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Пингвины

Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте
“Колючий Саров” это:
возможность донести своё
предложение до 3.5 тысяч
посетителей ежедневно;
привлечение клиентов
с использованием самых
современных технологий:
графики, анимации,
гиперссылок.

Ведь сайт
“Колючий Саров”:
самый посещаемый сайт города;
самый посещаемый сайт области
в категории “СМИ”;
привлекает на свои страницы
современных и прогрессивных
людей;
интересен как частным
лицам, так и представителям
предприятий и организаций.

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

Открытие 5 апреля

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

Первым 20 клиентам –

скидка на ремонт

магазин фирменной одежды
ТЦ «Плаза», 2 этаж

При покупке компьютера –
бонус от Интернет-провайдера
«Точка доступа» – бесплатное
подключение к сети интернет.

тел. 77-151
www.sarov.info

50%

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

СПИСКИ СФОРМИРОВАНЫ

ГРЯДЕТ НОВЫЙ РЕКТОР

25 марта на заседании жилищной комиссии городской администрации утверждены списки граждан на 2009 год, признанных нуждающимися в получении жилых
помещений, предоставляемых по
договору социального найма.
В списке указано 2 549 семей.
Параллельно на заседании комиссии утверждены списки граждан,
претендующих на получение социальных выплат из средств городского бюджета для приобретения
(строительства) жилья в 2009 году.
Работа по выделению социальных выплат начнется в апреле 2009
года после утверждения стоимости 1 квадратного метра на 2-й
квартал. Всего в списке 149 семей. Необходимая информация
представлена на стендах в фойе
здания администрации (вход со
стороны улицы Дзержинского).
//Пресс-служба администрации

В связи с истечением пятилетнего срока полномочий кандидата технических наук, доцента Ю.П.
Щербака в должности ректора и в
соответствии с решением ученого совета СарФТИ от 25.03.2009 г.
в июне 2009 года состоятся выборы ректора ФГОУ ВПО “СарФТИ”.
Ректор избирается тайным голосованием на конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
в СарФТИ из числа кандидатур,
согласованных с Аттестационной
комиссией ГК Росатома на срок
до пяти лет по результатам обсуждения программ претендентов на
должность ректора.
Комиссия по выборам ректора
принимает и рассматривает документы от кандидатов на должность ректора с 26.03.2009 г. до
15 апреля 2009 г.

С информацией и с документами по выборам ректора можно ознакомиться на сайте СарФТИ и в комиссии по выборам
ректора. //СарФТИ

ГРОМ ГРЯНУЛ
Во что превращается каждый
второй гараж через несколько
лет? Правильно, в свалку всякого хлама. Если до гаража ходить
далеко, но на этаже есть сушилка, можно с удвоенной радостью
начать захламлять её. В результате для собственно белья места
не остаётся: сушатся какие-то коробки, плиты, доски с торчащими
гвоздями, старая мебель и прочие чрезвычайно необходимые в
быту вещи.
ЖЭУ некоторое время назад
пытались с этим бороться, когда
делали ремонт в подъездах. Но
как-то вяло: вывешивали предписания освободить сушилки, ну и

толку? Понятно, никто ничего не
освободил.
А в ночь на 18-е ночью в доме
№8 по Советской случился пожар – загорелось именно в сушилке. Было круто: подъезд едва
не задохнулся. Радости у жильцов
от этих событий полные штаны. У
ЖЭУ, на подведомственной территории которого сложилась пожароопасная ситуация, – надо полагать, тоже.
Ну и, соответственно, ВЗЯЛИСЬ. 18-го с утра ЖЭУ начал
энергично освобождать сушилки в домах, оборудованных ими.
На фото – содержимое сушилок
буквально трёх этажей, да и то не
всё. Можно представить, как это
всё весело горело. //Наш корр.

ВОРОВСКИЕ НОВОСТИ
Возможность сперва потрогать,
а потом заплатить толкает сограждан на всякое. Судя по криминальным сводкам, охрана продуктовых
лабазов порой не даром ест свой
хлеб, йогурт и коврижки с изюмом.
Один гражданин воровал в «Спаре» дорогостоящие мужские благовония, мази и гели – рассуёт по карманам и был таков. Вскоре его спымали. Видать, лавры Зверева и Леонтьева не дают покоя, но даю подсказку: не поможет.
Второй основательно затарился
на ужин в «Копейке» (на Московской)
себе за пазуху. В отличие от первого,
этот оказался хитрее, ибо вовремя
обнаружил на себе нездоровое внимание охраны. Он проскочил мимо
охранников на входе, но те рванули в погоню. Закинув рога на спину,
гражданин помчался из магазина,
разбрасывая по окрестностям наворованное продовольствие. Зрелище, говорят, было феерическое:
продукты из гражданина сыпались
до самого ЗАГСа. Не спымали.
К. Асташов

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

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.

ВЪЕЗД НА ПМЖ В САРОВ
Вопрос. Добрый день! Давно
живу в Москве, прописана в Сарове. После смерти матери унаследовала квартиру. Хотела бы вернуться на постоянное место жительство
в наш город. Муж - москвич, выписываться из Москвы не хочет, возможно ли его проживание и трудоустройство в Сарове? Может быть,
существует временная регистрация с возможностью выезжать за
пределы города (на дачу и т.д. Самченко Ольга Леонидовна.
Ответ. Въезд на постоянное проживание в Саров возможен только
по заявлению близких родственников, проживающих в городе.

СОСУЛЬКИ НА УЛ.ПОБЕДЫ
Вопрос. Здравствуйте Валерий Дмитриевич! У меня очень
простой вопрос. Почему работники ЖЭКА №5 убирают сосульки по
ул.Победа только со стороны дороги, где люди не ходят, а над подъездами висят сосульки до первого
этажа. Полный беспредел. Вчера
по ул.Победы, 18 чуть не убило ребёнка 7 лет этими глыбами. Какая
трагедия должна произойти, чтоб
службы ЖЭКа начали выполнять
свои прямые обязанности? Зачем
выполнять мартышкин труд, убирая

сосульки там, где люди вообще не
ходят? Новикова Инна
Ответ. 19 марта кровля дома
полностью очищена от наледи с использованием автовышки.
В очередной раз повторяю, что
уборка дворовых территорий находится в ведении управляющей организации МУП «Центр ЖКХ». Обо
всех фактах некачественной уборки необходимо оперативно сообщать руководству Вашего ЖЭУ или
в административно-техническую
инспекцию по телефону 3-44-84.

КАК ПЕРЕЙТИ УЛИЦУ?
Вопрос. У меня возник следующий вопрос относительно дороги
по улице Академика Харитона. Светофор стоит только около художественной школы. А около двух автобусных остановках около дома?6
находится лишь полосатая зебра,
на которую автомобилисты в час
пик не обращают никакого внимания. Перейти дорогу просто невозможно! Нельзя ли поставить светофор? Елена Сергеевна.
Ответ. Существующая дислокация объектов организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, разметка) на ул. Академика Харитона является наиболее
оптимальной на сегодняшний день.
При низкой пропускной способности улицы установка еще одного
светофора приведет к образованию «пробок» на данном участке в
пиковые часы.
Для оптимизации движения автотранспортных средств и пешеходов
на участке от перекрестка ул. Академика Харитона - пр. Октябрьский до
перекрестка пр. Ленина - ул. Академика Харитона возможно ограничение скоростного режима до 40 км/ч.
На ближайшем заседании комиссии
по безопасности дорожного движения этот вопрос будет рассмотрен.
О принятом решении будет сообщено дополнительно.

ПОЧЕМУ ВЕТЕРИНАРЫ
НЕ ЛОВЯТ СОБАК?
Вопрос. Почему ветеринарная
служба не занимается отловом
безнадзорных собак? или они (то
есть ветеринарная служба) поручили эту работу волчьей стае, которая
бродит по окрестностям города?
Ответ. Отловом безнадзорных
животных занимается не ветери-

нарная служба, а специализированное подразделение муниципального предприятия «Комбинат
благоустройства».
Для справки могу сказать, что в
2008 году при проведении плановых
объездов на территории города Сарова отловлено 968 собак, 411 кошек. Также осуществляются выезды по заявкам жителей, поэтому в
случае обнаружения безнадзорных
животных, необходимо сообщать в
пункт приема по телефону 6-12-10.

ПРОПУСК ИНОГОРОДНЕМУ?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Подскажите, пожалуйста, почему нельзя получить
электронный зональный пропуск
людям, работающим в другом городе? Я работаю в Нижнем Новгороде и каждые выходные езжу в
Саров и сталкиваюсь с трудностями прохождения КПП. Пыталась поменять свой старый пропуск на новый, но мне отказывают, обосновывая это тем, что я не проживаю в городе, а предлагают оформить только временный пропуск, что мне не
удобно. Как быть? Юлия
Ответ. Все вопросы, касающиеся порядка оформления пропусков и въезда-выезда на территорию закрытого административнотерриториального образования,
находятся в ведении службы безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ОТМЕНИЛИ РЕЦЕПТЫ?
Вопрос. Здравствуйте. Почему отменили бесплатные рецепты
для детей до года? Спасибо, Емельянова Светлана
Ответ. Бесплатные рецепты не
отменяли, их по-прежнему выдают для детей в возрасте до 3-х лет.

ГРЯЗЬ ИЗ-ПОД КОЛЁС
Вопрос. Вы уже отвечали на вопрос по поводу грязи, выносимой
на проезжую часть грузовиками,
выезжающими с кирпичного завода. Такая же ситуация встречается
повсеместно в городе. Так, с многочисленных строительных объектов в районе улицы Березовой выносится грязь на ближайшие дороги, проезды во дворах, стоящие на
стоянках рядом чистые автомобили в течение дня покрываются толстым слоем пыли, все это разносится по всему району. После дождя на асфальте жидкая грязь.

В связи с этим, нельзя ли администрации города принять какие то
централизованные меры или автомобилистам и жителям ближайших
домов необходимо действовать самостоятельно в судебном порядке? Все-таки довольно накладно по
вине строителей ежедневно мыть
автомобиль. Насколько мне известно, в Москве подобный вопрос
решен. На всех выездах со строительных площадок в обязательном
порядке установлены мойки для
колес грузового автотранспорта,
организации, замеченные в нарушениях, подвергаются солидным
штрафам. Зюнев Эдуард
Ответ. Инспекция Административно-технического надзора обязала строительные организации производить ежедневную очистку и содержать в надлежащем виде участки дороги на 50 метров в обе стороны от въездов на строительный объект. Однако установить постоянный
контроль за каждым строительным
объектом невозможно. Поэтому в
случае обнаружения подобных нарушений, необходимо сообщать о
них в инспекцию Административнотехнического надзора по телефону 9-77-29.

