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СПРОСИ У
ГЛАВВРАЧА

В рамках сотрудничества с газетой
«Новый город №» и клинической
больницей КБ-50 «Колючий Саров»
стартует новую акцию: «Диалог с
главврачом КБ-50».
Ваши вопросы Сергею Борисовичу Окову принимаются на e-mail
vopros@sarov.info.
Обязательно подписывайтесь.
Для получения адресной помощи
оставьте в письме координаты для
оперативной связи.
Вопросы и ответы будут публиковаться в газете и на сайте «Колючий Саров».

Пингвины

заморозили доллар!
17" монитор Samsung
CPU AMD X2 4800+
память 1 Гб DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW
клавиатура, мышь

$
компьютеры и комплектующие

13 700 руб.
15 000 руб.

19" монитор Samsung
CPU AMD X2 4800+
видео 512 Мб 9600GT
память 2 Гб DDR-II
HDD 250 Gb Seagate
DVD RW
клавиатура, мышь

20 500 руб.
22 000 руб.

При покупке компьютера – бонус от Интернет-провайдера
«Точка доступа» – бесплатное подключение к сети интернет
Московская, 6, тел. 3-79-59
Мира, 20 (городская фотография), тел. 3-78-37
Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-73-91

Точка доступа

КомпьютЭра
компьютерный салон

Заправка картриджей

При покупке с 8 февраля, по 8 марта на сумму
более 1000 руб. милые дамы участвуют
в розыгрыше MP3-плеера Sony 4Гб.
Розыгрыш состоится 8 марта в 14.00.

Офисный компьютер: 12 000 руб.
Игровой компьютер: 25 000 руб.
Флешки: 2 Гб от 300 руб.

HomeTelecom

информация по подключению
по тел. 3-72-95
и на www. tochka.sarov.com

Пр. Ленина, 22 (напротив остановки «Дружба»).

Тел. (83130) 7-97-77
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НОВОСТИ ГОРОДА

По состоянию на 1 марта 2008
года в списках на СМЖФ было 163
семьи, сейчас – 128. В течение 2008
года 8 из 35 семей получили жилье в
СМЖФ, часть претендентов приобрела жилье самостоятельно.

ле факоэмульсификация с имплантацией интраокулярных линз через
микроразрез (с учетом стоимости
искусственного хрусталика отечественного производства).
При оказании стоматологической помощи за счет средств ОМС
предусмотрена оплата стоимости
лечения с применением композитных пломбировочных материалов
светового отверждения.

БЕСПЛАТНО И ЛУЧШЕ

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

В соответствии с Программой
госгарантий предусмотрено финансирование за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС) всех видов заболеваний, за исключением туберкулеза, заболеваний, передаваемых
половым путем, ВИЧ-инфекции и
синдрома приобретенного иммунодефицита.
С 1 января 2009 года за счёт
средств ОМС будут бесплатно проводиться хирургические, гинекологические, урологические операции
с применением лапароскопических
методов лечения, а также офтальмологические операции, в том чис-

14 февраля на лыжной базе
пройдёт ХХХ лыжный мемориал Б.Г.
Музрукова среди детей дошкольного и школьного возраста.
Начало Мемориала в 11 часов.
Первыми на старт выйдут дети детских садов и учащиеся 1 - 3 классов. В 11.50 состоится торжественное открытие Мемориала Б.Г. Музрукова, а в 12.00 пройдет эстафета среди школьных команд, в 13.00
- массовые забеги.

по информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ,
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

ПРОБЛЕМЫ С МЕДИЦИНОЙ
ВРЕМЕННО СНЯТЫ
Очередное заседание Совета по
здравоохранению при главе администрации города Сарова было посвящено вопросам обеспечения
лекарствами федеральных и региональных льготников, участия
КБ-50 в программе фонда ОМС и
жилищным проблемам медиков.
По мнению главного врача клинической больницы Сергея Окова,
ситуация с льготным обеспечением медикаментами не критичная, в
аптеке по состоянию на 10 февраля
на отсрочке находится 83 рецепта.
Несмотря на то, что финансирование было открыто лишь в конце января, жалоб практически нет, т.к. в
КБ-50 был сформирован определенный запас лекарств.
Обсуждая вопрос о жилье для
медиков, члены совета акцентировали внимание руководства КБ-50

на возможности участия в различных программах, в том числе в пилотных проектах Нижегородской
области по строительству малоэтажных коттеджей.
К озвученным проблемам члены
общественного совета вернутся по
мере необходимости, а на следующем заседании, запланированном
на 23 апреля, будет рассмотрен вопрос об оказании медицинской помощи в негосударственных лечебных учреждениях.

ОЧЕРЕДНИКОВ
СКОРРЕКТИРОВАЛИ
11 февраля на заседании комиссии по жилищным вопросам при
городской администрации были
утверждены откорректированные
списки граждан, претендующих
на получение площадей в специализированном муниципальном жилищном фонде (СМЖФ).

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
Завершена аккредитация трех
учреждений дополнительного образования: Детской музыкальной

школы им.М.А.Балакирева, Детской школы искусств и Детской
школы искусств №2.
Экспертная комиссия отметила
высокий кадровый потенциал саровских школ, хороший уровень
материально-технической базы,
результативную реализацию обучающих программ и большие достижения творческих коллективов
учащихся и преподавателей.
В июне школы, оцененные на
высшую категорию, получат подтверждающие документы.

ПИЦЦА МОЖЕТ БЫТЬ
ПОСТНОЙ
Специально к Великому православному посту ресторан Мир Пиццы приготовил новое блюдо. Три
вида постных пицц, приготовленных по всем традициям.
В составе новых пицц нет рыбы,
яиц, сливочного масла, молочных и
мясных продуктов, сыра и колбас.
Попробовать новинки можно со
2 марта. Да, кстати, до 29 марта в
ресторане Мир Пиццы (ТЦ «Плаза», 3-й эт.) продолжается сезон
скидок до 20%.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
циальной защиты населения лично или по телефонам: 6-99-24,
7-88-98.

НАРКОТЕ – НЕТ!

Продолжается диалог горожан
с главой Администрации г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты
vopros@sarov.info . Вопросы горожан и ответы на них публикуются
на сайте “Колючий Саров” и в газете, наиболее актуальные проблемы обсуждаются на планерке в Администрации.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения адресной помощи оставляйте координаты для связи.

О НОВЫХ КОМПЕНСАЦИЯХ
Вопрос. С 1 января 2009 года
льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг будут перечисляться на банковский счет социальных выплат (пенсий). Вопрос:
1.Чье это решение о перечислении льгот на банковский счет?
2. Будет ли банк удерживать процент с этих перечислений и в каком
количестве?
3. Будет ли отражена сумма льгот
в квитанции об оплате? Спасибо.
Ответ. Решение о предоставлении льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в форме ежемесячных денежных
компенсаций (ЕДК) принималось
Правительством Нижегородской
области в рамках действующего законодательства (законы Нижегородской области № 58-З, №
59-З и № 281).
Удерживать с населения деньги
за операцию зачисления ЕДК на лицевые счета банки не будут.
В квитанциях на оплату жилищнокоммунальных услуг Саровская
биллинговая компания будет указывать суммы начисленных компенсаций.
Для получения более подробной информации можно обратиться к специалистам Управления со-

Вопрос. В первой половине
2008 года Федеральной службой
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Жители городов
могли позвонить на «телефоны доверия» региональных подразделений Управления ФСКН, отвечающих за конкретные районы городов и областей, и сообщить об известных им фактах распространения наркотиков.
В связи с этим хотелось бы
узнать, затронула ли данная акция
город Саров, и если да, то каковы
результаты? И существуют ли у нас
подобные «телефоны доверия»? С
уважением, Олег.
Ответ. В Сарове в течение 20072008 года в двух газетах также был
опубликован телефон доверия
3-05-72, по которому жители Сарова сообщали о фактах незаконного распространения наркотических
средств. В ходе проверки данных
сообщений были задержаны граждане, которые занимались незаконным распространением наркотических средств, возбуждены уголовные дела и направлены в суд.

ЗОНАЛЬНЫЕ В КБ-50
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему сотрудникам КБ-50 отказываются платить зональные?
Ведь источник финансирования
этих выплат один и тот же и у медиков, и у ВНИИЭФа, и у ГОРОНО,
и у МДОУ. Все структуры получают «зонные», а медиков поставили перед фактом, что этих выплат
с 01.01.09 года не будет. Причину
не объясняют, на регламентирующий документ не ссылаются. Спасибо. Аня
Ответ. Источники финансирования зональных выплат, официально называемых 20-процентной
надбавкой к окладу за проживание
в особых условиях, у перечисленных Вами категорий граждан разные. На выплаты учителям, средства поступают в виде субсидий
из областного бюджета. Средства
на зональные надбавки воспитателям детских садов и другим работ-

Вопрос. Почему запрещен въезд
на кладбище на машине с больным
родственником после 17 часов вечера? Ведь практически основная
масса людей работает до 17 часов,
а на кладбище хочется приехать и
в день рождения, и в день памяти,
и просто, когда тяжело на душе.
Мы готовы платить за эту услугу. Я
была на кладбище в Калуге, и там
этот вопрос давно решен в сторону
желающих посетить место, где все
рано или поздно окажутся. Лапина
Елена Федоровна
Ответ. Городское кладбище открыто для свободного посещения гражданами ежедневно с мая
по сентябрь с 8 до 19 часов, а с
октября по апрель с 8 до 17 часов.
Это связано с тем, что территория
кладбища освещается только при
въезде у здания администрации,
и в зимний период на территории
кладбища темно.
Инвалиды и престарелые граждане имеют право на проезд на
легковом автомобиле по территории кладбища. Если человек болен, и ему необходимо посетить
место захоронения родственников, то в часы свободного посещения его пропустят на кладбище на
автомашине.
Проход и проезд на территорию
кладбища для посещения места
захоронения не является платной
услугой. Это право каждого гражданина.

