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КомпьютЭра
компьютерный салон

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

Тел. (83130) 7-97-77
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в розыгрыше -плеера Гб
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(83130) 37-082 ул. Курчатова, д.6, оф.3
Посетите наш магазин и выставочный зал:Посетите наш магазин и выставочный зал:Наш контактный телефон:Наш контактный телефон:

Мы поможем Вам сделать свой
дом удобным, заботливым,
экономичным и неповторимым!

Научите свой Дом заботиться о Вас!Научите свой Дом заботиться о Вас!

ПингвиныПингвины

При покупке компьютера

бонус от Интернет-провайдера

«Точка доступа» – бесплатное

подключение к сети интернет.

–При покупке компьютера

бонус от Интернет-провайдера

«Точка доступа» – бесплатное
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Хаммам – это классический марокканский уход, с ярко выраженным релаксирующим эффектом и
восточным колоритом, секрет которого заключается в последовательности роскошных процедур и уходов,
возвращающих телу и душе гармонию, легкость и умиротворение.

С помощью спа-оператора гостю подбирается марокканский уход, соответствующий пожеланиям и
рекомендациям, который включает в себя:
– разогрев на теплом мраморе в хаммаме;
– бережное очищение черным мылом, приносящим ощущение свежести и чистоты вашей коже;
– один из пилингов для тела (мягкий, и в то же время эффективный пилинг тела с помощью рукавички
кессе; роскошный пилинг с восточным эксфолиантом с зернами растений; или пилинг с морской солью);
– незабываемое обертывание с глиной Рассул, придающее коже свечение и мягкость;
– моделирование тела с драгоценными восточными маслами для стройного силуэта;
– расслабляющее увлажнение с легким молочком для полной релаксации и душевной гармонии.

Также для создания настроения гостям предлагается чайная церемония (черный или зеленый чай с
коричневым леденцовым сахаром, цукатами и лукумом).

восточный хаммам

ул. Зернова, 61, стр.3, тел.: 6�36�35ул. Зернова, 61, стр.3, тел.: 6�36�35

ВПЕРВЫЕ В САРОВЕ!ВПЕРВЫЕ В САРОВЕ!

,

–

Только в марте!
Роскошная восточная баня хаммам

классический марокканский уход

по специальной ознакомительной цене.

Суперпредложение
от студии красоты и здоровья Дарлинг« »

Достойный подарок себе любимой
к 8 марта за доступные деньги.

2500 руб.2500 руб.
3990 руб.

Индивидуальный подход,
профессиональное составление букетов
для торжеств и праздников,
доставка и скидки.

Индивидуальный подход,
профессиональное составление букетов
для торжеств и праздников,
доставка и скидки.

Городские цветыГородские цветы
магазинымагазины

Магазин "Московский", вход сбоку

и КБО по улице Курчатова, д.3.

+7 (960) 195-24-22
+7 (908) 236-00-16

Магазин "Московский", вход сбоку

и КБО по улице Курчатова, д.3.

+7 (960) 195-24-22
+7 (908) 236-00-16

Цены –

не испугают,

качество –

порадует.

Цены –

не испугают,

качество –

порадует.
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ШКОЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 
ОТКРЫЛИСЬ

В Доме ученых Российского фе-
дерального ядерного центра тор-
жественно открылись IX школьные 
Харитоновские чтения. Из различ-
ных регионов России съехались 
юные исследователи, глубоко изу-
чающие отдельные объекты и про-
цессы в точных науках или в гума-
нитарной сфере, и профессорско-
преподавательский состав десяти 
ведущих вузов страны.

О р г а н и з а т о р а м и  н а у ч н о -
практической конференции вы-
ступают РФЯЦ-ВНИИЭФ и адми-
нистрация Сарова.

По праву гостя первые напут-
ствия участникам конференции вы-
сказал заместитель директора де-
партамента Госкорпорации «Роса-
том» Андрей Кулинцев. По сложив-
шейся традиции с приветствен-
ными словами выступили научный 

руководитель Российского феде-
рального ядерного центра, акаде-
мик РАН Радий Илькаев и глава ад-
министрации Сарова Валерий Ди-
митров.

На 27-28 февраля запланиро-
вана работа 11 секций, на кото-
рых эксперты должны заслушать 
и оценить порядка 250 докладов. 
В программе Харитоновских чте-
ний предусмотрено тестирование 
одиннадцатиклассников, участни-
ков олимпиады «Будущие исследо-
ватели – будущее науки», круглые 
столы, экскурсии, вечера отдыха 
и концерты. Кроме того, в рамках 
конференции, сквозная тема ко-
торой – «Хаос», прозвучат лекции 
профессоров и докторов наук, вы-
ступающих в качестве экспертов. 
Названия докладов – «Что мы зна-
ем о Земле?», «Хаос. Прогноз. Бу-
дущее России», «Дуальная оппози-
ция. Хаос-Порядок» «Иррегуляр-
ность и числовые последователь-

ности», «Смута в истории России 
как проявление хаоса».

Имена лауреатов девятых Хари-
тоновских чтений станут извест-
ны 1 марта.

ПОЧТА ВЫЯВИЛА, 
ГДЕ ЧИТАЮТ БОЛЬШЕ

Самыми «читающими» районами 
в Нижегородской области можно 
назвать Пильниский, Сеченовский, 
Сергачский и Первомайский, - со-
общил директор УФПС Нижегород-
ской области Сергей Щелкунов на 
пресс-конференции 25 февраля.

По его словам, такие выводы 
можно сделать по количеству вы-
писываемых жителями этих райо-
нов газет и других периодических 
изданий.

«Сказать о всей Нижегородской 
области, что она является одним 
из самых читающих регионов Рос-
сии, к сожалению, нельзя. Список 
«нечитающих» возглавляют Ниж-

ний Новгород, Дзержинск и Са-
ров, чуть менее «проблематичны» 
Балахна, Бор, Богородск и Павло-
во», - сказал он.

СВЯЩЕННИКИ РИСУЮТ
Выставка работ двух священни-

ков – отца Александра Щелокова 
и отца Евгения Юшкова, имеющих 
профессиональное образование 
художников, открылась 25 февра-
ля в Сарове.

С городским музеем Сарова 
Александр Щелоков сотрудничает 
десять лет, и новая выставка – чет-
вертая по счету. Евгений Юшков 
впервые представил свою живо-
пись и графику, и картины уже оце-
нили первые посетители городской 
художественной галереи.

В ЛЕТО С «ЕВРОПОЙ 
ПЛЮС САРОВ»

В середине февраля в саровской 
студии Европы плюс уже ощуща-
лось весеннее настроение: здесь 
готовились к супер-розыгрышу, 
равного которому в городе еще не 
было. Мы решили отправить наших 
слушателей в казанский аквапарк! 

Благодаря  нашему спонсору по-
бедителей ждала экскурсия по Ка-
зани, а также четыре часа экстре-
мальных развлечений в крупней-
шем аквапарке страны.

Радиоигра длилась полторы не-
дели, вызвав небывалый ажиотаж: 
за это время мы получили 564 от-
вета от наших слушателей. Пой-
мав очередную игру в эфире Евро-
пы плюс, саровчане азартно броса-
лись отвечать на вопрос диджея, 
но не все из этих загадок оказыва-
лись легкими.

Так, к нашему удивлению, на 
все 10 вопросов не ответил пра-
вильно никто. Поэтому пришлось 
выбирать из тех, кто отвечал 
максимально быстро и точно, а 
таких оказалось всего четверо. 
После небольшого спора (с при-
менением генератора случайных 
чисел) путевку на двоих в аква-
парк «Ривьера» решили отдать 
Маргарите Вертилетской, пра-
вильно ответившей на 66% во-
просов. Ура! 

И спасибо нашему спонсору: 
сети офисов продаж «Горячие 
Туры» (офис в Сарове: ТЦ Европа, 
1 этаж, тел. 6-33-03).

НОВОСТИ ГОРОДА
по информации собственной 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.

УБОРКА И ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Меня очень волнует 
2 вопроса. Вопрос первый: уборка 
и освещение территории неболь-
шого сквера по ул. Герцена, распо-
ложенного между детской библио-
текой им. А.С.Пушкина и школой № 
13. Все попытки выяснить, кому из 
управляющих организаций принад-
лежит данная территория –  ЖРЭПу 
№ 8, школе № 13 или детской би-
блиотеке, –  привели к очень инте-
ресному результату – сквер оказал-
ся «ничейным». 

Это значит, что регулярная убор-
ка и облагораживание в летний пе-
риод (подстрижка травы и высад-
ка цветов на центральной клумбе) 
на данной территории не произво-
дится. Ведь этот сквер был кем-то и 
для кого-то запроектирован и даже 
построен. Прекрасно! Но, к сожале-
нию, с завидной периодичностью 
жители близстоящих домов, учени-
ки школы и посетители детской би-
блиотеки вынуждены наблюдать пе-
чальную картину в виде урн, утопа-
ющих в горах мусора и газоны, за-
росшие бурьяном по пояс. 

Уборка таких «мини-свалок» 
производится исключительно по 
частным жалобам. Одна из та-
ких разовых уборок была произ-

ведена рано утром 1-го сентября 
2008 г. Случилось это после моего 
звонка в редакцию газеты «Колю-
чий Саров», с предложением осве-
тить эту тему в статье с «красочны-
ми» фотографиями. Статья не вы-
шла, но уборку сделали. Значит, 
все-таки существует ответствен-
ная организация? Прошу Вас на-
звать её. А в случае действитель-
ной «ничейности» сквера все же 
определить ответственную орга-
низацию, которая будет осущест-
влять уборку, и поддерживать над-
лежащий вид данной территории, 
а так же дату, с которой организа-
ция приступит к выполнению сво-
их обязанностей. 