НЕ ПУСКАЮТ В КУЛЬТУРУ!
Вопрос. В галерее Сарова новая выставка общества художников «Отечество». На ней представлены прекрасные картины талантливых художников, наших современников. Можно только порадоваться, что жители города могут
посмотреть замечательные работы. В этом обществе и наш городской художник Игорь Михайлович
Савков. Можно гордиться, что способные дети нашего города могут
учиться у него живописи. Все хорошо, НО есть большое но!
Наша галерея работает так, что
в свободное от работы время галерея тоже отдыхает. «Третьяковка», например, работает до 20 часов. Культура отдыхает, когда все
отдыхают. Тогда для кого организована эта прекрасная галерея? Для
отдела культуры? Видимо, никого
не волнует, сколько людей сможет
ознакомиться с выставкой. А ведь
это все оплачивает городской бюджет, т.е. наши налоги.
Уважаемый Валерий Дмитриевич! Думаю, что Вам необходимо
вмешаться и на культуру в нашем

городе пора обратить внимание.
Чтобы она (культура) стала доступна для жителей города, а не только для работников культуры. Расписание работы галереи, книжного магазина на ул. Ленина, работа
театра в праздничные дни. Сравните расписание работы магазинов. Вот с кого надо брать пример.
Ведь больше и пойти некуда в выходные дни, как только в магазины. Tatiana G.
Ответ. Считаю, что учреждения культуры в Сарове, цель работы которых – не получение прибыли, а образовательная, просветительская и культурно-массовая
деятельность, более чем доступны для жителей города, желающих посетить выставки, театр или
библиотеку.
Теперь посмотрим цифры и факты. Третьяковская галерея открыта с 10 до 19 часов, при этом доступ посетителей прекращается в
18 часов. Музей истории России,
Государственный литературный
музей, Дарвиновский музей работают до 18 часов, так же принимает посетителей и Художественный музей в Нижнем Новгороде. В
Саранске все музеи открыты только до 18 часов. И ни в одном из
закрытых городов Росатома музеи не работают дольше. Наш городской музей и галерея работают ежедневно с 10 до 18 часов, в
субботу с 10 до 16 часов. Выходной день – лишь воскресенье.
Могу сказать, что специалисты
отдела культуры проводили мониторинг посещаемости музея при
продлении времени работы до 19
часов и при работе в воскресенье. Анализ показал, что в период с 18 до 19 часов количество посетителей составляет от одного
до четырех человек, а в воскресенье от одного до пяти человек за
весь день.

ГДЕ СДАТЬ БУТЫЛКИ?
Вопрос. Здравствуйте! Где в нашем городе можно сдать стеклотару? Житель города.
Ответ. По информации управления потребительского рынка (УПР)
городской администрации, стеклотару можно сдать за магазином по адресу Силкина, 30 и в пункте приема стеклотары по адресу
ул.К.Маркса,1 с 8-00 до 14-00. Телефон УПР 3-42-00.
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ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ГИБДД
«Колючий Саров» продолжает
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.

ВЫЕЗД С СОВЕТСКОЙ
Вопрос.. Здравствуйте, наверное, вопрос покажется мелким, но
для меня и других жителей ближайших домов и других автовладельцев не совсем. Сколько лет жила
в городе и всегда спокойно выезжала от своего дома с ул. Казамазова на ул. Советскую (напротив
Советская д.1 т.е. УВД г.Саров). И
вдруг в одно прекрасное утро там
появилась дорога с односторонним движением! А возле УВД много инспекторов ГИБДД, желающих
оформить протокол об административном правонарущении, которое влечет за собой лишение водительского удостоверения на 4-6
мес. ВОПРОС: Кто дал распоряжение об установке так дороги с односторонним движением и соответствующих знаках? И может Начальнику УВД господину Леонтьеву мешают автомашины выезжающие с этого выезда?
А может Вы совместно с УВД
расселите жителей домом проживающих по ул.Советская и
ул.Казамазова? И мы не будем там
ездить. Ждем ответа.
Ответ. Изменение движения напротив дома №1 по ул. Советская,
а именно организации одностороннего движения было принято на комиссии по безопасности дорожно-

го при Администрации г. Саров, и
утверждено распоряжением главы Администрации.
Начальнику УВД Леонтьеву А.В.
выезжающий с дворовой территории транспорт не мешает. Альтернативный выезд оборудован
на данный момент у магазина «Заречный».

БРОШЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ
Вопрос. Здравствуйте! Вот уже
на протяжении нескольких лет напротив дома 16а по улице Силкина
стоят два брошенных автомобиля, гос.номера: Ч5361Го, Л5615ГО,
тем самым занимая место на стоянке. Зимой эти авто превращаются в сугробы и мешают коммунальным службам расчистку стоянки,
также создают неудобства остальным автомобилистам. Просьба
рассмотреть вопрос по возможной эвакуации этих «авто». Александр Капица
Ответ. Так как автомашины зарегистрированы в ГИБДД, они не
могут являться бесхозными. Решение об утилизации автомашин принимает комиссия при Администрации г. Саров.

ЗНАК У КУРЧАТОВА, 7
Вопрос. Здравствуйте.Предлагаю перенести знак «Остановка запрещена» за карман на ул.
Курчатова напротив дома №7, а
перед карманом установить знак
«Стоянка запрещена». Тогда можно будет при повороте налево с
Московской высадить пассажиров у перекрёстка, не создавая
помех движению, и карман дороги не будет забит машинами, поставленными на стоянку. С уважением, Юрий Невзоров.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 21124. 2006г.в. кварц, пробег 37т.км,
все есть. 230т.р. торг Тел.: 30159. 9601712969
• ВАЗ 21140 06г. 35т.км. зол.т.зеленая 2 компл.
колес (1 на лит)муз. чехлы. шумоизол. Тел.:
89159481081
• «Пежо»-307, год.вып.2007, цвет серебристый, универсал, 102 л.с., зимние шины. Тел.:
9-48-80, 3-78-00
• а/м ВАЗ 2121 1990г. выпуска в хорошем состоянии, цвет белый, цена 50.000 рублей. Тел.:
д.т 6-21-60 сот.т +79601955608
• ВАЗ 11193 КАЛИНА 2007г.в. Пробег 16000км.
Состояние отличное, нового авто. Цена 245тыс
руб Тел.: 5-87-47, 89026868890
• ВАЗ 2103 78г.в. Тел.: 902-681-31-94
• ВАЗ 2103 98г.в. Тел.: 902-681-31-94
• ВАЗ 2104 1997 г/в, цвет зеленый в хорошем
состоянии. Цена 65000 руб. Торг возможен.
Тел.: 5-78-36, 8-9601892939
• ВАЗ 2104, цв. зелёный, 65 тыс. рублей торг
Тел.: 8-960-189-29-39, 5-78-36
• ВАЗ 21043 2001г.в.91тыс.км. пробег родной , цвет сине-зеленый,подкрылки ,музыка.
состояние хорошее. Не такси. Сборка Тольятти. Тел.: 3-79-35
• ВАЗ 2105, дв. 1.3, 1991 г.в., 63 ткм, в очень хорошем состоянии, гаражное хранение, 2 комплекта резины, сцепка. 1 хозяин. 40 тыс Тел.:
6-51-39 после 18-00
• ВАЗ 21053 2001г.в.в хорошем состоянии. Цвет
ОКЕАН(синий), музыка, фаркоп,комплект летней резины Цена 65 т.р. Торг при осмотре Тел.:
+7 9107985105 Владимир
• ВАЗ 2106 1998 г.в., пробег 100км, гаражное хранение, цена 65 тысяч рублей Тел.:
+79051940171
• ВАЗ 21061 1990 г. вып. Цена - 20 тыс. руб Тел.:
89081681391
• ВАЗ 2107 2001 г.в., цвет синий, музыка, сигнализация, пробег 80000 км. цена 65 т.р. Тел.:
89030446277
• ВАЗ 2107, 1999г.в., цвет синий, цена 55т.р.
Тел.: 55205 (после 18ч.)
• ВАЗ 21074, 2002гв, 80тк, белый, сигнализация, 45 тыс.р. Тел.: +79026860777
• ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36 т.км, карб.,
борский круг, муз. MP3, сигн., обработка, фаркоп, без зимы, хор. сост., не такси Тел.: 66-49-3
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• ВАЗ 21083 95г.в., сафари, сост.хорошее. Цена
65т.р. Торг. Тел.: 89506193536
• ВАЗ 21093 2001г.в. 107т.км.,серо-синий.
мет., сигнал,антикор, 2к-та колёс ,1хоз, снята

с учёта,хорошее состояние. Цен 110т.р. торг
Тел.: +79101357142
• ВАЗ 21093 99 год, карбюр.,ухоженая, яркобелая, не такси, не битая, магнитола, центральный замок, 85 тыс., торг при осмотре. Тел.:
7-99-22, +79047987950
• ВАЗ 21093, 2004г.в. отл.сост,не битая,не крашеная муз, сиг., ц.замок, рез зима+лето, прот.
фары, сиденья люкс, гараж.хран 145т.руб Тел.:
89056611680,40100 Виктор
• ВАЗ 21093, 94 г.в Тел.: 9081568064
• ВАЗ 21099 99 г. после ДТП. Зимн. резина
(имп.), ЦЗ, сигн., муз., стеклопод. Снята с учёта. 44 444р., торг. Либо меняю. Тел.: +7 (902)
687-26-30
• ВАЗ 21101 2005 г.в. 8 клап 1,6л пробег 55
тыс, цвет жемчуг. Один хозяин. Тел.: 78090,
+79063547838
• ваз 21102, 2004г.в., черный металик, 100т.
км., своевременное сервисное обслуживание, на отличном ходу. Тел.: 8-920-056-07-03
(после 18.00)
• ВАЗ 2111, 1.6 8кл, 2005 г, цв «снежная королева», ~ 49тыс. км. Музыка МР3, фаркоп, БК, ПТФ.
Тел.: рт 27432, мб 89065782984
• Ваз 21112, 2001г.в., есть все, 120 т.р., торг.
Тел.: т.м. 8(904)043-043-3
• ваз 2112 2004 г.в. цена 135 000 рублей без
торга ремонт по кузову. Тел.: 89047827893
• ВАЗ 21124 2005г.в. цвет млечный путь, пробег 30т.км. в отличном состоянии, есть всё,
зимня и летняя резина на литых дисках Тел.:
89023006863
• ВАЗ 21124 2006 г.в. Дв. 1,6 инж. Состояние –
отличное. Ни одного ремонта, только грамотное ТО. Комплектация «ЛЮКС». Панель Euro
4 Тел.: 3-72-83
• ВАЗ 21140 люкс, 2004г., пр.50тыс., цв.жемчуг,
тонировка, Мр3 с usb, усилок, саб, автозапуск, 2
коплекта резины. Тел.: +79065569255
• ВАЗ 2115, цв.кристалл, 2004 г.в., 185000р.,
торг Тел.: +79047814890
• ВАЗ 21214 2003 г.в. 160 тыс.рублей Тел.:
9087422903
• ВАЗ 21214, 2007 г.в. в отличном сост. есть все.
Евгений Тел.: 8 920 024 1063
• ВАЗ 2199, 2003 г.в., 1 хоз., пробег 52 т.км.
Тел.: 89519145955
• ВАЗ 93инж 2003гв цена-105тр белый пробег120ткм mp3 6 колонок резина зима+лето,
литье, хор. техн. сост, небольшие дефекты по
кузову Тел.: +7 951 916 50 60
• ВАЗ-2106, 1997г.в, белый, 110000 км,
40000руб, торг. Тел.: 6-31-66
• ВАЗ-21061, 96г.в., цвет «мурена», 50т.руб.
Тел.: 89050102271 с 17 до 21
• Ваз-21074, 03г.в, 1-хозяин, 40 000 км, муз.,
сигнл., ц.з., отл. сост. Цена 57 000 руб. Тел.: 8
904 902 18 60
• ВАЗ-21074, 2003 г., белый, пробег 48,5 тыс.
км., цена 90 тыс. руб. Тел.: 3-45-33 р.т., 5-64-94

Ответ. Дорожный знак «Остановка запрещена» на ул. Курчатова установлен согласно единой
дислокации организации дорожного движения г. Саров, и утвержден постановлением главы Администрации.