к качеству обслуживания в гаражном кооперативе №2. Кому их можно задать, кроме председателя? С
уважением, Старостин Алексей.
Гаражные кооперативы по своей сути являются некоммерческими партнерствами, добровольным объединением граждан, созданным на основе имущественных
паевых взносов членов кооператива. Кооперативы самостоятельны
в своей внутренней организации и
регламента, а также распоряжении
своими средствами. Кооперативы
самостоятельно планируют свою
производственно-хозяйственную,
финансовую и иную деятельность.
Контрольные функции за соблюдением санитарного благополучия
территорий гаражных кооперативов возложены на Региональное
управление № 50 ФМБА России.
Отдел муниципального контроля
Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации следит за строительством объектов недвижимости
и соблюдением правил землепользования. В случае административных нарушений в сфере благоустройства, вам следует сообщить
о них Инспекции административнотехнического надзора по Нижегородской области.
Здравствуйте, ранее уже поднимался вопрос санитарии мусоропроводов. Мне кажется, был упущен момент вывоза мусорных контейнеров из дворовых территорий.
При опрокидывании контейнера в
мусоровоз значительная часть мусора вываливается на тротуары и
дороги. Вследствие чего во дворе образуется антисанитарная обстановка. Учитывая размер коммунальных платежей и динамику их
роста, хотелось бы обслуживания
лучшего качества. Егор Терюшев.
Департамент городского хозяйства, контролируя исполнение муниципальных контрактов, особое
внимание обращает на качество
работ. Обо всех подобных случаях
предлагаю оперативно сообщать
по т. 3-44-84 или 9-77-29.

КОНТРОЛЬ ЗА ГАРАЖАМИ

О НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ

Вопрос. Хотел еще раз повторить вопрос о гаражных кооперативах. Какая организация осуществляет контроль за работой администрации кооперативов? Просто
накопилось очень много вопросов

Вопрос. Разъясните, пожалуйста, почему уже несколько лет подряд детям работников детских садов не дают новогодние подарки?
Неужели нельзя решить эту проблему? Василенко О.Г.

никам муниципальных учреждений
системы дошкольного или дополнительного образования и культуры предусмотрены в местном бюджете. Оплата труда сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ производится из
средств федерального бюджета.
Фонд оплаты труда работников
КБ-50 формируется так же из федеральных источников, при этом Федеральное медико-биологическое
агентство, в структуре которого
наша клиническая больница, определяет и составляющие заработной платы персонала КБ-50.

ВЕЧЕРОМ НА КЛАДБИЩЕ

Ответ. Все дети, проживающие
в городе, в том числе воспитанники детских садов, учащиеся школ и
дети, не посещающие школы и детские сады, обеспечиваются новогодними подарками за счет местного бюджета по целевой программе «Дети Сарова».

ПОЕЗДА НЕ БУДЕТ?
Ответ. В последнее время начали появляться слухи о том, что пассажирский поезд сообщением Берещино – Москва, в скором времени перестанет заходить на территорию нашего города. Правда ли
это? Если это так, то каким образом и где будет происходить посадка и высадка пассажиров? Как
будет организована доставка пассажиров до поезда? Во что будет
обходиться доставка? С уважением Антон Полозов.
Ответ. В настоящее время прорабатывается вопрос передачи
участка железной дороги от станции Берещино до вокзала в Сарове из ведения РФЯЦ-ВНИИЭФ в ведение Муромского отделения Горьковской железной дороги. Но обсуждать детали – где будет конечная остановка пассажирского поезда, как будет организован процесс доставки жителей Сарова и
так далее, пока рано.

ЛЬГОТЫ ПО ДЕТСАДУ
Вопрос. В детском саду нам
продемонстрировали Ваш приказ,
в котором оплата за детский сад
повышается до 950 руб. за ребенка и льготы на 50% оплаты предоставляются только семьям с тремя
и более детьми. Я правильно понимаю, что семьям, в которых двое
детей, посещающих дошкольные
учреждения отказано теперь в предоставлении такой льготы по оплате? Спасибо, Алексей Буланов.
Ответ. Да, с 1 января 2009 года
оплата за дошкольное образовательное учреждение будет составлять 950 рублей, но действующие
на сегодняшний день льготы никто
не отменял. Семьи, у которых двое
и более детей посещают детский
сад, а также семьи, имеющие трех
и более несовершеннолетних детей,
будут платить 50 % от общей суммы.
P.S. Стартует акция «Диалог
с главврачом КБ-50», подробнее см. на стр. 1.
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МИХАЙЛОВ–75

13 февраля состоялось торжественное заседание научнотехнического совета РФЯЦВНИИЭФ, посвященное 75-летию Виктора Никитовича Михайлова, почетного научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, академика РАН.
Открыл заседание научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев. Он поздравил юбиляра, рассказал о заслугах и достижениях Виктора Никитовича, отметил:
«нам повезло, что в тяжелейшие
дни 90-х годов руководителем Минатома был Виктор Никитович. Его
твердость, последовательность,
квалифицированность были залогом того, что наша отрасль и наш
институт сохранили свои позиции».
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ефимович Костюков выступил с докладом «Лидер. К 75-летию
В.Н. Михайлова». В докладе В.Е.
Костюков рассказал об основных и
этапах жизненного и научного пути
В.Н. Михайлова.
Заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ по кадрам и социаль-

ным вопросам Николай Гусев зачитал приказ о награждении В.Н. Михайлова за определяющий вклад в
выдающиеся научно-технические
достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ в
ядерно-оружейной деятельности
Знаком отличия «За достижения в
науке и технике РФЯЦ ВНИИЭФ».
С 75-летним юбилеем В.Н. Михайлова поздравили также директор Департамента разработки и испытаний ЯБП и военных энергетических установок Валерий Владимирович Дроздов, первый заместитель министра промышленности и
инноваций Нижегородской области Игорь Гаврилович Сазонов, глава города Сарова Александр Густавович Орлов. Р.И. Илькаев зачитал
поздравительную телеграмму Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева.
В завершение НТС Виктор Никитович Михайлов тепло поблагодарил всех, кто пришел его поздравить и рассказал о своей сегодняшней работе и творческих планах.
Пресс-служба
администрации

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

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

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
Прежде, чем мы расскажем Вам
о целительных и косметических
свойствах бальзама «ПРОМЕД»,
мы хотим просто предложить Вашему вниманию его состав: МЕД,
ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ,
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, МАСЛО ЗВЕРОБОЯ, МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ,
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК.
Если перечислять все болезни, которые лечит бальзам «ПРОМЕД», надо
посвятить этому несколько страниц.
Вся уникальность Бальзама состоит в том, что каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. Практически любой из них в народе называют «золотым корнем Урала». Имеется в виду
универсальность лечебных свойств.
А собранные в единый бальзам, они
дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу, которая восстанавливает наш организм, благотворно влияя на иммунитет в целом.
БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобравший в себя все эти «слитки здоровья», обладает такими качествами:
противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, противоонкологическое, противопаразитическое средство.
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях; заболеваниях желудочнокишечного тракта, печени, почек,
поджелудочной железы, помогает справиться с дисбактериозом;
сердечно-сосудистой системы;
анемии; грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродерматите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещи-

нах прямой кишки; остеохондрозе, радикулитах, люмбаго, тромбофлебитах, артрозоартритах;
трофических язвах, фурункулах,
стоматитах, циститах, шпорах,
способствует заживлению ожогов, ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию костей, снижает уровень холестерина в крови;
способствует работе мозга, развитию и сохранению памяти, нормальной работе репродуктивной
системы (восстановление потенции
у мужчин, деторождения у женщин);
алкогольной интоксикации.
Комментарий 1. Бобриков Виталий Евгеньевич, кандидат медицинских наук, главврач детской
клинической больницы:
– Используем бальзам «Промед»
уже 1,5 года. Могу сказать об этом
биологически активном препарате
только самое хорошее. Терапевтическая эффективность препарата очень
высокая. При применении наружно
Бальзам доказал свою активность при
обработке ран (особенно инфицированных), ожоговых поверхностей. Идет
быстрое заживление раневой поверхности, ее очищение, затем быстро появляются грануляции, что говорит о хорошей восстановительной способности самих тканей, и рана закрывается
достаточно быстро, без каких-либо
вторичных осложнений.
Что же касается применения Бальзама в комплексном лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), то здесь достигнуты
очень большие результаты. Во первых, очень быстро уходит болевой
синдром при заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, гастродуоденит,
язвенный процесс желудка или
двенадцатиперстной кишки. У де-

тей мы получали очень хороший эффект при таких заболеваниях, как гастродуоденит, гастрит и дескинезия
желчевыводящих путей. Очень хорошие результаты получили, применяя бальзам «ПРОМЕД» при женских
заболеваниях, таких как заболевание шейки матки, кольпиты, вагиниты. Нами накоплен значительный опыт при лечении венозной системы, как у мужчин, так и у женщин.
Прежде всего это варикозная болезнь. Очень результативно применение Бальзама при лечении геморроя, остеохондроза.
Комментарий 2. Казаков Юрий
Владимирович, ассистент курса онкологии Пермской государственной медицинской академии,
врач высшей категории:
– Мы начали использовать бальзам «ПРОМЕД» в онкологической
практике с декабря 2003 года в качестве компонента комплексного лечения онкологических больных. Бальзам «ПРОМЕД» показал свою наибольшую эффективность у больных,
получающих лучевую и химиотерапию по поводу различных рака.
Он обладает выраженным продуктивным действием, позволяет свести к минимуму возможные осложнения лучевой и химиотерапии. У
наших больных после этих видов лечения нередко возникают осложнения, такие как лейкопения, тромбоцитокемия, анемия. Применение
Бальзама как раз способствует профилактике этих осложнений, а если
они развились, то позволяет более
быстро их купировать, и тем самым
не нарушать сроков лечения.
Комментарий 3. Кузнецова Мария Юрьевна, сосудистый хирург:
– Мы применяем бальзам «ПРО
МЕД» для больных нашей патоло-

