 
Тел.: 3-79-35
• Продам ВАЗ 2108 (1989г.в). 
Цвет рубин, музыка, сигнализа-
ция, ц.з. Торг при осмотре. Тел.: 
89503721114
• Продам Opel Omega B, 94 г.в., 
2,0, 136 л.с. т.зел. 175 т.р. Тел.: 
9200466293
• Продаю ГАЗель 2006 г.в., про-
бег 150 т.км, дв. ЗМЗ 405, газо-
вое оборудование, еврофургон, 
4200х2000. Плюс клиентская база 
для работы. Тел.: 8(908) 236-235-2, 
Василий
• Продаю AUDI B4 92г.в., 2литра., 
115л.с., инжектор., 185т.р. Отл. 
сост. Тел.: 8-9200176458

• Продаю Ниссан Прерия, ми-
нивен, 92г.в. дв.2л. 98л.с. се-
рый, эл.стёкла, эл.зеркала, зим-
няя резина, много нового. Тел.: 
8(910)7996910
• Нива-Шевроле 2004 г.в., пробег 
35 т.км, цвет темно-зеленый, со-
стояние идеальное, все есть Тел.: 
3-78-22; +7 905 1966500
• Мицубиси Каризма 2001 г.в. 
цвет серебристый, АКПП, дв. 
1,6. 285 тыс. руб. Тел.: 5-01-33, 
89101328317
• Мицубиси Лансер, 2005г., Япо-
нец, дв.1,6; 98 л.с., 30 тыс.км, ТО 
2, красный, в отличном состоянии, 
есть все. Тел.: 2-79-73, 2-75-44, 
3-51-31после 18ч.
• москвич 2141. 1.7 91 г.в. цена 25т.
рублей Тел.: 8 920 026 12 37
• мерседес Е220 СDI 2000 г в пол-
ный ПЭП черного цвета литые ди-
ски отличное состояние торг Тел.: 
89506242762
• Пежо-306 универсал, 98года, дви-
гатель 1.8л инжектор,состояние 
весьма хорошее Тел.: д.т. 78175, 
р.т. 25774 Наталья
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 
7мест 145л.с 63т.к АКПП эл. пак 
под. сид маг.+сд отлич. сост торг 
Тел.: 89506242762
• Mitsubishi Eclipse 1, 1990 г.в., ку-
зов купе-спорт, дв. 93 л.с., есть не-
значительные повреждения. Цена 
90 т.р., без торга. Тел.: 8 (950) 603-
11-30, Роман
• Mitsubishi-Colt, 2004 г.в., в отлич-
ном состоянии, пробег 14 тыс. км, 
350 тыс.руб. Тел.: 3-65-35

• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сиг-
нал., ц.з., саб., DVD, литые диски. 
Тел.: т.м. 8(920)066-90-66
• Срочно Ford Mondeo, 2006г.в., 
1.8л, пробег 100тыс. км, темно-
синий металлик. Конд-р, ЭСП, 

электропакет, и т.д. Цена 420 тыс. 
руб. Тел.: +79108893797
• Таврия 94 г.в. синий, пробег 50 
тыс. км. 12 тыс. руб. Тел.: 8 910 
131 4550
• УАЗ Hunter, дизель, 2007 г., 37 т. 
км. Требуется замена крыши. В 
остальном состояние нового авто-
мобиля. МР3, литые диски. Тел.: +7 
951 913 58 87
• Форд Фокус 2, конец 2005г. пр. 
64, 2.0(145л.с.), красный, макси-
мальная комплектация. Тел.: 8-908-
16-86-596
• Тойота камри, универсал, 87 г.в., 
2.0, акпп. 80т.р. Тел.: 8-910-109-
21-10
• OPEL Tigra, 1998, черный, АБС, 
ГУР, ЦЗ, 90л.с., музыка-саб., 2 к-та 
резины. Тел.: 6-12-98, 902-780-
24-75
• OPEL ASTRA CARAVAN 12.2001, 
WIN 2002 г, 105 т.км, синий, 1 хоз 
в РФ с 11.2005, 100 л.с, ГУР, АВS, 
4АЭБ, CD тонир, сцепка Тел.: 24384 
/ 9103954824
• Opel Astra хетч.бек. 1999 декабрь, 
т.зел.мет.,1,6 л.; лит диски, конди-
ционер. Тел.: сот.8 904 924 28 31
• Opel Kadett Caravan, 91 г.в., 1.8i 
(90 л.с.), 170 т.км., 80 т.руб Тел.: 
915-933-40-76
• OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. 
ABS, ГУР, климат, эл.люк, эл.лифт 
сидений, ПЭП, лит.диски, Mp3, отл.
сост., вложений не требует! Тел.: 
904-062-90-77
• P e u g e o t  3 0 7 - S W,  д е к а б р ь 
2003г.,  1.6, акпп,панорамная 
крыша,просторн. салон,2 сист. 

пассивной безопас-ти, отл. сост., 
350 тыс.руб. Тел.: +79200254966, 
5-06-21
• Peugeot 406, 98г.в., полный ПЭП, 
конд., литьё, нов.шипы, и т.д. 208 
000, торг. Тел.: 8 910 386 95 87

• SAMAND 2006 года выпуска. Цвет 
черный, пробег 50 т.км., цена 260 т. 
рублей, торг. Тел.: 8 (960) 194-36-
42, 5-54-52
• Toyota RAUM, 99г.в., 97тыс.км, 

АКПП, ABS, дв.1,5, 94л/с, конд-р, 
ЦЗ, сигн., м-ла CD, прав.руль, чер-
ный. Тел.: +79087620200
• VW Bora 1.6(100лс),  седан, 
ц.чёрный, салон ткань, полный 
эл.пакет, ABS,музыка (MP3+2 
усил.+саб+8кол.), кондиционер, 
ц300т.р. Тел.: 908 1519235 Иван
• VW Golf 4 универсал 99г.,ТД 1,9л, 
90лс, черный. ABS, ГУР, климат, 
ПЭП, круизконтроль. Тел.: 5-19-45 
с18 до 22 00
• vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.: 
89200405952
• VW Passat B5 Variant (универсал), 
1998г., ц.белый, 1.8 (125 лс), конди-
ционер, ксенон, парктроник. Цена 
290тр. Тел.: 37353, Дмитрий
• VW PASSAT цв. красный, 91 г.в., 
1,8 моно, гур, люк, кож. салон, му-
зыка, сигн. ц.з., два компл. ре-
зины. Цена 140 т.р., торг Тел.: 8 
- 9108819108
• VW-passat, 91г.в, есть все, хоро-
шее состояние. Цена 85 000 руб. 
Тел.: +7 961 632 17 26.