Конечно, всегда есть альтерна-
тива: убрать лавочки (место ноч-
ных посиделок молодежи), тогда 
такое количество мусора на данной 
территории исчезнет само, и нико-
му не надо будет убираться. Но тог-
да встанет вопрос, куда же деться 
мамочкам с колясками!? 

Также отсутствует освещение 
данной территории. Темнеет сей-
час рано, а ни один из трех двой-
ных уличных фонарей на террито-
рии сквера не работает. Почему? 
Ведь рядом два детских учрежде-
ния! А ведь Вашей целью являет-
ся: «прежде всего, создание ком-
фортных условий отдыха и прогу-
лок с детьми…» (с) (Газета «Колю-
чий Саров» № 24 (59) от 29 ноя-
бря 2008г). Очень не хотелось бы 
получить ответ типа: «В настоя-
щий момент в Департаменте го-
родского хозяйства решается во-
прос по содержанию данной не-
закрепленной территории» (с) (от 
15.11.08). Эта ситуация с «нере-
шенностью» продолжается уже 2 
года! Хотелось бы получить абсо-
лютно однозначные ответы на за-
данные вопросы. 

Вопрос второй: освещение тро-
туаров общего пользования по пе-
риметру школы № 13 (Московская, 
30 – Гоголя, 16 – Гоголя, 20). Дело в 
том, что данное освещение в буд-
ние дни отключают в 22.30, а в вы-
ходные в 20.00. Непонятным явля-
ется отличие данного участка от 
аналогичных (ул. Юности, ул. Не-
красова), где освещение работает 
на протяжении всего темного вре-
мени суток. С уважением, Ольга 
Александровна. 

Ответ. Территория, расположен-
ная между детской библиотекой и 

школой №13, входит в список об-
щегородских территорий, но не за 
кем не закреплена, тем не менее 
с апреля по октябрь 2008 года в 
рамках муниципального контракта 
Дорожно-эксплуатационное пред-
приятие проводило уборку данной 
территории 1 раз в месяц. В 2009 
году периодичность уборки увели-
чится до двух раз в неделю. 

Параллельно департамент го-
родского хозяйства проводит ин-
вентаризации объектов инженер-
ной инфраструктуры и готовит со-
ответствующие паспорта, в том 
числе и на сквер по улице Герце-
на. Это необходимая процедура 
для правильного расчета финан-
совых средств, выделяемых на те-
кущее содержание. После получе-
ния паспорта из БТИ «Нижтехин-
вентаризация»  данный объект бу-
дет включен в муниципальную каз-
ну, а территория будет закреплена 
за обслуживающей организацией. 

Что касается освещения, то вре-
мя работы светильников вокруг 
школы № 13 установлено с учетом 
проведения занятий. Светильники 
на фасадах домов Гоголя 16, 18, 
20 были установлены  подрядной 
организацией при строительстве 
как временная мера для наружно-
го освещения. Осенью управляю-
щая организация МУП «Центр ЖКХ» 
восстанавливала светильники и до 
нового года обязалась подключить 
их к электропитанию жилых домов в 
общедомовую  электросеть.

НЕПРИЛИЧНЫЕ СТОЯНКИ
Вопрос. Здравствуйте. Не пер-

вый день во многих местных сред-
ствах информации появляется но-
вость о том, что в городе стано-
вится больше приличных стоянок. 
Это очень хорошо, но хотелось бы 
узнать про неприличные. Сейчас 
каждый день из окна дома по ули-
це Московская, 22/1 вижу огром-
ное грязное болото между дома-
ми 22/1  и 22/2. Летом, когда сухо 
ещё ничего, но в слякотный пери-
од это просто ужас (машины буксу-
ют, грязь во все стороны, площадку 
разбили и другие прелести). И  всё 
это не первый год. 

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич, я помню как вы го-
ворили (об этом писали местные 
СМИ), что в бюджет на 2008 год за-
ложены средства на благоустрой-
ство территории, прилегающей к 

общежитиям на ул.Московская. 
Год 2008 заканчивается, но осо-
бого благоустройства не наблю-
дается. Объясните, пожалуйста, 
ситуацию, когда у нас будет поря-
док на территории между домами 
по ул.Московская, 22/1 и ул. Мо-
сковская 22/2. Спасибо. Владимир.

Ответ. В бюджете 2008 года дей-
ствительно были предусмотрены 
средства на благоустройство части 
территории на улице Московской и 
та, что прилегает к дому 24/2, при-
ведена в состояние, соответствую-
щее  требованиям.

 Общежития по ул. Московской, 
22/1 и 22/2 и прилегающая к ним 
территория не являются объек-
тами муниципальной собствен-
ности, а находятся на балансе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Участок между этими общежити-
ями предоставлен на праве аренды 
для строительства продуктового 
магазина. В данный момент арен-
даторы разрабатывают проектно-
сметную документацию для обо-
рудования на этом участке парко-
вочных мест. 

ГДЕ НАШ АВАНС?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Почему учителям 
каждый год задерживают выпла-
ту аванса? Знаю, что врачи аванс 
вчера получили, почему, ведь они 
тоже бюджетники? Мы только что 
«порвали» область на областной 
олимпиаде по физике, взяли 15 
дипломов. Это заслуга наших учи-
телей. Нам и так платят не густо, 
пусть хоть свое дадут. Кстати, вра-
чам еще и премии дали 25000 ру-
блей, а нам пару тысяч. Алешина

Ответ. Средства на оплату тру-
да учителей приходят из областно-
го бюджета. В частности, перечис-
ления для выплаты аванса посту-
пили на счета казначейства лишь в 
пятницу во второй половине дня. В 
течение сегодняшнего дня необхо-
димые перечисления будут произ-
ведены. Что касается медиков, то 
финансирование КБ-50 осущест-
вляется из федерального бюдже-
та, т.к. наша клиническая больница 
входит в структуру Федерального 
медико-биологического агентства.

ЗАКРОЙТЕ АВТОМАТЫ!
Вопрос. Валерий Дмитриевич! Я 

обращаюсь к Вам с такой убедитель-
ной просьбой: закройте ради бога 

залы игровых автоматов. Поверь-
те мне, игроку со стажем, все прои-
грано: ум, честь, совесть и немалые 
деньги. Все оставлено в этих прокля-
тых автоматах. Это хуже наркотика, 
тянет как наркомана за очередной 
дозой. Выиграть в этих злачных за-
ведениях невозможно! Кому-то это 
выгодно, а, сколько семей рушат-
ся из-за этой заразы. С нетерпени-
ем жду Вашего ответа, Петров И.М.

Ответ. Вы затронули очень се-
рьезный вопрос, несомненно, это 
проблема, которую необходимо 
искоренять. Но, к сожалению, Фе-
деральный закон № 131-ФЗ не 
относит к полномочиям органов 
местного самоуправления регу-
лирование в сфере игорного биз-
неса. Поэтому любые действия ад-
министрации по закрытию игор-
ных заведений будут нарушением 
действующего законодательства, 
которое можно обжаловать в су-
дебном порядке. В данной ситуа-
ции следует дождаться ключевой 
даты – 30 июня 2009 гола, после 
чего все игорные заведения Рос-
сии должны переместиться в спе-
циально отведенные для этого ме-
ста  четырех игорных зон.

КОГДА ПОЙДЁМ В ЯСЛИ?
Вопрос. Здравствуйте! Наш 

сын Киушкин Валерий Дмитрие-
вич должен был пойти в ясли-сад 
№ 48 в сентябре месяце 2008 года, 
в соответствии с путевкой, вы-
данной в ОДДУ города Саров. Но 
из-за затянувшегося капитально-
го ремонта остается дома вот уже 
лишних 3 месяца и, соответствен-
но, удерживает с собой маму, ко-
торая вынуждена находиться в от-
пуске по уходу за ребенком. Хоте-
лось бы узнать: 1) какова ситуа-
ция с ремонтом данного детского 
учреждения и когда планируется 
закончить ремонт?  2) когда мож-
но будет реально начать водить 
ребенка в ясли? Заранее благода-
рю за ответы. С уважением Киуш-
кин Дмитрий Валерьевич, работ-
ник РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Ответ.  Строительные рабо-
ты завершены в конце декабря 
2008 года, но еще требуется вре-
мя на установку мебели, провер-
ку оборудования, так что реаль-
но дети смогут пойти в детский 
сад весной. 

Окончание на стр.3
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приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Бесконечно благодарен нашим обо-
ронщикам за это изобретение, – пишет 
Л.Н.Андреев, 71 год, из г. Пенза. – Я давно 
сердечник. Сколько наделал уколов! Всю 
жизнь носил в кармане кучу лекарств. В 
ноябре начал носить прибор, сразу отка-
зался от уколов, постепенно бросил пить 
таблетки. Раньше я не мог спать на левом 
боку, теперь сплю спокойно».

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

«Анна Семеновна, пенсионерка, ин-
валид 2-й группы: «Биоактиватором» 
пользуюсь два месяца. У меня болят 
суставы. Раньше я вообще не могла 
ходить, а теперь даже убираю по дому. 

Чего я только не пробовала до это-
го – всё бесполезно. Однажды дед за-
брал мои полпенсии и, ничего не го-
воря, купил «Биоактиватор». Я не жа-
лею – здоровье важнее».

