Пингвины

открывают сервис-центр!
Курчатова, 6, офис 3, тел. 3-73-91

Сервис-центр оказывает услуги:
– ремонт и обслуживание компьютерной техники,
– замена комплектующих, апгрейд.

Первым 20 клиентам –

скидка на ремонт

50%
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Информационно-рекламная газета «2 Аякса»
При покупке компьютера –
бонус от Интернет-провайдера
«Точка доступа» – бесплатное
подключение к сети интернет.

компьютеры и комплектующие

Точка доступа
HomeTelecom

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

Московская, 6, тел. 3-79-59
Мира, 20 (городская фотография), тел. 3-78-37
Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-73-91
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НОВОСТИ ГОРОДА

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

ПРОПАВШАЯ ДЕВОЧКА
ПОКА НЕ НАЙДЕНА
Пропавшую в прошлую субботу,
Лизу Тишкину до сих пор ищут (данные по состоянию на вечер пятницы, 13 марта).
Основные направления: обследование реки, прочёсывание местности, отработка криминальной
версии.

По городу то и дело распространяются мрачные слухи, что девочка якобы найдена (с различными
вариациями). Эти слухи никакого
подтверждения не имеют. «Какиелибо трупы на территории города
и ближайших районов обнаружены
не были», – заявил руководитель
поискового подразделения УВД.
Поиски будут продолжаться до тех
пор, пока девочка не будет найдена.
Напомним, Тишкина Лиза (10
лет) не вернулась домой из школы 7 марта. Последний раз её
видели днём в районе стадиона
«Авангард». Была одета в коричневую дубленку, коричневые сапоги, чёрные рейтузы и очень приметную зеленую шапку (напоминающую по форме кокошник). С собой был рюкзачок сине-розового
цвета, с надписью Barbie. Приметы: рост 140 см, волосы светлые,
худощавого телосложения, глаза
серо-зеленые.

Просьба сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках, по телефону 02
или 5-00-54.

ДО БЕРЕЩИНО – ДЕШЕВЛЕ
РФЯЦ-ВНИИЭФ будет обмениваться локомотивами пассажирских
поездов с Горьковской железной
дорогой недалеко от города Саров.
Согласно достигнутой договоренности между ГЖД, Ядерным
центром и руководителями города Сарова, локомотив, принадлежащий РФЯЦ-ВНИИЭФ, будет забирать вагоны у административной границы города. Ранее ядерщики меняли локомотив на станции Берещино, отдаленной от Сарова на 28 км, и взимали с пассажиров плату за проезд по установленному РФЯЦ-ВНИИЭФ тарифу.
Стоимость проезда по участку
Берещино-Саров приближалась к
500 руб., равной по цене поездки от

Москвы до Берещина в плацкартном вагоне. По словам начальника
ГЖД Сергея Козырева, «сложилась
анекдотичная ситуация с оплатой
проезда по этому короткому участку, что вызывает нарекания жителей». Теперь пассажиры, направляющиеся в Саров, будут оплачивать дорогу до городской черты по
тарифам ОАО «РЖД», а уже дальше
решать, каким образом добираться до города - поездом или пересаживаться на более дешевый транспорт. В любом случае общая стоимость проезда будет значительно
дешевле нынешней.

ШПИОНСКИЕ НОВОСТИ
ОТ ЕВРОПЫ ПЛЮС
В начале марта в саровской студии Европы плюс шло экстренное
совещание. Для новой акции срочно
требовался спонсор! Совещание подумало и выехало на местность. Войдя в ТЦ «Плаза», диджеи переглянулись и назначили спонсором салон
нижнего белья «Арди». На следующий день, под покровом утра, ровно в 8:55, диджеи пробрались в салон, реквизировали 5 дорогостоя-

щих сертификатов, очистили отпечатки музыкальных пальцев и на цыпочках унесли документы в студию.

...Отбор претенденток был долгим: за неделю их вновь набралось
несколько сотен. Подходящих отбирали тщательно. Уже через полчаса
студию стали посещать таинственные незнакомки от 16 до 45 лет. Они
сообщали пароль, чему-то несказанно радовались и уносили с собой
ценный документ. Мы не исключаем что это были агенты «Арди». Тчк.
Ну а дальше мы награждали победителей конкурса «Мисс и Мистер СарФТИ», разыгрывали билеты в кино... но это уже совсем
другой детектив. Europa plus - Top
Nonstop!

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ния объема должностных обязанностей и выполнения работ той же
квалификации.

ЧТО С ПЕРЕМЫЧКОЙ?

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.

ЧТО ЗА 20%-СНИЖЕНИЕ?
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
по какой причине именно сотрудники МДОУ подписали документы о снижении заработной платы
на весь 2009 год (это вместо обещанного повышения на 20%). В.В.
Путину задавался вопрос о законности таких действий по отношению к заработной плате воспитателей, и он ответил, что это не законно. Что вы скажите на положение данных дел? С уважением, Любовь Васильевна.
Ответ. Работники МДОУ не подписывали документы о снижении
заработной платы. В связи с введением новой системы оплаты труда все работники муниципальных
бюджетных учреждений, в том числе и работники детских дошкольных учреждений, расписывались в
уведомлении об изменении условий оплаты труда.
Заработная плата (без учета
премий и иных стимулирующих
выплат) работников бюджетных
учреждений, устанавливаемая в
соответствии с новой системой
оплаты труда, не будет меньше
зарплаты (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе единой тарифной сетки, при условии сохране-

Вопрос. Валерий Дмитриевич,
здравствуйте! На какой стадии реализации сегодня находятся планы по автотранспортному соединению ул. Силкина с Варламовской дорогой? Будет ли достроен
в Сарове современный железнодорожный вокзал? Эти мероприятия сильно бы разгрузили исторический центр Сарова и содействовали бы улучшению экологической
обстановки! Спасибо. А. Демидов
Ответ. Пункт в программе развития ЗАТО Саров, касающийся строительства дороги от улицы Силкина
до Варламовского шоссе, никто не
исключал, планы эти сохраняются,
а суммы и источники финансирования будут корректироваться в зависимости от дальнейшего развития
экономической ситуации.
Что касается вокзала, этот объект находится в ведении РФЯЦВНИИЭФ.

О МУСОРЕ ВО ДВОРАХ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, Вам уже задавали вопрос о мусоре во дворах и у подъездов нашего города, Ваш ответ
был простой: «Разработана система вывоза мусора из домов, имеющих мусоропроводы, и ничего другого к этому добавлено не будет».
Но, проблема остается нерешенной: мусор у мусоропроводов, мусор у подъездов, мусор во дворах.
Причин этого безобразия несколько, главная – безобразное поведение самих жильцов. Одни бросают мусор из окон, другие оставляют пакеты с мусором у мусоропроводов, третьи выносят пакеты
с мусором к подъезду, где бросают
или кладут в коробки, которые специально ставят уборщицы подъездов. Им так легче собирать мусор
и, чтобы не так было разбросано.
В рабочие дни уборщицы с утра
стараются все убрать, но мусор выбрасывается в течение всего дня.
В выходные дни мусор не вывозят, и около подъездов образуется
огромная помойка. Вороны, собаки растаскивают пакеты с пищевыми отходами по всему двору, а
ребятня из выброшенной упаковки или другого мусора устраивает

игры. К концу выходных дней дворы превращаются в свалки мусора,
будто Мамай промчался. Так живут во многих дворах нового района, на этом безобразии воспитываются дети.
Для борьбы с этим бедствием,
конечно, должна работать система
штрафов, она должна быть в действии, а не только написана на бумаге. Штрафы можно собирать так,
как это делают ГИБДД – сидят в кустиках в выборочные дни и ловят
нарушителей, или установить камеры наружного наблюдения (они
окупятся через месяц). Или что-то
еще можно придумать, главное
надо действовать. Но есть и другая причина, которая заключается
в самих мусоропроводах. Конечно,
менять мусоропроводы дело слишком дорогое, а вот немного доработать люки можно. Они действительно очень маленькие. Даже небольшие пакеты с пищевыми отходами с трудом запихиваются.
Предлагаю убрать заднюю стенку люков: и отверстие станет побольше, и мусор выбросить легче. Такие доработки ЖЭКи делают
там, где поломаны или сильно шумят дверцы люков. Если не начать
борьбу за чистоту наших домов, у
нас скоро снова будут тараканы,
появятся мыши и крысы, как на помойках. В Н.Новгороде уже появились огромные черные тараканы.
Куда смотрят наши органы промсанитарии? Прилагаю фотографии. А лучше убедитесь лично, зайдите в выходной день во двор по
ул. Курчатова, где находятся дома
30, 32 или пройдите по самой улице. Грязь жуткая. Татьяна.
Ответ. Работа по выявлению и
пресечению нарушений в сфере
благоустройства ведется постоянно, система штрафов работает. Надо только оперативно сообщать о нарушениях по телефону
9-77-29 или 3-44-84. В 2008 году
специалистами административнотехнической инспекции возбуждено более 150 административных
дел в отношении предприятий и
граждан, которые выбрасывали мусор в неположенных местах, вынесено 290 предписаний.
Что касается увеличения размера мусоропроводных карманов.
Мне кажется, это не изменит сознание людей о содержании площадок у мусоропроводов. Карманы

рассчитаны на сброс определенного количества мусора (на 20-30 литров), и очень сложно понять жителей города, которые в небольшие
объемы пытаются запихать 50-литровые пакеты и даже крупногабаритный мусор.

ЧТО ТВОРИТСЯ
С САДИКОМ?
Вопрос. Поясните, пожалуйста,
что творится с садиком, расположенным по ул. Куйбышева в районе школ №2 и 15. Больше похоже
на смену профиля, чем на реконструкцию. А. Малышев
Ответ. Вы совершенно правы.
Здание детского сада №49 передается в оперативное управление
гимназии №2 и перепрофилируется под начальную школу. В планах департамента образования – с
1 сентября 2009 года организовать в обновленном здании учебный процесс для 1-2 гимназических классов.

УВЕЛИЧАТ ЛИ ЗАРПЛАТУ
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ?
Вопрос. Плата за жильё увеличилась, а зарплата осталась на
том же уровне. Будет ли увеличена заработная плата муниципальных служащих (заведения культуры)? Если нет, то почему? Ведь при
переходе на новую систему оплаты труда планировалось увеличить
фонд заработной платы на 20%.
Виктор Александрович.
Ответ. Прежде всего, замечу, что
статус муниципальных служащих
имеют только работники департаментов, управлений и отделов администрации и Думы.
Что касается перехода на новые
системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, это не мероприятие по увеличению размеров зарплаты бюджетников, а переход с оплаты по
единой тарифной сетке на отраслевые системы оплаты труда.
Отраслевая система предусматривает уход от уравниловки в оплате, то есть зарплата каждого работника бюджетной сферы должна исчисляться не количеством отработанных им часов, а качеством работы и полученными результатами. В Нижегородской области данный переход планируется с 1 апреля 2009 года.

ЧТО С «НАГОРНЫМ»?

