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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.

тел. 77-151
www.sarov.info

от 000 руб.199 от 2 000 руб.67
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«КОПЕЕЧНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ
Вопрос. Уважаемый Василий 

Иванович! Обращаю Ваше внима-
ние на то, что при выезде из «кар-
мана» возле магазина «Копейка» по 
адресу ул. Московская, д.4 (возле 
Дома Молодежи) отсутствует раз-
рыв в сплошной линии, в связи с 
чем нет возможности поворота на-
лево. Приходится ехать направо и 
разворачиваться где-нибудь там, 
что крайне неудобно и отнимает 
время. В похожем месте, при вы-
езде на пр. Музрукова из «карма-
на», проходящего мимо магазина 
«Заречный», такой разрыв имеет-
ся. Сообщите, пожалуйста, плани-
руется ли обустройство разрыва в 
сплошной линии при выезде от ма-
газина «Копейка» (если да, то в ка-
кие сроки)? Гуров Эрнесто.

Ответ. Дорожная разметка на ул. 
Московской изменяться не будет, 
т.к. рядом с выездом из «кармана» 

от магазина «Копейка» находится 
перекресток Московская-Зернова, 
кроме того, ширина стоянки позво-
ляет развернуться и выехать с дру-
гой стороны, где имеется прерыви-
стая линия разметки.

СЕМАШКО-КУРЧАТОВА
Вопрос. Возможно ли установить 

светофор и обозначить пешеходные 
переходы на перекрестке Курчатова-
Семашко, который стал очень «ожив-
ленным» после открытия новой доро-
ги? С уважением, Светлана

В о п р о с .  З д р а в с т в у й т е !  В 
связи с открытием новой до-
роги Т-образный перекресток 
Курчатова-Семашко стал очень 
оживленный (особенно в часы 
пик). Проезжающим водителям не 
всегда хорошо видно выбегающих 
из-за припаркованных грузовиков 
пешеходов. Возможна ли установ-
ка на данном перекрестке свето-

фора, а также четкого обозначения 
знаками и разметкой пешеходных 
переходов? С уважением, Светлана

Ответ. На перекрестке Семашко-
Курчатова в текущем году будет 
установлен светофорный объект 
и оборудованы пешеходные пе-
реходы.

ПОСТАВЬТЕ РАСТЯЖКИ!
Добрый день! Предлагаю на пе-

рекрестке возле «красного» зда-
ния разместить сверху на растяж-
ках знаки, регулирующие движение 
по полосам. Особенно важно при 
движении со стороны мебельно-
го магазина, где обе полосы пере-
ходят  за перекресток с изгибом и 
как правило многие нарушают дви-
жение по полосам из левой поло-
сы передвигаясь за перекресток 
уже по правой, вытесняя таким об-
разом транспорт, движущийся по 
правой полосе через перекресток и 

создавая таким образом конфликт-
ную ситуацию на дороге. Спасибо. 
Савельева Инна

Ответ. После завершения ре-

конструкции второго моста через 

реку Саровка и расширение про-

езжей части организация дорож-

ного движения на пр. Музукова бу-

дет изменена (планируется разме-

щение знаков движение по полосам 

на растяжках).

СВЕТОФОР НА 
МУЗРУКОВА-СОВЕТСКАЯ?

Вопрос. Неплохо было бы уста-

новить светофор на ул.Музрукова 

и Советская....долго стоим и 

утром и вечером...да и днем...А 

почему нет?  Гожева Надежда

Ответ. Установка светофор-

ного объекта на перекрестке пр. 

Музрукова-Советская в ближай-

шее время не планируется.

ДИАЛОГ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧТО С «ДЕЛЬФИНОМ»?
Вопрос. Здравствуйте! Зайдя 

на сайт «Колючий Саров» в раздел 
спорта, я прочитал ответ на вопрос 
о реконструкции бассейна «Дель-
фин» за 06.04.2007 г. Хочу напом-
нить предоставленный вами от-
вет: «Что касается реконструкции 
бассейна «Дельфин», в 2007 году 
должны завершиться проектно-
изыскательские работы, а соб-
ственно реконструкция начнется 
в 2008 году. «Дельфин» изменит-
ся кардинально, будет пристроена 
еще одна чаша, но мы хотим, что-
бы все было сделано основательно 
и качественно, поэтому пока надо 
просто немного потерпеть времен-
ные неудобства». Спустя 2 года, 
картина впечатляющая!!! Здание, 
если его можно назвать так, «сде-
лано основательно и качествен-
но». Большинство людей в городе 
(в особенности молодежь), хотели 
бы посещать бассейн. Жалко, что 
новое поколение саровских плов-
цов будет не скоро. Даже у самого 
спокойного удава может кончить-
ся терпение. Интересно, а хотя бы 
проектно-изыскательные работы 
были сделаны??? Расскажите, по-
жалуйста, о проделанной работе 
по реконструкции бассейна «Дель-
фин». Заранее, большое спасибо. 
Пухов Семён

Ответ. Проект сделан в 2008 году. 
На 2009 год выделены средства 
на реконструкцию первой очере-
ди – снос старого корпуса и возве-
дение нового, устройство двух чаш 
бассейна.  Отделка и завершение 
работ запланированы на 2010 год.