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

гии. Он зарекомендовал себя при
лечении венозной патологии, варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах, при атеросклерозе. Особенно рекомендуется обезвоженным больным с атрофированными мышцами кожи, которые развиваются при изменении
вследствие нарушения кровоснабжения ткани, кожи и мышц.
Отзыв 1. Боровская Е.А.:
– Два года назад у меня перестали
смазываться суставы, с каждым днем
все труднее стало выходить из дома,
кроме боли ничего не испытывала.
Дочь принесла мне 4 баночки бальзама «ПРОМЕД» и я начала втирать
его в колени и голеностоп. После использования этого чудодейственного состава состояние гораздо улучшилось, я взяла в руки тяпку и с удовольствием работаю в огороде. Спасибо вам большое за этот препарат.
Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму
я забыл, что такое боль в желудке.
Врачи скорой помощи, которых я
неоднократно вызывал при приступах боли, настоятельно советовали
мне лечь на стационарное лечение в
клинику. После полуторамесячного
использования «ПРОМЕДА» во врачах не нуждаюсь, а употребляю его
всего 3 раза в день по чайной ложке: утром, днем и вечером.
Отзыв 3. Дорошкевич В.А.:
– Мне 67 лет. Всю жизнь проработал водителем, и заработал много
профессиональных болячек: остеохондроз, гастрит, геморрой. Раньше приходилось большую часть пенсии тратить на различные лекарства. Прочитав в местной газете
про бальзам «ПРОМЕД» решил попробовать. Купил его на двухмесячный курс– 8 упаковок, и по истине
отметил, что это ответ на семь бед.
Применяя его, и внутрь и наружно
почувствовал себя здоровым человеком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД»
применяем всей семьей. Благодарим производителей за это лекарство.
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ное улучшение, повышает авторитет
лекарства, от которого оно поступило.
Но, как известно, что подходит одним,
напрочь не подходит другим. Так ли универсален «Биоактиватор»? Отклики наших читателей – вот что окончательно
убедило меня:
«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за это изобретение, – пишет
Л.Н.Андреев, 71 год, из г. Пенза. – Я
давно сердечник. Сколько наделал уколов! Всю жизнь носил в кармане кучу лекарств. В ноябре начал носить прибор,
сразу отказался от уколов, постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не
мог спать на левом боку, теперь сплю
спокойно».
«Низкий поклон Вам, создатели
«Биоактиватора»! Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы
вылечили: у меня гастрит и боли в печени; синяки и шишки у детей. У зятя, к
его удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей (варикозное расширение вен). И ещё многим он помог. Нет
слов, «Биоактиватор» – действительно
домашний доктор! С уважением, семья
Смирновых!»
«Анна Семеновна, пенсионерка, инвалид 2-й группы: «Биоактиватором»
пользуюсь два месяца. У меня болят
суставы. Раньше я вообще не могла
ходить, а теперь даже убираю по дому.
Чего я только не пробовала до этого – всё бесполезно. Однажды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря, купил «Биоактиватор». Я не жалею – здоровье важнее».
Кстати, «Биоактиватор» может не
только вылечить, но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.
Продажа «Биоактиватора» состоится 16 февраля с 12 до 13 часов в
ДК ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб.
Заказы (наложенным платежом)
принимаются по адресу:
617060, Пермский край, г. Краснокамск, главпочтамт, а/я 149.
Всем категориям льготников –
СКИДКИ!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04
от 24.11.2004 г.

Отзыв 4. Лемберг В.И.:
– С большим поклоном и признательностью пишем Вам всей семьей.
Лечимся бальзамом «ПРОМЕД» уже
полгода. Мне 74 года, имею целый
букет болезней, и тромбофлебит, и
варикоз, артрит, гипертония. У мужа
трофическая язва, если не бальзам,
потерял бы ногу. Дочь вылечила псориаз и термоожоги. Хотим поблагодарить Вас за бальзам, благодаря ему мы себя чувствуем отлично.
Отзыв 5. Кравченко Е.В.:
– Я пенсионерка с такими недугами как астма, отдышка, боли в сердце
и давление, знакома не понаслышке. Муж у меня ветеран фронтовик.
Случилось горе в нашей семье, муж
получил травму, перелом шейки бедра, на ноги поставить не знала как,
а у нас ведь сад, хозяйство. Взяв на
пробу Ваш бальзам использовали
вместе. У себя улучшения заметила
раньше, хотя думала, что внушение,
но когда муж начал вставать, исчезли
боли, то сразу поняла причину. Нам
с мужем очень помогло. Пришла купить снова. Спасибо Вам огромное.
Можно долго рассказывать о
ситуациях, в которых помог бальзам «ПРОМЕД». Хочется сказать
одно: бальзам «ПРОМЕД» действительно необходим в доме
каждого человека.
Единственное противопоказание
– аллергия на какой-либо составляющий компонент!
Более подробная информация по
применению бальзама «ПРОМЕД»
см. в инструкции по применению и
дополнительных брошюрах.
Продажа бальзама состоится 16
февраля с 12 до 13 часов в ДК
ВНИИЭФ.
Бальзам «Промед» – 490 руб.
Бальзам «Кедровый» – 440 руб.
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимаются по адресу: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, 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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ2111-универсал, 2004 г., 80т.км. состояние отличное. Сигнализация, музыка.
Комплект новой резины. Бортовой компьютер Тел.: +79027813039
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебристый, универсал, 102 л.с., зимние
шины. Тел.: 9-48-80, 3-78-00
• BMW 318Ti Compact, 1994г. чёрный металлик, ПЭП, 2 комплекта резины. 185т.р.
Тел.: 3-78-18, 950-620-8851
• 2 автомобиля «ДЭУ Нексия»,1998 и 2003
г.в после ДТП, для восстановления. Стоимость двух автомобилей-80 000 рублей.
Тел.: 6-21-06
• а/м ВАЗ 2121 1990г. выпуска в хорошем состоянии, цвет белый, цена 50.000
рублей. А/м Победа в хорошем состоянии. Тел.: д.т 6-21-60 сот.т +79601955608
• А/М Саманд ЛХ 2006г.в.цв.т.зелёный тонированный 1 хозяин,зимняя резина на
дисках,сигнализ.,м.п-3.срочно 270000р.
Торг. Тел.: 9023073190

• ВАЗ 2101 79г.в. ц.15т.р. Тел.: р.т.20279,
м.т.9601619935 Сергей
• Ваз 21043, 2000 г.в., один хозяин, без
аварий, два комплекта резины на дисках,
сигнализация, цвет сине-зеленый, 55 т.р.,
торг. Тел.: р.т. 2-88-02 (Иван), д.т. 9-14-50
• ВАЗ 2106, 1986 г. выпуска, много нового, торг Тел.: +79087606960
• ВАЗ 2106, 2002 г.в., синяя балтика, пробег 30тыс.км., 1 хозяин, гаражное хранение, в хорошем состоянии, 80 тыс.руб.,
торг. Тел.: 5-08-51, +79047805030
• ВАЗ 21074 2001 г.в. Пробег 153000 км.
Торг при осмотре. Тел.: 5-25-39, 5-03-91,
3-72-17 Адрес: ул. Зернова. 38
• ВАЗ 21074, 05г.в., белый, пробег 47т.км,
музыка, сигналка,цена 108т.р. Тел.: 62516,
89047840101
• ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 т.км,
карб., борский круг, муз., сигн., обработка, фаркоп, без зимы, хор. сост., не
такси Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-90566-497-55
• ВАЗ 21074i 2005 18 т км цвет синий антикор обработка сигнал ЦЗ магн МР3 зимой не эксплуатировалась не битая не
краш Тел.: 24613 50765
• ВАЗ 21093 2001г. инжектор цв. Триумф
магн. cd литые диски борск. круг зимн. резина цена 110т.р. торг Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21093 99 год, карбюр., ярко-белая,
не такси, не битая, магнитола, центральный замок, ухоженая, 85 тыс., торг при
осмотре. Тел.: 7-99-22, +79047987950
• В А З 2 1 0 9 3 , 2 0 0 4 г. в . о тл . с о с т, н е
битая,не крашеная муз, сиг., ц.замок,
р е з з и м а + л е т о , п р о т. ф а р ы , с и д е нья люкс, гараж.хран 145т.руб Тел.:
89056611680,40100 Виктор
• ВАЗ 21099 (карбюрат.) декабрь 1999г.в.
Тел.: 8-909-294-35-69
• ВАЗ 21099 96 г. на запчасти. Нов.: литьё
+ Кама Евро 217, КПП, медн. рад-р, зерк.,
тюн. оптика, задн. ремни, вакуумник и др.
Тел.: +7 (902) 687-26-30
• ВАЗ 21099 97г.в. под покраску не дорого на ходу, 35 тыс.руб. Тел.: 9200481697
• ВАЗ 21099, 2001г.вып.,не бит., не
крашен.,пробег 103 тыс.км, 2 комп. резины, отличное состояние Тел.: сот.
89047912251
• Ваз 21099i 2003г.в. пробег 48т.км.
светлосеребристый металлик. Тел.:
89108767933, 34443 после 17.00
• ВАЗ 21102 1999г.в. красно-коричневый
металик цена 107т.р. торг Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 21102, 1500см3, 1999год,
серебристо-зеленый, 116000 км, стеклоподъемники, элзамок багажника Тел.:
+79103907573
• Ваз 21102, 2004 г.в., черный металик,
на зимней резине, музыка, ст.под., противотуманки, сигнализация с доводкой,
хор.сост. Срочно Тел.: 8-920-056-07-03
после 18ч.
• ВАЗ 21102, 2005 г, серебристо-желтый,
115тыс км, нов. газ. оборуд, не битая, муз,

сигн, тон. Не такси! 180 тыс. руб. Торг Тел.:
+79200492137
• Ваз 21103 конец 2003г.в, пробег 70т.км,
зелёный металлик, ПЭП,mp3, борт.комп.,
литые диски. Отличное состояние. Недорого. Тел.: 89601794141
• ВАЗ 2111 2001г. цв. красно-бордовый
металик магн. сигн. Ц.З. 1 хоз. цена 130
т.р. торг Тел.: 89087620824
• В А З 2 1 1 1 2 0 0 4 г, 8 к л , п р . 7 5 т. к м ,
музыка,сигнал, фаркоп, обогрев сид.,
ц.з.,паприка, 1 хоз,ц175тыс.р Тел.: 90757
• ВАЗ 2111, 2001 г.в., белого цвета, в отл.
сост., магнитола, сигнализация, зимняя и
летняя резина. Тел.: 89601767865
• ВАЗ 21113, 2004 г.в., 16 кл., синий металлик, пробег 50 т.км, 2 комплекта колес, тонировка Тел.: с.тел.9043948791,
д.т. 90779, р.т. 20418
• ВАЗ 2112, 2002 г.в., пробег 60 тыс.,
сигнал.,музыка, эл. пакет, сост. отличное, 165 т.р., торг уместен. Тел.: сот.:
8-920-024-1063
• ВАЗ 2114 06г.вып., цв. графитовый металлик, сигнал, музыка, борский круг, ц.
200 тыс. руб. Торг. Тел.: сот. 89023040515,
89200238381
• ВАЗ 2115 07 г.в., пр. 26,5 т.км., сигн., антикор, МР3 USB маг., БК, цв. «Снежка», 2