Вопрос. Хотелось бы узнать
судьбу здания бывшего магазина
«Нагорный». Магазин был закрыт в
апреле прошлого года и с тех пор
здание ветшает, фасад разрушается. Михайлов Александр
Ответ. Арендатор, получивший
по конкурсу данное помещение,
10 февраля 2009 года прислал
уведомление об отказе от права
аренды. После подписания акта
приема-передачи бывшего магазина «Нагорный», будет объявлен
конкурс на право заключения договора аренды этого здания.

КОШМАР С РАСПИСАНИЕМ!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Скажите, пожалуйста, долго ли будет продолжаться
кошмар с расписанием автобусов
по маршруту 1а? Невозможно вовремя приезжать на работу, постоянно с утра пропускают один рейс
на интервале времени с 8-30 м до
9-15. Рябова Марина.
Ответ. В указанное Вами время
по маршруту №1-А рейс запланирован в 8.53. При выявлении технических неисправностей автобусов (а на этом маршруте пока достаточно высокий процент старых
машин) на маршрут, как правило, направляется резервный автобус, но он уже идет с опозданием.
В настоящее время в МУП «Горавтотранс» усилена работа по ремонту и обслуживанию рейсовых автобусов перед их выходом на линию.

320 ЛЕТ САРОВУ?
Вопрос. Валерий Дмитриевич,
Здравствуйте! Какие и где «необходимые процедуры подтверждения» надо пройти администрации
Сарова, чтобы отмечать 320-летие
Сарова в 2011 году? Спасибо! Демидов Алексей
Ответ. Имеется в виду необходимость экспертного подтверждения правомерности наших заявлений. В настоящее время специалисты отдела культуры администрации выясняют, есть ли
какие-то особые условия, что и
как мы должны сделать, чтобы
объявляемая дата не вызывала сомнений, вопросов и не давала поводов для шуток, как это
было, например, с тысячелетием Казани.
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ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ГИБДД
«Колючий Саров» начинает
акцию «Диалог с начальником
ГИБДД».
Задать вопрос или высказать
пожелание начальнику саровского ОГИБДД Василию Ивановичу
Шмырову вы можете по e-mail на
адрес vopros@sarov.info. Просьба подписываться. Для вопросов,
могущих потребовать уточнений,
оставьте координаты для связи.

СТОЯНКА ДЛЯ
ГРУЗОВИКОВ?
Вопрос. Уважаемый Василий
Иванович! Вопрос по поводу недавно открытого продолжения
улицы Курчатова. Сейчас эту улицу облюбовали водители грузовиков, бензовозов и фур для стоянок. Так постоянно использует
как стоянку «Бычок» гос.номер
т054ну 052, нарушая ПДД п. 12.4
– в местах, где расстояние между сплошной линией разметки …
и остановившимся транспортным
средством менее 3 м; на пересечении проезжих частей и ближе
5 м от края пересекаемой проезжей части… Кроме того, он стоит с рабочим двигаетем каждый
день в 23.45. Нельзя ли привлечь
к ответственности водителей грузовиков, ведь есть специальные
стоянки для них? Александр.
Ответ. На ул. Курчатова на
участке от ул. Семашко до ул. Раменская дорожная разметка 1.1
(сплошная линия) отсутствует, соответственно остановка и стоянка
всех видов транспортных средств
не запрещена, кроме случаев,
предусмотренных п. 12.4 ПДД
РФ (… остановка запрещается
на пересечении проезжих частей
и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части …).
Стоянка транспортных средств
с работающим двигателем, а также транспортных средств с разрешенной максимальной массой
более 3,5 тонн запрещена только
в жилой зоне. Участок дороги ул.
Курчатова от ул. Семашко до ул.
Раменская таковой не является.

БЕРЕЗОВАЯ РАЗМЕТКА

Вопрос. Здравствуйте,просьба
обратить внимание на разметку около дома по ул.Березовая, 6.
Там разрыв в сплошной по дороге
на кладбище, нанесен метров на
20 раньше, чем нужно, для выезда
со стоянки.
Ответ. На участке дороги в районе д.6 по ул.Березовая во время
нанесения в весенний период дорожной разметки будут внесены
изменения с учетом дорожной обстановки.

КОГДА МОГУТ
ОСТАНОВИТЬ?
Вопрос. Вопрос к начальнику саровского ОГИБДД Василию Ивановичу Шмырову: огласите, пожалуйста, причины по которым инспектор имеет право остановить транспортное средство. Обязан ли инспектор сразу огласить причину, по
которой он остановил ТС? Почему
инспекторы не штрафуют нарушающих ПДД пешеходов (переход в
неположенном месте например),
они же тоже участники дорожного
движения? Казаков Алексей
Ответ. В соответствии с п. 13.7
Приказа МВД России № 297 от
20.04.1999 года, основанием для
остановки транспортных средств
являются:
а) нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами;
б) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП,
административного правонарушения, преступления;
в) нахождение транспортного
средства в розыске, а также наличие данных об использовании
транспортного средства в противоправных целях;
г) необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения,
преступления, очевидцами которого они являются;

д) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц
об ограничении или запрещении
движения;
е) необходимость привлечения
водителя или транспортного средства для оказания помощи другим
участникам дорожного движения
или сотрудникам милиции.
В период проведения специальных мероприятий допускается
остановка транспортных средств
с целью проверки водительских
и регистрационных документов,
а также документов на перевозимый груз.
При обращении к участникам дорожного движения сотрудники милиции должны представиться, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, специальное звание и фамилию, сообщить о
причине остановки транспортного
средства, однако, в соответствии с
п. 18.4 сотрудники ДПС при остановке транспортных средств обязаны подойти к ним и в дальнейшем действовать в зависимости от
причин остановки, состояния и поведения водителей.
Сотрудники ДПС предлагают водителям выйти из кабины (салона)
транспортного средства в следующих случаях:
а) для устранения технической
неисправности транспортного
средства или нарушений правил
перевозки грузов;
б) когда имеются достаточные
основания полагать, что водитель
находится в состоянии опьянения;
в) для проведения (в присутствии
водителя) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;
г) для проведения досмотра
транспортного средства и груза;
д) когда водители или пассажиры подозреваются в совершении
преступлений;
е) в иных случаях, когда требуется участие водителей в оформлении необходимых документов либо

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
«Колючий Саров» совместно с «Новым городм №»начинает акцию «Диалог с главврачом
КБ-50».
Задать вопрос или высказать
пожелание главврачу КБ-50 Сергею Борисовичу Окову вы можете
по e-mail на адрес vopros@sarov.
info. Просьба подписываться.
Для вопросов, требующих адресной помощи, оставьте координаты для связи. В целях сохранения
врачебной тайны фамилия автора вопроса по его желанию не публикуется.

РАЗДЕЛИТЬ БОЛЬНЫХ
И БЕРЕМЕННЫХ
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Борисович. Можно ли надеяться,
что будут предприняты меры по
изоляции беременных женщин от
остального болеющего и посещающего поликлинику контингента вообще и, в частности, в период карантина по гриппу и др. Почему кабинет УЗИ соседствует с кабинетами терапевтов? Люди с признаками простуды и беременные сидят
в одном душном коридоре.
Мне по показаниям моего доктора прописаны препараты, понижающие иммунитет. Маска от
гриппа не спасла, после посещения УЗИ заболела, облегчающие симптомы препараты прини-

мать нельзя. Хоть бы разные входы сделали...
Ответ. Спасибо за замечание.
Для более конструктивной работы
хотелось бы уточнить - про какую
поликлинику идет речь. В первой
поликлинике кабинет УЗИ расположен в отдельном блоке. Соседство
с терапевтами - мера вынужденная
и временная, вызванная ремонтом. Во второй поликлинике кабинет УЗИ соседствует с другими диагностическими кабинетами. Полностью изолировать эти кабинеты в
поликлиниках вряд ли удастся. Но
мы еще раз вернемся к этому вопросу и привлечем для консультации санитарных врачей.

ПЛАТНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ
Вопрос. Почему нас вынуждают
платить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно?
По схеме: хотите бесплатно - ждите 1-2 месяца, а хотите побыстрее
– платите. Ведь оборудование предоставляется государством именно для обслуживания пациентов с
полисами обязательного медстрахования, а уже потом, если есть
свободное время аппаратов, то
можно принимать на платной основе. А если нет денег, ожидание может привести к необратимым последствиям... Почему у нас так сложилось? Екатерина К.

Ответ. Медицинская услуга - это
не только оборудование, но и, прежде всего, работа персонала. Все
сотрудники больницы, оказывающие платные услуги, в полном объеме выполняют нагрузку по оказанию бесплатной медицинской помощи. У части из них норматив увеличен на 20-50%. Например, только при этом условии, разрешено работать платно врачам УЗИ. И
для государства, и для больницы
платная помощь в государственных учреждениях – мера вынужденная. К сожалению, объем финансирования медицинской помощи существенно ниже потребности. Такая ситуация характерна для всей
страны. Но она начинает меняться. С увеличением финансирования уменьшается объем платной
помощи. В частности, 2009 году
широкий перечень операций перестал быть платным.

УЗИ И ДЕТСКИЙ
КАРДИОЛОГ
Вопрос. Здравствуйте. У нас ребенок с оперированным пороком
сердца, необходимы ежемесячные УЗИ, которые можно выполнить только в каб.107 хирургического корпуса. Талон туда выдают
в порядке общей очереди через 2-3
месяца. Поскольку детского кардиолога у нас в городе нет и, на-

«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ
на любые цели
Тел. 8 (831) 259-89-29, 415-87-16
(обязательное условие - членство в кооперативе)
КПКГ «Нижегородский Кредитный Союз» «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
Сер 52 № 003306230

оказании помощи другим участникам дорожного движения.
К пешеходам, также как и к иным
участникам дорожного движения,
применяются меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством. В частности, в 2008 году
на обслуживаемой ОГИБДД УВД
г.Саров территории, к административной ответственности привлечено 2090 пешеходов.

КНОПОЧНЫЕ СВЕТОФОРЫ
Вопрос. Здравствуйте! У меня
такой вопрос: будут ли у нас устанавливаться кнопочные светофоры в городе? Андрей
Вопрос. Я автолюбитель, проживаю в новом районе. Мне приходится проезжать на своём авто
поул.Московской мимо магазинов
«Московский Пассаж» и «Плаза».
В часы «Пик» постоянно приходится наблюдать картину: то водители не уступают дорогу на пешеходных переходах людям, то пешеходы
растягиваются на пешеходном переходе до такой степени, что образуются автомобильные пробки. Так
вот, нельзя ли для оптимизации движения автотранспортных средств
и пешеходов в часы «Пик» на этом
участке автодороги установить для
пешеходов светофоры с кнопочным
управлением? Александр
Ответ. В 2009 году планируется установка 4 кнопочных светофорных объектов: в районе пл.
Комсомольская; на ул. Железнодорожная в районе ж/д вокзала;
на ул. Зернова в районе д. 18; на
ул. Ак.Харитона в районе школы
искусств.
Согласно ГОСТ Р 52289-2004
«Технические средства органиверное, никогда не будет, суть нашей проблемы никто не желает понимать. Имеют ли дети-инвалиды
преимущества в медобслуживании
перед здоровыми детьми? Ольга.
Ответ. Конечно, дети-инвалиды
имеют преимущество в медицинском обслуживании, в том числе и
на УЗИ. Если стандартами оказания медицинской помощи предусмотрено ежемесячное ультразвуковое исследование, то мы должны
его обеспечить. Для решение этого
вопроса Вам надо обратиться к заведующему детской поликлиникой
Сергею Станиславовичу Козлову.
Детский кардиолог подготовлен
и со 2 марта начал приём.