ОЧЕРЕДИ НА ЗАМЕНУ ПРАВ
Вопрос Шмырову Василию
Ивановчу. 1. В настоящее время
идет замена водительских удостоверений. выстраиваются большие
очереди. Понятно, что 3-х дней в
неделю маловато будет. И несмотря на все это -7 марта руководство
ГИБДД объявляет выходным днем.
Понятно, что это в предверии женского праздника. Но в ГИБДД вроде бы в основном работают мужчины. Скажите, что будет сделано,
чтобы создать возможность водителям заменить права без многочасового стояния в очереди перед
окошком в к.105?
2. Пластиковые водительские
удостоверения международного
образца в настоящее время меняют «по техническим причинам» на
права старого образца. Можно ли
будет с этими правами выезжать за
границу (Украину, Белорусию, Германию)? Михаил Гришин.
Ответ. 1. В настоящее время замена водительских удостоверений
происходит 3 дня в неделю, исходя из ежедневной выдачи порядка
100 – 140 удостоверений. В случае
увеличения или уменьшения количества обращений граждан по вопросу выдачи и замены водительских удостоверений график работы
будет пересмотрен. Что касается
дней 7,8,9 марта, то они объявлены общероссийскими выходными
не руководством ГИБДД, а Трудо(после 18 ч.)
• ВАЗ-21074, 2003 г.в., гранат, хор. сост. Тел.:
5-78-89, 908-233-95-52 Адрес: 904-905-35-32
• ВАЗ-21074, 2005г.в., цв. Петергофф, пробег
37т.км., один хозяин, музыка СД, сигнализация,
обработка, зимняя резина Тел.: 9-46-84(после 18ч.)
• Ваз-2108 97г.в. серый металик. литьё. тонировка. Тел.: 89159303917
• ВАЗ-21093 2005г.в «Серебр.серый» Сигн. Ц.З.
МР-3 Тонир. Резина зима+лето. Из первых рук
хор.сост. Цена 145 т.р Торг уместен 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. цена 120 т. руб. Тел.: +7 909-284-49-14, +7
952-7601-555
• Ваз-21099, декабрь 2001 г, цвет «изумрут,
83 тыс.км, сигн,цент замок,фаркоп, литье, два
комп новой резины, отл состояние,135.00тыс
Тел.: +79200194040 Адрес: с 19-00 51745
• 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
• ВАЗ-21101 2006 г.в.,1.6 8-кл., цв. золотисто тёмно-зелёный, пр.27 т.км., 1 хоз., не бит.,
не краш., Ц.200т.руб.(торг) Тел.: 89087620777
• ВАЗ-21101, двиг. 1.6, 05 г.в., цв. жемчуг, пр. 50
т.км Тел.: 89506029376
• ВАЗ-21102 2001 г.в., цв. тёмно-зелёный метал., пр.69 т.км, ЦЗ, сигн., магн, чехлы, тонир., эл.стекл., подогрев сидений,Ц.127 т.руб
Тел.: 3-71-46
• ВАЗ-2111 универсал, декабрь 2006 г.в., 8
клап., цвет «Сочи», музыка, сигнализация, европанель. Тел.: д. 6-33-80, с. 8-9108840268
• ВАЗ-21124. 2004г.в, 16кл. проб. 87т.км.
цв. серебрист, муз MP3, тониров, сигн,евро
панель,стекл.п, литье, 2 компл. резин. ц.165т.р
Тел.: 22552, 9601928707 Дмитрий
• Ваз-2114, 2005г.в, 1- хозяин, 48 т.км., сигнл,
ц.з., резина зима-лето, гаражного хранения.
Цена 157 т.руб. Тел.: +7 961 632 17 26.
• ВАЗ-21154i, май 2007 г.в., цвет «регата»,
пробег 22 тыс., на гарантии. Тел.: 54465,
9159540045, 9503434024
• газ-31105 2004г.в. пробег42000. цвет буран.
2 комплекиа резины. музыка. 1 хоз. не бит. не
краш. 89159303917 Тел.: 89527633360
• Ваз21093 90г. цв.тёмно-красный дв.1500после кап.рем.5кпп,30т.р. Тел.: 89159412896
• ВАЗ21099, 1997г.в., 100 тыс. руб. Тел.:
8-9049183818
• ВАЗ2110, 99г.в., золотая, тонир., тюнинг, стеклоподъемники. 120т.р. Тел.: 8 950 375 44 35
• ВАЗ21102, 1.5 л (78 л.с.), 04 г.в., 40 тыс. км,
св. сереб. металлик, mp3, сигн-ция, 2-а компл.
рез., хор. сост., 170 тыс.р., торг Тел.: д.т. 6-2797, 961-638-52-82 (Алексей)
• Автомашину м.SUZUKI IGNIS выпуск 2007г.,
пробег 8тыс.км., 93,3л.с. Тел.: 8-9103968614
• БМВ 523, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., МКПП, темнозеленый, салон велюр, тонир., ксенон, 2 к-та
почти новых колес. Состояние отличное. Тел.:
+79047988012, 3-64-46 (после 20ч.)
• АУДИ 80 1990 г.в. 90 л.с. инжектор, цвет
серебристо-серый, ГУР, литые диски, зимняя резина, люк, музыка MP3. в хорошем состоянии. Тел.: р.т. 2-44-27, д.т. 7-59-03, сот.

«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

вым законодательством и соответствующим Постановлением Правительства вне зависимости от полового признака работника.
2. Национальные водительские
удостоверения тип 1 (на бумажной основе) и тип 2 (на пластиковой основе) в соответствии с Приказом МВД РФ от 19.02.1999 имеют равное действие и не делятся на «старого» и «нового» образца, как же ни то, ни другое не являются международными водительскими удостоверениями. Международное водительское удостоверение выдается к национальному удостоверению и не действует
на территории России. По вопросу действия или не действия российских национальных или международных удостоверений или необходимости получения местных
удостоверений в иностранном государстве, в каждом конкретном
случае, необходимо обращаться в
консульство страны, куда вы планируете выехать.

«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»
У ЗАВОДА №1
Вопрос. Вопрос Василию Ивановичу Шмырову. Прошу объяснить
для чего стоит знак «остановка запрещена» у завода №1, около автостанции. Дело в том, что из-за
насыщенности автотранспорта на
основной стоянке места не хвата8(903)8479279
• ауди-80 1987г.в. карбюратор 1,8 90 л.с. цвет
белый в хорошем состоянии. Тел.: 9200131723,
9200134232
• Audi 100, 2.3, 92г, климат, эл.зеркала,
ст.подъемн, музыка, литье, белый, хор. сост.
Недорого Тел.: 89506179723
• AUDI- A6,45 куз,95 г.в, кватро, цв.серебр,
дв.2,8 V6 (174 л.с),ГУР, ПЭП, МКК,ц.з, ABS,
2-ARBG, МР3,сааб+усилит, салон-кожа, литье
Тел.: 89506155808
• AUDI80, г.в.1981, кузов B2, цвет черный. Тел.:
9-03-83 после 19.00, +7 910 8840933
• Велосипед «Дорожный», б/у, в отличном состоянии. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• BMW 318IS 1993 г.в. купе фиолетовый цена
215 тыс .руб. Тел.: 89202911454
• BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет черный в отличном состоянии Тел.: 89503562612
• BMW-525i, 90 г.в. ц. вишня, муз., 2 к-та резины, ц. 195 т.р. или меняю на гараж, варианты
Тел.: +79601904752 Женя
• Chevrolet aveo 2005 г. э. автомат, зелёный
мет., MP3, ГУР, 2 подушки, сигнализация, ЦЗ,
ухоженная, отл. сост., без пробега по РФ Тел.:
89159472181
• DAEWOO MATIZ Best 2006 г.в «Серебрист. голубой» 1 хоз не бит.гаражн.хран Ц.З. МР-3 тонир. 4 эл.стекл. эл.зерк. Цена 200т.р торг Тел.:
8-908-762-08-21 , 3-78-21
• Daewoo Matiz Двигатель 0,8L, 51 л.с., декабрь
2005 года, 4АКПП, кондиционер, цвет серебристый, обогрев заднего стекла, бампер окрашен
в цвет кузова, дистанционное открывание лючка
бензобака и крышки багажника из салона, магнитола , акустические колонки 4 шт, электростеклоподъемники на передних стеклах, ГУР, ЦЗ,
литые диски, дуги на крыше, все ТО. Цена 220
000 Тел.: 8(904) 055-50-14
• Daewoo Matiz, 1 год, 18 тыс.км., цв.спелая
вишня, комлект. М-16, конд.,зимн. резина. Тел.:
8 903 607 555 6
• Dodge Grand Caravan 2000г.в (большой минивэн) серебрист.метал. дв.3л. 150л.с.. Конд.
эл.зеркала. 4-ступ. АКПП. Тел.: 9-19-58,
9081688681
• Лодка под мотор в хорошем состоянии мотор требует ремонта Тел.: 5-65-56 ( после 17 ч)
• л о д о ч н ы й м о т о р В Е Т Е Р О К - 8 М Те л . :
89519180874, 89519180773
• FIAT - Albea, 2007 г.в., в аварийном состоянии
целиком или на запчасти. Тел.: 3-78-13
• Fiat-Tempra 92г.в., дизель 1.9, черного цвета,
передние эл.стеклоподъемники, 2 комплекта
резины. Много з/ч. Цена 70 т.р. Тел.: 6-60-49,
2-42-79, 89107960164 Павел
• FORD FOCUS (1) -2002, седан, серебристый,
пробег 59000, двиг.2.0, 110 л/с, АКПП, кондиционер, ГУР, 2 ARBEG Тел.: 9506141081, 56935
• Ford Focus 2007г.в. пробег 35т.км. Темносерый Тел.: 3-76-79
• Ford Focus, хэтчбек, 2007г., 22 тыс. км., «вишня», дв. 2 л., 145 л.с., кондиционер, АБС, музыка,
4 под. безоп., сост. отл. Тел.: 2-71-11, 9-49-80
• Ford Fusion 2006г.в,серозеленый метал.,дв.1.4
МКПП.,43т.км, обслуж у дилера компл.
Trend+доп. оборуд.+зим.резина гаражное хранение Тел.: 8 908 158 77 31 или 6-10-86 (в будни после 17ч )
• Ford Maverick 2006 г.в, серебристый, 2261-

ет, можно было бы ограничить этим
знаком непосредственно выезд автобусов с автостанции. В принципе дорога там широкая и никакой
ограниченности по видимости там
нет. Алексей.
Ответ. Установка дорожных знаков возле завода №1 инициирована руководством ВНИИЭФ, поскольку дорога состоит на балансе УМиАТ ВНИИЭФ.