комлекта колёс, 205 т.р. Тел.: 8 906 352 10
66, р.т. 2-91-75.
• ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, музыка, сигнализация, тонировка Тел.: 3-37-80 (после 17-30)
• ВАЗ- 21063 1997 г. белый, зимой на
эксплуатиров. 53 т.р. Тел.: 5-46-73 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21053 инж., 2005 г.в., в экспл. с мар-

та 2006 г., цвет-синий, пробег-41 000 км.,
комплект резины, сигнализация, музыка.
Тел.: 9-22-03 Адрес: 950-622 99 17
• ВАЗ-21053, 1997г.в. цвет (белый), пробег 60 тыс. км, кожаный салон, сигнализация, борский круг, спортивная подвеска.
Цена: 53 т.р Тел.: +79506233338
• ВАЗ-21053, 2002 г. Тел.: 51364, 25881
• ВАЗ-2106 (97г.выпуска). Белого цвета, в хор.сост., есть все. 55000руб. Тел.:
89063568325 с 17.00 до 21.00
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, пробег 48,5
тыс. км., цена 90 тыс. руб. Тел.: 3-45-33
р.т., 5-64-94 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21083 1998 г.в. цыет Приз, двигатель 100 л.с. хор.сост. 60 тыс. рублей Тел.:
8 910 102 47 49
• ВАЗ-21093 люкс, 2003 г.в. цвет светлозел. мет., пробег 70 т. км. музыка, сигн.
4 ц.з., подогр. сид., не битая, цена 135
тыт. руб. Тел.: +7 909-284-49-14, +7 9527601-555
• ВАЗ-21099 2004г «Серебро» ЕВРОсалон»Сигн.Ц.З МР-3 Тонир .Электро стекла Резина ЗимаЛето Отл сост Цена 145 т.р
Тел.: 8-908-762-08-21
• ВАЗ-21099, 04г.в. цвет (серебро). Тел.:
+79063622616
• ВАЗ-21102, 2002 г.в, цвет-амулет, пробег-71 000 км., комплект резины, электропакет, музыка, сигнализация. Тел.: 6-06-08
• ВАЗ-21102, 99 г.в., белый, один хозяин, зимой не ходила. Тел.: 64155.,
89101423810
• ВАЗ2131(Нива), 1997г, зеленая, пробег
82т.км, цена 85тыс. руб. или меняется на
переднеприводной ВАЗ не старше 2001г.

Тел.: 8-9040573541, 3-32-85
• ауди 80., 89г.в., цв. серо-зеленый металлик, дв.1.8., 90л.с., муз, сигн, два компл.
резины, 140т.р. торг. Тел.: 8-9101020955
• Ауди А6,1997 г.в., 1.8Т,автомат, климат,
кож.салон,ПЭП, 2 к-та колес на дисках, 1
хозяин в России, цвет темно-синий. Цена
385 т.р. Тел.: 920-046-52-59
• ауди-80, 91г.в Тел.: 89202974478

• AUDI-A6,45 куз.,95 г.в, кватро,цв.
серебр,дв 2.8 (174 л.с), ГУР,ПЭП, АВS,МКК,
ц.з+сигн, МР3,СААб, усилит, лит.диски,
салон кожа Тел.: 89506155808 Адрес:
89101236510
• audi100, 92г.в, 2,3л, 133л.с, темносиний, климат, airbag и микролифт сиденья водителя, abs, гур, литье, mp3, перед
с/подъемники. Тел.: 8-915-931-54-58,
2-44-38, 7-89-47 Роман
• BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет черный
в отличном состоянии Тел.: 89503562612
• Chevrolet aveo 2005 г. э. автомат, зелёный мет. без пробега по РФ, отл. сост. Тел.:
89159472181
• Chevrolet Lacetti универсал декабрь 08
г, белый,1200 км,зимняя резина, MP3,
ABS, сигн-я. цена 475000 руб. тел. 3-01-16
Алексей Тел.: +7915-939-10-83
• Daewoo Matiz 02г.»Синий» компл МХ ГУР
Сигн. Ц.З муз. кондей ЭСП. Тонир Литые
диски Рейлинги Отл.сост Цена 137 т.р Тел.:
8-920-053-04-18
• Рено Меган, 2000 г.в., серебр., АКПП, 140
т.км. Тел.: 89625140608
• лада-калина 2007г.(конец) хетбек
пр.7000км (реал) серо синий мет. все опции 1хоз. идеал. сост 230000р срочно торг
Тел.: 89051904059
• КИА Спектра, дек.2005, 49т.км, кондиционер, в отл. состоянии, 260т.руб. Тел.:
8-915-954-24-66
• Ford Maverick 2006 г.в, серебристый,
2261-150 лс, 45 т.км, состояние нового

авто Тел.: +79087620652
• Honda Civic 4D, седан, 2007г.в., черный,
1.8, 140л.с., МКПП-6 Тел.: 89027872912
• HONDA HR-V 98 г.в»Красный»( Прав.
руль) АКПП,ГУР, ПЭП Кондиционер DVD/
TV/NAVI Литье R-17. в РФ 1 хоз. без зимы
Отл. сост.Ц 270 т.р Тел.: 8-908-762-08-21
• Honda Jazz 1.2 л. (78 л/с), 2002 г.в.,
светло-зеленый металик, АБС, ГУР, ПЭП,
2SRS, кондиционер, муз, сигнализация
340 т.р., торг. Тел.: 8-910-140-32-83
• HONDA-CRV 1999г. Тёмно-зелёный металлик, зимняя+летняя резина, фаркоп, кенгуринг, музыка, ПЭП, полное ТО
у официального дилера . Тел.: 3-97-75;
8-908-753-80-78
• Hyundai Elantra GL 16.12.2004г. выпуска
дв. 1,6 105 л.с. Пробег 69 тыс. км, в отличном состоянии, на гарантии. Цена 330 тыс.
руб. Тел.: 9107990243
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd музыка. Маленький расход. Шип.резина.Цена
140тыс. Торг. Тел.: 3-79-35
• Матиз цвет-салат 2007г 190т.р., торг!!!
Тел.: 89063695279
• Прицеп ТАРПАН, увеличенные борта, 15
тыс. руб Тел.: д.т. 35028, р.т. 21190 Юрий
• Продам ВАЗ 21104, 06 г.в., 48 тыс. км.
пробега, есть все, 200 т.р. (торг) Тел.:
+79081686575, 58530
• Ниссан Прерия, минивен, 92г.в. дв.2л.
98л.с. серый, эл.стёкла, эл.зеркала,
зимняя резина, много нового. Тел.:
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8(910)7996910
• М и ц у б и с и Л а н с е р 2 0 0 5 г. в . , 6 5 т.
км.,тёмно- сер. мет.,МКПП, лит.диски,
музыка МП3, сигнал, эл.стёкла, подогрев
сид., 1хоз.Цена 365т.р Тел.: +79503705900,
90134
• Мицубиси лансер 2006 год перевертыш
требуется кузовной ремонт двигатель 1,6
Ц 150 т.руб Тел.: 89023043901
• Пежо 406 универсал, 1998 г.в. дв. 1.8
инжектор, т. синий, состояние хорошее,
220 тыс.руб, торг Тел.: д.т. 35028, р.т.
21190 Юрий
• Пежо-406 2002 г. в. цвет темно-синий

мет. есть все вложений не требует отличное состояние 2 к-та резины 1 хозяин в
россии с 2008 г Тел.: 89051966466 Олег
• Mitsubishi Lancer STW 06 г.в. Синий, 1.6л,
44т.км, муз, сигн, 2 компл. колес, отл. сост.
Тел.: +79506085914
• Mitsubishi-colt, 2004 г.в., 14 тыс.км., отличное состояние, 350 тыс.руб. Тел.:
3-65-35
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал.,
ц.з., саб., DVD, литые диски. Тел.: т.м.
8(920)066-90-66
• Тойота Камри 1987г.в., 2 л., универсал,
АКПП, 80 т.р. Тел.: 8-910-109-21-10
• 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 Vectra B, 1996г.в. Универсал, цвет
черный, двигат.1,6л, ГУР, ABS, 2airbag,
люк, музыка, 2 компл.резины на литье.
Цена 220 т.р Тел.: 8-903-040-91-95
• Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 1600-100 л.с, 135 т.км, состояние
отличное. Тел.: 37652
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, золотистый, 2 комплекта резины. Тел.: 9-01-82,
моб.8(902)78-75-069 Андрей
• Renault Laguna 99гв, 114лс, т-зелен.
мет., АБС, ПЭП, климат, литье, тонир. и
т.д. 1 хоз в РФ, в оч. хор. сост. 220тр. Тел.:
9087330209
• seat leon 04 г Тел.: 59373 9107996906
• Sens, 2008 г.в., 10000км., бежевый металик, бита левая сторона машины. Тел.:
8-920-03-00-954, 9-11-89
• Subaru R2, 2004г, пр.руль, дв.660 куб.см.
(46л.с.), цвет голубой,с японского аукциона (оц. 4,5), пробег 19т.км без РФ. Цена
8500$. Тел.: 3-74-74
• Suzuki Baleno; 1996 г.в.; 109 т.км.;
красный металлик; 180 т.руб. торг. Тел.:

+79103864428; д.т. 52811 (после 20-00)
• Toyota Carina E 1996 г.в. серебристого
цвета, состояние идеальное, есть зимняя
резина на дисках, цена 240000 руб, торг
при осмотрe Тел.: 8-915-950-38-50
• TOYOTA RAV4 2003 г. в., черного цвета.
2,0 л , 150 л.с, АКПП, ПЭП, кондиционер,
в отл. состоянии Тел.: 8-920-299-55-00
• Toyota RAV4, 1999г.в., АКП, 3-х дверный,
тёмно синий металлик, АВS, люк, конд.,
электропакет, обогрев зеркал, замок на
АКП, ЦЗ. Тел.: +79030442683 с 12 до 22 ч.
• vw golf 4 99г. син. мет. 100л.с. есть все
отл. сост. Тел.: 89101062534

• VW Golf II, 1986 г.в., 3-дверный, черный.
Тел.: 8-9101092114
• vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.:
89200405952
• Vw passat 01г универсал 2л Тел.: 59373
9107996906
• VW Passat B5 (универсал), 1998г.,
ц.белый, 1.8 (125 лс), лит.диски, ксенон,
парктроник. Пробег 195т.км. В отл.сост.
Цена 280тр. Тел.: 37353
• VW PASSAT B5 1.8T 2000 г.в АКППтиптроник Тел.: 8-9030446299
• VW PASSAT B5, 96 г.в., 1.6 100л.с., ц. серебристый, пробег 177 т. км., к-т зимних
колес Тел.: 5-16-48, 2-85-74
• wv passat 91г.в., цв. красный, дв.1.8.,

от 214 000руб.