ЧТО С МЕБЕЛЬЮ
И ЛЕКАРСТВАМИ?
Вопрос. Условия пребывания в
стационарах оставляет желать лучшего - проваленные кровати, раз-

зации дорожного движения. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ
ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ, ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»
п. 7.2.16 светофоры любых исполнений, допускается применять в случаях, если расстояние
между соседними регулируемыми перекрестками, включенными в систему координированного
управления движением, превышает 800 метров. Установка кнопочного светофорного объекта в районе магазинов «Московский пассаж» и «Плаза» не планируется. На
данном участке оборудованы 4 искусственные неровности для принудительного снижения скорости
и 4 пешеходных перехода. Установка дополнительных светофорных объектов приведет к увеличению «пробок».

СВЕТОФОРНЫЕ ПРОБКИ
У 87 ЗДАНИЯ
Вопрос. Вопрос Василию Ивановичу Шмырову. Можно ли чтонибудь сделать со светофором у 83
здания. По утрам (часов в 8) пробка автомашин длится аж до ж\д переезда и бывает, что машины стоят
на самом переезде, что по ПДД категорически запрещено. Но когда
светофор выключен (бывает очень
редко)пробок вообще не образуется и пешеходы свободно переходят
дорогу, и машины свободно проезжают. Решите, пожалуйста, этот вопрос. Сергей Юрьевич
Ответ. У здания №87 будет изменен режим работы светофорного объекта, а именно увеличена
длительность сигнала «зеленый»
для транспортных средств.

битые тумбочки, не хватает лекарств. С чем связана такая ситуация? Нельзя ли расширить гинекологическое отделение? Женщины жалуются, что не хватает мест.
Лидия Шевченко.
Ответ. Вопрос очень острый для
администрации больницы. Если по
лекарствам он в целом решен, то
мебель, да и состояние помещений целого ряда отделений находится в неудовлетворительном состоянии. Это связано с отсутствием в течении длительного времени финансирования этих направлений. В 2006-2008 годах ФМБА
начало выделять на эти цели средства. В 2008-м их объем был значительный. Нам удалось много сделать и в первой поликлинике, и в
стационарных отделениях. Но полностью решить данный вопрос не
успели. В 2009 году перспектива
выделения средств в связи с кризисом пока не определенна.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Opel Astra хэтч., ноябрь 2007г., черный, двиг. 1,8, есть все. Ц. 550тыс.руб.
Тел.: +7 906-356-83-53
• Peugeot 307-SW, отличное состояние.
Тел.: +79200254966, 5-06-21
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебристый, универсал, 102 л.с., зимние
шины. Тел.: 9-48-80, 3-78-00
• ВАЗ - 2109 I 2003 год выпуска, пробег
70000 км. состояние отличное, два ком.
резины, музыка, борт.компьютер, цвет
серебристый мет Тел.: 89519070253
• Ваз - 21104 люкс, ноябрь 2005, 1.6,
16 клап., пр. 22000км, зимой не экспл.,
есть все. Тел.: 9-43-46 после 17:00
• ВАЗ 11183 Калина 2006 г. в отл. состоянии. Цена 205 т.р. Тел.: 71363,
9082376325
• ВАЗ 21043 2001г.в.91тыс.км. пробег
родной , цвет сине-зеленый,подкрылки
,музыка.состояние хорошее.Сборка Тольятти. Тел.: 3-79-35
• Ваз 2105, 2006г.в., цв. синий, 1.6
инж.,пр. 30000км., ц.з., mp3, сигн., не
битая, не краш., идеальное сост., один
хоз. Тел.: 952 7700888
• ваз 2107 год выпуска 2006 Тел.:
89519180773 89519180874, 9-48-75
• ВАЗ 2107 тёмно голубой 2001 г.в. пробег 80000 км. mp3, сигнализация 70000
руб. Тел.: 89030446277
• ВАЗ 21074 2003г. Карбюр. 1,6л.
40600км. Сигнал., магнитола, чехлы,
сцепка, подкрылки. Небольшие вмятины на кузове. 80000руб. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.)
• ВАЗ 21074 2004 г.в. Отличное состояние. Пробег 29т.км(реальный). Зимой
не экспл. Срочно! Тел.: +79108764976
• ВАЗ 21074, 05г.в., белый, пробег 47т.
км, музыка, сигналка,цена 108т.р. Торг
Тел.: 62516, 89047840101
• Ваз 21074, 2005 г. в. цвет синий, карбюр., пробег 36,5 тыс. км. Хозяин один,
не такси, не битая не крашеная, CD
MP3, 2 к-та резины Тел.: 89103916734.
• 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. Тел.: 7-24-68
89081568064
• ВАЗ 21093 2001 г.в. карбюратор,
цвет нептун. Цена 80 тыс.руб. Тел.:
89519030442
• ВАЗ 21093 2001г. цв. Триумф не бит.
магн. лит. диск. зимн. резина ст. под.
борск. круг цена 105 т.р. Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21093 97г.в. Цена 65т.руб. Тел.:
+79108986950
• ВАЗ 21093 99 год, карбюр., яркобелая, не такси, не битая, магнитола, центральный замок, ухоженая, 85
тыс., торг при осмотре. Тел.: 7-99-22,
+79047987950
• ВАЗ 21099 2003 г.в. идеал. сост. 65
тыс.км. цвет Снежная королева, есть
всё, 2 компл. резины, 150 тыс. руб. без
торга Тел.: 52408 89049114862
• ВАЗ 21099 96г.в. битый в заднее правое крыло. 30 т.р. Тел.: 58970 после
18.00 сот. 9506271377
• ВАЗ 21101 2005 г.в. 8 клап 1,6л пробег
55 тыс, цвет жемчуг. Один хозяин. Тел.:
89063547838, 7-80-90
• ВАЗ 21102, 1500см3, 1999год,
серебристо-зеленый, 116000 км, стеклоподъемники, элзамок багажника, аудиоподготовка, комплект резины Тел.:
+79103907573

• ВАЗ 21102, 2004г.в., черный мет.,
100000км., музыка, своевременной
сервисное обслуживание, в хорошем
состоянии. 165т.р. Тел.: 8-920-056-0703 (после 18 ч.)
• ВАЗ 21102, 2005 г, серебристожелтый, 115тыс км, нов. газ. оборуд,
не битая, муз, сигн, тон. Не такси! 170
тыс. руб. Торг Тел.: +79200492137
• ВАЗ 21103М 03г.в, пр.72т.км, ПЭП,
mp3,борт.комп., 2к-та резины на литых дисках. Отличное сост. Гаражное
хранение. СРОЧНО. Недорого Тел.:
89601794141
• Ваз 21104, 05г.в., экспл. с 06г., черный, пробег 45т.км., есть все. Тел.:
+79506084961
• ВАЗ 2111 2001г. красно-бордовый металик магн. сиг. Ц.З. 1 хоз. пр. 90т.км 120
т.р Тел.: 89087620824
• В А З 2 1 1 1 к о н е ц 2 0 0 6 г. в Те л . :
89108840268
• ваз 2112, 2000 г.в., 16 кл, серозеленый металлик, состояние хорошее подробнее по телефону. Тел.:
89030536935
• ВАЗ 2114 06г.вып., цв. графитовый металлик, сигнал, музыка, борский круг, 2
комп. резины, не битая, ц. 185 тыс. руб.
Тел.: сот. 89023040515, 89200238381
• ВАЗ 21140 06г. 35т.км. зол.т.зеленая 2
компл.колес (1 на лит)муз. чехлы. шумоизол. Тел.: 9159481081
• ВАЗ 2115, 2004г.в., цвет кристалл,
пробег 55000км, цена 185000р. Тел.:
+79047814890
• ВАЗ 2121 1989г. белый, на ходу. 33000
Тел.: 20854, 89159306165
• ВАЗ-2101, 74г.в., в хор. сост. Тел.:
3-37-97 (после 18 ч.)
• ВАЗ-21063 1991г.в. один хозяин,цвет
белый,пробег 120т. ЦЕНА 30 Т.Р. Тел.:
20789 раб, 89107990317
• ВАЗ-21065, темно-синий, 2001 г.в.,
пробег 78000км, 2 комплекта резины,
магнитола, сигнализация, торг Тел.:
8-920-033-51-07
• ВАЗ-21074 2005г.в., пробег 38т.км.,
цвет синий, зимой не экслуатировался, не битая не крашенная, 1 хозян, состояние нового авто Тел.: (902)781145
• 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-21093 «Кварц» 2005 г.в (последняя партия) пр. 57 т.км . Цена 137.т.р
Тел.: 3-78-21 . 8-908-762-08-21

• ВАЗ-21093 люкс,2003 г.в. цвет св.
зел. мет. проб. 70 т. км, 2 компл. рез.
муз. сигн. 4 ц.з., хор. сост. срочно, торг
при осмотре Тел.: +7 909-284-49-14, +7
952-7601-555
• ВАЗ-21093i 2000 г., в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел.: 39000, после 17
• ВАЗ-21099, 03 г., гараж. хран. сост.
идеал, 37 т.км, цена 155 т.р. Тел.:
89159550628
• ВАЗ-21099, 1995г.в., отличное состояние, не битая, не крашенная, музыка,
сигнализация, гаражное хранение Тел.:
(910)3817347
• ВАЗ-21101, 05г.в., 50т.км., цв. Жемчуг.
Срочно. 195т.р., торг. Тел.: 89506029376
• ВАЗ-2111 универсал, декабрь 2006
г.в., 8 клап., цвет «Сочи», музыка, сигнализация, европанель. Тел.: д. 6-33-80,
с. 8-9108840268
• ВАЗ-2115 2005 г.в., 80 т.км, «кристалл»
155 т.руб., торг. Тел.: +79103901050
• ВАЗ21093 90г. ц.тёмно- красный
дв1500 , 5КПП снята с учёта ц.37тыс.
руб. Тел.: 9159412896
• ВАЗ21102 люкс, 2002 г.в. 135 тыс.км,
цв. папирус, 1 хозяин, без проблем.
Тел.: 89027871455
• ГАЗ21Л 64г.в., хорошее состояние,
небольшой пробег, зимой не эксплуатировалась, один хозяин. Тел.: 5-70-68