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

Продажа «Биоактиватора» состо-
ится 6 марта 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 

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНИЙ ДОКТОР

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ми как астма, отдышка, боли в сердце 
и давление, знакома не понаслыш-
ке. Муж у меня ветеран фронтовик. 
Случилось горе в нашей семье, муж 
получил травму, перелом шейки бе-
дра, на ноги поставить не знала как, 
а у нас ведь сад, хозяйство. Взяв на 
пробу Ваш бальзам использовали 
вместе. У себя улучшения заметила 
раньше, хотя думала, что внушение, 
но когда муж начал вставать, исчезли 
боли, то сразу поняла причину. Нам 
с мужем очень помогло. Пришла ку-
пить снова. Спасибо Вам огромное. 

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

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

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

Продажа бальзама состоится 6 
марта с 12 до 13 часов в ДК ВНИ-
ИЭФ. 

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 препарате 
только самое хорошее. Терапевтиче-
ская эффективность препарата очень 
высокая. При применении наружно 
Бальзам доказал свою активность при 
обработке ран (особенно инфициро-
ванных), ожоговых поверхностей. Идет 
быстрое заживление раневой поверх-
ности, ее очищение, затем быстро по-
являются грануляции, что говорит о хо-
рошей восстановительной способно-
сти самих тканей, и рана закрывается 
достаточно быстро, без каких-либо 
вторичных осложнений. 

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

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

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

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

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

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

ОСВЕТИТЕ УЛ.СОВЕТСКУЮ!
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Прошу Вас рассмо-
треть вопрос об освещении участ-
ка улицы Советская. На участке от 
Пенсионного фонда до жилых до-
мов на ул. Советская лес и нет ни 
одного фонаря вдоль тротуара. 
Вечером идут мамочки с детьми 
из детских садов в полной темно-
те.  Космачев

Ответ.  Освещение данного 
участка дороги является состав-
ной частью проекта по капремонту 
благоустройства, т.к. надо делать 
и тротуары, и расширять дорогу. 
В 2009 году появится проектно-
сметная документация, а ком-
плексная реализация работ со-
гласно программе «Городское хо-
зяйство» намечена на 2010 год.  

ЧТО С ОБЩЕЖИТИЕМ?
Вопрос. Здравствуйте, хотелось 

бы знать, на какой стадии находит-
ся передача в муниципальную соб-
ственность общежитий на ул. Мо-
сковская, 22 и рассматривается ли 
возможность их последующей при-
ватизации? Денис

Ответ. Администрация горо-
да направила в Территориальное 
управление Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом (ФАУГИ) по Ни-
жегородской области пакет доку-
ментов по передаче четырех об-
щежитий (ул. Московская д.22/1, 
д.22/2, д.26/1 и ул. Герцена д.18) 
из федеральной в муниципальную 
собственность.

В начале октября документы на-
правлены в Москву для подготов-
ки в ФАУГИ соответствующего нор-
мативного акта по передаче обще-
житий. После завершения проце-
дуры передачи (подписания актов 
приема-передачи) у проживающих 
в указанных зданиях граждан поя-

вится возможность в рамках дей-
ствующего законодательства по-
дать заявления на приватизацию 
жилых помещений.

ВОПРОС ПО МОНАСТЫРЮ
Вопрос. Когда по плану будет 

закрыто движение городского ав-
тотранспорта по территории са-
ровского монастыря и завершено 
восстановление Церкви Зосимы 
и Савватия? Спасибо. А.Демидов

Ответ. Сегодня нет однозначно-
го ответа на эти вопросы, так как 
окончательное закрытие проезда 
автотранспорта через монастыр-
ское каре возможно только после 
завершения строительства объ-
ездных дорог и реконструкции еще 
одного моста. Администрация пла-
нирует выполнить данные рабо-
ты в 2009-2010 году, но наши пла-
ны по капитальному строительству 
напрямую зависят от финансиро-
вания из федерального бюджета.

Относительно храма могу ска-
зать, что Архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий опре-
делил для себя, как заказчика по 
данному объекту, 1 февраля 2009 
года начать разбор здания, нахо-
дящегося на месте церкви Зосимы 
и Савватия. Со своей стороны, ад-
министрация выполнила все взя-
тые на себя обязательства по ре-
ализации этих планов. Конкрети-
зировать параметры строитель-
ства церкви (сроки, суммы, испол-
нители) может только Нижегород-
ская епархия.

КОГДА ОТКРОЮТ 
«АРИЭЛЬ»?

Вопрос. Здравствуйте! Когда 
откроется бассейн в Молодежном 
центре? Спасибо. Сергей

Ответ. В течение 2009 года бу-
дет проводиться капитальный ре-
монт бассейна. Говорить о кон-
кретных сроках открытия пока 
сложно.

(начало на стр.2)
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Автомашину м.SUZUKI IGNIS 
2007г. пробег 8тыс.км. 94,4 л.с. 
Тел.: 8-9103968614
• ВАЗ 21074, 05г.в., белый, про-
бег 47т.км, музыка, сигналка,цена 
108т.р. Тел.: 62516, 89047840101
• ВАЗ 21074, 05г.в., белый, про-
бег 47т.км, музыка, сигналка,цена 
1 0 8 т. р .  То р г  Те л . :  6 2 5 1 6 , 
89047840101
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет 
серебристый, универсал, 102 л.с., 
зимние шины. Тел.: 9-48-80, 3-78-
00
• : Opel Zafira Elegans 1999 г.в, сере-
бристый, 1,6л-100 л.с, 135 т.км, со-
стояние отличное. Тел.: 37652
• В А З  2 1 0 4 3  2 0 0 1 г. в . 9 1 т ы с .
км. пробег родной , цвет сине-
зеленый,подкрылки ,музыка.состо-
яние хорошее. Тел.: 3-79-35
• ваз 21043 98г.в после ДТП. на ходу. 
разбита правая передняя часть. с 
учёта снята. Тел.: +79043941684
• Ваз 2105, 2006г.в., цв. синий, 1.6 
инж.,пр. 30000км., ц.з., mp3, сигн., 

не битая, не краш., идеальное сост., 
один хоз. Тел.: 9527700888
• Ваз 21051 г.в. 1990 цвет белый со-
стояние удовлетворительное цена 
20т. р . торг Тел.: 8- 910-380-57-53
• 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.), 8-905-66-497-55
• ВАЗ 21093 1994г.в. 65 т.р. торг 
Тел.: 7-24-68, 9081568064
• ВАЗ 21093 2001г. инжек. цв. Три-
умф магн. лит. диски бор. круг цена 
110 т.р. торг Тел.: 3-78-24
• В А З  2 1 0 9 3  9 0 г.  ц . т ё м н о -
красный, длинное крыло, дв.1500 
, 5КПП , снята с учёта ц.37т.р. Тел.: 
+79159412896
• ВАЗ 21093 99 год, карбюр., ярко-
белая, не такси, не битая, магни-
тола, центральный замок, ухоже-
ная, 85 тыс., торг при осмотре. Тел.: 
7-99-22, +79047987950
• ВАЗ 21099 2004 г.в., есть всё, не-
битая, некрашеная, пробег 46 т. км., 
цена 140 тыс. руб. Срочно. Тел.: 
4-33-49, +7-910-132-14-70 Алексей
• ВАЗ 21099 96г.в. битый в заднее 
правое крыло. 30 т.р. Тел.: т.д.58970 
после 18ч. сот.89506271377
• ВАЗ 21099 99 г. после ДТП. Зимн. 
резина, ЦЗ, сигн., муз., стеклопод., 
антикор... Тел.: +7 (902) 687-26-30
• ВАЗ 21102 1999г.в  красно-
коричневый металик цена 105 т.р. 
Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 21102, 1500см3, 1999год, 
серебристо-зеленый, 116000 км, 
стеклоподъемники, элзамок багаж-
ника Тел.: +79103907573
• ВАЗ 21102, 2005 г, серебристо-
желтый, 115тыс км, нов. газ. обо-
руд, не битая, муз, сигн, тон. Не 
такси! 170 тыс. руб. Торг Тел.: 

+79506001757
• Ваз 21103, дек.03, на учёте с 
04.Цвет тёмно-зелёный(амулет). 
Пробег 72т.км.2 комплекта резины 
на литых дисках.Отл.сост.180 тыс.
руб Тел.: +79601794141
• ВАЗ 21104, 05г.в., экспл. с 06г., 
черный, пр. 45т.км., есть все Тел.: 
+79506084961
• ВАЗ 21104, 06г.в., пробег 50 тыс., 
цв. серебристый, есть все, 190 
т.р. Срочно. Тел.: 89081686575, 
89087217373, 58530
• ВАЗ 2111 2001г. красно-бордовый 
метал. магн. сигн. 1 хоз. цена 125 
т.р. торг Тел.: 89087620824
• ВАЗ 2112, 2002 г.в., пробег 60 тыс., 
сигнал.,музыка, эл. пакет, сост. от-
личное Тел.: сот.: 8-920-024-1063
• Ваз 21124, 1.6, 05гв, снежка, 
все есть+комплект зимней ре-
зины на литых дисках. отличное 
сост(не битый, не крашенный) Тел.: 
89506229912
• ВАЗ 2114 06г.вып., цв. графито-
вый металлик, сигнал, музыка, бор-
ский круг, 2 комп. резины, не би-
тая, ц. 200 тыс. руб. Торг. Тел.: сот. 
89023040515, 89200238381
• Ваз 21140 золотистая темно-
зеленая 06 г.35т.км. mp3+флеш. 
2 компл.колес (1 лит).или меняю 