ПОЧЕМУ НЕТ ЗНАКОВ?
Вопрос. Василий Иванович! В
городе много дорог с односторонним движением, но практически не
одна из них не заканчивается, как
того требует ГОСТ Р 52289-2004,
знаком 5.6. Вот требование ГОСТа.»5.6.7 Знак 5.6 «Конец дороги с односторонним движением»
устанавливают в конце дороги или
проезжей части, обозначенной
знаком 5.5. Допускается устанавливать предварительный знак 5.6
с табличкой 8.1.1.» Почему у нас
так? Андрей Смоляков
Ответ. Действительно, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 конец дороги с односторонним движением обозначается дорожным
знаком 5.6. В текущем году указанная Вами проблема будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения,
но все будет зависеть от финансирования.
150 лс, 45 т.км, состояние нового авто Тел.:
+79087620652
• Ford Mondeo (универсал Германия); 1993 г.в.;
1,8 (115) л.с.; есть всё; сост-ние отличное. Тел.:
+79087207045
• Honda Civic 4D, седан, 2007г.в., черный, 1.8,
140л.с., МКПП-6 Тел.: 89030571903
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, американец, ПЭП Тел.: 8 904 921 30 70
• 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.)
• Honda CR-V, 2008г.в., 2,4 автомат, 33000км,
не битая, зимняя резина дисках. Тел.:
+79601832969
• H y u n d a i Te r r a c a n ( 2 0 0 1 г. в . ) 2 . 5 T D ,
103л.с.,АКПП, полный привод, 7-и местный,
цвет-серый,кожа, состояние ОТЛИЧНОЕ Цена
550т.р.Срочно Тел.: 8-9057241906
• М2141 Святогор 1999 гв 1.6 дв. бежевый, к-т
летней резины на лит. дисках треб. замена бамперов, подкраска. 40 т.р. торг Тел.: 89047870005
• ПАЗ-32054 2005г.в. 60000км. 2-двери. карбюратор. один хозяин. состояние хорошее.
чехлы,МР3+6 колонок. Цена 450000 руб. Торг
Тел.: 6-29-40
• Мазда 6, 2005г.в., ПЭП, кож. салон, 470т.руб.
Тел.: 89101308252
• Мазда-626, 2002 г.в., 130 л.с., АКПП, CD, кондиц., круиз-контроль, цена 310 т.р. Тел.: 5-7659, с.т. 89519180301
• Продам Mersedes Benz 230-E 1990 г.в., 137
л.с., ГУР, ABC, люк, АКПП. Цена 150 т.р. сот.
89092947353 после 18:00 Тел.: 6-17-25
• Ока 2001 г.в., цвет белая ночь. Пробег 30 т.км.
Гаражное хранение. Не дорого. Тел.: 6-92-95,
8(904) 914-89-44
• Ока, вып.сентябрь 2006г., цв.МонтеКарло(фиолетовый), пр.700км., сигн., антикорр.обр. Стоимость 80 т.р.(торг) Тел.: 33626
(с 19 до 21), 9051901960
• Пикап-вездеход Great Wall 2005 г.в., пробег 76
т.км в хорошем состоянии или меняю (варианты). Тел.: 8-902-307-3231
• Ниссан-Кашкай, 2008 г.в., 2,0 л, 2 WD, МКПП.
Тел.: 89101224203
• Мицубиси Лансер 1.6, дек. 03 г., 130 т. км, 1
руки, все ТО, защ. картера, фаркоп, муз., 2 к-та
колес Тел.: 6-62-38
• Мицубиси Лансер 2005г.в., 65т.км.,тёмносер. мет.,МКПП, лит.диски, музыка МП3, сигнал, эл.стёкла, подогрев сид., 1хоз.Цена 355т.р
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• Москвич ода, 2126, синий.2001 год!ц.50т.р
Тел.: д.т.5-32-11,р.т.2-08-34
• ОПЕЛЬ АСТРА универсал, ноябрь 2006г., пр.
42000 км, 530 тыс. руб. Тел.: 8-951-915-71-52
• KIA CARENS, 2005 г.в., 1,6/105, 39 тыс.км.,
МКП, ПЭП, 2SRS, серебристый, МР3, лит.
диски, зим.резина, 1 хозяин. Тел.: 30728,
9023079448
• KIA Sportage 2001 г.в., автомат, 1 хоз, есть
все, состояние хорошее цена 360 000 торг Тел.:
89047827893
• KIA SPORTAGE, март 2006г., 47 тыс.км.,
2,0/128, МКП, ПЭП, ABS, 2SRS, зел.металлик,
фаркоп, МР3, зим.резина, 1 хозяин Тел.: 50926,
9103859013
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ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
«Колючий Саров» продолжает 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.

ПЕРЕВОЗКА В МОРГ
Вопрос. «Чтобы перевезти покойника из квартиры в морг, во
всех городах существуют специализированные бригады - «Скорая
помощь» и два санитара. У нас же
бригада состоит из «Скорой помощи» и одной санитарки, которая
естественно, сама не может справиться. Будут ли укомплектованы
бригады так же, как и везде?» Елизавета Настагунина.
Ответ. В бригаде по перевозке
трупов кроме санитарки (как правило, женщины) эту функцию выполняет и водитель, т.е. бригада
полностью укомплектована. Другой вопрос, что не всегда два человека в состоянии вынести покойника из квартиры (большой вес,
узкие проходы). В этом случае помогают соседи или родственники.
Насколько мне известно, это практикуется во всех городах.

НЕ ВЫПИСЫВАЮТ...
Вопрос. «Участковый врач третий месяц не выписывает сердечные препараты инвалиду 2 группы,
ветерану труда. Что делать?» Григорий Афонин
Ответ. Уважаемый Григорий
Иванович! В 2008 и 2009 году вы от-

казались от социальных льгот, заменив их денежной компенсацией.
В соответствии с законом участковый врач не имеет права выписывать вам лекарство бесплатно.

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ
Вопрос. «Хотелось бы узнать,
как должен вести себя участковый
врач при посещении больного на
дому относительно норм морали
и этики? Регламентируется ли это
какими-либо документами? Как
можно проверить квалификацию
врача (по этому поводу не раз сомневался, т.к. зачастую рекомендуют принимать запрещенные лекарства, в частности, категорически противопоказанные при беременности)?» Дмитрий Лисенков.
Ответ. Порядок работы участкового врача (как и других работников больницы) определяется должностной инструкцией и правилами
внутреннего трудового распорядка. Эти документы есть во всех государственных учреждениях. В нашей больнице в дополнение к ним
разработаны и утверждены правила поведения персонала больницы. В них особое внимание уделяется соблюдению сотрудниками норм морали и этики. За нарушения правил поведения они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
Если есть сомнения в компетентности врача, Вы можете обратиться к заведующему отделением или
заведующему поликлиникой. Кроме того, в каждой медсанчасти
есть заместитель начальника, занимающийся исключительно организацией лечебного процесса и
контролем за его качеством. Все
они высококвалифицированные
специалисты, способные ответить
на поставленные вопросы.

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

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

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

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

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

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

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

гии. Он зарекомендовал себя при
лечении венозной патологии, варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах, при атеросклерозе. Особенно рекомендуется обезвоженным больным с атрофированными мышцами кожи, которые развиваются при изменении
вследствие нарушения кровоснабжения ткани, кожи и мышц.
Отзыв 1. Боровская Е.А.:
– Два года назад у меня перестали
смазываться суставы, с каждым днем
все труднее стало выходить из дома,
кроме боли ничего не испытывала.
Дочь принесла мне 4 баночки бальзама «ПРОМЕД» и я начала втирать
его в колени и голеностоп. После использования этого чудодейственного состава состояние гораздо улучшилось, я взяла в руки тяпку и с удовольствием работаю в огороде. Спасибо вам большое за этот препарат.
Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму
я забыл, что такое боль в желудке.
Врачи скорой помощи, которых я
неоднократно вызывал при приступах боли, настоятельно советовали
мне лечь на стационарное лечение в
клинику. После полуторамесячного
использования «ПРОМЕДА» во врачах не нуждаюсь, а употребляю его
всего 3 раза в день по чайной ложке: утром, днем и вечером.
Отзыв 3. Дорошкевич В.А.:
– Мне 67 лет. Всю жизнь проработал водителем, и заработал много
профессиональных болячек: остеохондроз, гастрит, геморрой. Раньше приходилось большую часть пенсии тратить на различные лекарства. Прочитав в местной газете
про бальзам «ПРОМЕД» решил попробовать. Купил его на двухмесячный курс– 8 упаковок, и по истине
отметил, что это ответ на семь бед.
Применяя его, и внутрь и наружно
почувствовал себя здоровым человеком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД»
применяем всей семьей. Благодарим производителей за это лекарство.

ное улучшение, повышает авторитет
лекарства, от которого оно поступило.
Но, как известно, что подходит одним,
напрочь не подходит другим. Так ли универсален «Биоактиватор»? Отклики наших читателей – вот что окончательно
убедило меня:
«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за это изобретение, – пишет
Л.Н.Андреев, 71 год, из г. Пенза. – Я давно
сердечник. Сколько наделал уколов! Всю
жизнь носил в кармане кучу лекарств. В
ноябре начал носить прибор, сразу отказался от уколов, постепенно бросил пить
таблетки. Раньше я не мог спать на левом
боку, теперь сплю спокойно».
«Низкий поклон Вам, создатели
«Биоактиватора»! Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы
вылечили: у меня гастрит и боли в печени; синяки и шишки у детей. У зятя, к
его удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей (варикозное расширение вен). И ещё многим он помог. Нет
слов, «Биоактиватор» – действительно
домашний доктор! С уважением, семья
Смирновых!»
«Анна Семеновна, пенсионерка, инвалид 2-й группы: «Биоактиватором»
пользуюсь два месяца. У меня болят
суставы. Раньше я вообще не могла
ходить, а теперь даже убираю по дому.
Чего я только не пробовала до этого – всё бесполезно. Однажды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря, купил «Биоактиватор». Я не жалею – здоровье важнее».
Кстати, «Биоактиватор» может не
только вылечить, но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.
Продажа «Биоактиватора» состоится 2 апреля с 12 до 13 часов в ДК
ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб.
Заказы (наложенным платежом)
принимаются по адресу:
617060, Пермский край, г. Краснокамск, главпочтамт, а/я 149.
Всем категориям льготников –
СКИДКИ!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04
от 24.11.2004 г.

Отзыв 4. Лемберг В.И.:
– С большим поклоном и признательностью пишем Вам всей семьей.
Лечимся бальзамом «ПРОМЕД» уже
полгода. Мне 74 года, имею целый
букет болезней, и тромбофлебит, и
варикоз, артрит, гипертония. У мужа
трофическая язва, если не бальзам,
потерял бы ногу. Дочь вылечила псориаз и термоожоги. Хотим поблагодарить Вас за бальзам, благодаря ему мы себя чувствуем отлично.
Отзыв 5. Кравченко Е.В.:
– Я пенсионерка с такими недугами как астма, отдышка, боли в сердце
и давление, знакома не понаслышке. Муж у меня ветеран фронтовик.
Случилось горе в нашей семье, муж
получил травму, перелом шейки бедра, на ноги поставить не знала как,
а у нас ведь сад, хозяйство. Взяв на
пробу Ваш бальзам использовали
вместе. У себя улучшения заметила
раньше, хотя думала, что внушение,
но когда муж начал вставать, исчезли
боли, то сразу поняла причину. Нам
с мужем очень помогло. Пришла купить снова. Спасибо Вам огромное.
Можно долго рассказывать о
ситуациях, в которых помог бальзам «ПРОМЕД». Хочется сказать
одно: бальзам «ПРОМЕД» действительно необходим в доме
каждого человека.
Единственное противопоказание
– аллергия на какой-либо составляющий компонент!
Более подробная информация по
применению бальзама «ПРОМЕД»
см. в инструкции по применению и
дополнительных брошюрах.
Продажа бальзама состоится
2 апреля с 12 до 13 часов в ДК
ВНИИЭФ.
Бальзам «Промед» – 490 руб.
Бальзам «Кедровый» – 440 руб.
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимаются по адресу: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, главпочтамт, а/я 149.
Всем категориям льготников – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора №
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.

5

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.6 (67), 2009 г.