• Автомашину м.SUZUKI IGNIS выпуск
2007г., пробег 8тыс.км., 93,3л.с. Тел.:
8-9103968614
• АУДИ 80, 89 г.в., цв. серо - зеленый
металлик, 90 л.с., музыка, сигнализация ц.з., резина зима+ лето. Цена 140
т.р. Тел.: 8 - 9101020955
• Ауди 80, B4. 1992г.в. Темно-синяя.
МР3, сигнал., люк, тонировка. Новая
подвеска. Комплект летней резины
Goodyear. 170т.р Тел.: +79159355553,
34998 после 17-00
• AUDI 80 1990 г.в. цвет серый, 1,8, 90
л.с, инжектор, литые диски, зимняя резина, музыка MP3 USB, в хорошем состоянии, 170 тыс.руб. Тел.: р.т. 2-44-27,
д.т. 7-59-03, сот. 8(903)847-92-79
• AUDI-80 1989г.в. Цена 100 тыс.руб.
Тел.: 3-79-70
• AUDI-A6, 45куз,95г.в, кватро,цв.серебр, дв.2.8(174л.с), ГУР,ПЭП,ABS,
МКК,ц.з, 2-ARBG,MP3, сааб+усил,лит.
диски, салон кожа, тониров Тел.:
89506155808 Адрес: 89101236510
• Audi100 92г., 2,3 л., т.-синий, климат,
mp3, ЦЗ, литье, много нового, 230 т.р.
Тел.: 8-915-931-54-58, 2-44-38 Роман
• АUDI80, год выпус.1981, кузов В2,
цв.черный Тел.: д.т.9-03-83 после 19.00
• велосипед stels 750 дисковые тормоза, практически не пользован, и велосипед K2 дисковые тормоза, практически
не пользован Тел.: 89063675274
• Велосипед «Дорожный», б/у, в отличном состоянии. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• Chevrolet Lacetti универсал декабрь 08
г, белый,1200 км,зимняя резина, MP3,

ABS, сигн-я. тел. 3-01-16 Алексей Тел.:
+7915-939-10-83
• Chevrolet Niva LC, 2006г., 59 000км.,
млечный путь, все есть, 290 000руб.,
Торг. Тел.: 8-9026860763
• Chevrolet Niva LC. 2008г. 59 000км. черная. ГУР. конд. ш. резина./л. на литье.
сигнал. с автозапуском. сцепка. 290 000
руб. Торг. Тел.: 8-9026860763
• Chevrolet Rezzo, минивен, 2008г.,
7500км., серебристый, все есть,
480 000руб., на гарантии. Торг. Тел.:
8-9026860763
• DAEWOO-MATIZ BEST 2006 г.в « Фея»
пр 32 т.км Авто в одних руках Без царапин, вмятин, коррозии . Идеальное сост
Цена 200 т.р Тел.: 8-908-762-08-21
• DAEWOO-MATIZ MX 2007г.э. серебро
без зимы 1 хоз. пр. 10 т.км ст. под. ГУР
МР-3 сигн. с пейд. регул. зерк. идеал.
сост. цена 195 т. Тел.: 3-78-33
• Dodge Grand Caravan 2000г.в (большой минивэн) серебрист.метал. дв.3л.
150л.с.. Конд. эл.зеркала. 4-ступ. АКПП.
торг Тел.: +79047988012, 9-19-58
• КIA Sportage Grand, 2004 г., 40 тыс.км.,
все ТО у диллера. Тел.: +79503545145
• FAW 1051 2006г/в. грузпод. 3,5т. Фургон изотерм. Одни руки, ездил сам. Идеальное состояние.Цена договорная или
обмен на газель. Тел.: 8-9049293556

• FIAT - «Albea» 2007 г.в. в аварийном состоянии. Тел.: 3-78-13
• Ford Focus 2, хэтчбек, 2007г., на гарантии, 22 тыс. км., «вишня», дв. 2 л., 145
л.с., кондиционер, 4 подушки. безоп.,
сост. отл. Тел.: 2-71-11
• Ford Fusion 2006г.в,серозеленый
метал.,дв.1.4 МКПП.,43т.км, обслуж у
дилера компл.Trend+доп. оборуд.+зим.
резина гаражное хранение Тел.:
89081587731 (в будни после 18ч )
• Ford Mondeo; универсал; Германия;
1993 г.в.; 1,8 (115); есть всё; отл. состие. Тел.: +79087207045
• Honda Civic 4D, седан, 2007г.в.,
черный, 1.8, 140л.с., МКПП-6 Тел.:
89027872912
• HONDA CR-V, 1999 г., черный, АКПП,
пробег 137 т. км., отличное состояние. Тел.: 8-920-012-6947, 3-47-16 (после 20 ч.)
• HONDA CRV 2000 г.в., цв.серебро, американец, ПЭП Тел.: 8 904 921 30 70
• М2141 Святогор 1999 гв дв.1.6 бежевый треб. покраска и замена бамперов,
имеется компл. летней резины на лит.
дисках 40 т.руб. торг Тел.: 89047870005
• Продается Toyota Carina E в отличном
состоянии, октябрь 1996 года, цена договорная. Тел.: 8-915-950-38-50
• Ниссан Прерия, минивен, 92г.в. дв.2л.
98л.с. серый, эл.стёкла, эл.зеркала,
зимняя резина, много нового. Тел.:
8(910)7996910
• Отдам дисконтную карту автосалона
«Нижегородец» для покупки нового автомобиля со скидкой Тел.: 9625096434
• KIA CARENS 2005г.в, 1,6/105, 38
тыс.км, МКП, ПЭП, 2SRS, серебритсый, МР3, зим.резина Тел.: 30728,
9023079448
• KIA SPORTAGE, конец 2005г, экспл.
март 2006г., 47 тыс.км, 2,0/128, МКП,
ПЭП, ABS, 2SRS, зел.металлик, МР3,
фаркоп, зим.резина. Тел.: 50926,
9103859013
• Mitsubishi Lancer 2005г.в., 65т.
км.,тёмно- сер. мет.,МКПП, лит.диски,
кондиц, МП3, сигнал, 1хоз, отл сост. C
вашей доплатой. Тел.: 8-908-234-7942, 90134
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., есть все.
Тел.: т.м. 8(920)066-90-66
• Nissan Almera 1997г,МКПП, пробег
205т.км., 98 л.с., двигатель 1.6л. цвет
темно-зел металлик + зимняя резина. 135т.р срочно. Тел.: р.т 2-09-03., д.т
3-60-36 Илья
• Тойота камри, универсал, 2л., АКПП
Тел.: 8-910-109-21-10
• Хундай Акцент 2005 г.в. красного цвета. Пробег 47 тыс. км. Тел.:
+79519192205
• OPEL Tigra, 1998, черный, есть все,
хорошее состояние, торг при осмотре.
Тел.: 8-902-780-24-75
• Opel Vectra 91г,седан, 1,6L, 75л.с.,
спелая вишня. Сот. 89092857091 Тел.:
7-78-44
• Opel Vectra B 1997г.в.1,8, серозеленый, ГУР, АБС, климат-контроль,
электрозеркала, тонировка, 2Airbag,
2 комплекта резины.190000р Тел.:
+79506002498
• Opel Vectra B, 1996 г.в. черный универсал. Двигатель 1,6, 100 л.с. ГУР, ABS, 2
airbag, люк, музыка, 2 комплекта резины
на литье. Тел.: 8-903-040-91-95
• Opel Vectra B, 1997 г.в., темно синий, в идеальном состоянии Тел.:
89092902855
• Opel VectraB 1997г.в. Хэтчбек, баклажан. Пробег 190 тыс.км. Гаражное хранение, 2 компл. резины. Без проблем.
240 т.р. Торг. Тел.: 8-905-1966466
• Хёндэ гетц 1.3 2005г.в.Черный, конд,
гур, 4эсп, ц.з, под сид, саб, 2 комп резины, летняя на литье.Отл сост! Тел.:
89503512641 Николай
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, золотистый,2 комплекта резины.Торг. Тел.:
9-01-82, моб.8(902)78-75-069 Андрей
• Sens, 2008год, 10.000км, бежевый,

после дтп (удар со стороны водителя)
Тел.: 9-11-89
• Subaru R2, 2004г, пр.руль, дв.660 куб.
см. (64л.с.), цвет голубой,с японского
аукциона (оц. 4,5), пробег 19т.км без
РФ. Цена 8500$. Тел.: 3-74-74
• Suzuki Boleno; 1996 г.в.; 109 т.км.;
кр. металлик. Тел.: +79103864428; д.т.
52811 (после 20-00)
• Toyota Raum, 99г.в., таможня авг2005г.,
гур, пэп, абс, акпп, магн-ла CD, кондиционер, пр.руль. Пробег 99 000км. 185
000руб. Торг. Тел.: +79087620200
• VW Golf II, 1986 г.в., 3-дверный, черный. Тел.: 8-9101092114
• vw golf2 84г. 3-х дв.красный Тел.:
89200405952
• VW JETTA, 88 г., тёмно-красный, люк,
тонировка, музыка, кузов без дефектов, лит.диски, новый стартер, цена 85
т.р., торг, срочно Тел.: р.т. 27541, сот.
89047989654
• VW PASSAT (универсал) 1997-98 г. ц.
темно-зеленый дв.1,6 100 л.с есть все
+ комплект резины 330 т.р Тел.: 5-75-50,
9101334789
• VWPassat B5+ 2001 г. в,1.8Т,серебро,
2 года в РФ,ABS,ESP,8SRS,АКПП
типтроник,круиз,пэп, музыка мп-3, сигн.
с обр. связью, торг. Тел.: 8-9200439947
• WV Transporter 1991г. ТВ, MP3, стеклоподъемники, доп. отопление зад. отсека. В отличном состоянии. 300000руб.
Без торга Тел.: 89159331470
• Шевроле Ланос 1,5 SE. ГУР, подушка
безоп. водителя, магнитола. 260000
руб. Выпуск 2008 года, без пробега.
Тел.: +79519156819

АВТОЗАПЧАСТИ
• багажник универсал новый. для 2104
итп. Тел.: 8 9043941684
• Аккумулятор с обратной полярностью.
Тел.: 9-13-48,+79524522277
• акустическая заводская полка с
подиумами,дерево, для ВАЗ 21099,
015. Тел.: 89601973044
• з/ч на ВАЗ-2105: к/вал, б/бак, багажник, двери, резонатор, приемная труба, з.п. дверь на 2101 Тел.: 89506079918
• Знак Рено передний, задний на Логан Цена 300 рублей (каждый) Тел.:
+79524580775 Тел.: +79524580775
• DAEWOO NEXIA: защита картера, запаска 14», домкрат Тел.: 89103907573
• Руль, правое зеркало от ВАЗ-2110-12
Тел.: 89506155808 Адрес: 89101236510
• Резина Мишлен Энерджи 195х65R15
новая (пробег 200км) Тел.: 915-939-2405 после 17ч.