АВТОЗАПЧАСТИ
• A/M Pioneer 7500 мр3 анимация, 
эквал. отл. звук, отл. сост. ц. 4000 
р. Тел.: 9103803883 Адрес: г.Саров
• Автосабвуфер активный 2т.р. Тел.: 
89527635957
• Автошина Кама-232 185/75 R16, 
всесезонка, от Нивы Тел.: 57414, 
23938
• з/ч на ВАЗ-2105: к/вал, б/бак, ка-
пот, багажник, двери, резонатор, 
приемная труба, з.п. дверь на 2101 

Тел.: 89506079918
• Ремни безопасности задние а/м 
Ока (комплект новый). Цена дого-
ворная. Тел.: 89506046376
• Карбюратор от ВАЗ 2105 в рабо-

чем состоянии Тел.: +79047887937
• Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два 
верхних и один нижний) «Трек» по 
170 руб Тел.: +79524580775
• Продаются различные б/у зап-
части для Опель Омега А 1986-94 
г.вып..Имеются документы. Тел.: 
8-906-3508982 (с 9 до 22 часов)
• Н о в а я  ш и п о в а н н а я  р е з и н а 
KUMHO 185/65 на лит дисках LS 
Replica 5.5хR14 ET39 4x100 D54.1 
для VW B3 или др авто (4шт) 20000 
руб Тел.: 8-910-147-44-46
• Новый генератор ВАЗ-21089 
(одноклиновый)+ремни и бу карбю-
ратор Солекс ВАЗ-21089 (на запча-
сти). Тел.: +79506143300
• Новый капот ВАЗ2110-12, перед-
няя и задня оптика проспорт, тю-
нинговый капот ВАЗ2110-12. Тел.: 
8 910 1314550
• стойки передние газовые на ВАЗ 
2114-15. абсолютно новые Тел.: 
89101469656
• Электронный автом. тахометр с 
функцией диагностики аккум. ТХ-
517 380 руб Тел.: +79524580775
• д и с к и  ш т а м п о в к а  R 1 5 , 
mersedes. Недорого,срочно Тел.: 
89087406121
• Шипованные колеса r- 15 с диска-
ми для ГАЗ- 3110 4 шт. Тел.: 3-70-72

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Новый автомобильный 4-х ка-
нальный усилитель EOS Тел.: 
8-904-780-14-99
• Б/У телевизор JVC-21Z, ди-

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

Звоните: 37-157 37-984,

Для пенсионеров

и миллионеров

НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

–

– от простых до элитных,
– любые формы,
– индивидуальный подход,
от 400 рублей за 1 кв. м (материал + работа),

– результат работы – рекомендации клиентов.
БЕСПЛАТНО выезд на объект, консультация,
составление сметы.

– Приглашаем

к сотрудничеству

дилеров

Для новосёлов выгодные условия (скидки)

(831) 463-54-44
Тест-драйв, автострахование, автокредитование, ,гарантийное и сервисное обслуживаниерегистрация в ГИБДД в автосалоне
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агональ 54см, в отличном со-
стоянии, недорого. Тел.: 59790, 
89081550405
• Автосабвуфер Mystery активный 
2т.р. Тел.: 89527635957
• CD MP3 проигрыватель Samsung 
E235B 1500р, CD проигрыва-
тель Technics SL-PG3 1500р Тел.: 
9159406811 61891
• продам flash-плеер с сенсорным 
экраном 2.8 дюймов. аудио видео 
фото радио игры и тд. 4gb+micro 
sd. с чехлом. отл состояние. сроч-
но Тел.: 89159517308
• Продам фотоаппарат SONY h50. 
Возраст - 3 месяца. Эксплуатиро-
вался 2 раза. На гарантии. ц. 10 000 
руб. Тел.: 8 950 353 35 15 Сергей.
• Пишущий DVD плеер Rolsen. Пи-
шет только на диски. Состояние 
- отличное. Тел.: +79159370092
• Новая кухонная электроплита с 
керамической поверхностью, с 
конвекционной духовкой и элек-
трогрилем. Тел.: 3-43-77 (после 
18 ч.)
• Новую МП-3 автомагнитолу: LG 
- 2250р, Soundmax-1850р., Sony-

2350р. Гарантия производителя. 
Тел.: 8 910 799 02 09
• MP3 FLASH плеер SONY 2 GB за 
1200р Тел.: 8...9506074327
• срочно недорого! Hihg End ЖК-
тв TOSHIBA 47Z3030DR Full HD 
1920/1080 I/p 24p Deep Color 
xvYCC WCG 100Hz Тел.: 8 920 047 
58 91
• спутниковый ресивер Golden 
Interstar GI-S805 CI Xspeed, 2-слота 
, и т.п, б/у Тел.: 89601973044
• Стиральная машина ВЕКО (в ра-
бочем состоянии, имеется дефект 
подшипника). Дешево. Тел.: 960-
188-67-78 Адрес: 906-349-18-19
• стиральная машинка Samsung 
WF6450S4V, загрузка 4,5 кг. на 
гарантии. цена 12 тыс.руб. Тел.: 
89101469656
• Стиральную машину ARDO с суш-
кой, двухкамерный холодильник 
STINOL, в отличном состоянии 
Тел.: 9-39-00, после 19 ч.
• Холодильник. Недорого. Тел.: 
6-15-97 Наталья
• Телевизор FUNAI диагональ 
51 см за 1300р без торга Тел.: 
8...9200325323
• э к в а л а й з е р ы  О р б и т а  Э К -
002(10 полос) 1000р, Электро-
ника Э-06(12 полос) 1000р Тел.: 
9159406811 61891
• Жидкокристаллический телеви-
зор BBK диагональ 51 см. Состоя-
ние - отличное. Тел.: +79159370092
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi 