Частные объявления.
Начало на стр. 3.
• Mitsubishi Lancer X, 2008 г, дв. 2.0, «красный»,
пробег 16000 км, лит. диски, ксенон, защита,
2 компл рез, сигн., тонировка. Тел.: +7-927191-87-38
• Nissan Almera 1.5 LUXURY, 98л.с., ноябрь
2005г.в., голубая, 58 тыс.км., литьё, 2 комплекта резины, борт.комп, второй хозяин Тел.:
+79063523930 (после 18ч), 24519 Юрий
• 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, 1987г.в., 2 л., АКПП,
80т.р. Тел.: 8-910-109-21-10
• Фольксваген пассат седан 91г, дв 1.8, 90л.с,
серый металлик, снят с учета Тел.: 9601714599,
5-35-42
• 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 OMEGA A, 1991 г. Продам или меняю
Тел.: +79506202570
• Opel Vectra B, 1997 г.в., темно синий, в идеальном состоянии, 230тыс.руб. Тел.: 89092902855
• Opel VectraB 1997г.в. Хэтчбек, баклажан. Пробег 190 тыс.км. Гаражное хранение, 2 компл.
резины. Без проблем. 240 тыс.руб. Торг. Тел.:
8-905-1966466
• Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый,
1600-100 л.с, 135 т.км, состояние отличное.
Тел.: 37652
• Хёндэ гетц 1.3 2005г.в.Черный, конд, гур, 4эсп,
ц.з, под сид, саб, 2 комп резины, летняя на литье.Отл сост! Тел.: 89506014782
• Хёнде Акцент, июнь 07г.в., АКПП, золотистый,2 комплекта резины.Торг. Тел.: 9-01-82,
моб.8(902)78-75-069 Андрей
• Peugeot 307-SW, отличное состояние Тел.:
+79200254966, 5-06-21
• Suzuki Boleno; 1996 г.в.; 109 тыс. км.; красн.
металлик. Тел.: +79103864428; д.т. 52811 (после 20-00)
• Suzuki GrantVitara, 2008, серебро, топовая
комплектация, пробег 18000 Тел.: +79601856954
• Toyota Avensis 1.8 универсал, 2001 г.в., серебристый, 100 т.км.,4 ПБ,ABS,ПЭП, кондиционерр, литые диски, без зимней эксп-ии. Тел.:
908-768-02-43
• Toyota Carina E 1996 года выпуска, цвет серебристый метеллик, в отличном состоянии. Тел.:
8-915-950-38-50
• Toyota RAV4, 1999г.в., АКП, 3-х дверный, тёмно синий металлик, АВS, люк, конд., электропакет, обогрев зеркал, замок на АКП, ЦЗ. Тел.:
+79030442683 c 12 lдо 22ч
• Volkswagen Transporter 2000 г.в. цвет синий,
бензин, тонировка по кругу, АБС, ГУР, сигналка, резина Nokian Hakapellita C, MP3, DVD Тел.:

89276409505
• VW Golf II, 1986 г.в., 3-дверный, черный. Тел.:
8-9101092114
• 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 В5 (универсал) 1997-98г. дв.1,6
100 л.с цв.темно-зеленый есть все +комплект
резины отл.состо-ие. ц.330 т.р торг Тел.: 5-7550, 9101334789
• VW PASSAT B5 дек.98г.в, 1.6(100л.с), пр.95т.
км, 1хоз.в РФ, ксенон, ABS, ГУР, конд, эл.пакет,
идеал.сост, пр. по РФ 8т.км. 360т.р Тел.:
89601794141
• Джип ОПЕЛЬ-МОНТЕРЕЙ, 1993 г.в. Тел.: 3-6554, 8-9049183818
• Шевроле Лачети, 1,4L(97лс), 08г. седан,
цв.оранж. сост.нового авто, конд, музыка, лит.
диски., зимн. резина, КАСКО. Тел.: +7902307-01-83

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 новых колеса 185/55 Hankook Centum (8
500р., торг) Тел.: +7 (962) 504-47-31,+7 (902)
687-26-30 (Леонид)
• Б/у резину Bridgestone Dueler R16 235/65 2 шт.
всесез. Тел.: +79092940777
• Багажник регулируемый на крышу автомобиля (классика, Волга). 1000р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.).
• автошина Кама-232 185/75 R16, 4шт для
НИВЫ Тел.: 57414, 23938
• Аккумулятор с обратной полярностью.( с иномарки) Тел.: +79524522277,9-13-48
• Бортовой копьютер ВАЗ 2110-12 недорого
Тел.: 89506229912
• бу стартер от VW JETTA, исправно втягивающее реле, цена 600 р (новый 5 т.р) Тел.: р.т.
27541, сот.89047989654
• Знак Рено Логан передний, задний Цена 300
рублей (каждый) Тел.: +79524580775
• Резниа Мишлен Энерджи 195х65R15, новая
(пробег 200км) Тел.: 915-939-24-05 после 17ч.
• Ремонт пластиковых бамперов любых автомашин. Тел.: 8 902 3011904
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка . шестерня гл передачи дифференц . трамблёр . термостат . и тд . Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• Карбюратор К151В, б/у, + рем. комплект, 1500
рублей. Тел.: 7-60-48
• литые диски 6хR15, 4х114.3, ET55 состояние
отличное (не подошли по вылету) 4 шт. - 9000 р.
Тел.: 2-57-02 (с 8 до 17) 9063642961. Дмитрий
• Комплект стекол на ВАЗ 09,14 (но без бокового заднего левого) Тел.: сот. 89023040515,
89200238381
• комплект стёкол на 9-ку без лобового, не тонированные, боковые - 600 р, заднее 250 р. Тел.:
р.т. 27541, сот.89047989654
• кузовщина ВАЗ классика: рамка радиатора с
кожухами фар(ВАЗ 06), панель задняя(05, 07),

О

лонжерон(01-07). Все по 200, оптом-за 500 Тел.:
+79026860777
• Продаю MP3 автомагнитлу SONY CDX
GT317EE за 1500р Тел.: 8...9506074327
• новая, заводская акустическая полка, дерево, «карпет»,отличный звук, на ВАЗ 099, 015.
Тел.: 89601973044
• Новый капот ВАЗ2110-12, передняя и задня
оптика проспорт, тюнинговый капот ВАЗ211012. Тел.: 8 910 1314550
• Новый тент для прицепа «Тарпан». Тел.:
9-08-16
• Покрышки (новые) МИ-16, БЛ-85, М-145
(165/70) по 1 шт.; Диски (б/у) для Ваз R13 2 шт.;
для ГАЗ 31029 комп-кт задних фонарей. Тел.:
6-06-08 Олег (после 18 ч.)
• Пневматический маслозаборник Мод.3080.
2008г.в. для экспресс-замены масла. Абсолютно новый. Тел.: +7 909 290 95 95
• Торм.колодки Allied Nippon для ВАЗ 08-015(новые), Динамики Mystery(лопухи), 300W Тел.:
915-939-24-05 после 17ч.

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Импортный телевизор,б/у. т.3-35-29. Тел.:
т.3-75-29
• Продам автоусилитель, 2-х канальный, саббвуфер труба, провода, предохранитель, и др.
к ни 3500 р. Тел.: 9200466293
• 40'' LCD-ТВ (новый, гарантия 2 года) Samsung
LE40A556P1F (Full HD 1080, 3xHDMI...) Тел.: +7
(960) 195-24-11 Александр; +7 (902) 687-26-30
Леонид
• Б/у утюг 1000Вт с пароувлажнением - 200р.
Тел.: 77-66-3 (после 18ч.)
• DVD-SACD проигр. SONY DVP-NS700V. DVD
и Super Audio CD. Для аудиофилов. Не читает MP3 и DivX. Отличное состояние. 1200 руб.
Тел.: 8-910-3819258
• кинескопный телевизор Hitachi, 21 дюйм. картинка в картинке, год выпуска- 1997. 2000руб.
Тел.: 8-904-3986812
• Продается б/у холодильник МИНСК 15-М
(двухкамерный) 1989 г.в., в удовлетв. и рабочем состоянии. 3 т.руб. Тел.: 63-111, 56-202,
8(903) 04-08-720
• продаю memory stick micro (м2) с адаптером под memory stick pro duo (можно использовать как и то и другое). 2 и 4 гига. дешево
Тел.: 89527680019
• Новую в упаковке акустику для домашнего
кинотеатра пассивная чёрная Pioneer sdv363
60Вт на канал 5+1 дёшево. Цена 2000 рублей.
Тел.: 89023009050
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) телевизор
SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая серия (класса люкс) ЖК телевизоров SAMSUNG, 32 дюйма S-PVA матрица Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
• Стиральная машина-полуавтомат «Эврика»
в хорошем состоянии недорого. Тел.: 9-08-16
• Холодильник « МИНСК-15» Б/У. Тел.: д.т. 3-8066. р.т. 2-09-23
• Усилители автомобильные ORIS-5
канальнный,ORIS-2 канальнный (басовый),
конденсатор 3 фарада, сабвуфер пассивный
1200WT. 11000руб. Тел.: « 8-950-615-88-77 или
3-54-75 после 18.00 «
• Усилитель Радиотехника и усилитель ВЕГА120 в отл. состоянии, недорого Тел.: 55391,
22588 Михаил
• Динамики КИНАП 4а32, пара по 12дюймов.
Продаю или меняю на другие динамики меньших размеров. Тел.: 89040494994
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система) SONY
MHC-RV999D, комплект, 5.1 каналов, 9 т.р., рассрочка. Тел.: +79519052297

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

(831) 463-54-44

• лодка резиновая 2х-местная «Пиранья» б/у
в хорошем состоянии. цена 5тыс.руб. Тел.:
9202542577
• Продаются: люстра 5-ти рожк. под бронзу; ковры (1,5x2; 2x3); карниз 3,4 м; телевизор
«Русич» в хорошем состоянии. Тел.: 5-09-60,
5-81-22 (после 18 ч.), +79027824413

• Швейная машина Подольск(ножная) в тумбочке. Отл. сост. Недорого Тел.: 8-920-292-05-19

ДЕТЯМ
• Карусель-мобиль музыкальная.ц.200р Прыгунки детские ц.400р. Стойка пластмассовая
в кроватку для детей(0-6мес.) с игрушками
ц.500р. Тел.: 3-68-82(Марина)с 9 ч.-20 ч.
• Кресло-няня, розовое, после одного ребенка Тел.: 8 908 156 8070, д.т. 6-10-01
• Коляска зима-лето (классика) б/у, шезлонг с
подвесными игрушками, муз.развивающий коврик Тел.: 910-130-72-83
• Коляска зима-лето, салат.-желт., состояние
отличное. Тел.: 74195, 89043941564
• коляска летняя после одного ребёнка недорого Тел.: 8 908 236 20 51
• Коляска»ANMAR» зима-лето. Тел.: 5-25-14
с 18 до 20:30
• Коляску зима-лето, цена 3500 р, хорошее состояние и подарок. Тел.: 5-25-14, после 18 ч.
• Комбинезон, рост 76 (примерно до года).
Осень/весна. Тел.: 3-77-69
• Костюм на мальчика 1,5г (86) весна-осень
фирмы Donilo. Тел.: 62784
• Курточки-ветровки на девочку возраст
1-2года. Очень красивые, качественные, модные, одевали мало. Тел.: 8-961-631-00-79
• манеж 1000р.;сандалии для дев. р.19(13см)
250р. Тел.: 8-904-909-1778
• Манеж. Б/у 2 месяца. 1000 рублей. Тел.:
89030446411
• продам детскую коляску в отличном состоянии Тел.: 89200439936
• подогреватель детского питания AVENT Тел.:
9038495064,9-41-19 после 18 ч
• Сандали кожанные в идеальном состоянии на
ножку 13,5 см, 120 рублей Тел.: +79200211624
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 руб.
Тел.: 8-961-631-00-79
• Туфли-кроссовки на мальчика почти новые
(одевали 3раза) р.25. Тел.: 62784
• Детская кроватка новая (+ матрас, белье,
бампер мягк., балдахин) Тел.: 910-130-72-83
• Детская летняя коляска. пр-в Италия. В отличном состоянии. Тел.: 910-389-38-52
• Детский комбинезон. Весна-осень. рост 98.
для мальчика Тел.: 9-05-27, вечером 9-44-68
• Детский джинсовый комбинезон (утепленный) рост 92 см. цена 600 руб. Тел.: 6-42-68
• джинсы р.27 цена 500 рублей. Тел.: 72669

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• йорк девочка; 2,5мес.; клеймо, щенячка. Тел.:
908 762 03 75
• Лоток для щенков или собак среднего размера, 1000 рублей Тел.: +79200211624
• Самодельных подростков цихлид (3 месяца - 120 рублей) Тел.: +79200211624

• Щенков 3-х цветного жесткошерстного фокстерьера с родословной, 1,5 мес. Тел.: 2-01-83,
6-37-65.
• Щенок Китайской хохлатой (девочка, 4,5 месяца). Возможна рассрочка. Тел.: д.т. 5-92-75
Адрес: с.т. 8-950-360-44-78