• к Таврии : шрус внутр . рул колонка
. шестерня гл передачи дифференц .
трамблёр . термостат . и тд Тел.: 7-62-86
. 9049099417
• 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.: 910-875-2477 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
• М 2 1 4 1 з ч а с т и к у з о в щ и н а Те л . :
89527635957
• продам тормозные колодки от
Sportage до 98 года sp1070 и тормозные колодки от Sportage после 98 года
sp1118 Тел.: 89063675274
• Стартер на 406-й двигатель. Б/у. В хо-
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рошем состоянии. Тел.: сот.89200530412
• Торм. колодки Allied Nippon для ВАЗ
2108-015 Тел.: 915-939-24-05 после 17ч.
• Электронный автом. тахометр с функцией диагностики аккум. ТХ-517 380 руб
Тел.: +79524580775
• Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Тел.:
+79047960966
• железные гаражные ворота 2000х3000,
из 75 уголка, толщина листа 3 мм, б/у,
недорого Тел.: 8-903-057-99-89
• Шину Hankook centum k702, 175/65
R14, без износа, с запаски. 500р Тел.:
89063498283
• Штампованные диски от Hyundai
Accent Тел.: +7-910-137-72-77

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Блинницу Tefal на 4 блина, б/у, не дорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• Акустическая полка усиленная с колонками HERTZ на ВАЗ 2108-2114. Цена
3000 р. Тел.: 89159471636
• DVD проигрыватель SONY DVPNS700V. Для аудиофилов. Форматы
DVD и Super Audio CD. Не читает MP3 и
DivX. Отличное состояние. 1500 р. Тел.:
8-910-3819258
• Монитор SAMSUNG 17 (TFT LCD), в
отличном состоянии. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• Стир. машина ДЭУ (4,2 кг). Дёшево.
Тел.: Д.т. 5-65-83 после 18:00
•Стиральная машина Daewoo,
воздушно-пузырьковая в раб. сост.
Тел.: 5-26-70, 910-3826519
• Стиральную машину полуавтомат «Эврика» за 500 руб. Тел.: 9-08-16 после 18.00
• ТВ «Samsung 29» ( 72см ) 3 года.
Ценф 7000руб.Торг. Тел.: д.т.5-70-82;
сот.89159411978 после16ч
• Фотоаппарат CANON 6mpx в хорошем состоянии,флеш 1GB. 2500р. Тел.:
8(920)0446727
• Телевизор «Samsung» цена договорная. Тел.: 5-81-22, 89047964719
• Эл.плита «Лысьва» в рабочем состоянии.Цена 500руб. Тел.: д.т.5-7082;сот.89159411978 после16ч.
• Электрическая швейная машинка с
ножным приводом, вмонтирована в
тумбу темно-вишневого цвета. Тел.:
5-15-43 (после 18:00)
• Цвет.телевизор GoldStar б/у в отл.сост.
Тел.: 3-42-67 вечером

ДЕТЯМ
• Детские детективы , приключения,
школьные истории, фэнтези. Не дорого.
Тел.: с. 89519083264, д. 92283 вечером
• Ботинки для девочки 13 размер. Недорого. Тел.: 30736
• манеж 1000р.;сандалии для дев.
р.19(13см) 250р. Тел.: 8-904-909-1778
• Ортопедический матрац ( пружинный
высота 12 см) в детскую кроватку б/у
3 месяца. Тел.: 9-13-48,+79506046376
• Срочно,коляска-трансформер
adamex зима-лето,в отл.сост,после 1
ребенка,цвет-бирюза,цена 4500 руб.
Тел.: +79108785633 Ольга
• Дет.кроватку с ортопед. матрацем, велосипед с ручк., нов. пояс-бандаж послерод., коляску зима-лето, туфли нат.
кожа р.13,5. Тел.: 91700
• Детская летняя коляска Тел.: 6-42-68
• Детский стульчик (раскладывается в
качели и качалку). Недорого Тел.: 30736

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Рыбки «Гуппи». 10 руб.шт. Или меняю
на других. Тел.: д.т.5-63-51
• Новый аквариум (20 литров) с фильтром Тел.: 2-01-91(с 8 до 17), 6-27-19(с
18ч.)
• Щенки английского сеттера. Окрас
черно-крапчатый. С родословной от
рабочих родителей. Только охотникам.
Тел.: +79200142628
• Щенки русско-европейской лайки,
с родословной, от рабочих родителей
(отец чемпион, кл.элита). Цена 10тыс.
руб. Тел.: 8-9026864809
• Щенки ж/ш фокстерьера от интер и
мульти чемпионов. Тел.: 79026855873

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• CD-ROM «Creative» 8x-speed.- 10руб!
Тел.: 8-9030401273
• Athlon 64 3200+/256 8600GT/2Gb
озу/250Gb hdd/DVD-RW/17»LG TFT/
кл./мышь-13т.р. Тел.: 8(83134)41291
(после 18ч.)
• Cистемный блок ( Athlon 2200+, 128Mb
Radeon 9600 Pro, 768Mb, 80Gb, DVD-

RW). Цена 5500р. Тел.: 3-77-84
• Cистемный блок ( Athlon 64 3000+,
PCI-E 256 Mb GeForce 6600GT, 1Gb
PC3200, 120Gb Sata, DVD-RW). Цена
7500р. Тел.: 3-77-84
• Cистемный блок ( Celeron 2600Mhz,
128 Mb GeForce FX5200, 768Mb PC3200,
160Gb, DVD-RW). Цена 6500р. Тел.:
3-77-84
• КПК HP iPAQ h2210 400MHz, 64Mb,
32Mb, 2Gb Flash, 3.5» 240x320@64K, SD/
MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC,
лицензионное ПО. Тел.: т.33-806
• Компьютер Celeron-1700Hz /256mb
video/ 512 озу/ 120Гб винт/ сет. плата/ внут. модем/ клава/ мышь/ монитор
-15» // 7000р. торг Тел.: +79063643682,
5-96-45 Вадим
• Компьютер на гарантии: Athlon X2
5200, ОЗУ 2 Gb, Video 8600 GT, HDD
320 Gb, DVD+RW, картридер, клавиатура, мышь, монитор 17» ЖК. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Компьютер: Сeleron 2.4 Mhz, ОЗУ
512Mb, Video 256 Mb, HDD 80Gb,
DVD+RW, клавиатура, мышь, монитор
17» ЖК. Отличное состояние. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Ноут ACER Extensa 5220 050508Mi
(C530 1,73Ггц/ 80Гб/ 1Гб/ Х3100/ матовый 15)/ лиц. ХРHЕ сп3/лиц. Виста НВ
сп1/лиц. MSO2007 сп1 Тел.: 75994
• Pocket PC H2210: 400MHz, 64Mb,
32Mb, 2Gb Flash, 3.5» 240x320@64K, SD/
MMC, CF, BT, IrDA, Cradle/USB, AC/DC,
лицензионное ПО. Тел.: т.33-806

МЕБЕЛЬ
• 2-х спальную кровать, новую. Цена договорная Тел.: 6-17-40 (после 17ч)
• Кабинет BOSS фирмы «КАМБИО»:
Стол, тумба прист., тумба моб., расширитель приставной, гардероб, шкаф
книж., полка на шкафы и т. п., Тел.:
+79047988012, 9-19-58
• Комп.стойка на изящном метал.каркасе серебристого цвета в 3 яруса с выдвижным ящиком. Габарит. р-ры шир.80,
глуб.72, выс.13 Тел.: 9103899607
• Комплект детской мебели «Приют-

О

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Люстра в виде корзины с цветами, ц.
1000 р.,шторы из гобелена (ш.3 м, в.
2,7 м.) с ламбрекеном. Цвет- коричн. с
золотом.1500р. Тел.: с. 89519083264, д.
92283 вечером
• 2 ковра, в хорошем состоянии. Не дорого. Тел.: 6-20-17
• 2 ящика (75х45см) из пенопласта под
рассаду (легкие, теплые) за 250 руб.
Тел.: 64929
• Новую чугунную ванну 170х70. 7 тыс.
руб. Самовывоз Тел.: 6-44-06 после 1800, 89030429744 Евгений
• Мойку из нержавеющей стали с левым крылом, б/у, в хорошем состоянии
Тел.: 56189

Л ю к с » . Н е д о р о г о . Те л . : 7 2 5 1 2 ,
9103817950
• Кухонный гарнитур (классика, цветорех, дерево) в хорошем состоянии.
Тел.: 3-33-51, +79092868655 (до 21часа)
Тел.: 3-33-51, +79092868655 (до 21часа)
• Мягкая мебель (угловой диван+кресло)
в отлич.состоян., обивка светлокофейный беж. флок.Цена15тыс.Торг!
Тел.: 5-51-42
• Стол компьютерный Oriental MOS4686 (110х60х140,ольха, метал. каркас,
MDF, на колесиках, 6 доп. полок) Идеал.
состояние. 4500р Тел.: (905)195-32-15
• Стол письменный с приставной тумбой, цвет темно-вишневый. Шкаф двух-

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)
створчатый с антресолью, цвет темнокоричневый. Тел.: 5-15-43 (после 18:00)
• Стенка современного дизайна цвет
вишня/слоновая кость+тумбочка под
ТВ .Цена 10 000р. Тел.: +7 904 787 575
8 Татьяна
• Тахту, состояние отличное, цена 3500
руб., Стенка «Нижегородец-7», цвет
темный орех, состояние отличное, цена
5000 руб.. Тел.: 89081627048, 62961
поле 18.00
• два шкафа от стенки,235х440х2370,
коричневые, один со стекл. дверками
и полками под посуду, другой просто
с полками, недорого Тел.: 5-69-20 после 17-00
• Диван-кровать, в хорошем состоянии.
Тел.: 6-24-91 (после 18ч.)
• Детская мебель»Малгося» цвет синий/
бук, 2 шифоньера, буфет, стеллаж, стол
с навесными полками. Цена 15000р.
Тел.: +7 904 787 575 8 Татьяна

НЕДВИЖИМОСТЬ

(831) 463-54-44

• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в
центре у гостиницы. 1эт., общ.31.6,
жил.20,2. + участок, сарай, погреб. Возможен обмен на Саров. Тел.: 5-08-51,
+79047805030
• 1-ая квартира по улице Юности, 12. 5
этаж, 30 кв.м. Тел.: 908 755 31 90
• 1-ком. квартира ул.Бессарабенко,
д.3 в 5-ти этажном доме. Общ.пл. 33,3,
жил.18. Железная дверь. Тел.: 5-66-75,
с.т.+7 950 3798406
• 1-ком.кв.(н.р) , 36,6/18,3/9,5м.
5/9эт.д.+ Комн.с сосед. в 2-х ком.
кв.(ст.р) 17,1/28,5м. Тел.: 3-35-63
•1-комн квартира Березовая
6/42/18/12, хороший ремонт, лоджия 5

• 3-х комн.кв. по ул.Московская23
(3эт.,76,0кв.м, окна пластик.,телеф.,2квр ы н а п л о щ - к е ) . Те л . : 9 - 4 4 - 7 9 ,
89108929177
• 1 к.кв. 35,5/15,0/9,7 без отделки, в строящ. доме, сдача 2 кв 09г.
ул.Раменская д.23В 9/9. 1380т.р. Тел.:
9200214402, раб.2-02-38
• 1 ком. квартиру по ул. Герцена, дом 6,
48 кв. метров, 6 этаж, Цена 2 200 000
руб. Тел.: 9-16-41, 9040430290