система) Sony MHC-RV999D, ком-
плект, 6 каналов + доп. подключе-
ния, мощный сабвуфер, 9 т.р., торг. 
Тел.: +79519052297
• Дом. кинотеатр Panasonic SA-
HT845, 6 каналов, фронт на стой-
ках, 10 т.р., возможна рассрочка. 
Тел.: +79519052297

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Беговая дорожка Торнеот Гросс, 
магнитно-механическая. Тел.: 
7-57-78
• Люстра в виде корзины с цвета-
ми. 4 плафона желтого цвета. Цена 
1000 рублей. Тел.: 89519083264, 
д. 9-22-83

ДЕТЯМ
• Валенки, разм. 13 см. В отл состо-
янии. 100 руб Тел.: +79200211624
• Бампер на кроватку кремо-
вого цвета. 100 рублей Тел.: 
+79200211624
• Коляска трансформер зеленого 
цвета в отличном состоянии после 
1 ребенка Тел.: 6-11-16, 8-920-
032-88-35 (Татьяна Михайловна)
• Коляска детская лето-осень. 
Тел.: +79202995596
• комбинезон для девочки от 6 ме-
сяцев до 1,5 года. Тел.: 30736
• Комбинезон детский (рост-80. 
Пух-перо). Тел.: т.м. 8(904)043-
04-33
• Коньки фигурные р-р 31 в хоро-
шем сост. Тел.: 8-920-292-05-19
• Лыжи пластиковые (130 см) с по-
луатоматическими креплениями, 
ботинки (р-р 36-37), лыжные пал-
ки. Б/у в отличном состоянии Тел.: 
8-902-680-82-23
• Обувь на мальчика Hi-Tex мем-
брана: сапоги Зебра (до -5) 
р24-25 (400р), сапоги Рейма 
(Финляндия,внутри шерсть,до -10) 

р25-26 (600р) Тел.: 66687
• Сандалики детск. с ортопед. по-
дошвой. 18 р. (12 см.) в отл. сост 
Тел.: 7-34-10, +79200195824
• Детская кроватка с ящиками, из 
натурального дерева, ручная рабо-
та. Недорого. Тел.: 69935
• детскую коляску - трансфор-
мер adamex, после одного ребен-
ка, цена 3800р Тел.: 9047889506 
Адрес: 9063666977

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• 2 клетки для животных. Одна уни-
версальная. Цена 500р. Вторая для 
грызунов, закрытая с прозрачным 
верхом. Цена 900р. Тел.: 9-13-15, 
960-169-70-71. Наталья
• Рыбки «Гуппи» 15 руб.шт. Или ме-
няю на других. Тел.: д.т. 5-63-51
• Продаю щенка йокширского те-
рьера, мальчик, 3 месяца, с родос-
ловной, прививки. Тел.: 3-73-75
• Морская свинка (самец) . Воз-
раст 4 месяца. Разноцветный. 
Цена 300р. Тел.: 9-13-15, 960-169-
70-71. Наталья
• Тушканчик. Маленький.Цена 
300р. Тел.: 9-13-15, 960-169-70-
71. Наталья
• Щенки Мексиканской голой со-
баки Тел.: 9-09-63, 8(905) 669 59 52
• девочка вислоухая элитных кро-
вей 1,5 мес. окрас: голубой мра-
мор. цена: 8 000 руб. Тел.: 9-15-73, 
2-03-12, 9601745668

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• CD-ROM «ASUS» 50x.- 50руб! 
Тел.: 8-9030401273
• КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 
64Mb, 32Mb, 2Gb Flash, 3.5» 
240x320@64K, SD/MMC, CF, BT, 
IrDA, Cradle/USB, AC/DC, лицен-
зионное ПО. Тел.: т.33-806
• Колонки Logitech Z-2300 (RTL) 2.1 
Speaker System (2х40W +Subwoofer 
120W, пульт ДУ проводной) в от-
личном состоянии. цена 4500р. 
Тел.: 908 1519235 Иван
• Колонки Microlab SOLO-1 (2х25W, 
дерево, HiFi, цв. черный). Иде-
альное состояние. 2000р; Кл-ра 
A4tech X-Key Audio Multimedia - 
500р. Тел.: (905) 195-32-15
• Комп-р P4-2.8GHz/ОЗУ 512Mb/
видео 128Mb/HDD 80Gb/LAN/
Dial-up модем/DVD-ROM/мон-р 
17» SAMSUNG/Кл-ра+Мышь. Цена 
6000 р. Тел.: 89101483927
• М о н и т о р  1 7  д ю й м о в  Те л . : 
9200256545
• Монитор 17» ЭЛТ LG Flatron 
F700B , в хорошем состоянии, 
цена договорная. Р.т. 2-33-63 
(с 8.00 до 17.00), Михаил. Тел.: 
+79108714223 (с 17.30 до 22.00)
• Сис. блок Sempron 2600+, DDR 
1Gb PC4000, GForce 6600 128 mb, 
HDD 160GB, DVD+RW. Цена: 5000 
руб. Тел.: 9200381077
• Сист.блок.Athlon 64 3200+,память 
1GB,video Geforce 7300GT 256Mb, 
HDD 160Gb,Nec DVD-RW мышь, 
кл-ра. 4500 р. Тел.: 8-915-9411878 
(будни - после 17-00,в выходные - 
любое время)
• Тихий, современный, недорогой 
комп. AMD780G/AMD x2 4850e/
DDR2 2Gb/NV8600GT 512Mb/
DVD-RW/2x80Gb/m 56k -12000р. 
ЖК монитор 19»-4000р Тел.: (905) 
195-32-15
• Фотопринтер сублимационный 
компактный Canon Selphy ES-20 
новый, на гарантии Тел.: 9-14-79, 
8-920-141-48-22