А КРЫША ВСЕ ТЕЧЕТ
Вопрос. Добрый день. Вновь об-

ращаются к вам жильцы дома 41 по 
улице Александровича. Мы очень 
долго и трудно добивались капи-
тального ремонта кровли в тече-
ние нескольких лет. Помогло уча-
стие депутата Шульженко, Вы лич-
но занимались вопросом финанси-
рования ремонта, а должного ре-

зультата нет. Истрачено на ремонт 
почти миллион рублей, а крыша всё 
течёт. ЖКХ и ремонтная организа-
ция винят в этом друг друга. Поче-
му мы должны страдать? Помоги-
те, пожалуйста, решить эту пробле-
му. С уважением, жильцы кв. 68, 70.

Ответ. По информации, пред-
ставленной мне МУП «Центр ЖКХ», 
субподрядчику, выполнявшему ре-
монтные работы (ООО «Новострой-
технокров»), предъявлены требо-
вания по устранению причин зали-
тия с кровли.

В ы п о л н е н и е  р а б о т  в з я -
то на контроль сотрудниками 
производственно-технического 
отдела МУП «Центр ЖКХ» (контакт-
ный телефон 7-78-51).

ЧАСЫ НА КБО
Вопрос. У меня к Вам вопрос. 

Когда начинался ремонт КБО по 

улице Курчатова сняли электрон-

ные часы, которые там висели, я 

Вам задавал вопрос, вернут ли их 

на место, Вы обещали что после 

ремонта повесят на место. Когда 

повесят электронные часы на ме-

сто? Сергей

Ответ. По информации, пре-

доставленной руководством ОАО 

«Телефонная компания Сарова», 

новые часы заказаны, причем, бо-

лее современного дизайна: с бегу-

щей строкой, информацией о дав-

лении, влажности, температуре и 

радиационном фоне. Их установка 

запланирована на июль 2009 года.

СДЕЛАЮТ ЛИ ТРОТУАРЫ?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! На всем протяжении 
улицы Строительной отсутству-
ют пешеходные тротуары с обе-
их сторон проезжей части. Идя по 
дороге, приходится отпрыгивать в 
сугроб от проезжающих по улице 
машин. На улице находятся жилые 
дома, центральный вход в детский 
садик. Родители с колясками так-
же вынуждены идти по проезжей 
части. В снегопады, когда дорога 

завалена снегом, маневрировать 
с коляской, чтобы разойтись с про-
езжающим транспортом, крайне 
сложно. Нельзя ли решить данную 
проблему. С уважением, Марина С.

Ответ. При строительстве улицы 
Строительной, в 70-е годы, проек-
том застройки не было предусмо-
трено устройство тротуаров. Суще-
ствующее расстояние между дома-
ми не позволяет разместить пеше-
ходный тротуар без выполнения 
реконструкции всей улицы со всем 
комплексом мероприятий: измене-
ние существующего продольного 
и поперечного профиля проезжей 
части, установка бортовых камней, 
устройство ливневой канализации. 

ВОПРОС ПО ДХШ
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. Позвольте обра-
тить ваше внимание на ситуацию, 
которая сложилась на платном от-
делении художественной школы. 
Отделение находится на грани за-
крытия, по причине недостаточной 
рентабельности. Дело в том, что 
отделение сейчас посещают сот-
ни человек за неделю, оплата за 
посещение постоянно растет и в 
месяц уже составляет 650 рублей. 
При этом не наблюдается никако-
го материального вклада в разви-
тие школы, зарплата учителей ни-
щенская, о необходимости какой 
прибыли может идти речь и куда 
она уходит при таком раскладе ве-
щей? Многим уже пришлось отка-
заться от любимого занятия, а ведь 
на платном отделении занимают-
ся ранним эстетическим развити-
ем малышей, подготовкой детей к 
поступлению в худ.школу (на бес-
платное обучение поступают толь-
ко с 10 лет), а также дают возмож-
ность взрослым заниматься само-
развитием, а не деградировать пе-
ред телевизором. Заслуги школы 
перед городом не умалимы, пожа-
луйста, разберитесь в данной ситу-
ации. Наталья Кудрявцева.

Ответ. Стоимость обучения на 
внебюджетном отделении ДХШ по 

максимальным учебным планам 
действительно составляет 650 ру-
блей в месяц или около 25 рублей 
за 1 учебный час. Эта сумма обу-
словлена необходимостью финан-
совых отчислений по оплате содер-
жания здания школы, коммуналь-
ных услуг и других затрат, преду-
смотренных сметой. Зарплата пре-
подавателей на внебюджетном от-
делении ДХШ рассчитывается так 
же, как и на бюджетном.