90л.с., гур, люк, кож.салон., муз, сигн,
р е з и н а - з и м а + л е т о . , 1 3 0 т о р г. Те л . :
8-9108819108
• Шеви-Нива, 2003 г.в, состояние отличное , ухожена, эл. пакет. 260 000 руб. Тел.:
6-21-06

600р., торг) Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Тел.:
+79047960966
• Штатная автомагнитола, двухдиновая
на автомобиль «Форд» - 6000 СD Тел.:
89101224969, 89081562732, Александр

АВТОЗАПЧАСТИ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

• 4 покрышки Кама-232 185/75 R16, всесезонка от Нивы, практически новая Тел.:
23938, 57414
• Аккумулятор б/у с обратной полярностью.Цена договорная. Тел.:
+79506046376,9-13-48
• Audi100 86гв: стартер (хор сост), форсунки со шлангами (1год эксплуат), мкпп
5ст на запчасти, рейка рул. мех.клап. холост хода Тел.: (915) 947-26-86, 91468
(после 18ч)
• DAEWOO NEXIA: защита картера, комплект ковриков (салон+багажник), запаска
14», домкрат Тел.: +79103907573
• Радиатор отопителя на AUDI 100, 200,A6,
пр-во AVA. Цена- 600 р. Тел.: 910-793 74 61
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка . шестерня гл передачи дифференц . трамблёр . термостат . и тд . Тел.: 7-62-86 .
9049099417
• К фольксваген б3-б5 бу Тел.: 59373
9107996906
• Комплект задних ремней к а/м ОКА
( новый ). Цена договорная. Тел.:
+79506046376,9-13-48
• Кузовное железо для ВАЗ классика.
Тел.: 7-75-97
• Пальцы шаровые ВАЗ 01-07(два верхних и один нижний) «Трек» по 170 руб Тел.:
+79524580775
• новая акустическая полка с подиумами
«карпет»,заводская, дерево на ВАЗ 099,
015 Тел.: 89601973044
• M 2 1 4 1 З ч а с т и , к у з о в щ и н а Те л . :
89527635957
• Фары противотуманные на AUDI 100(C4),
пр-во Body Parts. Цена-600 р. (за 1 штуку).
Тел.: 910-793 74 61
• Фонарь указателя поворотов передний
прозрачный на AUDI 80(B4), пр-во DEPO.
Цена- 200 р.(левый), 220 р.(правый). Тел.:
910-793 74 61
• Электронный автом. тахометр с функцией диагностики аккум. ТХ-517 380 руб
Тел.: +79524580775
• Диски R14 литые (новые) K&K Рубикон (9

от 269 000руб.

• 40'' LCD-ТВ (новый, гарантия 2 года)
Samsung LE40A556P1F (Full HD 1080,
3xHDMI...) Тел.: +7 (960) 195-24-11 Александр; +7 (902) 687-26-30 Леонид
• Блинницу Tefal на 4 блина, б/у, не дорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

шинку с ножным приводом в рабочем состоянии за символическую плату. Самовывоз. Тел.: 5-55-63

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Б/у утюг 1000Вт с пароувлажнением.
250р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч.)
• Ковёр 1.6х2.3 бордовый, 1.5х2.4 красный, 2х3 красный. Недорого. Тел.: 6-20-17
• Продам комп. стол. Фабричный, функциональный, изящный. В хор. состоянии.
Тел.: 9063641131
• Металлический сейф 1670х950х460 Тел.:
8-903-057-99-89
• Электрическая плита «Лысьва» б/у в хорошем состоянии, чистая, отлично работа-

ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ

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

Звоните: 37-157, 37-984
Для новосёлов выгодные условия (скидки)
• Кабель соединительный для подключения i-Pod к автомагнитоле Alpine. Новый.
Германия. 800руб. Тел.: 9056622831
• Оверлок 3-ниточный GEMSY-10, по причине того, что подарен новый. В идеальном состоянии. Полцены (ему 2 года).
Тел.: 6-02-66
• Плиту электрическую кухонную Hansa с
документами, с керамической варочной
панелью и духовкой. Состояние отличное. Тел.: д .т.3-43-77(после 18 часов и в
выходные), р.т. 2-53-06 (с 8 до 17 в будни )
• Новый духовой электрический шкаф
ARDO HC00EF4 белого цвета, на гарантии (выигран в лотерею) Цена 10000 руб.
Тел.: 89101366669
• Стиральная машина круглая ОКА-5 в хорошем состаянии за 2000 руб. 8-960-16556-16 Тел.: 8-960-165-56-16
• Стиральная машина ОКА в отличном новом состоянии. Тел.: Сот. 8-9087620751
• Холодильник «Атлант», б/у, в хор. сост.,
4500р. Тел.: 9063547678
• Холодильник Атлант, небольшой, 4
года, сост. нового, 4,5 тыс. р ., торг Тел.:
(920)025-77-67 после 18
• Холодильник ЗИЛ, 1 500 руб Тел.:
+79051938586
• Телевизор цветной «Русич» цена договорная, телевизор «Samsung» 8000 руб.
Тел.: 5-81-22, 89047964719
• Эл.плита « Лысьва « в раб.состоянии. Цена 500руб. Тел.: д.т.5-70-82,
сот.89159411978
• Диктофон цифровой Philips-7655 , полный комплект ( немного б / у ) , в упаковке
. Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Швейную отечественную тумбовую ма-

ет духовка, в придачу запасной диск. Тел.:
5-94-22(вечером)
• два шкафа от стенки,835х440х2370, коричневые, один со стеклянными дверками Тел.: 8-903-057-99-87

ДЕТЯМ
• Гимнастический центр фирмы Canpol
Beybe для маленьких детей ц.600р. Тел.:
36882
• Зимний комбинезон на овчине(мех отстёгивается) с варежками и сапожками в
к-те,разм.-22,рост-74,цвет-голубой,б/у-1
мес. Тел.: 8-910-394-29-84
• Зимние детские ботинки, кожаные, натур. мех, простроченные, цвет коричн.,
р.18 и 21, почти не одевали, цена: по 600
руб за пару. Тел.: 8-961-631-00-79
• Карусель-мобиль музыкальная(мишки
на мотоциклах).Ц.400р Тел.: 36882
• комбинезон весна-осень с сапожками в
к-те,разм.-22,рост-74, цвет сине-голубой
,цена-1000р. Тел.: 8-910-394-29-84
• Комбинезон осень/весна рост 76 (прим.
до года), кресло-качалку для самых маленьких. Тел.: 3-77-69
• Комбинезон детский (рост-80. Пухперо). Тел.: т.м. 8(904)043-04-33
• Коньки динамо р.40 400руб. Коньки ссм
р.39 700руб. Звонить после 16.00 Тел.:
89601645748
• Манеж, разм. 100х100 см, голубого цвета. Тел.: +79200211624
• Продаётся детская коляска зима-лето
«ТАКО»после одного ребёнка. Цвет вишнёвый с розовым. Цена 5000 . Тел.: 55747
• Продаётся детское автомобильное крес-
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ло (от 5 до 18 кг) в отличном состоянии.
Цена 2000. Тел.: 55747
• Прыгунки детские ц.500р. Тел.: 36882
• Детская одежда от 2мес. до 1 года.
(Сандалики детск. с ортопед. подошвой.
18 р. (12 см.). Недорого, сост. отл. Тел.:
7-34-10, +79200195824
• Детский комбинезон. Весна-осень.
рост 98. для мальчика. производство
«DANILO». Тел.: днем 9-05-27, вечером
9-44-68
• Детские детективы , приключения,
школьные истории, фэнтези. Не дорого.
Тел.: с. 89519083264, д. 9-22-83 вечером

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• британские, шотландские вислоухие
котята титулованной кошечки. родители
чемпионы Тел.: 89063675353
• Вислоухая кошечка редкого эксклюзивного окраса! Лучший котёнок в помёте!
Приучена к лотку, разной еде и когтеточке. Очень ласковая Тел.: 6-06-08
• Ласковые щенки (мальчики, 1,5 месяца) Тел.: 5-16-92

• Палевая девочка лабрадор ретривер
ждет своих владельцев. Приучена к поводку, гуляет. Не упустите шанс приобрести себе друга. Тел.: 6-34-37, 8-951917-08-39
• Щенки фокстерьера Тел.: 9-40-51
• Щенок мексиканской голой собаки,
мини, сука, 2 месяца Тел.: 90963, 8-9056695951
• Чихуахуа д/ш, кобель Тел.: 8313-320167,
Ольга