МЕБЕЛЬ
• детская мебель и стенка Тел.: 
64357 89027881534
• новую стенку»Нижегородец-70» 
(дл.4,0м, высота 2,3м, цвет светло-
коричн. с отделкой, дерево). Цена 
30т.руб Тел.: 9-44-79
• 1 кресло - зеленое со светло-
зелеными вставками. В отличном 
состоянии. Тел.: с.т. 8-915-951-58-
25, д.т.6-20-76 (после 18.00)
• кресло-кровать, хор.сост. недо-
рого Тел.: 5-91-33
• Комп.стойка на изящном метал.
каркасе серебристого цвета в 3 
яруса. Габаритные р-ры шир.80, 
глубина 72, высота 137. Тел.: 
9103899607
• К о м п л е к т  д е т с к о й  м е б е л и 
«Приют-Люкс». Цвет – «бук/крем». 
Матрас в комплекте. Цена 13500 
руб. Тел.: 7-25-12, 910-3817950 (с 
7 до 24 ч.)
• Прикроватные тумбы, 2 шт., от 
спального гарнитура, оригиналь-
ного исполнения. В отл.состоя-
нии. Недорого! Тел.: 6-07-13 (по-
сле 17 ч.)
• Продам чугунную ванну 150 см. 
c сифоном, хорошее состояние. 
2000 р, торг. Тел.: 6-60-49
• Продается мягкая мебель диван 
два кресла немного бу 2950руб 
торг звонить после 17 часов Тел.: 
6-11-33
• Стол компьютерный Oriental 
MOS-D186 (102х60х140,ольха, 
метал. каркас, MDF, на колесиках, 
5 доп. полок) Идеал. состояние. 
5000р Тел.: (905) 195-32-15
• Стеллажи высокие из ДСП Тел.: 
8910-39-44-887
• Стенка «Тинктон». Производство 
Эстония. Б/у в хорошем состоя-
нии. Дешево! Тел.: 6-07-13 (по-
сле 17 ч.)
• Стенку для детской комнаты 2-х 
цв.(беж. зел.) длина 3400, высо-
та 2200, цена 18т.руб Тел.: 76736, 
90382 Люба
• Стенку 4-секционную, с нишей 
для TV и DVD, угловой кухонный 
гарнитур, всё в отличном состоя-

нии Тел.: 9-39-00, после 19 ч.
• Тахту, в отл. состоянии, цена 3500 
руб. Тел.: 89081627048, 62961 
поле 18.00
• Торговое оборудование. Шкафы 
(Экономпанель, подсветка), цвет 
бук. б/у. хорошее состояние. Тел.: 
+79200245889
• Диван- книжка. Цвет сине-
голубой с золотом. Пружинный. 
Цена 5000 рублей. Торг. Тел.: с. 
89519083264, д. 9-22-83
• Д и в а н - к р о в а т ь  м е х а н и з м 
типа»Аккардион».В сложен.
сост.165*100, спальное место 
130*195. Удобный, компактный, 
симпатичный,в отл.состо Тел.: 
9103899607 после 17-00
• Диван-чебурашка, в отличном 
состоянии. Недорого. Тел.: д.т. 
38655, с.т. 89524566406
• Диван. Б/у. В отличном состоя-
нии. Тел.: д.т. 5-63-51
• Шкаф «Атлант» угловой, универ-
сальный . Цвет вишня. Цена 6500 
рублей. Торг. Тел.: с. 89519083264, 
д. 9-22-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
• гараж на ветлечебнице но-
вый, 4*10,оштукатурен, побе-
лён, яма, погреб, сухой,срочно 
сот.89063660566 д.т.58436 Тел.: 
89063660566 58436
• Комн. в 2-х ком.кв. ст.р. жи-
лая 17,1/полезная 28,5м2 + балк. 
3,20м. Тел.: 3-35-63
• 1 к.кв. Новую, без отделки, 
ул.Курчатова - 4, 3 эт. в новом 5 
эт. доме, рядом лес, парковка, 
40/17/11, ц.1540т.р. Торг. Тел.: 
р.т.2-87-62, сот. 8-915-946-21-18
• 1 ком. кв-ра, ул. Герцена 15, 5 
этаж, 45 кв. м/18,7/11,5. Гардероб-
ная 5м, лоджия 4м, стеклопакеты, 
юго-запад Тел.: 9-12-55; 2-40-30
• 1  к о м н . к в а р т и р а ,  4 1 , 7 
кв.м., 1 этаж, ул.Гоголя. Тел.: 
+79503545145
• 1-ая квартира по улице Юно-
сти, 12. 5 этаж, 30 кв.м Тел.: 908 
755 31 90
• 1-комн. брежневку Тел.: 3-79-46
• 1 - к о м н .  к в .  С е м а ш к о - 4 
35,2/17,5/9 4 этаж, окна во двор. 
Состояние хорошее. Тел.: 6-43-47 
(после 17 ч.), сот. 9601847639
• 1-комн. квартиру ул. Силкина 
36, общ. пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 
18,3/10,5. Тел.: 89506190362

• 1-комн.кв. по Семашко 4, 29/13/7 
на 5/9эт. Тел.: 8-902-301-39-99
• 1-комн.кв. по Юности. 5/5. 
33/17.8/7, балкон. Ремонт. Чистая 
продажа. Без посредников. Цена 
1450 т.р. торг только при осмотре. 
Тел.: 89159377512
• 1-комн.квартира, 3/9, коридор-
ка.36/18/9. ул. Семашко, 4. Тел.: 
5-44-36 (до 20.00)
• 1-комнатная квартира. Новый 
район, Курчатова 8. Без отделки. 
38 кв.м. Тел.: 5-02-40(после 17 ч.)
• 1-комнатную квартиру (49 кв. м.), 
ул. Курчатова, 38. 2 200 000 руб. 
Тел.: 3-39-83
• 1к. кв. ул.Шевченко 17 на 3эт./4, 
окна во двор, 32,3/19/6 кладовка, 
балкон, без посредников, доку-
менты готовы для продажи, торг 
Тел.: 76-889; 38-7-08; 77-8-22; 
89503515631 Александр
• 2-ком. квартира ул. Московская 
д.13, 9 этаж, 51.4/31.2, балкон, 
лоджия. Тел.: 8-908-16-86-596
• 2-комн.кв. (общ.55м, жил.35м),3 
эт,отл.планировка,  р-н Веч-
ный огонь, на 1-комн.кв нов.р-
н(можно кор.типа)+доплата Тел.: 
+79200252518,+79200254966,5-
06-21
• 2-х ком. кв. Некрасова-3. 8/12 
48м. + лоджия 6м. недорого, доку-