кв. м. Тел.: т. 91879, сот. 89027827793,
89200445982
• 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. 2200000руб. Тел.: 3-74-74,
8-9519094934
• 1-комн. кв. коридорного типа, Юности 4, 9/9, 30/13/8, телефон, железная
дверь. Тел.: 7-16-42, 89027829172 (с
18 ч. до 22 ч.)
• 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.Победы 2, 32/18/6/большая ухоженая лоджия 2/9эт. с мебелью.
1500тр. Тел.: 9081554550
•1 - к о м н . к в . у л . ш к о л ь н а я
13,4эт,34.5/18/10 Тел.: 5-97-81
• 1-комнатная квартира, 50 кв. м., большая кухня, лоджия, современный дом.
Ул. Курчатова, д. 38 (за детской поликлиникой). Тел.: 3-39-83, 7-25-12 (после 18 ч.), +7 920 040-55-91
• 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.потолок, двери,
окна в лес, торг Тел.: 8-903-056-22-20
после 18
• 2 ком.кв. ул. Пионерская, д. 9 1/2 дер.
дома Тел.: 3-70-59
• 2-комн. кв., Северный пер. 6., 2-ой

6
этаж, 50.5 кв. м. Тел.: д. 5-05-74, р.
2-48-11
•2 - к о м н . к в . ( о б щ . 5 5 м 2 ) ,
р - н В е ч н ы й о г о н ь Те л . :
+79200252518,+79200254966,5-06-21
• 2-комн.кв. 42кв.м., ул.Харитона, 5/5
этаж. Тел.: (905)195-32-15
• 2-х к.кв стар фонд. 1-ый этаж
58.9/32.5/6.6 Тел.: 51514, 89159471311
• 2-х км. квартиру, пр.Северный д.2(не
хрущевка) общ.площ.50,3 м2. Тел.:
5-97-41, 8-904-062-25-28 (после 17 ч.)
• 2-х комн. кв. ул.Зернова 1/2эт.,
36,3кв.м. Удобно под офис или магазин. Тел.: 5-70-68
• 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 комнатную квартиру по
ул.Курчатова,32; 4/9эт; 50,8/28,3/8,1
или меняю на 1-комн. квартиру+доплата
Тел.: 8-9027843417, 5-10-52
• 2-х этажн. дом в г.Темников (1эт.кирпич, 2эт.дерев.) общая пл.155кв.м.,
со всеми удобств. (газ, вода, канализ), зем.уч. 17 соток Тел.: Тел.:
(83445)21659 после 16.00
• 2-х. комн. кв. 50 кв.м. Курчатова 8/2,
дом сдан, 1-й этаж, без отделки. Чистая
продажа. 1900 т.р. Тел.: 89101362258
(после 17.00)
• 2-ух комн.кв.4/9 44.6/28.0/6.2 Шверника 15/в, или меняю на 3-х комн.кв.в
старом районе(не более 70кв.м.). Тел.:
3-68-82
• 2-ух комнатная кв-ра Советская 22,
11 эт. 50,6/28,1/8/6м лоджия остекл.
раздв.констр. Окна пластик, кухня со
встроенной техникой. Тел.: +7 904 787
575 8 Татьяна
• 2к.кв. ул Гоголя, 62/32,5 высок. 1эт
Встр. кухня со встр. техник, заст.лодж.
больш. погреб и тамбур. отсрочка платежа. ц3000т.р Тел.: 9-13-63(после

18ч),2-46-42Виталий
• 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 к.кв. по ул.Куйбышева, перепланировка, хрущёвка. Гараж за бассейном Тел.: 37292
• 2х комнатную квартиру, ул.Курчатова
18, 9эт, общая 48, кухня 8.2, лоджия 6м,
жилая 28.5, металлическая дверь. Тел.:
(904)9090317, 90133
• 3 комн хрущ срочно комнаты раздельные большие кухня балкон тихий район
Тел.: +79047857851
• 3-комн. кв., пр. Ленина, д.31, 3 эт./4,
74.5/51,5/8,1/балк. Тел.: т.30648 (после
19ч.), 89159484701
• 3-комн. кв., ул.Курчатова 6/1; 1/5 эт.,
об.пл. 76; жилая 43; кухня 12,8, лоджия
3,5. Цена 2800 тыс.рублей Тел.: 8-960170-80-70 Тел.: 7-960-170-80-70
• 3-х кв. в с. Кременки (58/38/8) 2/2,
лоджия 5,2 застекл, пр.газ, разд.сан.
узел. Продаю или меняю на кв.меньшей
пл. в Сарове. Тел.: +79023086225,
+79026826242 (строго с 8 до 21 ч.)
• 3-х ком квартира , Курчатова 4/3,9эт/9
, 60,4 кв.м, 9.65/10.31/16.52, без отделки. Тел.: р.4-62-80, д. 5-78-01 после 19.00
• 3-х ком. квартира, Маяковского 17, 3/
5эт., 64 кв.м. Тел.: р. 462-80, 578-01(после 19 ч.)
• 3-х комн.кв-ра, Московская, 21
(6/9эт.), пл-дь 97,4/54 (12/18/21), кухня 24, с/у 7,5, лоджия 6 Тел.: +7-951910-71-39
• 3-х комн.квартира по ул.Берёзовая,
80/45/14; 1/5эт.дома (погреб) с рассрочкой платежа. дорого. (можно под
офис) Тел.: +79200406985, д.т.9-43-55
(до 21ч)
• 3-х комнатная квартира по ул. Московская, 7 этаж 10-и этажного дома,
110 кв.м Перепланировка и частичный
ремонт. Тел.: +79601976377
• 4 комн. кв. Силкина 16, пл.: 77/52.7
кв.м., застекл. лоджия, отличное состояние Тел.: 3-40-90, 2-88-08
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• Гараж на Ключевой. Удлинен , поднят,
без ямы и погреба. Железные ворота,
свет. Приватизирован. Цена 130 тыс.
руб. Тел.: +79047840060
• Гараж на стрельбище 6Х7, двухуровневый, двое ворот одни под газель,
бетонное перекрытие. Свет подведен.
Требует небольших вложений Тел.: сот.
89101229090, р.т. 25692, д.т. 53718
• Гараж недостроенный ГСК 4 (ул.
Арзамасcкая), материал в наличии.
Цена 200 т.р. Тел.: +79200492137
• Гараж двойной на 21 пл, 2 ямы, 2 кранбалки, большой подвал, бетон. крыша,
удлинен Тел.: 89519072385
• или меняю на равноц кв. в г.Саров пол
финск дома в п.Сатис 51кв.м 3 комн газ
свет хол гор вода ванная туал. Приусад
участок 6 сот Тел.: 89049244965
• комнату в 2-х комн.квартире по
у л . К а з а м а з о в а , 2 0 . 3 / 1 2 . 3 Те л . :
89101472177,89101472176
• огород на Кремешках , домик , сортир
, теплица - стекло , посадки 7 яблонь
и др ., от речки 100м . Тел.: 7-94-69
3-80-51
• огород, 100 м. до остановки в ТИЗе,
7 соток, 2-эт. дерев.дом, посадки,
ухожен, свет, приватизирован, цена
150 т.р. (без торга) Тел.: р.т. 27541,
сот.89047989654
• Продам 1-комн. кв. по ул. Фрунзе хрущевка. Тел.: 5-72-76 (после 19 ч.)
• Продается участок в Дивеево, фундамент под подвал, перекрыт рельсами,
баня, кирпич. Тел.: +7(908)153-23-58
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68,
5/9эт., 35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Продаю гараж в районе Вет. лечебницы. Размер 11м*6м под ГАЗель (2-х
этажный). Глубина подвала 5м. Цена
500т.р. Тел.: 3-74-38 (с 10.00 до 19.00)
• новая 2-х комнат. квартира б/о,
62.7/18,7/11,2/12,7 4 этаж Тел.: 37347,5-19-79
• Jгород в Балыково (с/о «Красная

Звезда»), 2-ая остановка от маг. «Сигнал». Участок 4 сотки, 2-х этажный
кирпичный дом. Тел.: т. 5-16-25 (с 12
до 22 ч)
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток,
под строительство дома. Газ, вода. Готовые документы. Цена 1200 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: +79200492137

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• новые и в хор.состоянии: муж.
костюм-тройка р.50 -500р., муж. брюки р.48 и 50 от 200 до 400р., муж. джинсы 48 и 50р. по 200р. Тел.: 64929
• новые: жен.зимн.сапоги р.24 - 400р.,
жен.туфли на шир.низком каблуке
-300р., в хор.состоянии зим.муж.ботинки р.45 -200р. Тел.: 64929
• Одежда (пальто, куртки, шапки мех.,
джинсовая одежда, летняя) на девочку
7-12 лет и обувь (р.35-36). Всё в отличном состоянии. Тел.: 2-01-91(С8 ДО 17),
сот.89108752782
• Стильный комбинезон с ремнем, для
беременной женщины (46-48 размер).
В Отличном состоянии. Недорого, 1200
Тел.: 30736
• Женская норковая шапка, р.57. Женский мутоновый полушубок р.46-48
Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
• Джинсы для беременных, р.-р 4446, рост 168, new form, 700р. Купальник для беременных sweet мама,
размер 42. 500 руб. Тел.: 7-34-10,
+79200195824

ПРОЧЕЕ
• Собрания томов классиков советских
и зарубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Вел.горный Merida Matts TFS 100D
2008г. гидравл.торм, доп.обвес, на гарантии, возможна рассрочка Тел.: +7
9050131040
• Продается бильярдный стол, 9 футов,
американка- каменная плита, в отличном состоянии. Тел.: 8-903-057-19-03
• срочно земельный участок в АО «Вперед» для сельхоз угодий 4,3 га. Цена по
договор. Тел.: 89049244965

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500
DECT + доп. трубка Ц.2.0т.р. Тел.:
3-72-75
• Сот. тел. Samsung E570 - 1.3МПикс,
B l u e t o o t h , M P - 3 , M i c ro S D . Те л . :
9200381077
• Nokia 8310, Финляндия (зарядник, наушники, чехол, руководство). Отл. состояние Тел.: т.33-806
• Samsung F700 + 2Gb microSD + все документы и полный комплект + отличное
состояние за 8000р Тел.: 89023074412
Евгений
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой
на базе + кабель и антена ( фирменный
) В хорошем состоянии Тел.: 7-62-86 .
9049099417

пан. Тел.: +79524476086
• Прицеп не дороже 3 тыс. Тел.: сот.
89023040515

АВТОЗАПЧАСТИ
• Карбюратор 21083 в нормальном рабочем состоянии. Отмытый хлам не
предлагать. Тел.: 6-43-50, 9601880095
• Крылья задние для ВАЗ-2102 дорого
Тел.: 89519168318
• Куплю защелки заднего борта для
прицепа «Тарпан». Тел.: д.т.7-64-36
сот.89040430321
• Куплю тент для прицепа «Тарпан».
Тел.: д.т.7-64-36 сот.89040430321
• Сварочный полуавтомат 220 В. Тел.:
9-08-16