По информации, предоставлен-
ной мне директором ДХШ, после 
повышения с 1 января 2009 года 
оплаты за обучение некоторые уча-
щиеся написали заявление об от-
числении, но многие выбрали эко-
номичные учебные планы с мень-
шим количеством часов.

ВОТ БЫ УЧАСТОЧЕК
Вопрос. Здравствуйте. А как 

можно приобрести или получить 
участок под строительство коттед-
жа? И я уже 10 лет стою на очере-
ди на место под гараж. Где можно 
узнать о состоянии очереди? С ува-
жением, Михаил Какнаев.

Ответ. Предоставление земель-
ных участков для жилищного (в т.ч. 
индивидуального) строительства в 
соответствии с земельным законо-
дательством Российской Федера-
ции осуществляется по итогам тор-
гов, проводимых в форме аукцио-
на. Порядок проведения аукционов 
предполагает публикацию соответ-
ствующего извещения в средствах 
массовой информации. На тер-
ритории Сарова таким средством 
массовой информации является 
газета «Городской курьер». 

По вопросу выделения места под 
гараж необходимо обратиться к 
специалисту Управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
устройства администрации – Ква-
чевой Людмиле Дмитриевне (теле-
фон 3-91-96).

КУДА ПРОПАЛ МОСТ?
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Буквально недавно с 

удивлением обнаружила, что исчез 
понтонный мост. По берегам реки 
сложены его остатки. Хотелось бы 
узнать – это проводится его рекон-
струкция или все-таки мост больше 
не будет существовать? Надеюсь, 
что какая-то пешеходная перепра-
ва через реку здесь останется. Гон-
чар Наталия

Ответ. Демонтаж понтонного 
моста был произведен в связи с 
понижением уровня реки Сатис. До 
15 мая мост будет восстановлен.

КОГДА ПОСТРОЯТ СКВЕР?
Вопрос. На одном из щитов на 

площади Ленина напротив зда-
ния Администрации Сарова на-
писано: Наименование проекта 
«Нижегородский областной дра-
матический театр в городе Саро-
ве. Благоустройство». Исполни-
тель работ: ООО «НЭКТА» г. Ниж-
ний Новгород. Место проведения 
работ: г. Саров, пр. Музрукова. За-
казчик: МУ «Управление капиталь-
ного строительства» г. Саров. За-
кончен ли 1-й этап «Строитель-
ство фонтана» до 01.11.2008 г., 
будет ли завершен 2-й этап «Бла-
гоустройство территории сквера» 
до 15.06.2009 года? И весь объект 
будет ли введен в эксплуатацию в 
указанный на щите срок? Спаси-
бо! Демидов Алексей.

Ответ. Информация на реклам-
ной конструкции – это эскизный 
проект и планы, а информация на 
строительной площадке – это кон-
кретизация обязательств заказчи-
ка и подрядчика.

В соответствии муниципаль-
ным контрактом №310 от 22 октя-
бря 2008 года окончательный срок 
введения в эксплуатацию объек-
та под названием «Строительство 
фонтана с благоустройством тер-
ритории» установлен 15 декабря 
2009 года. 

До 19 июня будут завершены 
строительные работы по устрой-
ству фонтана, его отделке и обу-
строена прилегающая территория 
1 очереди строительства.

«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

Б Е С Ш О В Н Ы Е
натяжные потолки

весенние скидки

Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов

мастера: т. 37984

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации 

г. Сарова Валерием Димитро-
вым, 

  главврачом КБ-50 Серге-
ем Оковым, 

  начальником саровско-
го ОГИБДД Василием Шмы-
ровым.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются на сайте «Ко-
лючий Саров» и в газете. 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста. Что-
бы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.
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приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа «Биоактиватора» состо-
ится 20 мая с 12 до 13 часов в ДК 
ВНИИЭФ. 
Стоимость 770 руб. 
Заказы (наложенным платежом) 

принимаются по адресу: 346270, Ро-
стовская область., Шолоховский рай-
он, ст. Вешинская, главпочтамт а/я 003.
Всем категориям льготников – 

СКИДКИ!
Сан.-эпид. закл. ФГУЗ ФЦГ и Э Роспо-

требнадзора № 77.ФЦ.19.946.Т.000615.11.04 
от 24.11.2004 г.

Такого не может быть! Врачи по-
ставили ей страшный диагноз. Лечить 
болезнь уже не брались. Она жила на 
одних обезболивающих… Однажды 
сын принес маленький диск и прикре-
пил его к телу больной. Через два дня 
мать почувствовала, как прибавляют-
ся 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 москов-
ских клиник, и правда кажется фанта-
стической. Я позвонила той женщине, 
и она подтвердила всё до последнего 
слова – таинственный диск «Биоакти-
ватор» действительно спас ей жизнь 
и вернул здоровье: прошли сильней-
шие спазмы сосудов головного мозга, 
боли в суставах и язва желудка. Меди-
цинское чудо!