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• ADSL модем HUAWEI SmartAX MT880 новый в
упаковке. 300 руб. Тел.: 8-910-3819258
• Блок питания для PC, 350W. Цена 1000р. Тел.:
+79506202570, 6-46-60
• AMD Athlon XP 2500+,NVIDIA GEforse FX
5200 128MБ,ДДР2 512МБ,HDD80ГБ,DVDROM,монитор 17''. Тел.: 3-47-52
• Cистемный блок ( Athlon 2200+, 128Mb
GeForce 6600, 1Gb, 80Gb, DVD-RW). Цена 5500р.
Тел.: 3-77-84
• Cистемный блок ( Celeron 2600Mhz, 128Mb
Radeon 9600 Pro, 1Gb PC3200, 120Gb, DVD-RW).
Цена 6000р. Тел.: 3-77-84
• Комп Celeron-1700/ 512 ОЗУ/ 128 видео/ 120
Винт /сет. карта /внут. модем./dvd-rw-rom/ монитор 15 стекло, клава, мышь, колонки. Тел.:
6500р., +79063643682, 5-96-45 Вадим
• Intel DualCore E1200 1.6 Ghz, 1024 Mb RAM,
256 Mb video, 160 Gb, Монитор ЖК 19» Acer.
Клава, мышь. Всё новое. На гарантии. Тел.:
89527617796
• 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
• Дисплей Samsung SyncMaster 763MB (ЭЛТ
17»). Состояние отличное. Тел.: 3-77-69

МЕБЕЛЬ
• 1 кресло - зеленое со светло-зелеными вставками. В отличном состоянии. Тел.: с.т. 8-915951-58-25, д.т.6-20-76 (после 18.00)
• Кабинет BOSS фирмы «КАМБИО» б/у: Стол,
тумба прист., тумба моб., расширитель пристав., гардероб,шкаф книж., полка на шкафы и
т.п. Тел.: 9-19-58, 9081688681
• Кресло-кровать в хорошем состоянии. Цена
1500 руб. Тел.: 6-23-98
• Кухонный гарнитур бу. Кухонный уголок (дерево) стол и 2 стула Тел.: 89081562746 (после17ч)
• Новый (в упаковке) навесной шкаф с зеркальными дверками в ванную комнату из Икеи (разм.
60х19х64) Тел.: +79049154668
• Мойка для кухни из нержавейки. Размер
60х80см. Тел.: 2-09-23. 3-80-66
• Межкомнатная дверь (ширина 60 см) коричневая, новая в упаковке, облицовка, новый замок с ручкой. Цена 2000 рублей. Тел.: 5-37-52
• Стол письменный с приставной тумбой, цвет
темно-вишневый. Тел.: 5-15-43 (после 18:00)

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)
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• Продается недорого комната в общежитиии
18,4 кв. м с кладовкой в р.п. Вознесенское. Тел.:
8-831-78-6-10-25 (дом.), 8-904-789-10-41 (сот.)
• продаю 1-ком. кв. ул. Зернова 68, 5/9эт.,
35,8/18,2. Тел.: д.3-88-19
• Продаю 3к.кв. в старом фонде пр. Мира 14, 1
эт.78 m2, дом после кап. ремонта, евроремонт,
подвал. Можно под магазин или офис. Тел.:
7-85-58, 8-906-5577775 Адрес: пр. Мира, д.14
• Продаю или меняю 2х комн. квартиру силкина 8 Тел.: 60003 с 19часов
• Новые гаражи на ГИБДД. Размеры 3,8X6,5.
Цена 170 т.р. за каждый. Срочно. Тел.:
+79159391069
• место на стрельюище цена 80тыс.рубле Тел.:
89159513497
• место под гараж на стрельбище (ветлечебница) за 50т.р. Тел.: 5-66-84,89101330598
• Однокомнатная квартира по Харитона. Санузел раздельный. Не хрущевка, 1 этаж. телефон.
Тел.: 7-15-69 после 17.00
• Срочно продам 2 комн. кв. 5/5 эт. Общ. площадь 51,5 кв.м. Ул. Маяковского д.21. Недорого Тел.: д.т.56631 р.т. 28756 с.т. 89056646875
• Дом в Дивееве 2-х этажный кирпичный. В
хор. состояние. «СРОЧНО» Тел.: 89625052337

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный орех,
состояние отличное, цена 5000 руб.. Тел.:
89081627048, 62961 поле 18.00
• Стенка вишня/слоновая кость цена 10 000р.
Детская мебель «Малгося» шифоньеры2шт,
стеллаж, стол, кровать, буфет. Цена 18000р.
Тел.: +7 904 78 75 75 8 Татьяна
• 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 «Лира», (мини), новый - 5000 руб.
Тел.: 91503
• Диван угловой б/у в хорошем состоянии.
Очень дешево. Самовывоз. Тел.: 2-80-70 (с
8-16), +79108907917 (после 16)
• детский диван 1500 р.. тел. 9601822929,
5-07-10 Тел.: 5-07-10
• Дешево б/у компьютерные столы, приставные столы, уголки и кресла. Тел.: 38695, в любое время
• Шкаф купэ, 3 зеркальных створки, звонить
после 18 часов Тел.: т. 3-07-72
• Шпонированная дверь, с коробкой, с петлями, с замком,2000х600, цвет ясень, недорого
Тел.: 8-903-057-99-89

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2к.кв. ул Гоголя, 62/32,5 высок. 1эт Встр. кухня со встр. техник, заст.лодж. больш. погреб
и тамбур. отсрочка платежа. ц2900т.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
• Kомнаты раздельные 16,8/26,65 кв.м ц.800
т.р. и 12,2/19,36 кв.м с лоджией ц.700 т.р. в 3-х
комн. кв. по курчатова д.32, 8/9эт. Тел.: 8-950351-5626 (после 18 ч.)
• 1 к.кв. 35,5 / 15 / 10 без отделки, в строящ.
доме, сдача 2 кв 09г. ул.Раменская д.23В 9/9.
1380т.р. Тел.: 9200214402, раб.2-02-38
• 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 к.кв. по ул.Школьная 4эт/4; 34.5/18/10
Тел.: т.5-97-81
• 1 комн. кв. на ул. Маяковского, 3/5 Тел.:
9092864032 после 17
• 1 комн.кв ул.Герцена-9 , 7/9 эт, общ.49,7
комн.21, кух.13, лоджия 5, дому 5 лет, кач.отделка, тамбур. Цена при осмотре квартиры.
Тел.: 9-13-48,+79506046376,+79524522277
• 1 комн.квартира, ул.Московская 10,3 этаж,
ремонт, балкон, 32/17,8/6,6 Тел.: 3-71-46
• 1-к. кв-ру, ул. Московская, 30, 42,2 кв.м, жил.
пл., лодж. 10 кв.м. Тел.: 50642
• 1-ком.кв. пр.Ленина 47а 5эт. 37,7/22,6/6,0
1300р. торг. Или меняю на 2х комн. с доплатой в Заречном районе. Тел.: Т.78290 (после
18.00) 89082362374
• 1-комн квартира Березовая 6/42/18/12, хороший ремонт, лоджия 5 кв. м. Тел.: 91879, сот.
89027827793, 89200445982
• 1-комн. кв. коридорного типа, Юности 4, 9/9,
30/13/8, телефон, железная дверь. Тел.: 7-1642, 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 по Музрукова. 33-общ. 1 этаж.
Цена 1220 т.р. Тел.: 89159377512
• 1-комн.квартиру по ул.Музрукова. 36.5 кв.м.
6 этаж. Тел.: сот.тел. +79601836498
• 1-комнатная кв., 50 кв. м., кухня 12,4 кв. м.,
лоджия, кладовая, гардеробная. Ул. Курчатова,
д. 38. Тел.: 3-39-83, +7 920 040-55-91
• 1-комнатная квартира. Новый район, Курчатова 8. Без отделки. 38 кв.м. Тел.: 5-02-40(после 17 ч.)
• 1к. кв. Шевченко,17 на 3эт./4, в хор. сост., с
балконом, кладовка, окна во двор, 32/19/6 рядом магазин, без посред., торг при осм. Тел.:
3-87-08, 7-68-89, 7-78-22, 89503515631
• 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. 2100, рассрочка Тел.:
8-903-056-22-20 после 18
• 2 комн. кв-ру, ул.Ак.Харитона,11. Жил.пл 49,5
кв.м. Тел.: 50642
• 2 комн. кв. новый район. Тел.: +7920-02525-18,+7920-025-49-66, д.т. 5-06-21(до 20.00)
• 2-к.кв ул. Курчатова, д 4 , без отделки 2этаж,
балкон, 64,5/21/14/11 Тел.: 6-95-95, 8-902681-18-61
• 2-кв Курчатова 32, 4 эт, евроремонт, 2700т.р.
Тел.: 8 950 375 44 35
• 2-ком.кв. ,Харитона 11, 1 этаж, 49,5 кв.м.
Тел.: 5-06-42
• 2-комн. кв., Северный пер. 6, 2-ой этаж, 50.5
кв. м. Тел.: д. 5-05-74, р. 2-48-11
• 2-комн.кв.(общ.56м2),3 эт,отл.план., р-н
Вечн.огонь, высокие потолки, не хрущ., или на
1-комн.кв нов.р-н(можно кор.типа)+доплата
Тел.: +79200254966,+79200252518,5-06-21
• 2 - х к . к в а р т и р у. у л Х а р и т о н а 3 / 9 э т. ,
47,7/29,1/6,2 2 балкона. Тел.: 592-44,
9108769014 (после 18 ч)
• 2-х км. квартиру, пер.Северный (не хрущевка)
общ.пл. 50,3 кв.м. Тел.: 5-97-41, 8-904-062-2528 (после 17 ч.)
• 2-х ком. кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60/34 кв.м,
новая, отл. отделка, не заселялась, стеклопакеты, застекл. лоджия Тел.: 8-920-295-53-44
(после 17 ч.)
• 2-х ком. квартира по ул. Курчатова, д.28,
1 эт. Общая площадь 57 кв.м. Большая кухня. 2500 тыс. рублей. Торг Тел.: 6-35-92 после
18-00 до 20-00
• 2-х комн. кв. ул. Зернова, 36,3 кв.м, 1/2 эт.
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 комн. квартиру по ул. Советская, д. 16,
9/9, общ. пл. 48,9 м2. Цена 1950 тыс. руб. Тел.:
+7951-919-0995
• 2-х комн. 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 комн.кв. 4/9 44,6/28,0/6,2 Шверника 15/в
состояние нормальное, требуется небольшой
ремонт Ц.1800т. Тел.: 3-68-82
• 2 - х к о м н а т. К в а р т и р а Н О В А Я , б / о ,
62.7/18,7/11,2/12,7 4 этаж. Тел.: 37-347,519-79
• 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-x к.кв. 57м2, 2 этаж, кухня 16м2, балкон,
лоджия, кап. евроремонт. Тел.: 915-94-767977, 6-91-98
• 2-x комнатная квартира в пос. Сатис + 2 гаража рядом с домом. Тел.: 8(83130)59196
• 2к.кв. на 2/2 этаже в деревянном доме на
углу Пионерской и Победы 48,2 кв.м. (жилая
28, кухня 10). Балкона нет. Цена 1 600 000 руб
Тел.: 8-910-138-07-60
• 2х к.кв. по ул.Куйбышева, перепланировка, хрущёвка. Гараж за бассейном Тел.: 37292
• 2х-комн.кв. ул.Ушакова, 1 эт., 58.6/31,5/10.
Тел.: 3-61-23, после 18-00
• 2ух комнатная кв-ра ул.Советская 22,11эт;
50,1/28,6/8. Лоджия 6м остекл.раздв.констрей. Окна пластик. Тел.: +7904 78 75 75 8 Татьяна
• 3 кв. 2/5 60/48/8 лоджия 3 кв. 3/4 не хрущ.
63/42/8 балкон Тел.: 8-9063622625
• 3 - к о м . к в , п р . Л е н и н а , д . 3 1 , 3 э т. / 4 ,
74,5/51,5/8,1/балк. Тел.: 3-06-48(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.: 8-9601708070
• 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, 10,1/10.2/16.5, кухня 9 , без отделки. Тел.:
м.9200230236, д. 5-78-01 (после 19 ч.)
• 3-х ком.квартиру,ул. Бессарабенко-3, этаж
4/5; 61,2 /38,3 /6; космет. ремонт,новая
сантех.,тел.,2 балкона, 2,45 млн.торг уместен.
Тел.: 37-826, 7-64-25, сот.: 8 910 794 9393
• 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.: +7-951-910-71-39
• 3-х комн.кв. по ул.Московская23
(3эт.,76,0кв.м, окна пластик.,телеф.,2кв-ры на
площ-ке). Тел.: 9-44-79, 89108929177
• 3-х комнатную кв-ру, 85 м2, старый р-он, кухня 9м2, 3-й этаж, без балкона, перепланировка, ремонт Тел.: 8 904 781 71 45
• 4-х ком. квартира пл. Ленина 3/4эт. общ.пл.
93 Тел.: 8 915 941 71 51, 7 78 36
• Гараж в районе Ветлечебницы, размер 11х5.
Ворота под Газель, 2 этажа. Цена 500т.р. Торг.
Тел.: 37438
• Гараж в районе очистных. Тел.: 3-06-11
• Гараж на Солнечной 4х8, ворота под газель,
яма, погреб, свет, оштукатурин, побелен, от-