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• AMD Athlon 1,8 Ггц, DDR 512 Мb, Gforce
64 Mb, HDD 160 (2 по 80)Гб, DVD R, DVD
RW, монитор 17», колонки, модем, клав.,
мышь. 9т.р Тел.: 89519083264, д. 9-22-83
вечером
• Athlon 64 3200+,video Geforce 7300GT
256Mb Тел.: 8-915-9411878 (будни - после
17-00,в выходные - любое время)
• Athlon 64 X2 4400+ /DDR-II 2048mb /GF
8800 GTS 320mb /HDD 160gb /DVD-RW /
монитор Benq 17» /колонки+сабвуфер /
клава+мышь - 11500 р. Тел.: 6-67-14 (после 15 ч.)
• Celeron 2.6, ОЗУ 512Mb,2 HDD 80,40Gb
Seagate Barracuda 7200,AGP GeForce
64Mb MX440,модем, сет.кар D-Link
520TX,DVD-RW NEC. Ц.4800 Тел.: 9-16-14
• Cист. блок: CPU Athlon 1ГГц, M/B ABIT
KX7-333,ОЗУ 256МБ PC2100, GeForce4
MX 440, ж/д 80ГБ ST380011A, CD-RW NEC
9300, б/п 250Вт Тел.: +7-908-233-78-06,
5-69-15 после 17.00
• лазерный ч/б принтер Canon LBP-2900
Тел.: 7-77-60
• Компьютер в сборе: Celeron D 2.8 Ггц,
Dim 512х2, Radeon 9550 128 mb, DVD-RW,
монитор 17'' Samsung 755DFX, HDD 160
Гбайт. 8 т.р. Тел.: 3-85-04
• Компьютер Intel Core 2 Duo E6300
1.86ГГц, ОЗУ 1Gb, HDD 250Gb, 256Mb
GeForce 7600GT, DVD-RW, монитор 19».
Цена 14500 р. Тел.: 2-80-46, 5-05-73
• Принтер лазерный HP LaserJet 1200 1600руб. Тел.: +79601880804 (после 18ч.)
• Продам комп-й лом: мат. плата, блок
питания, процессор, монитор, модем,
колонки, клавиатура, мышь. Цена 2500.
Тел.: 89503620067
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• Монитор 15»(ЭЛТ) - 500 руб.!, CD-ROM
«ASUS» 50x.- 50руб! Тел.: 8-9030401273
• Монитор 17» samsung. Цена 650 руб.
Тел.: 89103944893
• Монитор 17» ЭЛТ LG Flatron F700B , в
хорошем состоянии, цена 500 руб. Р.т.
2-33-63 (с 8.00 до 17.00), Михаил. Тел.:
+79108714223 (с 17.30 до 22.00)
• Монитор CRT 17» Samsung SyncMaster
797DF в идеальном состоянии - 1400руб.
Тел.: +79601880804 (после 18ч.)
• Монитор Samsung SyncMaster 795MB в
отл. сост. Цена 900 руб. Тел.: 89506262020
• Монитор ЭЛТ 17» Самсунг. Тел.:
9503607229
• Сис. блок: мат. плата Gigabyte (i865PE),
проц. Celeron 2,42 Ггц, ОЗУ 512МБ, видео
Radeon 9550, HDD 120ГБ, привод DVD-R
CD-RW. Тел.: 920-025-62-02, 7-58-46 (после 18ч.)
• Системный блок: Сeleron 2.4 Mhz, ОЗУ
512Mb, Video 256 Mb, HDD 80Gb, DVD+RW,
картридер. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Notebook DELL 500 Celeron® M 560
2133MHz, Bluetooth/Wi-Fi, GMA X3100,
RAM 1GB DDRII 667, HDD 120GB, Russian,
Black. 2100 в месяц. Тел.: 37-967, 8-908762-09-67
• Pentium Dual Core E5200/2 Гига/Hdd 500
Gb/GeForce 9600Gt 512 Mb/DvD-Rw/cardreader... 2000 руб в месяц. Гарантия. Тел.:
37-967, 8-908-762-09-67

• 1-комн. квартиру ул. Силкина 36, общ.
пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12, 18,3/10,5 - 1700
тыс. руб. Тел.: 89506190362
• 1-комн.кв. Шверника 26, хрущёвка,
1/4 этаж 32,4/19,0/6,1 телефон, ж/д, решётки. Тел.: д.т. 753-68 сот.89092946388
Дмитрий.
• 1-комнатная квартира (48,5/18,7/12,4
кв. м. + лоджия), ул. Курчатова, д. 38.
Цена: 2 млн рублей Тел.: 3-39-83, +7 920
040-55-91
• 1-комнатная квартира. Новый район,
Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.:
5-02-40(после 17 ч.)
• 1ком.кв. ул.Березовая 4, 36,9/17/9, застекл.лоджия 6м, решетки, погреб,тел.,
ж/д. Тел.: 9625111860
• 2-ком.»хр» по ул. Куйбышева (4-й этаж,
балкон). Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60 кв.м,

• прод. 1к. квартира 35,5/15,0/9,7. лоджия 3,5 в новостройке (без отделки) или
меняю на 1к. кв. в старом районе Тел.:
9200214402, раб. 2-02-38
• Продается 3-х комнатная квартира по
ул. Маяковского,11. 3/5 кирп., общ. 64
кв.м, лодж.6м,кладовка, хор.сост, Т. +8903-040-78-24 Тел.: 89030407824
• Продается участок, фундамент под подвал, перекрыт рельсами, баня, кирпич.
Тел.: (908) 153-23-58
• Новая 1к. кв. по ул.Курчатова 6 4/5 эт
34 м2. кухня 8.2 м2., ремонт, есть тамбур.
Тел.: 2-45-09 Александр.
• Новый гараж рядом с ГИБДД, 4х6
метров, оштукатурен, яма, погреб.
+79159481111 Тел.: 7-78-28
• участок в с/о Заря, 10 соток, теплица,
беседка, фундамент, кирпич Тел.: 3-37-80
(после 17-30)

МЕБЕЛЬ
• новую стенку»Нижегородец-70»
(дл.4,0м, высота 2,3м, цвет светлокоричн. 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)
• 2-х ярусную кровать Тел.: 5-92-26,699-62
• кухонный гарнитур, 6-15-05, 5-63-64
Тел.: 6-15-05
• кухонный угловой диван Тел.: 7-77-60
• кухонный уголок белый, ткань флок ко-

ричневый в хорошем состоянии дешево.
Тел.: 3-04-15
• малогабаритный диван ширина 115см,
длинна в разложенном сотоянии 2м, модель «Аккордеон» цвет коричневый. Недорого. Тел.: 3-04-15
• Стол компьютерный, угловой. Отл. состояние. Цена 3000 р. (В магазине 5500)
Тел.: 89108881164
• Тахту, цена 3500 руб.,состояние отличное Стенка «Нижегородец-7» ,цена 5000
руб. Тел.: 89081627048, 62961 поле 18.00
• Детский компактный уголок «Приютлюкс» (кровать, стол, шкафы). Дешево.
Тел.: 7-25-12, 910-3817950 (до 23 ч.)
• детский спальный комплекс Тел.: 8-910121-36-61

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7
кв.м., застекл. лоджия, отличное состояние Тел.: 3-40-90, 2-88-08
• г. НН. ул Агрономическая, 1 км. кв-ры
на 3,4,5 этажах. общая 48, кухня 12. Цена
3,168 т.р. Срок сдачи 12.2009, 5-этаж.
дом. Тел.: Тел.: 8 910 792 87 78, Валерий Палыч
• 1 к. кв. Шевченко, 17 на 3эт./4 с балк.,
32/19/6, кладовка, ж.дв., окна во двор,
в хор. сост., без поср., торг при осмотре Тел.: 3-87-08, 7-68-89, 7-78-22,
89503515631
• 1 комн. квартира Казамазова, д.11, 4
этаж общ. 34,6/ 6,7 кухня/ 18 жил. Срочно! Тел.: тел. 5-39-20, сот.: 8 915 934 3563,
8 915 934 3564
• 1 комн.кв. по ул.Московская; 3 этаж;
общ.пл.33/18/7. После ремонта. Цена
1500 т.р. Тел.: 3-71-46
• 1-ая квартира по улице Юности, 12. 5
этаж, 30 кв.м. Тел.: 908 755 31 90
• 1-ком. кв. по Маяковского 13, 1
этаж, 32,8/18/6,8. Тел: 9601778512,
+79519136213 Тел.: 6-41-84
• 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт.,
35,8/18,2. Тел.: 3-88-19
• 1-ком.кв. по Советской (38,4/18,5/10
кв.м., 10-ый эт.). Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• 1-комн. кв-ру, 55,7/24,5/14,5 кв.м,
ул Гоголя, д.14, качеств. отделка, с/уз.
совм. 7кв.м., лоджия застекл., 8/10 эт.
2250000руб. Тел.: 3-74-74

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,
флаги, знамена, прочие
предметы старины.
Тел. 8 (950) 355T55T55
чатка = 3500 руб. Тел.: +7-910-399-34-71
• Продается бильярдный стол, 9 футов,
американка- каменная плита, в отличном
состоянии. Тел.: 8-903-057-19-03
• Метал. дверь завод. изготовления. Цвет
персик. метал. Петли слева. 2050х860мм.
Рисунок давлением, звонок, глазок. Цена
10 000 р. Тел.: 9056622831
• Мясо свинина (домашняя)беконная в
полутушах средн.вес 10-15 кг. цена 130
р. за кг. Тел.: 89082334941
• Смотровое устройство на входную
дверь вместо глазка. Видно с 1,5м. Не
требует э/энергии. Новое. Ц.500р. Тел.:
9056622831
• Трансформатор строчный ТВС-90ПЦ11.
50р. Тел.: 77663 (после 18 ч)
• Дверь металлическая, 2020*870, толщ.
метал. 3 мм, два замка, обшита ГВЛ, Тел.:
78961 (после 18 ч.)
• Детское питание сухая смесь NAN Nestle
Premuim (белая банка) 400грамм в количестве 2 штуки по 200 рублей. (Доставлю). Тел.: 89023009050