на Газель-фермер 03-05 гг. Тел.: 
89159481081
• 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 3110, 1998г. выпуска Тел.: 
+79200196770
• ВАЗ-21061 1985 г.в., 1500 ,1 хоз., 
цвет светло-зелёный 25 т.руб. Тел.: 
8-9200405875
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, про-
бег 48,5 тыс. км., цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 3-45-33 р.т., 5-64-94 д.т. (по-
сле 18 ч.)
• ВАЗ-2109 i 2003 год вып. пробег 
70000 км. цвет серебристый мет. 
2 комплекта резины. музыка. Тел.: 
89519070253
• ВАЗ-2109, 91г.в., цв.синий, в хор.
сост., 60т.руб. Тел.: +79040557136
• ВАЗ-21093 люкс,2003 г.в. цвет св. 
зел. мет. проб. 70 т. км, 2 компл. рез. 
музыка. сигн. 4 ц.з.,хор. сост. сроч-
но 125 тыс. руб. Тел.: 7 909-284-49-
14, +7 952-7601-555
• ВАЗ-21101 12.2005г.в. 41000км. 
черный. люкс. состояние хорошее. 
один хозяин. литьё 13. тонировка. 
сигнл. МР3,Саб,Усил. Цена 200000 
Тел.: 6-29-40 Адрес: dimasarov@
gmail.com
• ВАЗ-21102 ,2001 г.в. цвет Аму-
лет, пр.69 т.км , ЦЗ , сигн., магн., 
эл.стекл., подогрев, сиден., то-
нир , чехлы Ц. 130 т.руб. Тел.: 
8-9200405875
• ВАЗ-2111 2004 г.в., серебр. ме-
таллик, 8 клап, люкс, пробег 77 тыс 
км, 2 компл резины, mp3, сигна-
лиз, 1 хозяин, 165 тыс. руб. торг. 
Тел.: 6-10-77, 8-904-784-5923 (по-
сле 18-00)
• ВАЗ21053 (2001г.выпуска), пробег 
54000км, цвет бордовый, гаражное 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

хранение. 70000руб. Тел.: 71419 по-
сле 17.00 89023056640
• АУДИ - 80, 89 г.в., 90 л.с., цв. серо 
- зеленый металлик, музыка, сигн. 
ц.з., резина зим а + лето. Цена 140 
т.р., торг Тел.: 8 - 9101020955
• Ауди 100, 92г, 2.3, белый, эл. па-
кет, литье, климат, музыка, хор. сост. 
Тел.: 8-915-958-78-63 Адрес: 54316
• Ауди 80, B4. 1992г.в. Темно-
синяя. МР3, сигнал., тониров. Но-
вая подвеска. Комплект летней 
резины Goodyear. 170000т.р Тел.: 
+79159355553, 34998 после 17-00
• AUDI 100 92г.в есть все, отличное 

сост. Тел.: 9200481697
• BMW 318IS 1993 г.в. фиолет. купе 
цена 215 тыс. руб. Тел.: 89202911454
• BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет 
черный в отличном состоянии Тел.: 
89503562612
• Chery Amulet. 2007 г.в. Пробег 
7 т.км. Серый металлик. Полный 
эл.пакет. Кондиционер. Горажное 
хранение. 300 тыс.руб. СРОЧНО! 
Тел.: +79103955807
• Chevrolet aveo 2005 г. э. автомат, 
зелёный мет. без пробега по РФ, 
отл. сост. Тел.: 89159472181
• Chevrolet Lacetti универсал де-
кабрь 08 г, белый,1200 км,зимняя 
резина, MP3, ABS, сигн-я. тел. 3-01-
16 Алексей Тел.: +7915-939-10-83
• КИА-Спектра, дек.2005г., 49 т.км, 
электропакет, кондиционер, отл.
сост., 260т.руб. Тел.: 8-915-954-
24-66
• Лодка дюралевая под мотор от-
личное состояние Тел.: 5-65-56 ( 
после 17 ч.)
• FAW 1051 2006г/в. грузпод. 3,5т. 
Фургон изотерм. Одни руки, ездил 
сам. Идеальное состояние.Цена до-
говорная или обмен на газель. Тел.: 
8-9049293556
• Ford Focus 2, хэтч, г.в. март 2007, 
пробег 22 т.км., цвет вишня, 'ком-
форт', 2л, 145л.с., МКПП, цена 430 
т.р. Тел.: 77770,94980
• Ford Maverick 2006 г.в, серебри-
стый, 2261-150 лс, 45 т.км, состоя-
ние нового авто Тел.: +79087620652
• Ford Mondeo, декабрь 2003, 
универсал, из Германии, дв. 1.8, 
115 л.с., бензин, есть все Тел.: 
89087207045
• Ford Probe GT (з/ч от Mazda 626), 
спорткупе, 1989 г.в., черный, 2.2л. 
турбо, снят с учета, продам или ме-
няю. Тел.: +79202501492

• Honda C-RV, 2002г.в., 4х4, мех.
КПП, полный эл.пакет, пробег 140т.
км. Цвет серебристый металлик. 
Цена 550т.р. Торг. Тел.: +7 909 290 
95 95
• HONDA CR-V, 1999 г., черный, 
АКПП, 137 т. км., много доп. опций, 
зимние и летние колеса. Тел.: 8-920-
012-6947, 3-47-16 (после 20 ч.)
• 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.: 
+79107990243
• Hyundai Tucson 2л. МКПП, 2WD, 
июнь 2008, пр. 8 тыс., черн,климат,2 
комп. резин. на дисках,Pioneer(USB, 
Bluetooth),тонир, отл.сост. Тел.: 
8-908-730-05-55
• Мазда-626, 1992г.в. Срочно! Тел.: 
+79047958552
• Продается ВАЗ-2110 цвет жемчуг, 
двигатель 1,6л 8 клапан. 2005 г.в. 
Тел.: 78090, +79063547838
• Продается Toyota Carina E в от-
личном состоянии, октябрь 1996 
года, цена договорная. Тел.: 8-915-
950-38-50
• Продаю ГАЗ-24. Недорого. Тел.: 
+79503693016
• мицубиси лансер перевертыш 
2006 г 2требуется кузовной ремонт 
Тел.: 89023043901
• Мицубиси Лансер, 2006 г.в., цвет 
мокрый асфальт, пробег 45 тыс. км 
Тел.: +79108893797
• ОПЕЛЬ ЗАФИРА (7 мест), 2006 г.в., 
синий, 54 тыс.км., МКПП, 1,8 л., 140 
л.с., обслуж. у одного дилера, зим-
няя резина Тел.: (910) 382-38-77
• Опель Омега 1994 года 2.0, 136. 
Цена 150 000 Тел.: 8 915 947 24 47
• Пежо-307, 06 г.в., серебро, 1 хоз, 
идеал, пр 57 т.км,ГУР, АБС,АКП, 
автозапуск,климат-контроль, 6 
подушек,зима+лето на литье,ТО 
Тел.: 89027897860
• KIA CARENS 2005г.,1,6/105, 38тыс.
км, МКП, ПЭП, 2SRS, серебри-
стый, МР3, зим.резина Тел.: 30728, 
9023079448
• KIA CERATO 2006г. 22 т.км, 1,6 л., 
ABS, 2Airbag, ПЭП, музыка, сиг-
нал, состояние отл., гараж хране-
ние, без зимы. Тел.: +79103974680, 
д.т. 34731
• KIA SPORTAGE конец 2005 г.в, 
экспл. март 2006г, 48 тыс.км, 
2,0/128, МКП, ПЭП, 2SRS, ABS,зел.
металлик, фаркоп, МР3, зим.рези-
на Тел.: 50926, 9103859013
• KIA SPORTAGE GRAND 04г.в, 
2,0/128, 70тыс.км, МКП, ПЭП, зел.
металлик, фаркоп, МР3, зим.рези-
на Тел.: 50926, 9103859013
• Lanser 2005г.в. (декабрь). Двига-
тель1,6, пробег 32т.км., комплект 
зим. резины, цв. серебристый, 
один хозяин. Тел.: +7920-023-023-4, 
5-89-15 (после 18ч.)
• Mersedes 190 E 2.0 л.122 л.с 
цв. свело-зелен, АКПП, электр. 
люк,ц.з., муз. лит. диски, новая ре-
зина лето, зима.тонир., БИ-ксенон 
Тел.: 89625052337
• Mersedes-benz 230 Е, 132 л.с., 
1987 г.в., белый, пробег 290 т. км, 
ГУР, АБС, ц.з., музыка, стекло-
подъёмники, ц.150 т. р., торг. Тел.: 
8-9081537535
• Mitsubishi Lancer 2005г.в., 65т.