личный выезд. Тел.: 89506065467
• Гараж новый в районе ветлечебницы, погреб,
яма, железные ворота, удлиненный. цена 200
т.р. Тел.: сот. 8-9087620751
• Гараж стандартный в начале очистных. Недостроенный, деревянные ворота. Сухой. Проезд
заасфальтирован. Срочно. Цена 75 т.р. Тел.:
8-904-907-94-99
• Гараж двойной на 21 пл. есть все 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
• огород, 100 м. до остановки в ТИЗе, 7 соток,
2-эт. дерев.дом, посадки, ухожен, свет, вода,
забор, приватизирован, цена 150 т.р. Тел.: р.т.
27541, сот.89047989654
• Продается 1 комн. кв. по ул. Силкина с общ.
пл. 33,3 кв.м., жил. 18,5 кух. 6,5. Тел., жел.
дв., ремонт. Или меняю. Рассм. вариант Тел.:
8-950-620-32-68
• Продается 2-комн.кв., пр-т. Музрукова 33,
3/12, 41,4 кв.м. Тел.: 3-88-50, 5-25-94, 5-92-74
(после 18 ч.)
• Продается реконструированный гараж у 21
пл. свет, погреб, яма. Очень удобное место.
Тел.: 8-950-620-32-68.
• Продается комната 10,6 кв. м (общая площадь 19,6 кв. м) в 3-х комнатной квартире,
старый район, без посредников. Тел.: 4-47-81
(с 9.00 до 16.00), 8-961-636-62-81 (с 18.00 до
20.00) - Николай

• Восхитительное свадебное платье для самой
очаровательной невесты р.44-46 рост173 Тел.:
7-82-88 (после17ч)
• Красивое св.платье р.44-46 из салона
Н.Новгорода. Тел.: сот. 9109403305
• Комбинезон (юбка) для беременных (46-48
раз) с необычным ремнем (очень стильный) .
Недорого Тел.: 30736
• Продам мужскую шапку из андатры, размер
58. 1500 р. Тел.: 89503457590
• Продам детские вещи на мальчика от 6 мес.
до 2-х лет. Тел.: д.т.7-61-59 сот.89082308114
(Оксана).
• Одежда для девочки размеры 40-44 (пуховик, куртка,школьная форма) в хорошем состоянии Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17), 6-27-19 (с 18ч.)
• Свадебное платье цвет «брызги шампанского» р. 44, + болеро и обручи. 6000р. Тел.: Тел.
89043962366, 57096
• Свадебное платье, бело-розовое, р.46-48,
корсет, обручи. Цена 2000 рублей. Тел.: 5-37-52
• Для выпускного: костюм-44/170 беж,туфли41(Италия-беж),рубашка, галстук,ремень в
ид.сост Тел.: 3-42-67
• джинсы мужские р.52 и спортивные брюки
темно синего цвета абсолютно новые недорого. Тел.: 72669

• Джинсы для беременных, р.-р 44-46, рост
168, new form, 700р. Купальник для беременных
sweet мама, размер 42. 500 руб. Тел.: 7-34-10,
+79200195824
• шикарное выпускное платье с корсетом на
шнуровке р-р 42-46, ассексуары (перчатки,
сумочка), торг Тел.: 8-902-788-80-83, 5-82-26
(после 19 ч.)

ПРОЧЕЕ
• Б/у рюкзак «Витим-100»-500р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.)
• городской пезаж и натюрморты маслом. на
холсте . портрет акварелью бесплатно принести 2 листа хорошей акварельной бумаги Тел.:
3-50-80 Адрес: гагарина
• Весы ВЛР-200 г-М 2002 г. без экпл., погрешн.
+-0,75 мг в диапазоне 100-200 г, цена 23 т.р.
Тел.: 7-60-48
• Ружьё МЦ-20-01 3хзарядное штучное новое.
Тел.: 5-87-47, 9026868890
• Карабин охотничий самозарядный «Сайга».
калибр 7,62*39. Тел.: 5-87-47, 89026868890
• Книги для подростков: детективы, фэнтези,
школьные истории, приключения. Недорого.
Или меняю на книги младшего возраста. Тел.:
89519083264, д. 92283
• Коляска трансформер «BEBETTO» бордовобежевая, в отличном состоянии после одного ребёнка (дождевик, накомарник). Тел.:
д.т. 7-68-14, р.т. 6-63-28, с.т. 9082358039,
9082358336

Куплю старинные
фотоаппараты, радио,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор типа КВН и т.п.,
флаги, знамена, прочие
предметы старины.
Тел. 8 (950) 355R55R55

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
• Продается бильярдный стол, 9 футов, американка- каменная плита, в отличном состоянии. Тел.: 8-903-057-19-03
• Пианино очень дешево Тел.: 30238 после 18.00
• Мет. дверь завод. изгот. PanPan. Цвет персик. металлик. Петли слева. Б/У 1год. Рисунок давлением, глазок,внутр. наполн. камень.
Тел.: 905 66 22 831
• Металл. печь в баню. Тел.: 9023058416
• Собрания томов классиков советских и зарубежных писателей Тел.: 6-35-97
• Сейф оружейный . Цена 2000 рублей. Тел.:
« 8-950-615-88-77 или 3-54-75 после 18.00 «
• Дверь металлическая, 2020*870, 3 мм, два
замка Тел.: 79861 (после 18 ч)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• . дрд Senao-258 с маленькой трубкой на базе
+ кабель и антена ( фирменный ) В хорошем состоянии Тел.: 7-62-86 . 9049099417
• з.у. для samsung a 300 Тел.: 72669
• Радиотелефон Panasonic KX-TCD500 DECT +
доп. трубка Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Сот. тел. б/у Samsung слайдер, розовый

цвет. Bluetooth, MP3-плеер, 0,3МРx, слот для
карты памяти. Цена 3.000 (гарантия). Тел.:
71376 до 21:00.
• Nokia 8310, Финляндия (зарядник, наушники, чехол, руководство). Отл. состояние. Тел.:
т.33-806
• Samsung E570(женский) - камера 1,3Мп, карта памяти MicroSD, BlueTooth. Состояние телефона - отличное Тел.: 9200381077, 9527790296
• sony ericsson Z520i c документами. цена
2500руб Тел.: +79049021848

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Гаражные ворота, оконные металлические
решотки. Тел.: 3-89-98, 9049120484
• Радиаторы б/у Тел.: 910-130-72-80
• Керамическая плитка Испания . Бежевая. 4,1
кв. м. Размер плитки: 31см х47 см . Недорого.
Тел.: 89519083264, д. 92283
• Продаются АП автоматы на 16, 25, 40, 50
ампер. Цена дешевле магазинной. Тел.: 8-950620-32-68
• Пластиковые окна новые 86х140 3шт Тел.:
89081562746 (после 17ч)
• Плитка фальшпола, металлическая, 50*50
см, толщина 3 см, покрыта линолиумом, б/у, 70
руб./шт. Тел.: 5-55-65, 2-77-00, спросить Петра.
• сварочный аппарат постоянного тока
для электродов 3мм. Тел.: р.т.2-19-97,
д.т.5-22-49
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СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• На запчасти cотовый телефон Siemens СХ-65
Тел.: 89081627048
• сот телефон Тел.: 89524523222
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после 18.00

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• В аварийном состоянии MB W124 (документы). Тел.: 3-77-84
• ВАЗ 21213, 21214, 2131; не старше 01-02 г.
из хороших рук. Тел.: +79503545145
• Автомобиль кредитный или в рассрочку на
полгода. Николай Тел.: 37-241
• Волга Газ-21, Победа М 20, очень дорого.
Тел.: +7 961 632 17 26, 9-12-53.
• Лодочный мотор Ветерок-12, Ветерок-8
за разумную цену. Можно не рабочий Тел.:
9056635414
• Куплю ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, инжекторную, желательно из первых рук в отличном
состоянии, за разумную цену. Бюджет 150 т.р.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Мотоцикл «Ява» или «Сова», дорого Тел.:
89081681391

АВТОЗАПЧАСТИ
• К р ы л ь я з а д н и е д л я В А З - 2 1 0 2 Те л . :
89519168318
• Куплю резину б/у R14; 205/70; 195/70, недорого. Тел.: 7-16-42, 89027829172 (с 18 ч.
до 22 ч.)
• Сцепку на ВАЗ21099 Тел.: 89040573541
• фаркоп на Toyota RAV-4. Не дорого. Тел.:
2-80-70 (с 8-16). +79108907917 (после 16)
• Диск родной ГАЗ 31110 R 15 Тел.: 6-96-99,
2-01-10

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Принтер лазерный в хорошем состоянии.
Струйные не предлагать. Ксерокс (копировальный аппарат, желательно CANON) Тел.:
8-9101224166, 92552 вечером

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-х комн.кв. в р-не ул.Харитона, Северный
пер. Тел.: 9-44-79
• 1 ком.кв. (брежневку или хрущевку) по цене
1150000 руб. Наличные деньги. Тел.: 3-35-63.
• 3-комн. кв. по ул. Гоголя д. 18, 20, 22. Тел.:
+7920-025-25-18,+7920-025-49-66, д.т. 5-0621(до 20.00)
• 3-комн. кв. по ул.Гоголя (дома 18,20,22) Тел.:
+79200252518,+79200254966,5-06-21
• 3-комн.кв. по Сосина. Средний этаж. В любом состоянии. Николай Тел.: 37-241
• 3-х комн. кв. в старом фонде, или меняю с
доплатой на 2-х ком. кв. 1 этаж (высокий) 3-х
этажн. дома, тих. зелен. двор по Ушакова Тел.:
66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• Комнату без посредников Тел.: 8 (910) 891
76 98
• Куплю гараж в ГСК-2 Тел.: 89616317189
• Куплю земельный участок в Дивеево. Тел.:
89625052337
• Куплю огород в городе район Балыково или
Восход желательно с домом Тел.: р.2-44-13
д.9-23-05
• Огород в Союзе Тел.: 8-904-784-01-29
• место под гараж в районе ветлечебницы Тел.:
8 906 366 05 66
• Садовый участок, желательно в с.о Восход
или Красная заря. Рассмотрю любые предложения. Тел.: 89200227771
• Участок с домом в с/о Заря Тел.: 9-20-46,
89200405125
• Дачу в Балыково с домом. Тел.: 9023011852
• Дом с землей для дачи за городом ( до 60 км )
по разумной цене.»Мотор» не предлагать. Тел.:
+79047840060, 38741,+79047808868
• место под гараж в районе маяковки Тел.: 8
906 366 05 66