Конечно, в медицине происходят чу-
деса. Но, может быть, «Биоактиватор» 
эффективен лишь для тех, кто в него ве-
рит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, 
как оказалось, уже давно знаком све-
тилам медицинских наук. Десятилетия 
назад этот биоэнергетический прибор 
был разработан в Ленинграде. Дол-
гое время «Биоактиватор» применяли 
только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в центральном госпитале 
ФСБ. В Ленинграде среди ученой эли-
ты слагались легенды о Биоактивато-
ре – приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Поле «Биоактиватора» воздействует 
на очаг болезни, в результате чего клет-
ки больного органа активизируются, са-
моочищаются, избавляются от шлаков, 
улучшается их насыщение кислородом. 
На этом и основано действие «Биоак-
тиватора». Пользоваться же им очень 
просто. Диск прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления (пол-
ный курс 3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что 

«Биоактиватор» имеет патент. Пере-
чень излечиваемых биокорректором 
заболеваний: 

– заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный 

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНИЙ ДОКТОР

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа бальзама состоится 20 
мая с 12 до 13 часов в ДК ВНИИЭФ. 

Бальзам «Промед» – 490 руб. 
Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимают-
ся по адресу: 346270, Ростовская область., 
Шолоховский район, ст. Вешинская, глав-
почтамт а/я 003. Всем категориям льготни-
ков – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 
77.99.03.003.Т.000058.01.07 от 15.01.2007 г.

Прежде, чем мы расскажем Вам 
о целительных и косметических 
свойствах бальзама «ПРОМЕД», 
мы хотим просто предложить Ва-
шему вниманию его состав: МЕД, 
ПРОПОЛИС, МАСЛО КЕДРОВОЕ, 
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ, МАСЛО ЗВЕ-
РОБОЯ, МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, 
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК. 

Если перечислять все болезни, ко-
торые лечит бальзам «ПРОМЕД», надо 
посвятить этому несколько страниц. 
Вся уникальность Бальзама состо-
ит в том, что каждый из составляю-
щих компонентов многофункцио-
нален сам по себе. Практически лю-
бой из них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется в виду 
универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, они 
дают кумулятивный эффект и со-
ставляют могучую силу, которая вос-
станавливает наш организм, благо-
творно влияя на иммунитет в целом. 

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД», вобрав-
ший в себя все эти «слитки здоро-
вья», обладает такими качествами: 
противовоспалительное, болеуто-
ляющее, жаропонижающее, рано-
заживляющее, кровоостанавливаю-
щее, противоонкологическое, проти-
вопаразитическое средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех про-
студных заболеваниях, грип-
пе, ангине, гайморите, воспа-
лении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болез-
нях; заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
поджелудочной железы, помога-
ет справиться с дисбактериозом; 
сердечно-сосудистой системы; 
анемии; грибковых заболевани-
ях кожи, герпесе, псориазе, ней-
родерматите, экземе, дермати-
те, пролежнях, геморрое, трещи-

нах прямой кишки; остеохондро-
зе, радикулитах, люмбаго, тром-
бофлебитах, артрозоартритах; 
трофических язвах, фурункулах, 
стоматитах, циститах, шпорах, 
способствует заживлению ожо-
гов, ран, укусов насекомых, по-
слеоперационных швов, быстро-
му сращиванию костей, снижа-
ет уровень холестерина в крови; 
способствует работе мозга, раз-
витию и сохранению памяти, нор-
мальной работе репродуктивной 
системы (восстановление потенции 
у мужчин, деторождения у женщин); 
алкогольной интоксикации. 

Комментарий 1. Бобриков Ви-
талий Евгеньевич, кандидат ме-
дицинских наук, главврач детской 
клинической больницы:

– Используем бальзам «Промед» 
уже 1,5 года. Могу сказать об этом 
биологически активном препарате 
только самое хорошее. Терапевтиче-
ская эффективность препарата очень 
высокая. При применении наружно 
Бальзам доказал свою активность при 
обработке ран (особенно инфициро-
ванных), ожоговых поверхностей. Идет 
быстрое заживление раневой поверх-
ности, ее очищение, затем быстро по-
являются грануляции, что говорит о хо-
рошей восстановительной способно-
сти самих тканей, и рана закрывается 
достаточно быстро, без каких-либо 
вторичных осложнений. 

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

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

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

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

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

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

АНАЛИЗЫ НА ЗПП
Вопрос. Возможно ли у нас в 

городе сделать анализы на ЗПП?
Ответ. Возможно. Для бесплат-

ного обследования необходимо 
обратиться к соответствующему 
врачу (для женщин – гинеколог, 
для мужчин – уролог, дерматове-
неролог — для женщин и мужчин).