км.,тёмно- сер. мет.,МКПП, лит.ди-
ски, кондиц, МП3, сигнал, эл.стёкла, 
1хоз, отл сост. Цена 360т.р. Тел.: 
8-908-234-79-42, 90134
• Mitsubishi Lancer STW 06 г.в. Си-
ний, 1.6л, 44т.км, муз, сигн, 2 компл. 
колес, отл. сост. Тел.: +79506085914
• MITSUBISHI Lanser X 2008 года, 
двигатель 1.5 на механике, цвет 
золотой, состояние отличное Тел.: 
8-903-602-35-78
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сиг-
нал., ц.з., саб., DVD, литые диски. 
Тел.: т.м. 8(920)066-90-66
• Срочно! Пикап Great Wall 2005 г.в., 
тёмно-бордовый,пробег 75 т.км. 
Тел.: 8-902-307-3231
• 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 1997г.в.1,8, серозе-
леный, ГУР, АБС, климат-контроль, 
электрозеркала, тонировка, 2Airbag, 
2 комплекта резины.190000р Тел.: 
+79506002498
• Opel VectraB 1997г.в. Хэтчбек, 
цвет - баклажан. Пробег 190 тыс.
км. Гаражное хранение, 2 компл. 
резины. Без проблем. 240 т.р. Тел.: 
8-910-1074950
• SEAT LEON 2004г Тел.: 59373 
9107996906
• Suziki  Baleno; 1996 г.в.;  109 
т.км.;  красн.  металлик.  Тел.: 
+79103864428; д.т. 52811 (после 
20-00)
• VW Golf II, 1986 г.в., 3-дверный, 
черный. Тел.: 8-9101092114
• VW Jetta 88г.в. Тел.: 8-904-798-
96-54
• VW JETTA, 88 г., тёмно-красный, 
люк, тонировка, музыка, кузов без 
дефектов, пробег 320 т.км, новый 
стартер, без проблем, цена 90 т 
Тел.: 89047989654
• VW PASSAT 2001г Тел.: 59373 
9107996906
• VW PASSAT 91 г.в., 90 л.с., цв. крас-
ный, музыка, сигн. ц.з., гур, люк, 
кож. салон, резина зима+ лето, цена 
130 т.р., торг Тел.: 8 - 9108819108

АВТОЗАПЧАСТИ
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка 
. шестерня гл передачи дифференц 
. трамблёр . термостат . и тд . Тел.: 
7-62-86 . 9049099417
• Комплект не тонированных стекол 
на ВАЗ-2109(кроме лобового) Тел.: 
8-904-798-96-54
• Комплект стекол на ВАЗ 09,14 Тел.: 
сот. 89023040515
• 5 новых колёс 185/55 Hankook 
Optima (10 500р., торг) Тел.: +7 
(962) 504-47-31,+7 (902) 687-26-30 
(Леонид)
• Б а м п е р  з а д н и й ,  к р ы ш -
ка багажника на ВАЗ 2115 б/у 
в  х о р о ш е м  с о с т о я н и и .  Те л . : 
89108919707,89108813579
• Автомобильный багажник уни-
версал. новый. 950 руб. Тел.: 
+79043941684
• автошина Кама-232 185/75 R16 
всесезонка 4шт. от НИВЫ, практиче-
ски новые. Тел.: 23938, 57414
• бу стартер от VW JETTA, исправно 
втягивающее реле, цена 600 р (но-
вый 5 т.р) Тел.: 89047989654
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• DAEWOO NEXIA: защита карте-
ра, запаска 14», домкрат Тел.: 
+79103907573
• Радиатор отопителя на AUDI 100, 
А6, пр-во AVA. Цена-600 р. Тел.: 
910-793 74 61
• Резину б/у 10 тыс.км, фирстоун 
R15 195/65 Тел.: 9625094212
• К фольксваген б3-б5 Тел.: 59373 
9107996906
• Литые диски + летняя резина, R 
13, 6000 руб. Тел.: 8-920-018-18-59
• Комплект импорт.штампованных 
дисков R15;4*114,3 для Ниссан, 
Шевроле и т.д. Цена 1500руб. за 
диск+пятый диск в подарок.Сост. 
идеал. Тел.: 910-875-24-77 Адрес: 
Андрей.
• Комплект летней резины Nokian 
Hakka-i3 185/65 R15. Состояние 
идеальное, пробег только 10т.км. 
Пятое колесо в подарок. Тел.: 910-
875-24-77 Адрес: Андрей
• М2141 з/части кузовщина Тел.: 
89527635957
• Магнитолка Sony (читает mp3 и ау-
дио формат) в хорошем состоянии. 
+ 2 колонки Пионер (диаметр-10). 
стоимость комплекта 1200. Тел.: 
9-06-63 (после 18ч.) +79503705883
• новая акустическая полка с подиу-
мами , заводская , «карпет», дерево 
на ВАЗ 099, 015 Тел.: 89601973044
• Покрышки (новые) МИ-16-1, БЛ-
185, М-145 по 1 шт.; Диски (б/у) для 
Ваз и Toyota R13 по 2 шт.; для ГАЗ 
31029 комп-кт задних фонарей. 
Тел.: 6-06-08 Олег (после 18 ч.)
• Стартер б/у на VW JETTA Тел.: 
8-904-798-96-54
• Указатель поворота передний пра-
вый прозрачный на AUDI 80 (В4), 
пр-во DEPO. Цена-260 р. Тел.: 910-
793 74 61
• Фонарь указателя поворота за-
дний на AUDI 80 (В4), правый 
(Hella)-1450 р., левый (Depo)-1050 
р. Тел.: 910-793 74 61
• Электронный автом. тахометр с 
функцией диагностики аккум. ТХ-
517 380 руб Тел.: +79524580775
• два зимних колеса. направленая 
шипованная резина. в хорошем со-
стоянии. 3 т.р. Тел.: +79043941684
• для ВАЗ-21093 ком-т стекол без 
лобового(полностью), распредвал, 
карбюратор. Масло 4л. п/с Shell 
Helix plus 10w-40 Тел.: 8-902-301-
3994 после 18-00
• Шип. рез. МЕДЕО 195/65/15 на 
ориг. лит. дисках для BMW 3 серии 
цена 10тыс. руб. Тел.: 89202911454
• Шип.резина Я-400 на дисках 08 
R-13 175*70 ,4 шт. за 4000 руб. Тел.: 
3-77-77

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Автомагнитолу JVC KD-G617. CD, 
MP3, WMA, пульт ДУ. Отличное со-
стояние.. Тел.: 8-910-3819258
• В и д е о м а г н и т о ф о н  A K A I , 2 - х 
г о л о в о ч н ы й . , в  х о р о ш е м 
состоянии,всё работает,недорого. 
Тел.: 59790, 89081550405
• На зап. части циф. фотоаппарат 
CANON POWER SHORT S2 IS. Тел.: 
д.т.9-13-02,Андрей с 18-30 до 21-30
• Продается DVD проигрыватель 
SONY DVP-NS700V. Форматы DVD 
и Super Audio CD. Не воспроизво-
дит MP3 и DivX. Отличное состояние. 
2000р. Тел.: 8-910-3819258
• Пианино «Красный Октябрь» в хо-
рошем состоянии. Цена договор-
ная. Самовывоз. Тел.: 9-15-54 по-
сле 19:00
• новые карты памяти memory stick 
micro (m2). дешево. 2гб 550руб, 4гб 
1000руб Тел.: 89527680019
• Стиральная машина (круглая) 
ока - 5 очень дешево в хорошем 
состоянии. 8-960-165-56-16 Тел.: 
89601655616
• Стиральная машина ОКА. В отлич-
ном новом состоянии. Тел.: 3-77-51
• Стиральная машина RIGA-17 б/у в 
хор.сост Тел.: 3-42-67 вечером
• ТВ «Samsung 29» (72см) 3года.
Цена 7000руб.Торг Тел.: д.т.5-70-82; 
сот.89159411978
• Холодильник «Атлант» 2-х кам., 
2-х компрес., высота 1,95 м Тел.: 
89159455116
• Телевизор «Samsung» цена дого-
ворная. Тел.: 5-81-22, 89047964719
• Эл.плита «Лысьва» в раб.сост.
Цена 500руб. Тел.: д.т.5-70-82 ; 
сот.89159411978 после 16ч

• Цифравой фотоаппарат Olympus 
C-370 zoom 3.2 megapixel в отличном 
состоянии, +карточка 256Mb+чехол, 
использовался мало. цена 1500р. 
Тел.: 89506141121 звоните в лю-
бое время.

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• к р о л и к и  в е л и к а н ы  Т е л . : 
89103942500
• Люстра в виде корзины с цветами, 
ц. 1000 р., шторы из гобелена широ-
кие цвет коричневый- ц. 1500 р. Тел.: 
с. 89519083264, д. 92283 вечером

ДЕТЯМ
• Весенний комбинезон (штаны + 
куртка) салатового цвета, для де-
вочки от 1,5 до 3 лет. Состояние иде-
альное. Цена 500 руб. Тел.: 9-16-14
• Книги для девочек:серия «Луч-
шая подружка» цена 25 руб.- кни-
га , серия -эсклюзив «Мэдисон 
Финн» 13 книг- по 55 руб. Тел.: с. 
89519083264, д. 92283
• Коляска зима-лето (классика), 
бежево-золотистая, + мех. конверт 
и дождевик. После 1 ребенка, со-
стояние отличное. Цена 10000 руб. 
Тел.: +79519041344
• коляска классика Anmar зима-лето 
в идеальном состоянии, цвет: са-
латовый. цена 3500р. торг Тел.: 
89506141121 звоните в любое вре-
мя.
• Коляска-трансформер «Bebetto», 
трехколесная, зел.-оранж. Тел.: 
6-15-97 Наталья
• Манеж, разм. 100х100 см, голубо-
го цвета. Тел.: 9200211624
• Нов. детск. куртку Bambino, осень-
весна, р. 86-92, голуб. с белым, низ 
тёмн., удлинён. спинка, косая мол-
ния, капюшон. Цена 700 р. Тел.: 

+79103953459
• Детская одежда от 2мес. до 1 года. 
(Сандалики детск. с ортопед. подо-
швой. 18 р. (12 см.). Недорого, сост. 
отл. Тел.: 7-34-10, +79200195824
• Детский комбинезон. Весна-
осень. рост 98. для мальчика. про-
изводство «DANILO». Тел.: днем 
9-05-27, вечером 9-44-68
• Джинсовая куртка, джинсы для де-
вочки (комплект). Идеальное состо-
яние. Цена 500 руб. Тел.: 9-16-14
• 