менты готовы Тел.: 5-40-57
• 2-х ком. квартира в новом рай-
оне 6 эт 51 кв.м Тел.: 5-90-85 по-
сле 18-00
• 2-х ком.кв. ул. Куйбышева 20 , 3эт. 
45/28,7/6 .тел/балк/ж-дв. комнаты 
изолированные. цена 1550000руб. 
возмож. торг. Тел.: 3-35-63.
• 2-х комн. кв., ул.Матросова, 
2/2 эт., 35 кв.м. (25,5 жилая), ре-
монт, тихий двор Тел.: 6-27-36 (с 
19 до 21)
• 2-х комн. квартира по ул. Курча-
това 6/9эт 51/28кв.м кухня 8.4 кв.м 
Тел.: р.т 2-45-09(Александр) ,сот 
89040536701
• 2-х комн. квартиру, Северный пе-
реулок Тел.: +7(903)6066356
• 2-х комн. квартиру, ул. Гоголя 22, 
1-й этаж, 2 погреба. Цена 2800т.р. 
Тел.: 8-9026818831
• 2 - х  к о м н . к в .  5 0 , 7 / 2 8 , 9 
(16,8/12,3)/8,3м., 8эт.,лодж. 3м, 
сдача 2 кв.2009. Цена 1980т. ул Ра-
менская д.23В, возможен обмен 
на 1к Тел.: +79049091600 Влади-
мир д.т.6-04-29
• 2-х комн.кв. Советская 16 9/9 
распашенка отремонт. ц. 1950 т. 
р. Тел.: 71765
• 2-х комнат. Бастилия. Срочно. 
Тел.: +79081649828
• 2-х комнатная квартира по ул. 
Духова около института, 56 кв.м., 
1-й этаж, высокий, сделан ка-
питальный ремонт, дорого. Тел.: 
8-9087656574, 8-9503736101
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он пло-
щади), общ.55.9, жил. 35.5м.
кв., 1эт.(высокий) или меняю на 
1 к.кв.+допл Тел.: 89159472759, 
89159511674
• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 
58.6/31,5/10. Тел.: 3-61-23 (по-
сле 18 ч.)
• 3 ком. кв., Радищева 15, 6/9 эт., 
60.9/37.9, отсрочка выезда, цена 
при осмотре. Тел.: 6-27-97 (до 10-
00), 9616385282
• 3 комн. кв., ул.Курчатова (ново-
стройка) 1/5 эт., общая пл. 76; жи-
лая 43; кухня 12,8. Цена 3млн.ру-
блей Тел.: 8-9601708070
• 3-ком.кв., ул.Юности 5, 1/9 эт., 
61,2 кв.м., 2 заст. лоджии, погреб 
или обмен на 1 комн. кв. Возмож-
ны др. варианты Тел.: 5-13-96 в 
будни после 17
• 3-х ком. кв. по ул. Школьная общ. 
пл. 102,0; жилая 50,6; кухня 17,4 
от собственника или меняю на 2-х 
ком. кв. улучш. планир. с доп Тел.: 
89030429744 Евгений
• 3-х ком. кв., Некрасова 15. 4/9. 
64/38/8. Две заст. лоджии. Пре-
красный ремонт: межком. двери, 
встроенные шкафы-купе и многое 
др. Тел.: 5-53-87, 8-950-602-38-26
• 3-х комн кв. по ул.Школьной, 1 
эт., пл. 63 кв.м., кухня 9,6 м, лод-
жия, погреб. цена 2 700 руб. Торг. 
Тел.: 908-720-52-59 (с 9 до 20 ч.)
• 3-х комнатная квартира в р-не 
«Апельсина» без отделки 3/5 
этаж, 73кв.м, 2 лоджии, 3.1 млн 
руб Тел.: сот 89040536701, р.т 

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.

Сезонная скидка до 20%.

ПАМЯТНИКИ

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,

телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,

флаги, знамена, прочие
предметы старины.

Тел. 8 (950) 355V55V55
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• большой воротник из енота 
+шапка из енота (в хор.состоя-
нии). Цена: 1тыс.руб. Тел.: 9-44-79
• Костюм тройка черного цвета 
на ребенка 5-6 лет Тел.: 9-15-73, 
2-03-12, 9601745668
• лыжные ботинки Salomon, 38р., 
нов., 1500р Тел.: 2 89 72, +7 960 
173 43 75
• Одежда и обувь на девочку в от-
личном состоянии (рост от 100 до 
160) Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17), сот. 
89108752782
• Фиг. коньки р.22,5 (нат кожа, 
утепл., BOTAS, белые) Тел.: 2-01-
91(с 8 до 17), сот.89108752782
• унты (новые), р-р 41, ц. 2000 руб. 
Тел.: 3-37-63
• Унты р.41 1500р. Ботинки лыж-

ные с креплениями р.32-34 и де-
рев.лыжами; ботинки лыжные р.36. 
Тел.: 7-31-62 после 18.00
• жен.натур. дубленку, черная, 
практически новая.р.42-44, 3000р, 
торг Тел.: 53562,89101472176
• Женская норковая шапка, р.57 
Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