При желании обследоваться и 
лечиться анонимно медицинские 
услуги придется оплатить. Цена на 
них в настоящее время ниже, чем в 
клиниках Нижнего Новгорода

Прейскурант в полном объеме 
имеется на стенде информации от-
деления платных услуг (поликли-
ника № 1). Конкретные суммы на-
звать сложно, т.к. ЗПП достаточно 
много, а на каждое заболевание 
свой набор исследований.  

ЗАРПЛАТНОЕ
Вопрос. Уважаемый С.Б.Оков! 

До каких пор зубные техники орто-

педического отделения стомато-

логической пол-ки будут доволь-

ствоваться незаслуженно и не-

справедливо заниженной зара-

ботной платой!? Работа зубно-

го техника - это тонкая ручная 

работа,связанная,в том числе,и 

с вредностью,работа,которая,в 

принципе,  предусматривает 

достойную  оплату! Надеемся 

на незамедлительное наведе-

ние порядка по этому вопросу! 

Заранее,спасибо. Г.Б.Васильев
Ответ. Оплата сотрудников зу-

бопротезного отделения, в том 
числе, зубных техников, сдельная. 
Она зависит от объема дохода от-
деления. Повышение заработной 
платы возможно при увеличении 
стоимости услуг. Это мера крайне 
не популярна у остального населе-
ния.  При существенном повыше-

нии стоимости услуг снизится чис-
ло обращений и вряд ли приведет 
к увеличении дохода. Второй путь 
- увеличение объема оказываемых 
услуг и их качества. В этом направ-
лении резервы есть. По разным 
оценкам от 30 до 50% стоматоло-
гических услуг в настоящее время 
оказывается   или в иногородних 
клиниках или в частном секторе. 
После увеличения объема работы 
и оптимизации затрат возможен 
разговор об увеличении зарплаты.

ЕЩЕ ОДИН ОРТОПЕД?
Вопрос. Можно ли надеяться на 

то, что в детской поликлинике поя-
вится еще один ортопед? Получить 
талон к ортопеду на сегодняшний 
день практически невозможно, так 
как в регистратуре детской поли-
клиники на ул. Курчатова на при-
ем к ортопеду обычно 4-5 тало-
нов в день. Чтобы попасть на при-
ем, нужно отстоять очередь с 4-5 
ч. утра на улице. Сергей.

Ответ. Детская поликлиника 
укомплектована данным специали-
стом в соответствии с численностью 
детского населения. При этом оно 
ежегодно уменьшается на 400-500 
человек. Врач травматолог — орто-
пед принимает в детской поликли-
нике по ул.Курчатова.  Все больные 
с острыми травмами принимаются 
без записи в день обращения. На 
повторный осмотр этим больным 
выдается талон врачом кабинета.  

Речь в вопросе, видимо, идет о 
плановом больном  с ортопедиче-
ской патологией (сколиоз, плоско-
стопие и др.). На эти цели выделя-
ется ежедневно 5 талонов.  