• Животные, растения
• Продам рыбок (цихлиды) 4 под-
ростка, 70 рублей Тел.: 9200211624
• Щенки русско-европейской лайки, 
с родословной. Тел.: 89026864809
• Щенки японского хина. Помет в 
конце марта. Тел.: 9519168844

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• CD-ROM «ASUS» 50x.- 50руб! Тел.: 
8-9030401273
• Celeron 2.6, ОЗУ 512 Mb, 2 HDD 
80,40Gb Seagate Barracuda 7200, 
GeForce 64Mb MX440 AGP8X c TV-
out, модем Genius, сет.кар D-Link 
Тел.: 9-16-14
• Cистемный блок ( Athlon 64 3000+, 
PCI-E 256 Mb GeForce 6600GT, 1Gb 
PC3200, 120Gb Sata, DVD-RW). Цена 
7500р. Тел.: 3-77-84
• C и с т е м н ы й  б л о к  (  C e l e ro n 
2400Mhz, 128 Mb GeForce FX5200, 
768Mb PC3200, 160Gb, DVD-RW). 
Цена 5500р. Тел.: 3-77-84
• Компьютер Intel Core 2 Duo E6300 
1.86ГГц, ОЗУ 1Gb, HDD 250Gb, 
256Mb GeForce 7600GT, DVD-RW, 
монитор 19». Тел.: 2-80-46, 5-05-73

• Принтер лазерный Xerox P8Ex 
(ф.A4,  LPT)  -  1600руб.  Тел. : 
+79601880804 (после 18ч.)
• Продам Dell Axim X51v 624 МГц, 
64 Мб RAM (ОЗУ), 480 x 640 3.7' + 
2Gb SD + стилус. Цена 6000р. со-
стояние нового + защ. плёнка Тел.: 
9081519235 Иван
• монитор 17» samsung 755dfx. Со-
стояние отл. 700р. Тел.: 89051909464
• Монитор Samsung SyncMaster 
795MB в отл. сост. Недорого Тел.: 
89506262020

• 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.)

МЕБЕЛЬ
• 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)
• 2-х спальную новую кровать. Цена 
договорная Тел.: 6-17-40 (после 
17ч)
• 
• Кухни, шкафы-купе на заказ, 
недорого. Тел.: 89023030849, 
89107995457
• 
• Продам новый матрас 2000х800. 
Тел.: 7-99-65 с 9.00 до 19.00
• П р о д а е т с я  к о м п .  с т о й к а 
ш.750(100)гл.800 выс.1200. Серебр. 
полки, каркас темный. В хор. состо-
янии. Не дорого. Тел.: 9063641131
• С и е н к а  « К р и с т и н а »  т е м н о -

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)

от 214 000руб. от 269 000руб.
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коричневого цвета, 4 секции, тум-
ба под телевизор. Тел.: 8-950-62-
33-261
• Стол компьютерный Oriental MOS-
4686 (110х60х140,ольха, метал. 
каркас, MDF, на колесиках, 6 доп. 
полок) Идеал. состояние. 4500р 
Тел.: (905) 195-32-15
• С т е н к а  ц в е т  б у к / с л о н о в а я 
кость,споты. Современный ди-
зайн.Цена 10 000р. Тел.: +7 904 78 
75 75 8 Татьяна
• Тахта, состояние идеальное, цена 
3500 руб., Стенка «Нижегородец-7» 
, состояние хорошеее, цена 5000 
руб.. Тел.: 89081627048, 62961 
поле 18.00
• Диван угловой, в отл. сост., мяг-
кий, удобный, приятного светло-
серого цвета, 6,5 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9101357160, 3-60-15

• Детская мебель «Малгося»: 2 ши-
фоньера, стеллаж, буфет, стол с 
навесом. Цвет бук/синий.Цена 
15000р. Тел.: +7 904 78 75 75 8 Та-
тьяна
• Детский компактный уголок 
«Приют-Люкс» (кровать, стол, 
шкафы). Недорого. Тел.: 72512, 
9103817950

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к.кв. Шевченко 17, на 3эт./4, 
32/19/6, балкон, кладовка,окна 
во двор, ж.дв., хор. сост., без по-
средников Тел.: 3-87-08, 7-68-89, 
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-ая квартира по улице Юности, 
12. 5 этаж, 30 кв.м Тел.: 908 755 
31 90
• 1-комн. кв. коридорного типа, 
Юности 4, 9/9, 13 кв. м. Тел.: 7-16-
42 (после17 ч.), 89027829172 (по-
сле 17ч.)
• 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. ул. Московская 21 на 
3эт/9, общ.пл. 38,4 кв.м, жил. 18,6. 
Чистая продажа. 1750 тыс.руб. торг. 
Тел.: 9-05-75
• 1-комн.кв.; ул.Силкина д.8; 9/12; 
общ.36,5; лоджия 6м или меняю на 
2-комн.кв. Тел.: 3-60-50
• 1/2 срубового дома в балыково, 
15 сот. Газ,вода, электроснабжение 
380V. Тел.: 89200668292
• 1к.кв., Курчатова 6, новая, 4/5 
эт, общ. 34 кв.м., кухня 8.2 кв.м., 
ремонт, тамбур. Тел.: р.т. 2-45-09 
Александр.

• 2 к.кв Советская 24, 8/12, 50м, 
стек.лодж.6м, евроремонт кроме 
с/у, замена проводки, подвес.по-
толок, 2250 торг. Шторы в подарок 
Тел.: 8-903-056-22-20 после 18-00
• 2-комн. кв., Северный пер., 2-ой 
этаж, 50.5 кв.м. Тел.: д. 5-05-74, р. 
2-48-11
• 2-комн.кв. (нов.), ул.Курчатова, 
4/5эт.д., общ. пл. 67 (гост-я 24, 
кух.12), оригин. план., две лод-
жии, дор. ст. дв.. Ц. 2,6 млн.р. Тел.: 
89200301825 (после 17 ч.)
• 2-комн.кв. 42кв.м., ул.Харитона, 
5/5 этаж. Тел.: (905) 195-32-15
• 2-комн.квартиру улучшенной 
планировки, общей площадью 55 
кв.м., 2 лоджии, кирпичный дом по 
ул.Маяковского. Тел.: 89027825928
• 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. ул.Советская 22. 11 
эт, 50,6/28,1/8 лоджия 6м. остекл-
ая раздв.конс-ией.Кухня с встроен-
ной техникой. Окна пластик Тел.: +7 
904 787 575 8 Татьяна
• 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 (по-
сле 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комн. квартиру 58 м.кв., ул. Го-
голя 22, 1-й этаж, 2 погреба. Мож-
но под магазин, офис. Цена 2800т.р. 
Тел.: 8-9026818831
• 2-х комн. квартиру по ул. Совет-
ская, 9/9, общ. пл. 48,9, кух. 8,6. 
Цена 1900 тыс. Тел.: +7-904-7888-
690
• 2-х комн.кв. ул. Ленина 4/4 этаж 
59/32,3/6,5 балкон или меняю на 1 

комн.хр.+ доплата Тел.: р.т. 2-37-70, 
сот. 8-952-765-73-99
• 2-х комн.квартиру по Курчато-
ва,32; 4/9эт. 50,8/28,3/8,1 или ме-
няю на 1-комн. квартиру +доплата 
Тел.: 8-9027843417, 5-10-52
• 2-х комнатная квартира по ул. Ду-
хова около института, 56 кв.м., 1-й 
этаж, высокий, сделан капиталь-
ный ремонт. Тел.: 8-9087656574, 
8-9503736101
• 2-х этажн. дом в г.Темников 
(1эт.кирпич, 2эт.дерев.) общая 
пл.155кв.м., со всеми удобств. 
(газ, вода, канализ), зем.уч. 17 со-
ток Тел.: (83445)21659 после 16.00
• 2-ух комн. ул. Некрасова 3, 1-ый 
этаж Тел.: р. т. 2-99-62
• 2-x. комн. кв. 50 кв.м. Курчато-
ва 8/2, 1-й этаж, без отделки. Тел.: 
89101362258(после 17.00)
• 2к.кв. на 2/2 этаже в деревянном 
доме на углу Пионерской и Победы 
48,2 кв.м. (жилая 28, кухня 10). Бал-
кона нет. Цена 1 600 000 руб Тел.: 
8-910-138-07-60
• 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.: 89159511674
• 2х к.кв. по ул.Куйбышева, пере-
планировка, хрущёвка. Тел.: 37292
• 3 комн хрущ срочно комнаты раз-
дельные большие кухня балкон ти-
хий район Тел.: +79047857851
• 3-ком.кв., ул.Юности 5, 1/9 эт., 
61,2 кв.м., 2 заст. лоджии, погреб 
или обмен на 1 комн. кв. с доплатой 
Тел.: 5-13-96 после 17-00
• 3-комн. кв., пр. Ленина, д.31, 
3  эт./4,  74.5/51,5/8,1/балк. , 
4млн.руб., т.30648 (после 19ч.), 
89159484701 Тел.: 30648 Адрес: пр. 
Ленина, д.31, кв.31
• 3-комн. кв., ул.Курчатова (ново-
стройка) 1/5 эт., общая пл. 76; жи-