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

застекленная лоджия, новая, не заселялась, с отличой отделкой Тел.: 8-920-29553-44 (после 17 ч.)
• 2-комн. кв. 50,6/28,1, лоджия 6 м, Советская, 22. Тел.: Тел. 89047875758
• 2-х к. квартиру. ул Харитона 3/9эт.,
47,7/29,1/6,2 2 балкона. Тел.: 592-44,
9108769014 (после 18 ч.)
• 2-х ком. кв. ул.Ленина, 4эт/4, общ.S=43/
26,2/ 6,8 -балкон Тел.: +7-902-303-88-35
• 2-х комн. кв. 50 кв.м. Курчатова 8/2, 1-й
этаж, без отделки. Тел.: 89101362258,
после 17.00
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х этажн.
дома, тих. зелен. двор по Ушакова или меняю на 3-х ком. кв. в старом фонде Тел.:
66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комнатная квартира 2-эт. общ.
площадью 40,4 м.кв. в Сатисе или Обмен на 1 - комн. кв. в г. Саров Тел.: сот.
8-9087410600
• 2-х комнатную «хрущевку» с перепланировкой Тел.: 3-47-47, 8-9506153999
• 2-хкомнатую кв,ул.Куйбышева 30, 4/4.
Балкон застекленный, метал. дверь. цена
1650 т.р., торг Тел.: 906-360-90-65
• 2-ух комнатная квартирара по Харитона, 1 эт., 49,5 кв.м., комнаты проходные, сан-узел раздельный, 1680 т.р. Тел.:
89506183343, 27210, Марина
• 2к.кв. ул Гоголя, 62/32,5 высок. 1эт
Встр. кухня со встр. техник, заст.лодж.
больш. погреб и тамбур. отсрочка платежа. ц3200т.р Тел.: 9-13-63(после 18ч),
2-46-42 Виталий
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.(высокий) или меняю на 1 к.кв.+допл Тел.:
89159511674
• 2х комнатная квартира, ленина 47а, 3
этаж. Тел.: 8-950-623-32-61
• 3 комн. кв., ул.Курчатова (новостройка) 1/5 эт., общая пл. 76; жилая 43; кухня 12,8; лоджия 3,75. Цена 3млн.рублей
Тел.: 8-9601708070
• 3-ком.кв., ул.Юности 5, 1/9 эт., 61,2
кв.м., 2 заст. лоджии, погреб или обмен
на 1; 2 комн. кв. Варианты Тел.: 5-13-96 в
будни после 17-00
• 3-х ком. кв., Некрасова 15. 4/9. 64/38/8.
Две заст. лоджии. Прекрасный ремонт:
межком. двери, встроенные шкафы-купе
и многое др. Тел.: 5-53-87, 8-950-60238-26
• 3-х ком. кв., ул.Ушакова 20, ремонт. Варианты. Тел.: 89200285836
• 3-x комн.квартира по ул.Берёзовая
80/45/14; 1/5эт.дома (погреб) с рассрочкой платежа, дорого. Тел.: +79200406985
(до 21ч)
• 3комн кв по ул. Школьной, 1 этаж,
63/41/9 или меняю на две 1комн кв либо
одну 1комн кв + доплата Тел.: 5-73-29 (с
18 до 21 ч.)
• Гараж за бассейном Тел.: 3-47-47,
8-9506153999
• Гараж на очистных, яма, сухой погреб,
дер. ворота 70 000руб, Тел.: д.т. 35028,
р.т. 21190 Юрий
• Гараж недостроенный ГСК 4 (ул.
Арзамасcкая), материал в наличии. Цена
200 т.р. Тел.: +79200492137
• Гараж у Ветлечебницы, поднятый, удлиненный! Тел.: 952 7700888
• гараж двойной на 21 пл. есть все Тел.:
89519072385
• гараж, за ГБДД, ворота под газель.,
тел. 9601822929, 9030591368, 5-07-10
Тел.: 5-07-10
• Комната 12кв.м.,5/5 по ул.Гоголя в 2-х
ком.кв., один сосед Тел.: 5-35-87
• Комнату в 3-х комн.квартире 11/17,6м
или обменяю на 1-комн.квартиру. Тел.:
+79081549993

• Дом 6км от Дивеево, газовое отопление, гараж, 40сот.земли, сад Тел.:
89063683029
• Дом в п. Сатис или меняю на квартиру в
г. Сарове. Тел.: 8-902 681 63 62
• Дом в Цыгановке площадью 180
кв.м.Все коммуникации подведены. Цена
по договоренности Тел.: 9601723431,
9063491893

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• зимние сапоги для девочки р.34 (нат.
кожа, бордов цвета, высокие, нов.) 500руб
Тел.: +7 960 173 43 75
• брюки капри для беременной, мелкий
вельвет, цвет «хаки», SWEET МАМА, р-р
50-52 Тел.: 950-615-43-71
• Воротник из песца (большой) Тел.:
89049021190
• Коньки фигурные б/у 37 р. Цена 300 р.
Тел.: 51364, 25881
• куртка мужская зимняя, исскуст. мех,
р.46-48 Тел.: 9159513497
• Новая муж. дубленка, цвет шоколадный, удлиненная, р. 52-54, привезена из
Турции. Цена договорная. Тел.: 2-85-74,
5-16-48

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Сезонная скидка до 20%.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79
• Мужской костюм (р.48 и р.52)-б/У, в хор.
сост. Брюки, джинсы, летние брюки. Размер 48-50. Туфли жен.р.36 Новые. Недорого. Тел.: 64929
• Очень красивое свадебное платье белого цвета р.46. Белые туфли р.37. Тел.:
89200269904
• Св. платье р.40-42, рост 150-160, цвет
Шампань Тел.: 8-904-909-1778
• две мутоновые шубки р-р 48-50, 50-52
Тел.: 5-29-92
• Дубленка мужская (р.48), женская
(р.44). Куртки муж. р.48 и р.50. Шапка
(муж) норковая (р.59). Недорого, в хор.
сост. Тел.: 64929
• Женская норковая шапка, р.57. Мутоновый женский полушубок р.46-48 Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
• Джинсы для беременных, р.-р 44-46,
рост 168, new form, 700р. Купальник для
беременных sweet мама, размер 42. 500
руб. Тел.: 7-34-10, +79200195824
• Шапка мужск. норка коричн. р.57-58 в
отл. сост. недорого Тел.: 3-42-67
• Шубу енотовую, длинную, р-р 46-48,
рост от 160, можно в рассрочку Тел.: 6-3875 (с 18 ч.), сот.: 8 904 923 25 12

ПРОЧЕЕ
• Баян Firotti Eroica (Итал). Синий перлам. 5-рядн. 11 регистр. справо, 3 регистр. слево. Жесткий футляр. Сост. хорош. Цена: 25тыс.р Тел.: 6-58-55
• Фотообъектив «Индустар-50-2». 100р.
Тел.: 77-66-3 (после 18ч.)
• городской пейзаж, натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: гагарина
• Кий-кладенец! 2-х составной
«Cuetec»(730 гр., покрытие fiberglass, наконечник «Moori»(Япония)) + чехол + пер-

• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
DECT + доп. трубка Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Сотовый телефон c большим сенсорным экраном, 2 симки, радио, телевизор,
камера 2 Mpx, MP3, Bluetooth, гарнитура, карта памяти 1Gb. Тел.: 90907 (после
17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Nokia5610 слайдер-смартфон в отл.
сост. камера-3.2мп флешка1гб экран-TFT,
2,2» GPRS WAP 2.0, xHTML, HTML (Opera
mini) Тел.: 89527635957
• Тонкий сотовый телефон (слайдер)
Samsung D840 (камера, MP3, экран
262000 цветов) + Bluetooth гарнитура
+ карта на 1 Gb. Недорого. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Sony Erricson K300i. камера, ИК порт, полифония, цветной дисплей, чехол кожаный, коробка, документы, состояние отличное Тел.: 8-903-057-99-87
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой
на базе + кабель и антена ( фирменный
) В хорошем состоянии . Тел.: 7-62-86 .
9049099417

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 8 рулонов светлых обоев (УкраинаГермания), шир. 0,53м. Цена 70 руб. за
рулон Тел.: 6-23-98
• Керамическая плитка (Испания) бежевая настенная. Тел.: 89519083264,
9-22-83 вечером
• Профиль потолочный 60*27 (400 шт.).
Цена 60 руб/шт. Тел.: 89101312388
• Сруб для бани из осины 3*4 Тел.:
89202974478
• Токарный станок в исправном состоянии. Тел.: 7-93-20, 7-88-76
• Дверь межкомнатная с коробкой, б/у, 80
на 200 см. Для дома, для дачи, как «времянка». Недорого. Тел.: 3-81-39
• Дизельная, бензиновая и газопоршевая
электростанция Тел.: 3-74-74
• Цемент марка - 500 (Высшее качество),
мешок 50 кг. Тел.: +79027824088

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Волга Газ-21, Победа М-20, очень дорого. Тел.: +7 961 632 17 26.
• Куплю Волгу ГАЗ 21 (1954-70 г.в.) кузов в
хорошом сост., лучше луженый (беру для
себя) Тел.: 9200392978
• Прицеп не дороже 3 тыс. Тел.: сот.
89023040515
• Мотоцикл «Ява» или «Сова», дорого Тел.:
89081681391
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ДЕТЯМ
• Двухместную детскую коляску. Тел.:
6-02-83
• детские горные лыжи 110-120см, ботинки 30-31р(21-21.5см), палки. Недорого.
Тел.: 6-40-82, +79200245890

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• 2-х голубей (самцов) Тел.: 59256
• Аквариум с крышкой и освещением.
Тел.: +79200211624

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Компьютерный стол, недорого! Тел.:
8-9030401273
• Материнскую плату на Socket A
под процессор Athlon XP 2500+ Тел.:
+7(915)9473071
• Проигрыватель компакт-дисков «Sega
Mega-CD 2» Тел.: 89030412505
• Жесткий диск от 160 до 750 Гб ( IDE ) !
Тел.: 8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, Северный пер. Тел.: 9-44-79
• 1-комн. кв-ру. Тел.: 5-28-77
• 2 ком-ю квартиру в районе д.Торговли,
школы №7 или обменяю на 1 ком-ю с доплатой. Не агентство! Тел.: 8-904-7852922, 66263
• 2-х комн.квартиру. Тел.: 5-27-43.
• Куплю огород в городе район Балыково
или Восход желательно с домом звонить
строго после 19.00 Тел.: 9-23-05
• Куплю дом в с.Аламасово, либо с. Нарышкино, либо с. Сар-Майдан. Недорого.
Тел.: +79524580866, 3-09-64 после 18-00
• Огород в Балыково Тел.: 6-38-75 (с 18
ч.), сот.: 8 904 923 25 12
• огород с/о Гагарина, Восход по дороге
на Балыково можно без домика желательно подвод электричества недалеко от дороги. Тел.: 89047827893
• Садовый участок, по дороге в Балыково рядом с дорогой. Садовый участок на Кремешках рядом с речкой. Тел.:
+79503705900, 90134
• Дачу в Балыково с домом. Тел.:
9023011852

ПРОЧЕЕ
• Лодку разборную, алюминиевую. Тел.:
5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• Фарфоровые фигурки 50-х-60-х годов, производства ЛФЗ. Тел.: 6-59-83 (с
18 до 21 ч.)
• фотоаппараты и объективы времен
СССР Тел.: 3-78-59

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Куплю сот.тел. Nokia 3250 Тел.: 7-98-53
Адрес: 89040526007
• куплю дата-кабель (для подключения к компу) для sony ericsson Тел.:
89159517308

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Срочно куплю . Кирпич . 89506141228
, 33887 Саша Тел.: 89506141228, 33887
Саша
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, Bosch,
Kress и т.д. Ящики пластмассовые для инструмента б/у Тел.: 89200423187
• Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.:
+79049022371

МЕНЯЮ

• 1- комнатная хрущевка, на 2-ух комнатную хрущовку + доплата, в районе 20
школы, варианты. Тел.: 7-68-19, 7-98-52.
• 1к. кв. 28/13/6,5 Семашко8 2-ой эт.на
1к.кв. в старом р-не Тел.: 89159531598
89200405952
• 2-х комн. большую кв-ру без соседей!
по Куйбышева, 3 на 1-комн. малосемейку
(18 кв.м) нов.р-он БЕЗ ДОПЛАТЫ!!! СРОЧНО!!! Тел.: 8-904-919-43-01
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х
этажн. дома, тих. зелен. двор по Ушакова меняю на 3-х ком. кв. в старом фонде
или продам Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.),
8-905-66-497-55
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площа-

ди, 1 эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м.,
кух.7кв.м., на 1к.кв.+допл. Варианты Тел.:
89159511674
• 2х-комнатную квартиру (51м) в Темникове на 1-комнатную в Сарове с доплатой или продам Тел.: (83445)22424,
(927)1871799
• 3 - х ком. кв., ул. Музрукова 22, 2 - ой
этаж, 60 кв. м. на 2 - х ком. кв. в Новом
или Заречном районе, с доплатой Тел.:
р.т. 27726, д.т. 52340
• 3 к.кв Бессарабенко 1Б 2/9 60,9/37,8/7,4

Сладкая
Жизнь

ВАКАНСИИ

• В отдел детской одежды и обуви требуется продавец, женщина до 50 лет. Тел.:
8(902) 304-35-15

Ты можешь стать сотрудником
успешной компании!