Введение дополнительной став-
ки не планируется. Но, учитывая 
имеющиеся проблемы, мы попро-
буем организовать прием так, что-
бы их исключить.  
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• а/м МАЗ-5551-самосвал, 1992 г.в. двига-
тель 180 л.с. цена 170 т.р. Тел.: 8-905-190-
19-46, 5-83-92
• ваз 21043 1994 г.в., один хозяин, цвет белый, 
цена 40 тыс. руб., торг Тел.: 89043994313 (по-
сле 17.30)Максим или 89200218077 Геннадий
• ВАЗ 2105, цвет бежевый, 1988г.в. Тел.: 
(904)7850049
• ВАЗ 21053, дек.97, цв. белый, пр. 74 тыс.
км., газ, не такси, зимняя резина, ц. 50 тыс. 
руб. Тел.: сот. 89101056184 (звонить после 
17 часов)
• ВАЗ 2107, 2002 г.в., CD, ЦЗ, литые диски + 
новая летняя резина, комплект зимней рези-
ны на дисках, один хозяин. Цена 70 т.р. Тел.: 
Тел.: 9-22-93 (после 18 ч.)
• Ваз 2109, г/в 1993, цвет вишня. Срочно 
45т.р. торг Тел.: 8-9023056443
• ВАЗ 21093(1991г) хор сост, цвет мокрый ас-
фальт, двиг 2005г(1500), не битая, Ц.З сигн, 
музыка, нов резина...Цена 70т. возможен торг 
Тел.: 89601809333 д.т 62036 после 18ч
• Ваз 21099, 99г.в., белый, 140т.км, 55т.р. Тел.: 
89043912167, д.т.50380(после 18 ч.)
• ВАЗ 2110 2004г.в., пробег-55000км, цвет: 
кристалл Тел.: +7-908-73-44-555
• ВАЗ 21101 (сентябрь 2006), эксплуатация с 
2007, цвет «Кварц», пробег 43000, шумоизо-
ляция, литьё, тонировка. Отличное состояние. 
Тел.: 89200560366
• Ваз 21102 2003г.в. пробег 64 тыс. км. Тел.: 
8 960 191 14 01 Михаил
• ВАЗ 21102 г.в 2002 в отличном состоянии. 
Тел.: 89103827494, 5-78-28
• ВАЗ 21102, 1500см3, инжектор , 1999год, 
серебристо-зеленый, 116000 км, стекло-
подъемники, элзамок багажника Тел.: 
+79103907573
• ВАЗ 21102, 2003г, 40т.км, серебр.мет, тонир, 
полная ШВИ, эл.подъем. с доводчиками, сигн. 
с пейдж., 2 компл. колес, сост. отличное! Тел.: 
8-904-392-34-04, 8-905-01-456-41
• В А З  2 1 1 1  2 0 0 4 г, 8 к л ,  п р . 7 5 т. к м , 
музыка,сигнал, фаркоп, обогрев сид., 
ц.з.,паприка, 1 хоз,ц170тыс.р Тел.: 90757
• ВАЗ 21120 2003г.в. снежная королева, 
компл. люкс, музыка mp3, лет. и зим. резина 
на дисках, второй хозяин, цена 145т.р. сроч-
но Тел.: 7-28-70, 89047887180
• ВАЗ 21124 2005г.в. цвет золотисто-зеленый 
пробег 48 т. км отличное состояние. Тел.: 
8-9159308313
• Ваз 2113 07 г.в. Черный, музыка, литьё, все 
дела!! 240 т. руб. торг. Тел.: +79058685553
• ВАЗ 21140 люкс, 2004г.,  пр.50тыс., 
цв.жемчуг, тонировка, Мр3 с usb, усилок, 
саб, автозапуск, 2 коплекта резины. Тел.: 
+79040526042
• ВАЗ-21015, после аварии, цена по догово-
ренности, вариант на запчасти. Тел.: +7 908-
165-39-35, +7 902-786-86-52, 2-31-95
• ВАЗ-2105, 2004 г.в., цвет фиолетовый, про-
бег 27000, ц.замок, сигнализация, магнитола. 
Цена 95 т.р. Торг. Тел.: 910 386-56-11
• ВАЗ-2106 1979 года вып. Цвет красный, в 
хорошем состоянии Тел.: 8-903-056-66-48

• ВАЗ-21061, 96г.в., цвет «мурена», хор. тех-
ническое сост., 50 т.руб. Тел.: 89050102271
• ВАЗ-21063 Тел.: 89049039784
• ВАЗ-21063, 91 г, пробег 80 т.км (реальный), 
1 хозяин, цвет сафари, полностью исправ-
на, не битая, родная краска. цена 40 т.р. Тел.: 
27541, 89047989654
• ВАЗ-21074 2003 г.в., цвет баклажан, пр.76 
т. км , 1 хоз, не бит., не краш., Ц.72 т.р. Тел.: 
+79087620777
• ВАЗ-21074 2004г.в V=1,6л газ-бензин, не би-
тый, не такси Тел.: 8 9601702794
• 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-2108, 93 г.в, цвет белый, состояние от-
личное, есть все + зимн. резина, 62 т.р., торг. 
Тел.: 910-108-27-29, 9-09-84
• ВАЗ-21093 2001г.в. Тёмно синий. Пробег 
110т.км. Тел.: 89519148698 д.т. 35194 по-
сле 20 00
• ВАЗ-21093, 2000 г.в., цв. аквамарин Тел.: 
89101458150
• ВАЗ-21099, 1999 г.в., пр.80т.км, цвет сине-
зел, металл, ЦЗ, сигн., магн., чехлы, Ц.75 т.руб. 
Тел.: 3-71-46
• ВАЗ-21102, цвет светло-серебристый ме-
таллик, 2003 г.в.Есть все.Состояние отлич-
ное. Срочно! Тел.: 9506239900
• ВАЗ-21103 2004 г.в. Цв. Капри. Пробег 55 
тыс.км, в отл.состоянии, без зимней экспл. 
Тел.: 9-01-49
• ВАЗ-21113 2001 г.в. в отличном состоянии 
Тел.: 8-910-389-38-52, 8-910-389-38-53
• ВАЗ-21123 (купе), 2008г.в., пробег 8тыс.км., 
вложений не требует, цвет снежная королева, 
цена 270 тыс.руб. Тел.: 8-9030527500
• ВАЗ-2115 люкс 04г.в. 80т.км. БК, подогр. 
сид., салон велюр, СД ченджер на 6 дисков, 
лит. диски+комплект зим. резины, подарок. 
Тел.: 9038313080 Адрес: Аня
• ВАЗ-2115, 2004 год, цвет тёмно-зеленый, 
пробег 50 тыс., тониров., салон перетя-
нут, зимн. резина, цена 180 тыс. руб.. Тел.: 
89081627048
• ВАЗ-21150, 2003 г.в., 64 тыс. км, снежная ко-
ролева, в хорошем состоянии, один хозяин, не 
такси Тел.: 3-37-57, 8-9108919707
• ВАЗ21099 97г., цвет баклажан, есть все. 
сост. хор., торг. Тел.: 9092981267
• ВАЗ21101, дв.1,6, ноябрь 2004, пробег 
33500, 2 компл. резины, литье, цз, сигнали-
зация, 2 стеклоподъемника, доводчики, 1 хо-
зяин Тел.: 8-910-390-63-83
• Автомобиль ВАЗ 21124 (год выпуска 2007, 
цвет светло-серебристый металл, пробег 
80 тыс. км). Тел.: 3-39-47 - Андрей (с 8.00 
до 17.00)
• БМВ 523, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., МКПП, 
темно-зеленый мет. , салон велюр, тонир., 
ксенон, 2 к-та новых колес. Сост. отличное. 
Тел.: +79047988012, 3-64-46 (после 20ч.)
• AUDI 80 1.8S, 90 л.с. 1990 г.в., инжектор, ГУР, 
люк, литые диски, в хорошем состоянии. Тел.: 
д.т. 7-59-03, вечером
• AUDI А3, 98г.в., 133т.км, 1,6л/101л.с., рег. 
руль, эл. стекл., эл. зерк., эл. люк, 260т.р. Тел.: 
3-98-30, 962-508-54-37
• AUDI A6 97(98)гв, 1,8Т(150лс), АКПП, темн.
син.мет., кожа, отделка дерево, климат, авто-
запуск, компл.зим,резины, отл. сост., 380тр 
Тел.: 37190, 9087620190
• Велосипед «Турист» практически новый. 
Тел.: 7-97-32