лая 43; кухня 12,8, лоджия 3,5. Цена 
3млн.рублей Тел.: 8-960-170-80-70
• 3-х ком. кв. Срочно. Некрасова 15. 
4 эт. Общ. пл. 64 кв. м. Хороший ре-
монт. 2,6 млн.р. Торг при осмотре. 
Тел.: 5-53-87, 8-950-602-38-26
• 3-х ком. кв., ул. Силкина 44, 61,3 
кв. м, 4/5, лоджия 6м, ж.д. или ме-
няю на 2-х ком. кв. в новом р-не 
Тел.: 9-12-55; 2-40-30
• 3-х.к.кв П.Г.Т Каменка Воронеж.
обл. Узловая станция, южное на-
правление. Тел.: 89506200571
• 3х к.кв., Московская 21, 2/9, 
общ.85.2, жил.53.2(20.9, 16.7, 
15.6), кухн.11.6, лодж.6 Тел.: р.т.3-
32-75, сот.89103953175

• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7 
кв.м., застекл. лоджия, отличное 
состояние Тел.: 3-40-90, 2-88-08
• 4-х к.кв-ра, московская 21(6/9эт.), 
97,4 кв.м., жил.- 56кв.м. Тел.: +7-
951-910-71-39
• Гараж за бассейном Тел.: 37292
• Гараж недостроенный ГСК 4 (ул. 
Арзамасcкая), материал в наличии. 
Цена 200 т.р. Тел.: +79200492137
• 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
• Комнату в 3-х комн.квартире, 
11/17,6 (пр-кт Музрукова). Тел.: 
+79081549993
• огород рядом с остановкой в ТИЗ, 
7 соток, 2-эт. дерев.дом, ухожен, 
приватизирован Тел.: 89047989654
• Огород у ТИЗа, около останов-
ки, 7 соток, 2эт. дер. дом Тел.: 
сот.т.8-904-798-96-54
• П р о д а е т с я  2 - х к о м н . к в . 
ул.Куйбышева д.30, 4/4, общ.пл.44 
кв.м., балкон застекленный, метал-
лич.дверь. цена 1650 тыс.руб, торг 
Тел.: 906-360-90-65
• Продается или сдается в аренду 
помещение магазина в с. Дивее-
во (площадь 35 м2) Тел.: 8-910-
8848-702
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 
5/9эт., 35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Продаю 3-х комнатную кварти-
ру 61 кв.м. в новостройке по улице 
Курчатого. Цена 2500 т.руб. Звонить 
после 17. Тел.: 8-920-03-99-062 
(после 17.00)
• Продаю 3к. кв. в старом фонде 
пр. Мира 14, 1 эт., 78 m2, дом по-
сле кап. ремонта, евроремонт, под-
вал. Цена 4 млн. Торг. Тел.: 78558, 
8-9065577775
• новая 2-х комнат. квартира б/о, 
62.7/18,7/11,2/12,7 4 этаж Тел.: 
37-347,5-19-79
• Полдома в г. Темников 80 кв.м, 
надворные постройки (гараж, са-
рай, баня), участок 10 сот. Тел.: 
89271837468
• Участок в Дивееве, фундамент 
под подвал, перекрыт рельсами, 
баня, кирпич. Тел. 89081532358

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Шапка мужск. норка коричн. р.57-
58 в отл. сост. недорого Тел.: 3-42-
67 вечером
• бутсы футбольные Тел.: 8-904-
919-43-01
• Вещи на девочку от 1ого до 6ти лет 
Тел.: 5-98-51
• Продам свадебное платье р. 
44 -17.000 рублей и свадебные 
сапоги р.37-3500 рублей Тел.: 
89200448853
• Нутриевую шубу (р-р.50)  с 
капюшоном,длинная, новая. Тел.: 

89049107110
• Св. платье р.40-42, рост 150-160, 
цвет Шампань Тел.: 8-904-909-1778
• С в .  п л а т ь е  и з  с а л о н а 
г.Н.Новгорода, разм. 44-46, рост 
164-170, цена 5000 руб. (фата 
и  сумочка в  подарок).  Тел. : 
79712(посл.18ч.)
• Свадебное платье из салона г. 
Н.Новгород. Тел.: 6-41-81, +7-920-
257-77-49
• Свадебное платье цвет: комби-
нированный белый с цветом шам-
пани, р-р 42, рост 160-165 Тел.: 
8-920-017-21-94
• Дубленка женск. натур. р.50, ко-

ричн, прямая, средн. длины в отл. 
сост, пальто женск. зимн. облегчен-
ное с песцом, р.46 всё дешево Тел.: 
3-42-67 вечером
• женск. новую дубленку,молодежн. 
или автоледи вариант,цв. кофе 
с  м о л о к о м , р . 4 8 - 5 0 , н а  м о л -
нии с капюшон.,дл. до середины 
бедра,ц.10тыс Тел.: 5-34-03
• Женская норковая шапка, р.57. 
Женский мутоновый полушубок р. 
46-48 Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
• Женские открытые туфли, 35 р., 4 
пары в хорошем сост., белые и чер-
ные, не подростковые. Цена дого-
ворная. Тел.: 9-15-54 после 19:00
• Шубу (бобр) из Московского са-
лона (из Греции), новую. Рост170-
175, р48-50. Длинная, классиче-
ского покроя, шоколадного цвета, 
35тыс Тел.: рт2-75-43, дт 9-15-49 
с17 до 22

ПРОЧЕЕ
• Собрания томов классиков со-
ветских и зарубежных писателей 
Тел.: 6-35-97
• Дверь металлическая, 2020*870, 
сталь 3 мм, два замка Тел.: 79861 
(после 18 ч)
• Ворота гаражные, большие, 
железные,утепленные, оббитые 
деревом и проложенные пенопла-
стом. 1000 руб. Тел.: 35402 (ве-
чером)
• городской пейзазж, натюрмор-
ты маслом на холсте Тел.: 3-50-80 
Адрес: гагарина
• игры, музыку, фильмы, концерты 
на дисках Тел.: 8 905 195 40 10 дима
• Продается бильярдный стол, 9 
футов, американка- каменная пли-
та, в отличном состоянии. Тел.: 
8-903-057-19-03
• Ортопедический матрац в дет-
скую кроватку. Б/у 2 месяца. Тел.: 
6-41-81, +7-920-257-77-49
• ISA звуковая карта Yamaha SM718 
(встроенный УМЗЧ, PnP под XP) 
Тел.: 6-76-99
• М е т а л л и ч е с к и й  с е й ф 
1670х950х460 Тел.: 8-903-057-
99-89
• метчики, свёрла, плашки Тел.: 

9101016177 (после 17ч)
• Стол офисный, серый цвет, МДФ, 
120х80. Цена :1900 руб. Тел.: 9-15-
74
• Электрическая плита «Лысьва». В 
отличном состоянии (новые блины). 
Хорошо работает духовка. Цена: 
2500 Тел.: 67-699, 9-15-74
• Чучела гусей полукорпусные пр-
во г.Краснодар комплект 10 шт. Тел.: 
6-08-35 (с 8-30 до 17-30 в раб.дни)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Сот тел fLY sl600 в идеальном 
сост. Есть всё кроме Wi-Fi. каме-
ра 2.0 Слайдер, Цвет: зелёный с 
чёрным+карточка на 2гб. Цена: 
2000р. Тел.: 89506141121 звоните 
в любое время.
• дрд Senao-258 с маленькой труб-
кой на базе + кабель и антена ( фир-
менный ) В хорошем состоянии . 
Тел.: 7-62-86 . 9049099417

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 8 рулонов светлых обоев (Украина-
Германия), шир. 0,53м. Цена 70 руб. 
за рулон Тел.: 6-23-98
• Керамическая плитка (Испания). 
Бежевая. Тел.: с. 89519083264,д. 
92283
• Продается токарный станок. Тел.: 
7-85-82, 7-93-20
• Новые оконнные рамы 135х145, 
без стекол. Тел.: т.д. 6-38-32 по-
сле 17ч.
• Дверь межкомнатная с коробкой, 
б/у, 80 на 200 см. Для дома, для 
дачи, как «времянка». Недорого. 
Тел.: 3-81-39
• железные гаражные ворота 
2000х3000, из 75 уголка, толщи-
на листа 3 мм, б/у, недорого Тел.: 
8-903-057-99-89

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Обруч массажный Magic Hoop. 
Идеальное оружие в борьбе за та-
лию! Тел.: 9200211624

ФОТО/ВИДЕО
• В/камеру S-VHS-C Panasonic NV-
VS3. Зум-20 оптика,220цифровой. 
Идеальное состояние. +Сумка и 
доп. аккомулятор. Не дорого. Тел.: 
910-875-24-77 Адрес: Андрей
• MiniDV Sony HC38E в отл.сост. 
доп. опции. Недорого. Торг. Тел.: 
+7(952)4474131
• Фотоап Polaroid ( плёночный ) в 
хорошем состоянии .дёшево. Тел.: 
7-62-86 . 9049099417

КУПЛЮ
• Автомобиль, транспорт разный
• В аварийном состоянии MB W124 
(документы). Тел.: 3-77-84
• ВАЗ 01-06 на ходу ( 20 т.р.) Тел.: 
89051931004
• Прицеп не дороже 3 тыс. Тел.: сот. 
89023040515
• мотоблок «Нива» или аналог, мож-

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) 355Q55Q55



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.4 (65), 2009 г. 7
ФОТО/ВИДЕО
• фотоаппарат Canon 300-350 dKit 
Тел.: 8 9019518589
• фотоаппараты и объективы вре-
мен СССР Тел.: 3-78-59

МЕНЯЮ
• 1-ком.кв. (муницип.) в н.р. на 1-2-
ком.кв. в этом же р-не. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85.
• 1 к . к в . 2 8 / 1 3 / 6 . 5  С е м а ш к о 8 
на 1к.кв. в старом р-не Тел.: 
89159531598 89200405952