ПРОЧЕЕ
• Семьи пчёл из-за города (апрель-май) Тел.:
3-69-77 (после 18 ч.)
• Платяной шкаф недорого или приму в дар.
Самовывоз. Тел.: 8-9049166480
• коньки 30-34р-р, щетки и шлем для хоккея
Тел.: 9200214402, раб. 2-02-38
• Ракетку для настольного тениса (фирменную)
Тел.: 3-72-16, 5-88-49
• Лодку разборную, алюминиевую. Тел.: 5-1450, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• Куплю молоко коровье с доставкой на дом в
старый район. Тел.: дом.6-47-31, 89040506003
• Ягдташ (охотничья сумка). Тел.: 8 951 9018589
• Фотоаппарат Саnon 350(300) Тел.: 8 951
9018589

МЕНЯЮ

• 1 комн. кв. на Маяковского, 3/5, на 3 комн. в
новом районе Тел.: 9092864032
• 1-к. кв. н.р. + 2-х к.кв. н.р. на 3-х к. кв. (70-85
кв. м) н.р. Тел.: +7 951 913 58 87 (после 18 ч.)
• 1-ком.кв. пр.Ленина 47а 5эт. 37,7/22,6/6,0
меняю на 2х комн. с доплатой в Заречном районе. Тел.: 78290 (после 18.00) 89082362374
• 1к.кв. в Н.Новгороде рядом с пл.Ленина, 5/10
33,4/18,6/7,8 на 1к.кв. в Сарове + доплата или

ВАКАНСИИ:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Организация бесперебойной работы
ресторана. Контроль за выполнением
стандартов компании.
ПОВАРОВ
Образование специальное. Опыт работы
в аналогичной должности от 2 лет.
АДМИНИСТРАТОР
20-30 лет. Опыт руководящей работы
в ресторанном бизнесе от 6 мес.

тел. 8-910-790-10-35
Personal-mim@mail.ru

Шагни в наш мир и стань успешным!
продам. Тел.: 7-86-39, 8-915-947-13-26
• 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. 48 кв.м нов.р-н 3 эт. в 5-этажн.
доме на 1-комн.кв и комнату с сосед. в новом
р-не Тел.: 5-53-40
• 2-х комн. квартиру по ул.Курчатова, 32; 4/9эт;
50,8/28,3/8,1 на 1-комн. квартиру+доплата.
Тел.: 8-9027843417, 5-10-52
• 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
• Ком. в 2 ком.кв. (ст.р) 17,1м/28,5м+ бал.
(соседка не живет) + Комн. в 2-х комн. кв. на
2-х комн. кв. (брежн. или хрущ. или м/г). Тел.:
3-35-63.
• Комн.в 2-х ком.кв. (ст.р) жил. 17,1м /приход.28,5 м2. балкон 3,20м. (соседка не живет) + допл. наличными. на 1 ком.кв. хрущ. бр.
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
• меняю 2-х комн. кв, общ. пл 50,1 кв.м, 4/5 эт.
дома, заст. лоджия, нов. район на жилье в Нижнем Новгороде Тел.: 89601973044
• Меняю 2х ком.квартиру общ.50,1 20,9/11,1/6,
3/5эт. Силкина д.11+ доплата на 3х ком. квартиру от 64кв.м. в старой части города. Тел.: 8
905 664-22-54
• Меняю 2х комн. кв. силкина 8 на комнату +
доплата Тел.: 60003 с 19часов
• Меняю комнату на авто.Автопром РФ не
предлагать. Тел.: +7(905)8668530
• Две комнаты в старом районе, в разных домах (25 и 27 кв.м. общей пл.)+ доплата. На
2-х комнатную квартиру Тел.: 89202911399;
89527701968

СНИМУ

• 1 комн. квартиру с мебелью и телефоном.
Тел.: 910-389-82-98
• Комнату с соседями (в старом районе) Тел.:
р.т.2-07-96 (спросить Юлю), +79103972329
• Мама с ребеноком снимет 1-ую квартиру в
районе д/с №29 Тел.: 89200214591
• Молодая семья без детей снимет 1 к. кв. в
новом районе и желательно с кухонной мебелью и шифоньером. Тел.: 5-78-98, 89027864840
• Помещение под офис Тел.: 9030561900
• Семья из трех человек снимет 1-комнатную
квартиру в районе 16 школы на длительный
срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8(920) 062-98-57, Руслан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №5
По горизонтали: 2. Гигрометр. 6. Тарту. 8. Время. 9. Гастроскоп. 10. Мор. 12.
Атмосфера. 19. Дробовик. 21. Цикл. 23. Сопля. 26. Ашот. 27. Лада. 28. Раз. 32. Инвестор. 33. Батя. 34. Астана. 38. Цевка. 40. Чикаго. 43. Аллергик. 44. Метр. 45. Ярлык. 46. Академия.
По вертикали: 1. Логотип. 3. Гарлем. 4. Окуляр. 5. Виагра. 7. Мост. 11. Руссо.
13. Самбо. 14. Специалист. 15. Рикша. 16. Опак. 17. Лета. 18. Дистрибуция. 20. Билан. 22. Одеон. 24. Приставала. 25. Язва. 29. Если. 30. Тама. 31. Рало. 35. Чалка.
36. Карме. 37. Гаити. 39. Клык. 41. Гем. 42. Кря.

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).

ИЩУ РАБОТУ

• Водитель кат. В,С,Е, без вредных привычек.
Тел.: +7-910-385-58-03
• Работу бухгалтера, стаж работы около
2-х лет (Возможно совместительство) Тел.:
89524427766
• Рук-ля торгов.пред-ия.Опыт работы,знание
ПК.Ведение отчетности с ИП,на любой системе НО(дешево). Тел.: +7(910)1030662 Елена
• Ищу работу инженера, специальность технология машиностроения, опыт работы 5 лет.
Тел.: 89506233208
• Ищу работу юриста. Опыт представления дел
в судах. Тел.: +79503798149
• Мастера, прораба, управляющего, завхоза,
администратора Тел.: 89040573541
• По ведению дом. хозяйства. Кухня,встреча
детей из школы,уборка квартиры, другие коммуникации. Тел.: +7(910)1030662 Елена
• Мужчина 35 лет, в/о, ответственный, умение
работать в команде. Ищу доп. работу. Возможна помощь по хозяйству. Тел.: 905 66 22 831
• Ж,36л. ищет работу главного бухгалтера,
стаж 9л., уверенный пользователь ПК (1С,
MS Offict, Контур-Экстерн, Фактура) Тел.:
89047827922
• Ж.36 лет, в/о экономическое (МЭСИ) г.Москва
, опыт работы бухгалтером на ОСНО, ищу постоянную работу . Стаж работы 10 лет. Тел.:
+79506046375,+79524522277

ВАКАНСИИ

• Заработок по совместительству, работа в вечернее время. Тел.: 8(950) 620-06-62
• Кофейня приглашает официантов на работу
в 1 смену. Звоните прямо сейчас! Тел.: 6-49-13
• Предприятию требуются официанты,
уборщицы-посудомойки на постоянную работу.
Полный соцпакет, без в/п. Тел.: 8(920) 034-29-73
• ООО «Стройкомплект» требуется бухгалтер.
з/п 8000 рублей. Тел.: 7-85-82, 7-93-20

УСЛУГИ
ОБРАЗОВАНИЕ
• Английский для всех. Обучение языку с 6 до
60 лет! Коррекция пробелов в знаниях. Подготовка к сдаче ЕГЭ и других экзаменов по анг.
яз. Выполнение дом.заданий и контр.работ.
Разговорный англ.яз. на соц.-батовые темы.
Опытный тьютор с больш.педагог. стажем и
соотв.образованием. Тел.: 63-111, 56-202,
8(903) 04-08-720
• Дипломы, курсовые по юриспруденции пишет на отлично преподаватель ВУЗа. Не интернет. ГОСТ. Сопровождение до защиты. Тел.:
8(915) 930-66-50

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Плиточные работы. Сантехнические работы. Отделка под ключ. Тел.: 8(952) 779-03-24,
5-83-75
• Любая электропроводка, перенос разеток,
выключателей, замена электросчетчиков. Тел.:
5-68-66, 8(960) 180-93-16
• Мастер сантехник произведет работы по
установке сан.тех. оборудования любой сложности. Демонтаж, монтаж труб водоснабжения,
отопления и канализации. Тел.: 7-62-86
•
• Строительная фирма выполнит работы
по устройству наружных и внутрених газопроводов, установка газового оборудования, любые виды строительных работ. Работы по устройству всех видов коммуникаций. Услуги лицензированы. Опыт, качество, сроки. Тел.: 7-59-25, 8(908) 767-55-26

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• 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, ЗИЛБычок, 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
•

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Красота требует не жертв, а заботы. Мужские, женские и детские стрижки.Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, 8
(908) 762-09-60 Эльвира.
• Видео, фото съемка свадеб, юбилеев. Недорого, профессионально. Тел.: 3-74-92
• Установка ХР, Vista, ремонт, настройка J-DSL.
Тел.: 89506185010

ОТДАМ

• О тд а м в д о б р ы е р у к и с и м п о т и ч н ы х
щенят(дворинят). Есть мальчики и девочки. Возраст 1 мес. От умной, доброй и воспитанной мамы Тел.: д.т.56631 р.т. 28756 с.т.
89056646875
• светлую стенку-прихожую из 4 раздельных
секций Тел.: 6-50-99, 2-84-72

Срочный

РЕМОНТ

сотовых телефонов.
Разблокировка, прошивка.
Пр. Ленина, 22,
«Мобил+».
Тел. 78-777

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар виниловые пластинки Тел.:
6-69-31(спросить Евгения)
• Приму в дар или очень недорого куплю проигрыватель виниловых пластинок
«арктур-006», можно неисправный. Тел.:
6-69-31(спросить Евгения)
• Семья погорельцев примет в дар любую
мебель, одеяло, матрасы, подушки, коврики, газовую плиту, холодильник, телевизор.
Самовывоз. Тел.: 2-99-54
• Возьму в хорошие руки или куплю сеамского котика возраст до 4мес. Тел.:
89503728988

РАЗНОЕ

•
• 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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• Найден сотовый телефон SAGEM сильно Б/У.
Тел.: 89023009050
• Найдены ключи от квартиры с печатью
в районе д.13 по ул. Курчатова. Тел.: 915939-10-83
• Утеряна золотая серьга с голубым камешком Тел.: д.т.5-70-82;сот.89159411978 после 16ч.

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:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного
SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).
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ТЦ «Плаза», 2 этаж

Ликвидация магазина!

скидка

50%

с 30 марта по 5 апреля
Посуда, ткани,
подушки, одеяла,
пледы, полотенца, шторы

Хит сезона!
Резиновые сапоги
от

505
р-ры

руб

до 3
5

.

Официальный
дистрибьютор
в Сарове

Обувь для детей и подростков
р-ры от 19 до 43

Юниор т.ц. «Плаза», 3 этаж

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
Издание “2 Аякса”. Св. ПИ №ФС
18-2835 от 13.07.06
Учредитель:
ООО “Медиахолдинг ВВП”.
Главный редактор: К. Асташов.
Адрес: г. Саров Нижегородской
обл., ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 77-151,
факс. (83130) 77-66-9.
E-mail: gazeta@sarov.info,
сайт: www.gazeta.sarov.info
Распространяется бесплатно.
За содержание частных
объявлений и рекламы
ответственность несёт
податель объявления.
Ссылка на газету при
перепечатке обязательна.
Отпечатано в типографии
ИП А.Кораблёва.
Тираж 20000. Зак. 2328.
Вып. по графику: 27.03, 19:00.
Подп. в печать: 27.03, 19:00.