• Велосипед Турист в отл. 
состоянии. ц. 2000р. Тел.: 
+79063643682
• Велосипед «Дорожный», 
б/у, в отличном состоянии. 
8-910-140-28-85. Тел.: 8-910-
140-28-85
• BMW 318Ti Compact, 3х 
дверное купе, черный мет. 
1994г. 185т.р. Тел.: 3-78-18, 
950-620-8851
• ЗИЛ-130 самосвал. Тел.: 
89047913884
• Chevrolet Aveo 2004 г.в., 
дв. 1600, АКП, кондиционер, 
2 airbag, зелёный, в России 
с 2008 г. цена 270 торг Тел.: 
89159472181
• D o d g e  G ra n d  C a ra v a n 
2000г.в. серебрист. метал. 
дв.3л. 150л.с. 4-ступ. АКПП. 
Конд. эл. с/п и зеркала. Тел.: 
9-19-58, 9047988012
• Рено Лагуна 99гв, 114лс, 
есть все: АКПП, ГУР, АБС, 
климат и т.д. Возможен об-
мен на другое авто, рассрочка. 222т.р. Тел.: 
9087330209
• Лада Калина - хетч, 2007 г.в., пробег - 
14000,дв. 1.6 8-клап, цв.фиолетовый, ком-
плектация - норма, музыка, сигналка, зим-
няя резина Тел.: 9200143146; р.т. 2-76-91 
Александр
• Коляска трансформер (зима/лето), светло-
зеленая, велюровый салон, литые колеса, не-
зависимая подвеска, климат-контроль, есть 
всё! Тел.: 33765
• ИЖ 2717-220 (ОДА - «каблук»), 2003г.в. в 
хорошем состоянии 40т.р. торг. Тел.: 6-61-22 
(с 9 до 17)
• Иж-Ода 2126 01гв, мур-а, 57ткм, дв.06 
эл.заж. МРЗ ЦЗ антикр, защ, нв.АКБ, доп. шп. 
рез на д-х, фар-п, гр/хр, ухож-а, б/проб, 65т.р 
Тел.: 21550, 55551, 9023057938 Адрес: рег-но 
ТО-1, ТО-2, сел - поехал.
• Ford Mondeo (универсал), цв. фиол., 96г.в., 
дв. 1,6, 88л.с., ABS,ГУР, 2 аирбэга, эл. з. с по-
догр., мех. люк.цена 190 т.р. ТОРГ Тел.: сот. 
8-915-947-26-11
• Honda-CRV 1999г. Тёмно-зелёный метал-
лик. Есть всё, включая зимнюю резину. Тел.: 
3-97-75 ; 8-908-753-80-78
• Huyndai Elantra, 2002г.в., вишня, 2 литра, 
МКПП, кожаный салон, литые диски, ПЭП, 
350тыс.руб., торг Тел.: 3-77-32, 89092902855
• HYUNDAI GETZ 1.3 GL 2005г «Серебро» 44т.
км ( все ТО) конд, ГУР, ПЭП, Сигн. Ц.З, SRS, 
МР-3. 1хоз. без зимы, гар. хран. Ц 280 т.р Тел.: 
8-908-762-08-21 . 3-78-21
• Прицеп Тарпан 20000руб Тел.: 89103915791, 
д.3-50-28
• Продам OPEL VECTRA. 1990 г.в., 1,8, 90 л.с, 
цвет: вишневый металлик+ музыка. Цена 115 
т.р Тел.: 8-904-783-38-63
• Продается ВАЗ 21103 выпуск 2002 г. ку-
плен 2003 г. + комп. зимней резины. Тел.: 
89601825784
• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, чёрный, 
есть всё, в идеальном состоянии, срочно Тел.: 
5-25-30, 8-905-010-22-52
• Продаю прицеп Тарпан. Цена 12т.р. Тел.: 
77561, 89159401566
• ОКА, 1998 г.в., пробег 52 тыс. км. На ходу. 
Цена 25 тыс. руб. Торг. Тел.: 89625095385
• Нива 21213 1996г белая подготовленная 
для бездорожья(две лебедки,и тд.) фото-
графии и описание на www.all.auto.ru Тел.: 
8-910-384-53-01
• Нива 21214, 2003г.вып., пр. 56т. км., кен-
гурятник, сцепка, зимой не эксплуатирова-
лась, гаражного хранения Тел.: 6-42-07, сот. 
89101308203