ПРОЧЕЕ
• Лодка дюралевая, разборная 
«Малютка». Цена 4000 руб. Тел.: 
9625096434
• Продается бильярдный стол, 9 
футов, американка- каменная пли-
та, в отличном состоянии. Тел.: 
8-903-057-19-03
• Металлическая печь в баню. Лю-
бая конструкция на заказ. Тел.: 
9023058416
• срочно земельный участок в 
АО «Вперед» для сельхоз уго-
дий 4,3 га. Цена по договор. Тел.: 
89049244965

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Гарнитуру для Nokia 6131, N70, 
N71, N73, E60, E61 и др. Новая. 
300р. Без торга. Тел.: 8-904-399-
39-96
• Радиотелефон Philips CD 240. 
Новый. Недорого. Тел.: сот.: 
+79047888803
• Сот. телефон SAMSUNG C140 за 
500р Тел.: 8...9506074327
• Nokia 6230i black. Все документы, 
ПО. В хорошем состоянии, карта 
памяти 512Мб. Цена 3,5 т.р. Тел.: 
6-96-68 (после 17 ч.)
• Nokia 6300. Зарядник, докумен-
ты, диск с ПО,гарнитура, доп. ак-
кумулятор, флэшка на 1 гиг +игры, 
картинки, мелодии, темы. Тел.: 
8-904-399-39-96
• Nokia 8310, Финляндия (заряд-
ник, наушники, чехол, руковод-
ство). Отл. состояние. 2800руб. 
Тел.: т.33-806

AVONAVON косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

2-45-09(Александр)
• 3-х комнатную малогабаритную 
квартиру в новостройке. Около 6 
жека в новом районе. Срочно. Тел.: 
8-920-03-99-062(после 17.00)
• 3-хкомн. кв. улучш. план-ки, 2/9, 
105/57.0/17; тамбур, 2 лоджии; 
или меняю на 2-хкомн. и 1-комн. 
в нов. р-не. Тел.: 910-799-38-28 
(после 18 ч.)
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 
77/52.7 кв.м., застекл. лоджия, 
отличное состояние Тел.: 3-40-90, 
2-88-08

• Г а р а ж  о к о л о  Г И Б Д Д . 
Тел.9601822929; 9030591368 Тел.: 
50710
• Гараж недостроенный ГСК 4 (ул. 
Арзамасcкая), материал в наличии. 
Цена 200 т.р. Тел.: +79200492137
• Гараж у ветлечебницы, 4,5х8,5 м., 
ворота под газель, погреб, отдел-
ка, ж/б крыша. Тел.: +79503545145
• Гараж двойной на 21 пл. удли-
нен, 2 ямы 2 кранбалки, бетон. 
крыша, большой подвал Тел.: 
89519072385
• или меняю на равноц кв. в г.Саров 
пол финск дома в п.Сатис 51кв.м 3 
комн газ свет хол гор вода ванная 
туал. Приусад участок 6 сот Тел.: 
89049244965
• Комната в котедже по адресу ул. 
Ак. Сахарова д.5 Тел.: р.т. 33-444 с 
8-00 до 18-00
• к о м н а т у  в  2 - х  к о м н . к в а р -
тире. 20.3/12.3.чистая Тел.: 
89101472177,89101472176
• Продам 2х.к.кв. Герцена, 16, 4/5; 
51,4/29,1/9,6/4 без посредников. 
Пласт.окна, ремонт. Ц.2500 Тел.: 
89108782465 Адрес: 59543
• Продается гараж на ГИБДД Тел.: 
3-02-15 после 17ч., +79027872758
• Однокомнатную квартиру в цен-
тре г.Темников в отличном состо-
янии. Тел.: 9-10-74, 8-9159306650
• Срочно 1к.кв 39/19/10, 10эт. по 
ул. Советской т.8-9101402885 Тел.: 
6-04-58
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 со-
ток, под строительство дома. Газ, 
вода. Готовые документы. Цена 
1200 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: +79200492137
• Дом в Чехии 3 эт. 4 комн. пл.120 
м.кв. с земельным участком на гра-
нице с Германией, Цена 2 500 000 
руб. Подробности по телефону. 
Тел.: 3-77-46, (812) 2350939
• Дом с. Дивеево , 11 сот. зем-
ли, канализация, водопровод, га-
раж, частичная отделка Тел.: д. т. 
(883134)42761, сот 8 908 233 40 55

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 6 элементов пола ГВЛВ (1.5 м. 
на 0.5 м.) + обрезки за 600 рублей 
(самовывоз) Тел.: рабочий теле-
фон 2-75-16 Владимир
• 8  р у л о н о в  с в е тл ы х  о б о е в 
(Украина-Германия), шир. 0,53м. 
Цена 70 руб. за рулон Тел.: 6-23-98
• Новое окно MONTBLANC 5 ка-
мерное, стеклопакет 2 камеры. 
В 1420мм. Ш 940+450мм. 6500р. 
Без торга Тел.: Днём 2-02-54, по-
сле 18-00 5-13-41
• Межкомнатные двери, шпон ясе-
ня, 600мм 2 шт., двухстворчатая 
1200 мм, в хорошем состоянии, 
дешёво Тел.: 9-49-27
• Щебень, песок карьерный Тел.: 
3-78-14
• Дверь межкомнатная с короб-
кой, б/у, 80 на 200 см. Для дома, 
для дачи, как «времянка». Недо-
рого. Тел.: 3-81-39

ФОТО/ВИДЕО
• Фотоувеличитель с автофокусиров-
кой «УПА-603» (кейс, реле времени, 
фонарь, электро глянцеватель). Отл. 
состояние. 800руб. Тел.: т.33-806

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• Торговое оборудование (стелла-
жи). Тел.: 89103944887

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Волга Газ-21, Победа М-20, очень 
дорого. Тел.: 8 962 512 84 06 .
• Автоприцеп Тарпан недорого. 
Тел.: 8 902-681-8400

• Прицеп Тарпан в хорошем состо-
янии с тенном и дугами. Тел.: р.т.2-
72-64 сот.89040430321 Константин
• Куплю Ниву 2131 в хорошем со-
стоянии, желательно инжектор 
Тел.: т. 9108984272
• Приобрету авто в кредит до 
350.000 рублей: выплата 10.000р 
ежемесячно. На Ваш счет или на-
личными. Договор. Варианты. Тел.: 
« 8-950-615-88-77 или 3-54-75»по-
сле 18.00 Адрес: « 8-950-615-88-77 
или 3-54-75»после 18.00 писать: 
realbass@rol.ru