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,
флаги, знамена, прочие
предметы старины.
Тел. 8 (950) 355=55=55
89524523222
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после 18.00

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
• ГАЗ-21 на ГАЗель. Тел.: 3-75-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Керамическая плитка (Испания). Бежевая. Настенная. Дешево. Затирка - в подарок. Тел.: с. 89519083264, д.
9-22-83 вечером
• Продается доска обрезная, необрезная, брус в наличии и на заказ. Самые
низкие цены в городе. Тел.: +7(903)05948-55
• Окна в дер. рамах б/у, 5лет в новом доме-4шт (14 рам). Наружняя
рама - одинарное стекло, внутренняястеклопакет. Sобщ.-8,28кв.м. Тел.:
6-43-50, 9601880095
• Новые оконнные рамы 135х145, без
стекол, не дорого. Тел.: т.д. 6-38-32
после 17ч.
• сварочный аппарат постоянного тока
для электродов 3мм. Тел.: р.т.2-19-97,
д.т.5-22-49
•Сруб для бани из бруса в
сборе,пол, потолок, обрешётка стропилы переклады. Не дорого. Тел.:
89103837964,89027803743
• Тренажеры Kettler недорого:беговая
дорож эллиптический тр. силовая
скамья атлитическая станция штанга75кг гантели палка гимн и др! Тел.:
89047817145
• Дверь межкомнатная, 760х2100, с
замком, левая,(для туалета или ванной)
цвет ясень, б/у Тел.: 8-903-057-99-89

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• комнатный компактный тренажер
«ИЗИШЕЙПЕР» новый Тел.: 3-04-15

ФОТО/ВИДЕО
• В/камеру S-VHS-C Panasonic NV-VS3.
Зум-20 оптика,220цифровой. Идеальное состояние. +Сумка и доп. аккомулятор. Не дорого. Тел.: 910-875-24-75
Адрес: Андрей
• Объектив Canon EF-S 55-250 f/4-5.6
IS Тел.: 63-2-36 (после 18 ч.)
• цифр.фото. LUMIX DMC-FX 01, EEA, полгода, на гарантии, работал несколько раз, в подарок карта 2 Гб и картридер, 7 т.р, новый 9 т. Тел.: 27541,
89047989654

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
•
• Прибыльный рабочий бизнес. Тел.:
8-951-916-50-60
•

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 21213, 21214, 2131; не старше 01-02 г. из хороших рук. Тел.:
+79503545145
• Волгу ГАЗ-21, Победу, Дорого!!! Тел.:
+79503705900, 90134
• Куплю ВАЗ 2109, инжекторную, из
первых рук в отличном состоянии, за
разумную цену. Тел.: 90907 (после 1700) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• М21406 в отл.состоянии, прицеп Тар-

БЫТ. ЭЛЕКТРОНИКА
• Лазерный принтер в хорошем состоянии. Струйные не предлагать. Тел.:
8-9101224166 с 16 часов.
• Sony Play Station2 чипованную в хор.
состоянии Тел.: 89524523222

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Материнку Socket 478 с документами
и CD диском в комплекте!, жесткий диск
от 40 Гб ( IDE)!, модем 56 Кбит (внутренний) Rol. Тел.: 8-9030401273

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Куплю огород в Балыково или с/о
«Союз» с домом. Тел.: +79524580866
или 3-09-64 после 18-00
• 2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, Северный пер. Тел.: 9-44-79
• Гараж в старой части города. Тел.: тел.
904 0609 444
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89101330598
• гараж на Ключевой, ближе к Силкина
д.16 Тел.: 3-36-48 89040602109

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
• Куплю огород в городе район Балыково или Восход желательно с домом
Тел.: р.2-44-13 д.9-23-05
• садовый участок в черте города
можно без построек недорого Тел.:
89047827893
• Участок под строительство дома в
черте города. Тел.: 7-78-68
• Участок с домом в с/о Заря Тел.: 9-2046, 89200405125

ПРОЧЕЕ
• старые фотоаппараты и объективы
Тел.: 3-78-59
• статуэтки времен СССР Тел.: 3-78-59
• dvd диски с концертами фабрики
звезд Тел.: 89051954010
• Лодку разборную, алюминиевую Тел.:
5-14-50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• Лодку разборную, алюминиевую.
Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00
до 21.00
• Куплю молоко коровье с доставкой на
дом в старый район. Тел.: дом. 6-47-31,
89040506003
• манекены (муж , жен, дет) для торгового зала Тел.: 8-904-919-43-01 (после 12 час)
• мотор лодочный 8-12 л.с. недорого.
Тел.: 89030536935

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Прямой городской номер, 3-ХХХХ
Срочно. Тел.: 89027818848
• С о т. т е л е ф о н н е д о р о г о Те л . :

• Две комнаты в старом районе, в разных домах (25и27 кв.м. общей пл.) + доплата. На 2-х комнатную квартиру Тел.:
89202911399; 89087306365
• 1-ком.кв. (муницип.) в н.р. на 1-2-ком.
кв. в этом же р-не. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• 1-ком.кв. н.р. 5/9эт.д. 36,6/18,3/9,5м
. мет.дв./тел./небол. лоджия. окна во
двор, на 1-ком.кв. в ст.р. 30-33м, или
продам эту кв. Тел.: 3-35-63.
• 2 ком. кв. ул. Пионерская, 1/2 на 1 ком.
кв. Тел.: 3-70-59
• 2-комн.кв.(общ.56м2),3 эт,отл.
план., р-н Вечн.огонь, высокие потолки, не хрущ., на 1-комн.кв нов.рн(можно кор.типа)+доплата Тел.:
+79200252518,+79200254966,5-06-21
• 2-х ком. кв., Московская 8 (8 этаж),
на 2-х ком. кв. (с 1-3 этаж) любой район Тел.: т. 5-50-97
• 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
•2-х комнатную квартиру по
ул.Курчатова,32; 4/9эт; 50,8/28,3/8,1
на 1-комн. квартиру+доплата Тел.:
8-9027843417, 5-10-52
• 2-ух комн.кв. 4/9 44.6/28.0/6.2 по
ул.Шверника 15/в на 3-х комн. с доплатой в старом р-оне. Тел.: 3-68-82
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площади, 1 эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м.,
кух.7кв.м., на 1к.кв.+допл. Варианты
Тел.: 89159511674
• 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
• 4-ком. кв. на 2-х + 1-ком.кв. или продам Тел.: 5-24-19
• Комн. с сосед. в 2-х ком.кв. жил. 17,1/
прих. 28,5м +балк. 3,20м (1-соседка),
на комн. с сосед. в 2-х или в3-х ком.кв.
(9- 14м). Тел.: 3-35-63.
• на равноц кв. в г.Саров или продам
пол финск дома в п.Сатис 51кв.м 3 комн
газ свет хол гор вода ванная туал. Приусад участок 6 сот Тел.: 89049244965
• Меняется 1 комн. кв. по ул. Силкина
с общ. пл. 33,3 кв.м., жил. 18,5, кухн.
6,5, тел., ж.дв., или продам. Тел.: 8-950620-32-68

СДАЮ

• Квартиру с мебелью на Казамазова.
Тел.: 89108814383
• Сдается помещение 100 кв.м под магазин или офис. Ул. Менделеева, около
Сбербанка. Тел.: 3-75-87
• комнату в 2-х комнатной квартире
(2,5 т.р.). т.9049200309 Адрес: Шверника 15в

СНИМУ

• Недвижимость
• 1 комн. кв-ру в новом р-не на длит.
срок. Семья без вредных привычек.
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ИЩУ РАБОТУ
Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел.: 6-24-45, (910)1423121
• 1-2-х комн. кв. на длит. срок, оплату и порядок гарантирую. Тел.: (950)3784815
• 1-комн.кв. в новом районе. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел.: +79601860146
• 2-ком.кв. в старом р-не. Тел.: 60-458,
8-910-140-28-85.
• Срочно сниму 1 или 2х-комнатную
квартиру в районе Вечного огня. Тел.:
9082328222
• Сниму 1 комнатную квартиру Тел.:
6-43-04, 8 915 947 24 47

• Р у к - л я т о р г. п р е д п р и я т и я , о б р в.э.,стаж работы,богаж знаний для
любых консультаций,а также работа
по налогам с ИП. Тел.: +7(910)1030662
Елена
• Ищу работу бухгалтера по совместительству. Тел.: 89524427766
• И щ у р а б о т у б у х г а л т е р а . Те л . :
89524427766
• Ищу постоянную работу, в/о экономическое , опыт работы бухгалтером
, уверенное пользование ПК. Рассмотрю все предложения. Тел.: 9-1348,+79506046376
• Мастера общестроительных, отделочных работ. Тел.: 89040573541
• Девушка срочно ищет работу по совместительству в вечернее время без
оформления соц. пакета Тел.: 8 915
953 70 78
Клеймо со
лидной
фирмы

Измери
Самый
тель влаж "чёрный"
ности воз район на
духа
Манхэттене

Трубка 
"гляделка"
у микрос
копа

ВАКАНСИИ

• В кофейню требуются: убощица
без в/п тел: 9-15-97, официанты
для работы в первую смену - тел:
6-49-13. Звоните прямо сейчас.
Мы ждем вас в нашем дружном
коллективе.
•Агент по услугам Компании.
Агент оказывает транспортные
услуги по перевозке международных, а также внутренних экспрессгрузов Агент от имени и за счет
ЮПС принимает к перевозке и вруч а е т д о с т а в л е н н ы е г р у з ы . Те л . :
(831) 2784292.
• Приглашаем продавца промтоваров
на постоянную работу. Тел.: 37-587,
8(904) 929-51-48
• ООО «Дивеевское молоко» требуется бухгалтер, опыт работы
от 3-х лет, знание производства,
1С торговля и склад, з/п и кадры,
уверенный пользователь ПК, Проезд оплачивается. Тел.: (83134)
4-21-76, 8(904)927-70-82 Мария
Михайловна
• Требуется продавец в отдел нижнего
белья. Тел.: +7(904)788-50-60

УСЛУГИ
Универси
Детище
тетский
Константи
центр
на Меладзе
Эстонии

• 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
• Ванная, сан. узел под ключ, установка
межкомнатных дверей. Гарантия. Тел.:
89081597640
• Пишу портреты масляными красками на холсте. Тел.: +7(904)066-34-88

Задняя ось
автомоби
ля

"Убитое" от
нечего де
лать
Исследует
желудок

Повальная
эпидемия

Професси
онал в сво
ей работе

Вид спор
тивной
борьбы

Единица
давления

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

Философ
Жан Жак ...