• 2-ком.кв., Северный пер. 5/5эт., 
52.3/32кв.м. на 2-ком.кв. в новом 
районе с лифтом, (не 1-й этаж) Тел.: 
7-16-34 (до 21-00)
• 2-х комн. кв.,  1 этаж (высо-
кий) 3-х этажн. дома, тих. зе-
лен. 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
• 2-х комн.квартиру по Курча-
това,32; 4/9эт. 50,8/28,3/8,1 на 
1-комн. квартиру +доплата Тел.: 
8-9027843417, 5-10-52
• 2-х комн.муниц.кв-ру(57.2 кв) 
по Куйбышева, д.3 на 1-к муниц. 
кв-ру или 2-х комн блок в общ.
по ул.Менделеева. БЕЗ ДОПЛАТ! 
СРОЧНО! Тел.: 8-904-919-43-01
• 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.: 
89159511674
• 3-ком.кв. ст.ф. по пр.Ленина 
(73/47/7,5кв.м., 3-ий эт., балкон) 
на 2-ком.кв. ст.ф. по Гагарина, Пуш-
кина, Чапаева. Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85.
• 3-х ком. кв., 60 кв. м., ул. Муз-
рукова 22, 2 -ой этаж на 2-х ком. 
кв. в Новом или Заречном рай-
оне, с доплатой Тел.: р.т. 27726, 
д.т. 52340
• Две комнаты в старом районе 
(27и25 кв.м. общей площади) , на 
2-х комнатную квартиру. Доплата. 
Тел.: 89202911399

СНИМУ
• 1 комн. кв. с мебелью в старом 
районе. Тел.: +79506229939 (по-
сле 18:00)
• 2-3 комантную квартиру в старом 
районе на длительный срок. Предо-
плата за несколько месяцев. Доро-
го. Тел.: +79503599016
• Комнату или 1-комнатную квар-
тиру, желательно новый р-он. Тел.: 
6-04-58
• Сниму 2х кв. под офис. Тел.: Сот. 
8 910 792 95 76
• Семья снимет 3-х комн. (2-х комн. 
большой площади) квартиру. Воз-
можна оплата коммунальных услуг. 
Тел.: 7-76-31
• Сниму 1-комнатную кварти-
ру, желательно с мебелью. Тел.: 
т.7-40-43 спросить Наталью с.т 
9200260238

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

но с неисправным двигателем Тел.: 
8 9524476086
• Мотоцикл «Минск» или «Вос-
ход», можно даже в не рабочем со-
стоянии и без документов. Тел.: 
89101015978, 53624
• Мотоцикл «Ява» или «Сова», доро-
го Тел.: 89081681391

АВТОЗАПЧАСТИ
• канистры для топлива 20л. Тел.: 8 
9524476086
• Куплю резиновый коврик разме-
ром 2000х1400 что бы постелить на 
дно прицепа Тарпан. Тел.: 7-64-36
• Летнюю резину 175/70 комплект 
4 шт Тел.: 8-9107992765

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Корпус без блока питания.Рас-
смотрю любые предложения. Тел.: 
89040506001
• Корпус от «Пентиума-4», белого 
цвета ! Тел.: 8-9030401273
• Материнскую плату на Socket A 
под процессор Athlon XP 2500+ Тел.: 
+7(915)9473071

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн. квартиру в районе «Веч-
ного огня», не хрущевку, сред-
ний этаж. Без посредников. Тел.: 
89200285836
• 2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, 
Северный пер. Тел.: 9-44-79
• Гараж в районе автосервиса «Ко-
лесо» Тел.: +7-920-251-75-35
• Куплю огород в городе район Ба-
лыково или Восход желательно с 
домом Тел.: р.2-44-13 д.9-23-05
• Огород в черте города. Тел.: 
5-94-29
• Огород, желательно с домом, в 
черте города. Тел.: 8-9026818831
• Участок под ИЖС. Тел.: 8 903 608 
11 88

ПРОЧЕЕ
• Детское автомобильное кресло 
Тел.: 3-72-16, 5-88-49
• Лодку разборную, алюминиевую 
Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00 
до 21.00
• Ружье полуавтоматическое 12 
калибра (Бекас 12М, ТОЗ-87 и 
т.п.) либо другое. Варианты. Тел.: 
8-9026818831
• Ягдташ (охотничья сумка) б/у, не-
рядовое ружье. Тел.: 8 901 9518589
• Сварочный полуавтомат 220 В. 
Тел.: 9-08-16 после 18.00
• микроскоп Тел.: 3-78-59

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Куплю сот.тел. Nokia 3250 Тел.: 
7-98-53 Адрес: 89040526007
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 
после 18.00

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Стабилизатор напряжения от 1 
КВат, теплые полы электро и ком-
плектующие для них, радиатор ото-
пления аллюминевый не дорого 
Тел.: 8-9107992765
• тротуарную плитку,бордюрный ка-
мень для дорожек,кирпич белый, 
желтый, пену монтажную для пи-
столета Тел.: 8-9107992765
• Щиты от финского дома в хор.со-
стоянии. Тел.: 89200668292

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу по совместительству. 
Рассмотрю предложения. Тел.: 8 
920-291-13-78, 33-928

ВАКАНСИИ
• В ООО «Стройкомплект» требу-
ется вадитель на а/м КамАз. Тел.: 
7-85-82, 7-93-20
• В ООО «Стройкомплект» тре-
буется грузчик. Тел.: 7-85-82, 
7-93-20

• В мебельный салон «Дятьково» 
требуется менеджер по продажам. 
Тел.: 7-68-08, 3-75-06
• Организации требуются на по-
стоянную и договорную рабо-
ту рабочие строительных специ-
альностей, электромонтеры, сто-
рожа. Приглашаем к сотрудниче-
ству строительные бригады. Тел.: 
7-59-20

УСЛУГИ
• У с т а н о в к а  Х Р,  V i s t a ,  р е -
монт,  настройка J-DSL.  Тел.: 
89506185010
• Дипломы, курсовые по юриспру-

денции пишет на отлично препо-
даватель ВУЗа. Не интернет. ГОСТ. 
Сопровождение до защиты. Тел.: 
8(915) 930-66-50

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-
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
• 
• Салон «Эффект+» предлага-
ет услуги массажа на импорт-
ном оборудовании: Термоссаж-
ное ложе (кровать-массажер). 
С т и м у л я т о р  з р е н и я  ( о ч к и -
массажеры). Электростимуля-
тор (пояс-массажер для похуде-
ния). 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 во-
лос. Индивидуальный подход. 
Тел.: 37-960, 8 (908) 762-09-60 
Эльвира.

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• На зап.части телевизор Рубин 
714. Безвозмездно. Самовывоз. 
Тел.: 8-962-509-8732

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• кот сиамск.окраса, голубоглаз., 
помесь с персидск., в добр.надёжн. 
руки, у ребенка аллерг., кастриро-
ван, 8лет,ласков., чистоплотн. Тел.: 
9-18-69 ,902 688-66-66
• Отдадим в добрые руки замеча-
тельных щенков от охранной собаки 
Тел.: 7-79-31 в любое время

РАЗНОЕ
• Возьму двух - трех попутчиков 
по 500 руб. из Москвы в Саров 5 
или 6 марта. Тел.: 8-926-476-92-37 
Адрес: ICQ 410-531-764

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• Утеряна золотая серьга с голу-
бым камешком Тел.: д.т.5-70-82; сот 
89159411978 после 16час.
• Утеряны водительские права на 
имя Павлова Александра в сире-
невом кошельке. Нашедший, по-
жалуйста, верните за вознагражде-
ние. Тел.: +7 915 954 11 61

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

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

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

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

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

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

Сладкая
Жизнь

Ты можешь стать сотрудником
успешной компании!

Мужчина или женщина, от до лет.
Требования: высшее образование наличие автомобиля
З/п руб. + ГСМ + Бонус

Компания предоставляет корпоративное обучение возможность
кадрового роста оформление по тр книжке полный соц пакет
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Тел. 8-951-918-6006, e-mail trening@swlife.nnov.ru

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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весны подаркивесна весне весну весной весны подарки

Новая коллекция
«Весна-2009»
Новая коллекция
«Весна-2009»

Предъяви купон и получи в подарок скидку 10%.
Адрес магазина: ул. Московская, д.8. Тел.: 3-01-88

ЮниорЮниор т.ц. «Плаза», 3 этаж
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Сапоги

Ботинки

Кроссовки

Сапоги

Ботинки

Кроссовки

детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет

КурткиКуртки

ВетровкиВетровки

КостюмыКостюмы

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

телефон для подключения

1

2

понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 3 Гб скачанного внешнего трафика

понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 6 Гб скачанного внешнего трафика
2
понижение скорости до 32 Кб/сек при достижении 10 Гб скачанного внешнего трафика

Модем в подарок!Модем в подарок!
Тарифный
план

Минимальный
ежемесячный
платеж,
руб.

Объем трафика,
включенный в
мин. ежемесяч-
ный платеж, Мб

Стоимость 1 Мб
при превышении
объёма трафика,
включенного в
мин. ежемесяч-
ный платеж, руб.

Максимальная
скорость
входящего
трафика

Общайся

Отдыхай!

Качай!

Отрывайся!

250

590

750

930

200

без ограничений

без ограничений

без ограничений

1,2

–

–

–

8 мбит/с

256 кбит/с

512 кбит/с

1024 кбит/с

1

2

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ

все подробности
по телефону