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Рабочий звукосниматель от ради-
олы Вега 312 стерео Тел.: 6-40-98
• Куплю советскую аудиоаппа-
ратуру. Проигрыватели винило-
вых пластинок кроме «ВЕГА-110» 
и «ВЕГА-120» не предлогать! Тел.: 
66931 (позвать Евгения)
• Куплю усилитель в рабочем со-

стоянии для колонок 35АС90, 
за реальные деньги. Тел.: 8 905 
664-22-54
• Сварочный полуавтомат 220 В. 
Тел.: +79049022371

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• мат. плату, сокет-478, чипсет 
848P частота 400-800, под celeron, 
непаленую Тел.: +79040497727

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн. кв. не хрущ. не 1 и не по-
слендний этажи до 1,3млн Тел.: 
904-7857-857
• 1-комн.кв. не менее 49 кв.м. или 
2-комн. кв. в новом районе. Тел.: 
89051955329
• 3- комн.кв. в новом. р-не. Тел.: 
89051955329
• Гараж в р-не Очистных, высокий с 
метал.воротами Тел.: 56883 (после 
19), 9051901924
• Гараж в районе ГИБДД. Или поме-
няю. Тел.: 89159471767
• Гараж на 21 пл. Тел.: 3-79-28
• Огород в черте города. Тел.: т.д.6-
40-91 сот.89026865400
• Дачу в Балыково с домом. Тел.: 
9023011852

ПРОЧЕЕ
• микроскоп Тел.: 3-78-59
• Ружье 12 калибра (Бекас 12М, 
ТОЗ-87 и т.п.) либо другое. Вари-
анты. Тел.: 8-9026818831
• Лодку разборную, алюминиевую. 
Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00 
до 21.00

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Куплю прямой городской номер 
Саровской или Нижегородской 
Сотовой Связи, дорого. Тел.: 8 905 

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. 
         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»

1. Объявления принимаются с 
мобильного телефона  посред-
ством SMS-сообщений, отправля-
емых на короткие номера (см. под-
робнее на этой странице).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-
нет на cайте “Колючий Саров” 

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
( 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).

Тел. для справок: 77-151.

Режим работы:
пн-пт
сб-вс

: 14.00-21.00
: 12.00-18.00

8 (905) 011-09-22

Гименей
индивидуальная работа с каждым клиентом

подбор второй половинки согласно анкете

организация романтического ужина

помощь психолога

конфиденциальность гарантируем

служба знакомств
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Новая коллекция
«Весна 2009»

Новая коллекция
«Весна 2009»

ЮниорЮниор т.ц. «Плаза», 3 этаж,
т. 6-75-87
т.ц. «Плаза», 3 этаж,
т. 6-75-87

детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет
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664-22-54
• любой дешевый сот. телефон 
Тел.: 89524523222
• С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Те л . : 
+79049022371

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Сруб дома. Тел.: +79049022371

ФОТО/ВИДЕО
• фотоаппараты и объективы Тел.: 
3-78-59

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
• Ваз 2107, 2000г. в идеальном со-
стоянии на передний привод. Мож-
но с не большими проблемами. 
Тел.: 89159471767

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка. 
36/18/9. меняю на 3-комн. в новом 
районе. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)
• 2 - к о м н . к в .  ( о б щ . 5 5 м ) , 3 
эт,отл.планировка,  р-н Веч-
ный огонь, на 1-комн.кв нов.р-
н(можно кор.типа)+доплата Тел.: 
+79200252518,+79200254966,5-
06-21
• 2-х комн.кв. 50,7, 8эт.,лодж. 3м, 
сдача 2 кв.2009 года,на 1 ком.
кв.+допл. Воз. проживание до 
сдачи дома в своей кв., или про-
дам Тел.: +79049091600 Владимир 
д.т.6-04-29
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он пло-
щади, 1 эт.высокий, 56кв.м., 
ж и л . 3 6 к в . м . ,  к у х . 7 к в . м . ,  н а 
1к.кв.+допл.  Варианты Тел.: 
89159472759, 89159511674
• 3 ком. кв., Радищева 15, 6/9 эт., 
60.9/37.9 на 1 ком. кв. + допла-
та. Тел.: д. 6-27-97 (до 22-00), м. 
9616385282
• З-х ком. кв., 60 кв. м., Музруко-
ва 22, 2 - ой этаж на 2 - х ком. кв. в 
Новом или Заречном районе Тел.: 
р.т. 27726, д.т. 52340
• К о м н .  в  2 - х  к о м н . к в .  с т. р . 
17,1/28,5м+ балк. 3,20м на комн. 
меньшей площади +допл. Тел.: 
3-35-63.

СНИМУ
• 1к.кв. в новом р-не. Тел.: сот. 8 
905 014 57 14
• 1-2-х к.кв. в новом районе на дли-
тельный срок. Возможна предо-
плата за год. Молодая семья из 
3-х чел. Тел.: 9-46-76 с 17 до 21ч. 
моб.89107917323
• 1-ком кв. в МОСКВЕ для девушки 
Тел.: д.3-50-28, р.2-34-65 Лариса
• 1-комн.квартиру семья из 3-че-
ловек мебелированную в старом 
районе на длительный срок Тел.: 
+79200134702 с 17 до 20ч.
• 1-о ком. кв. с мебелью. Рай-
он не имеет значения. Своевре-
менную оплату гарантирую. Воз-
можна предоплата. Тел.: +7 950 
351 88 43
• Квартиру в оч.хорошем состоя-
нии на длительный срок (желатель-
но в новостройке). Гарантирую сво-
евременность оплаты и полный по-
рядок Тел.: 8-9200317957
• Молодая порядочная семья сни-
мет 1 ком. квартиру на 2, 3 месяца 
Тел.: 89506012283 Саша
• Молодая семья из 3-х человек 
снимет 1-комнатную квартиру в 