Человек
такси

Элита фа
янса

Река не
для живых
Сеть расп
ростране
ния

Ружьё с
зарядом
картечи

Прослу
шать ...
лекций

• 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
•
• Кислородная косметика «Faberlice»!
Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести или стать конультантом
Faberlice. Тел.: 9-45-03
•
• Салон «Эффект+» предлагает
услуги массажа на импортном обор у д о в а н и и : Те р м о с с а ж н о е л о ж е
(кровать-массажер). Стимулятор
зрения (очки-массажеры). Электростимулятор (пояс-массажер для
похудения). Массажер для стоп.
Р у ч н ы е в и б р о м а с с а ж е р ы . Те л . :
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

• Милые, симпатичные котята, в возрасте 4-х месяцев, ждут своего хозяина Тел.: д.т. 71323
• Отдадим в добрые руки замечательных щенков от охранной собаки Тел.:
7-79-31 в любое время

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар советскую аудио аппаратуру и колонки. Можно неисправные. Тел.: 6-69-31(спросить
Евгения)
• Приму в дар для технического творчества компьютерные комплектующие (разкомплектованные системные блоки и т.д.). Вывезу все сам! Тел.:
8-9030401273

РАЗНОЕ

• Кот скоттиш страйт. Вязки. Тел.:
+79023058893 (после 18:00)
•
• Долевое участие в строительстве гаражей на охраняемой территории, прилегающей к городскому рынку и автосервису. (возможна продажа зем.участка под гараж). Тел.: 6-21-06, 8(952)
777-44-67
•
• Сгорел дом в с. Кременки. Помогите погорельцам! Сч. 4230781084
2412337929/49 г.Саров, ОСБ7695,ф-л
25, Красильников Дмитрий Вячесл.
Тел.: +79503481424

БЮРО НАХОДОК

• Серьга золотая с голубым камешком Тел.: д.т.5-70-82;сот.89159411978
после 16ч
•Утерян моб. телефон Nokia
5000 зелёного цвета. IMEI:
354838026098017. Прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.: 89503784625
• Утерян телефон SE К750i, 6 марта
предположительно на ул. Зернова. Неисправен экран (гаснет). Нашедшему
просьба позвонить Тел.: +79202524830
•У т е р я н ы 2 в и д е о к а с с е т ы
«Я-телохранитель» в районе м-на
«Копейка» на ул. Шверника. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
+79047812274, 7-51-49
• Найден аккумулятор ENKATSU OI LI40B для фотоаппарата Olympus MJU
700710720SW;FE-150,5500;IR-300; SP700;Camedia X-600. Сергей Тел.: 58589

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. Обязательно явным
образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

Концерт
ный зал в
Элладе

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

Человек,
полный
желчи

Субъект 
"банный
лист"

Царь
Армении

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.

Народная
Тольяттин
ка
"... у Вас
нет дома"

Один

Старое
название
сохи

Армянские
шашки

Вкладыва
ет деньги в
произ
водство
Отец

Была
Акмолой и
Целиног
радом
Швартовая
верёвка
лодки

Надкопыт
ная кость у
лошади

Остров че
рез пролив
от Кубы

Спутник
Юпитера

Делает
улыбку
хищной
Гангстерс
кая столи
ца США 30
х годов

Небелковая
часть ге
моглобина

Слово утки

Страдаю
щий "сен
ной лихо
радкой"
Складная
линейка

Бирка на
товаре

Российская
... наук

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-

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).

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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ГОРОСКОП 16-22 марта
Овен

Весы

21.03 - 20.04
На этой неделе положите на жертвенный алтарь свою работоспособность и
уйму времени, зато вы можете добиться небывалых результатов и достичь
новых высот. Только не жертвуйте
здоровьем и семьёй, иначе останетесь
у разбитого корыта. Вы вообще-то
обычно белый и пушистый, это только
сейчас вы прыщавый и зелёненький. И
кто же это так посмел вас преобразить? Постарайтесь не брать на себя
слишком многого, есть опасность не
оправдать собственные надежды.

24.09 - 23.10
Быстренько наведите порядок! Вы
наконец-то сможете отвлечься от
детективов и любовных романов и
убедиться на собственном опыте, что
и в жизни может происходить что-то
интересное и достойное внимания,
вот и развлекайтесь как умеете.
Сначала немного посидите в засаде,
поищите жертву, потом, наметив
объект преследования, действуйте не
мешкая. А, совершив свое чёрное
дело, берите руки в ноги и со скоростью поросячьего визга ретируйтесь.

21.04 - 21.05
На этой неделе забудьте о чувствах и
займитесь зарабатыванием денег.
Всё остальное просто не получится,
так, как мысли будут только об улучшении вашего финансового благополучия. Иногда слишком быстрые
повороты вашей юлы могут вызвать
раздражение у окружающих. Лучше
не доводить до этого, а покрутившись
на одном месте, перекатываться на
другое. Не идите на медведя с голыми
руками, надеясь напугать его своим
видом? Да и зачем трогать животное?

24.10 - 22.11
В начале этой недели деловые проблемы могут расти как грибы после
дождя, постарайтесь не паниковать,
вы со всем справитесь, если проявите
сосредоточенность. Возможно, вам
поможет успокоительный отвар.
Попробуйте ещё открыть, своё туристическое агентство. Синюю птицу
удачи нужно холить и лелеять и не
дай вам Бог её напугать, а то она
скотинка нервная, ещё отправится к
вашим недругам, если вы её ненароком обидите. А потом поминай, как
звали.

Телец

Близнецы

22.05 - 21.06
Ваша конская половина может перекопать своими копытами, хоть полконтинента, но для принятия важных решений стоит всё же пользоваться человеческими частями тела. Так что, кентавра отправьте в стойло или на пастбище, а сами принимайтесь за работу.
Постарайтесь не сворачивать с вытоптанной дорожки, иначе вы можете
залезть в такие дебри, откуда не выберетесь без посторонней помощи.
Стоит держать ушки востро, не пропустить благоприятного момента.

Рак

22.06 - 23.07
Если и дальше не жалеть себя и
вкалывать за пятерых, то все заработанные деньги, скорее всего, придётся потратить на лечение, а не на
новую мебель. Нормальные герои
всегда идут в обход!!! В обход проблем, имеется в виду. И они не создают себе дополнительных трудностей,
чтобы потом героически их преодолевать. Да и вообще, они, то есть нормальные герои, предпочитают ехать
верхом на чужих шеях, если уж нельзя
ехать в автомобиле.

Лев

Скорпион

высокоскоростной
доступ в интернет

Модем в подарок!
Тарифный
план

Минимальный Объем трафика,
ежемесячный включенный в
платеж,
мин. ежемесячруб.
ный платеж, Мб

Общайся
Отдыхай! 1
Качай! 2
Отрывайся! 3

250
590
750
930

200
без ограничений
без ограничений
без ограничений

Стоимость 1 Мб Максимальная
при превышении скорость
объёма трафика, входящего
включенного в
трафика
мин. ежемесячный платеж, руб.
1,2
–
–
–

8 мбит/с
128 кбит/с
256 кбит/с
512 кбит/с

1

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
2

37-6-37

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ
все подробности
по телефону

Козерог

22.12 - 20.01
А что делать, когда лес да лес кругом?
Не стоит слишком рано складывать
своё оружие, возможно, вам придётся
еще немного поразмахивать своей
шашкой, ведь проблемы все же требуют немедленного разрешения. Постарайтесь только не вспугнуть свою
удачу. Побольше напора. Вспомните
хорошую пословицу про то, что кому
надо, тот и вертится. Так что вертитесь в зависимости от того, насколько
вам надо. Но не слишком мешайте
окружающим.

Водолей

21.01 - 19.02
Скорее всего, на этой неделе Водолеям придётся больше говорить, чем
делать. Вас упрекают в консервативности и неторопливости в делах?
Бред! Вы просто практичны и разумны
- кто ещё может так удачно сочетать
основную и дополнительную работу,
да ещё к собственной выгоде и удовольствию. Ваши мечты возьмут и
скоро сами собой осуществятся.
Держите ушки востро, чтобы не пропустить ни одного благоприятного
момента.

24.08 - 23.09
Избегайте перенапряжений и стрессов, а то лопните. Помните сказку, как
лопнул от смеха мыльный пузырь,
смеявшийся над товарищами? Так
вот, не повторите его ошибку, не
обращайте никакого внимания на все
глупости, что будут творить ваши
семейные, друзья или коллеги по
работе. Берегите своё здоровье. Не
переборщите с экстравагантностью, а
то окружающие не поймут, потешаться будут. Так что, деваться некуда пожинайте, что сами посеяли.

20.02 - 20.03
Ваша жизнь на этой неделе будет
похожа на взрыв макаронной фабрики, главное - вовремя уклониться от
летящих в голову осколков и запастись вилками, чтобы снимать с ушей
лапшу и остальные мучные изделия.
Срочно выползайте из своих норок,
нужно в середине недели найти для
себя достойное занятие, а отоспаться
вы ещё успеете. Вот если стремиться
совсем не к тому, чего вам хочется, то
к цели вы уж точно никогда не доберётесь. Намёк ясен.

ОТВЕТЫ СКАНВОРД ИЗ №3

телефон для подключения

Стрелец

23.11 - 21.12
Придется Стрельцам на этой неделе
воспользоваться опытом Стаханова и
ударно потрудиться на собственное
благо. Не уподобляйтесь чрезмерно
экзальтированному любителю живности земной, не гордитесь тем, что вы
чрезвычайно самокритичны, а то
получится как у неразумного любителя
природы. Ну да ничего, если ежедневная рутина будет разбавлена новыми
встречами и знакомствами. Скорее
оценивайте свои позиции и разбирайтесь, сколько же и чего они стоят.

24.07 - 23.08
Если вам на этой неделе предстоит
готовить обед, позаботьтесь о своей
безопасности. Лучше всего, конечно,
пойти в ресторан, но и там есть вилки
и ножи, так что проверьте, чтобы в
вашей сумочке находился набор
первой медицинской помощи, а идеальным вариантом будет присутствие
бригады скорой помощи в пределах
прямой видимости. Быстренько
зовите других таких же белых и
пушистых, пусть каждый из них выдерет из своей роскошной шкурки по
клочочку.

Дева

Хозяйке на заметку

Рыбы

По горизонтали: 2. Уравнение. 6. Силач. 8. Бампо. 9. Христианин. 10.
Бле. 12. Тарантино. 19. Байконур. 21. Тент. 23. Свинг. 26. Росс. 27.
Инна. 28. Мга. 32. Портниха. 33. Твен. 34. Татуаж. 38. Итака. 40. Какапо.
43. Резонанс. 44. Урок. 45. Аника. 46. Оснастка.
По вертикали: 1. Анистон. 3. Апломб. 4. Ночное. 5. Бархат. 7. Плюс. 11.
Танго. 13. Иерей. 14. Абитуриент. 15. Нерон. 16. Итон. 17. Тиса. 18.
Биссектриса. 20. Конго. 22. Сноха. 24. Импресарио. 25. Гарт. 29. Тара.
30. Иуда. 31. Ажио. 35. Казан. 36. Конус. 37. Пинок. 39. Кекс. 41. Арт.
42. Ска.

ТЦ «Плаза», 2 этаж

Ликвидация магазина!

скидки
до

50%

Только до 31 марта

Предметы интерьера.
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