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Мужчина или женщина, от 22 до 30 лет.
Требования: высшее образование, наличие автомобиля.
З/п 15000 руб. + ГСМ + Бонус
Тел. 8-951-918-6006, e-mail trening@swlife.nnov.ru
Компания предоставляет корпоративное обучение, возможность
кадрового роста, оформление по тр. книжке, полный соц. пакет.
на две 1 к.кв. или продам Тел.: 7-68-07
• 3 - к о м . к в . с т. ф . п о п р . Л е н и н а
(73/47/7,5кв.м., 3-ий эт., балкон) на 2-ком.кв.
ст.ф. по Гагарина, Пушкина, Чапаева+допл.
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-х комн. кв. по ул. Московской, не приватизированная на 2-х и 1 комн. кв. в новом районе Тел.: д.т. 5-55-48, р.т. 2-26-64
• 4-ком. кв. на 2-х + 1-ком.кв. или продам
Тел.: 5-24-19
• Меняю 2-комн квартиру в хорошем состоянии на 1 этаже по проспекту Музрукова на 3-комн квартиру в этом же районе. Тел.: 55747
• Однокомнатную в г. Нижний Новгород
(рядом с пл. Ленина) на жилье в Сарове
Тел.: 7-86-39, 89159471326

СНИМУ

• 1-комн. квартиру. Тел.: 4-41-90 (8 до17),
8-920-041-91-97
• 2-комнатную квартиру в отличном состоянии. Тел.: (906)3659659
• Кв. в новом районе на длит.срок (желательно с телефоном, без мебели), чистоту и порядок гарант. Тел.: 56695, сот.
9087241962
• Молодая семья снимет однокомнатную квартиру на длит. срок. Тел.: сот.: 8
908 235 7793
• Однокомнатную квартиру в р-не «Дома
Торговли». Оплату и порядок гарантирую.
Тел.: 89101469629
• Срочно сниму 2-х комн. кв. с мебелью и
телефоном на длит. срок Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
+79519169543, р.т. 3-07-98
• Сниму 1 к. кв. в новом р-не. Тел.: сот.8
905 014 57
• Сниму 1 к.кв. в районе улиц Силкина,
Куйбышева, Шевченко. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 9103916431, 34409
• сниму 2-х комнатную квартиру с мебелью, на длительный срок, оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8-950-627-14-30;
• Сниму 2х. кв. под офис. Тел.: Сот. 8 910
792 95 76
• сниму 3-х комнатную квартиру с мебелью, на длительный срок, оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8-950-627-14-30
• сниму дом, на длительный срок, оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8-950627-14-30
• дом, квартиру в первомайске на короткий срок, дорого Тел.: 8(960)185-18-63

ИЩУ РАБОТУ

• Инженер-электрик 5 гр. по ТБ по совместительству Тел.: 7-69-58 Адрес: 5-69-69
после 18-00 АНДРЕЙ
• Ищу работу гл. бухгалтера или бухгалтера (возраст 51год, большой опыт, хорошие знания 1-С). Можно по совместительству. Тел.: 9027821525
• ищу работу по специальности
биолог(биохимия, микробиология). ж./22,
ННГУ, без в/п. Тел.: 89082306634
• Ищу работу юриста. Имею опыт работы представления дел в судах. Тел.:
+79503798149
• Ищу постоянную работу.В/о экономическое, опыт работы бухгалтером, техником
отдела труда и з/платы.Опытный пользователь ПК. Тел.: +79506046376,9-13-48
• Мастера, прораба, в снабжении Тел.:
8-9040573541
• Девушка ищет работу по совместительству срочно без оформления соц. пакета
Тел.: 8 9159537078

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники,
монтажники.
тел. 77-66-9

нет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются вообще (то
есть, совсем).

•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом
Faberlice. Тел.: 9-45-03
•
• Салон «Эффект+» предлагает услуги
массажа на импортном оборудовании:
Термоссажное ложе (кровать-массажер).
Стимулятор зрения (очки-массажеры).
Электростимулятор (пояс-массажер для
похудения). Массажер для стоп. Ручные
вибромассажеры. Тел.: 8(904) 910-83-57
Адрес: ул.Герцена 46, к.103
• Красота требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный подход.
Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 Эльвира.

ОТДАМ

• В мебельный салон требуется менеджер оптовой торговли (мужчина). В/о
обязательно. Наличие а/м приветствуется, з/п высокая. Тел.: 6-65-75, 7-55-35
• Организации требуются на постоянную
и договорную работу рабочие строительных специальностей, электромонтеры,
сторожа. Приглашаем к сотрудничеству
строительные бригады. Тел.: 7-59-20
• Приглашаем продавца промтоваров.
Тел.: 37-587, 8(904) 929-51-48

УСЛУГИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

• Установка ХР, Vista, ремонт, настройка
J-DSL. Тел.: 89506185010
• Дипломы, курсовые по юриспруденции
пишет на отлично преподаватель ВУЗа.
Не интернет. ГОСТ. Сопровождение до защиты. Тел.: 8(915) 930-66-50
• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу
и области. Квартирные переезды. Есть
грузчики. Тел.: 8 (908) 163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Любая форма оплаты. Тел.: 37-885,
8(904) 783-99-49, 8(960) 180-86-97

• На зап.части телевизор Рубин 714.
Безвозмездно. Самовывоз. Тел.: 8-962509-8732
• В добрые руки щенков той-терьера
(внеплановая вязка). Тел.: 89159488445
• Красивых, всеядных, воспитанных котят. Плюс подарок. Тел.: 8-920-014-59-96
• Отдадим в добрые руки замечательных
щенков от охранной собаки Тел.: 7-79-31
в любое время

ПРИМУ В ДАР

• картриджи для игровой приставки сега
Тел.: 89030412505 после 19-00

РАЗНОЕ

• Требуется репетитор по биологии для
подготовки на психфак МГУ Тел.: 920
028 22 26
• Возьму попутно из Сарова до Москвы
2-3 человек 15-го февраля на легковой
иномарке по цене билета плацкарта. Тел.:
8-950-625-77-11

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• 10 февраля утерян золотой браслет. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 89056636248

• Найден ключ (class) на колечке (в раоне Зернова 41) Обращайтесь: Тел.:
6-44-13
• Найдена связка ключей 4 февраля у
дома 32 по ул.Силкина. Тел.: 38008, +7
906 578 02 02
• Найдена связка ключей с печатью. В р-не
Вечного огня. Тел.: +7 950 623 32 96
• Потеряна беспородная собака, рыжего
цвета, ср.размер., гл.шерст.,уши висячие,
на хвосте черное пятно, мальчик, 9 мес.
Просьба ко всем, кто видел похожую собаку или знает что либо, позвонить. Тел.:
6-52-40, 2-40-30
• Утерян военный билет на имя Шифанова Олега Юрьевича. Просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 8-909294-35-69
• Утеряна сумка с документами на
имя Сулоева А.И. Нашедшего просьба вернусь за вознаграждение. Тел.:
89047892354
• Утеряны часы на металлическом браслете в районе маг. «Магнит» по ул. Шверника 9 февраля Нашедшего просим вернуть за вознагрождение Тел.: 6-93-13
• Женские наручные часы фирмы «Романсон». Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: +79030563237

AVON

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? 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 принимаются 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 необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украшениями (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 оператора 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).
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ОТКРЫТ НОВЫЙ ОФИС СБЕРБАНКА РОССИИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №2. По горизонтали: 1. Носорог. 10. Узбек. 12. Доска.
13. Чин. 14. Елань. 15. Данелия. 16. Линда. 18. Адью. 20. Квин. 22. Кущи. 24. Крым.
27. Оле. 33. Хоккей. 34. Ясон. 39. Лопе. 40. Скво. 41. Окна. 42. Метеор. 43. Диптих.
44. Нэцкэ. 46. Арам. 47. Асса. 48. Шви.
По вертикали: 2. Габен. 3. Кутья. 4. Кадиллак. 5. Несун. 6. Сдача. 7. Раунд. 8.
Елена. 9. Бокал. 11. Нить. 17. Джин. 19. Юбилей. 21. Иды. 23. Дружок. 25. Рис. 26.
Моно. 28. Леонов. 29. Якудза. 30. Оляпка. 31. Крот. 32. Псина. 35. Бекхэм. 36.
Хромка. 37. Кеша. 38. Ария. 45. Еэс.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас посетить дополнительный офис Саровского отделения Сбербанка России
по адресу: ул. Курчатова, дом 8/2.
Новый офис специализируется на предоставлении услуг физическим лицам:
РЕЖИМ РАБОТЫ
кредитование частных клиентов;
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА:
коммунальные, налоговые и прочие платежи;
Понедельник
– четверг: 10.30 – 18.40
денежные переводы;
Пятница: 10.30 – 17.40
обслуживание счетов по вкладам в рублях и иностранной валюте;
Перерыв: 14.30 – 15.30
продажа монет из драгоценных металлов;
Телефон: 9-21-81
открытие обезличенных металлических счетов.
На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России». Срок действия предложения до появления новой или дополнительной информации из Сбербанка
России. Ген.лиц. Банк России осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002
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