старом районе. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 89108728765
• Однокомнатную квартиру на 
длительный срок. Порядок га-
рантирую. Тел.: 72819 (будни 
8:00 до 10:30); +79200215468; 
Елена
• Сниму 1-комнатную квартиру 
Тел.: 89027843417
• Семья снимет 2хк.кв. в старом 
районе на длительное время,жел. с 
мебелью, оплату и порядок гаран-
тируем! Тел.: 89601987918
• дом или квартиру в первомайске 
Тел.: 8(960)185-18-63
• дом или квартиру в сатисе Тел.: 
8(960)185-18-63

ИЩУ РАБОТУ
• Бухгалтера (стаж 7 лет), эконо-
миста (стаж 7 лет). В/о экономи-
ческое дневное (ун-т им. Лоба-
чевского). Уверенный польз-ль ПК 
Тел.: 8910-39-44-887
• Ищу работу юриста. Опыт рабо-
ты представления дел с суде. Тел.: 
+79503798149
• Постоянную работу. Высшее эко-
номическое образование, опыт 
работы бухгалтером. Тел.: Тел: 
89524522277
• Юриста, практика ведения дел с 
судах общей юрисдикции и арби-
траже, в т.ч касации Тел.: +7 904 
0497727

ВАКАНСИИ
• Требуется на постоянную работу 
продавец в ТЦ Плаза в отдел дет-
ской одежды и обуви, с опытом ра-
боты. Тел.: 8(902) 304-37-84
• Требуются на постоянную ра-
боту повар, уборщица, посудо-
мойка. Полный соцпакет. Тел.: 
7-55-01

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛЬ
• Все виды автострахования Рос-
госстрах. Тел.: +79027826076

КОМПЬЮТЕРЫ
• Установка ХР Vista диагности-
ка ремонт компьютера настрой-
ка J-DSL. Тел.: 89506185010, 
89047839950
• Установка ХР Vista диагности-
ка ремонт компьютера настрой-
ка J-DSL. Тел.: 89506185010, 
89047839950

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Ванная и сан узел под ключ. 
Работа с гвл. Гарантия. Тел.: 
89081597640
• Плиточные работы. Отделка бань, 
саун, ремонт под ключ. Скидки! 
Тел.: 8(961) 634-45-84
• Любая электропроводка. пере-
нос разеток и выключателей, заме-
на электросчетчиков. В любое вре-
мя. Тел.: 8(960) 180-93-16, 5-68-66, 
Андрей.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• ГАЗель-тент 180х197х300 по го-
роду и области. Квартирные пере-
езды. Есть грузчики. Тел.: 8 (908) 
163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 
местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. 
Квартирные переезды, по горо-
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СКАНВОРД

По горизонтали: 1. Космополит.  2. Крушинница.  4. Бандерас.  13. Снегурочка.  18. Хеннесси.  22. Часы.  23. 
Бивак.  29. Векша.  30. Побег.  31. Наса.  32. Ска.  33. Скафандр.  35. Плятт.  37. Овёс.  42. Вип.  44. Мета.  46. Ло-
мовик.  47. Еретик.  50. Балахон.  51. Очаково.  52. Гондурас.  53. Гестапо.  55. Шоры.  56. Степашка.  60. Пике.  
61. Ежов.  62. Каре.  67. Бзик.  69. Мкад.  70. Пиар.  71. Наст.  72. Алкашка.  73. Кам.  74. Омар.  75. Разжалование.  

По вертикали: 3. Гематолог.  5. Плаке.  6. Ладан.  7. Тарас.  8. Кассио.  9. Увлечение.  10. Иисус.  11. Небо.  
12. Цинк.  14. Гага.  15. Рыбалка.  16. Чувство.  17. Акка.  19. Нива.  20. Енка.  21. Спад.  24. Актив.  25. Хлюст.  26. 
Ефим.  27. Шнява.  28. Спич.  34. Река.  36. Покушение.  38. Смит.  39. Калоша.  40. Обыск.  41. Илзе.  43. Син-
копа.  45. Ажур.  48. Тоник.  49. Оспина.  54. Давид.  57. Хна.  58. Шишка.  59. Адамо.  63. Ребро.  64. Театр.  65. 
Показ.  66. Кал.  68. Икар.  

ОТВЕТЫ НА СУПЕРСКАНВОРД «НОВОГОДНИЙ»

ду и России. Имеются грузчи-
ки. Любая форма оплаты. Тел.: 
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960) 
180-86-97

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• 
• К и с л о р о д н а я  к о с м е т и к а 
«Faberlice»! Удивительный ком-
форт и эффект. Можно приобрести 
или стать конультантом Faberlice. 
Тел.: 9-45-03
• 
• Красота требует не жертв, а 
заботы. Мужские, женские и 
детские стрижки.Окраска во-
лос. Индивидуальный подход. 
Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 
Эльвира.

ОТДАМ
• коляску зима-лето, требует не-
значит. ремонта Тел.: 9-16-50
• классный щенок для охраны и 
души, 3 мес., девочка, веселая, 
крепкая, палевая, с маской на 
мордашке, будет крупненькой 
Тел.: +79047875741 Адрес: Са-
довая 41
• Очаровательных котят в хорошие 
руки. Тел.: 61182
• хомячков-джунгариков. всего 
за 50р (в магазине 200!). Тел.: 
6-59-55
• Декоративные крысы. Отдадим 
крысят (4 недели) ручные, очень 
общительные. Тел.: 3 43 83, +7 960 
173 43 75

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар виниловые пластин-
ки. Тел.: 66931 (позвать Евгения)

РАЗНОЕ
• Кот страйт для кошечек поро-
ды скоттиш-фолд. Вязки. Тел.: 
+79023058893 (после 18:00)
• Ищу репетитора по русскому язы-
ку и физике для ученика 8 класса. 
Тел.: 8-9049115885

БЮРО НАХОДОК
• В новогодние праздники утеря-
на связка ключей Тел.: 9108984272 
7-65-42