• Минивен Шевролет дешево. Тел.: 3-51-33
• Ниссан Прерия, минивен, 92г.в. дв.2л. 98л.с. 
серый, эл.стёкла, эл.зеркала, зимняя + лет-
няя резина, много нового. Тел.: 8(910)7996910
• Мицубиси Паджеро Спорт 2005 г.в., 36 т.км, 
2.4I городской, один хоз., муз., сигналка, ли-
тье. Куплен у официала, все ТО пройдены. 
Тел.: 2-70-33, 3-72-18
• Мицубиси Поджеро Спорт 2006г, 3л, 170л.с., 
черный с хромом, самая упакованная версия , 
доп.оборуд.+ компл. зим. резины. Сост.идеал 
Тел.: 8(960)176-97-61, 9-48-46
• Москвич 2140 Тел.: 7-97-32
• Москвич Ода 2126,синий 2001 год.ц.50 т.р 
Торг Тел.: д.т.5-32-11,р.т.2-08-34
• Мерседес CLK-230 1999г.в. купе. Сере-
бристый металик. Состояние отличное. АКП, 
полный эл.пакет. Возможен обмен. Тел.: +7 
902 785 72 25
• Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., ГУР, конди-
ционер, 1 airbag, эл. стеклоподъёмники, MP3, 
красный, цена 200 торг. Тел.: 89159383559
• Jeep Grand Cherokee 5.2л, 1995г.в., цв.темно-
вишневый, в хор.сост., 250 тыс.руб. Тел.: 3-68-
06, +79200204311
• MAZDA 323F 92г., красн., ц.з., ГУР, АБС, 
эл.люк, музыка, зим.резина 120т.р. Тел.: 
89027865408, д.т.92696
• Mazda-626, 2002 г.в., 2L, 130 л.с., АКПП, CD, 
кондиционер, круиз-контроль, эл. зеркала, 
лит. диски, тонировка, цена 310 т.р. Тел.: д.т. 
5-76-59, с.т. 8-951-918-03-01
• Mercedes Benz-230E. 1990 года выпуска. 137 
л.с. Тел.: +79092947353
• Mitsubishi Carisma 98г. 1,6л. 90 л/с. 205т.
км. Кузов оцинкован на 75%, состояние от-
личное, есть все. 265т.р. Разумный торг. Тел.: 
+79524506448 или 2-06-85 (рабочий) Дмитрий
• Ситроен « Ксантия» 1997г. цвет-красный 
метал.пробег 115 тысяч,  расходники 
заменены,снят с учета.Срочно цена-175 000 
руб. Тел.: 8-9047872966
• Скутер CORSA 2007г.в. пробег 75км и два 
шлема Тел.: 9-11-12 после18.00
• Nissan Almera 1.5 LUXURY, 98л.с., ноябрь 
2005г.в., голубая, 58 тыс.км., литьё, 2 ком-
плекта резины, борт.комп, второй хозяин Тел.: 
+79063523930 (после 18ч), 24519 Юрий
• Nissan Terrano II, 2003г. Тел.: 8-915-945-19-13
• Opel Astra хетч.бек. 1999 декабрь, т.зел.
мет.,есть все. Тел.: сот. 8 904 924 28 31
• OPEL Tigra, 1998, черный, 90л/с, АБС, ЭП, 
ЦЗ, сиг.-пейдж., муз.-саб., 2 к-та резины, хо-

рошее состояние. Тел.: 8-902-780-24-75
• Opel Vectra 91г.в. дв.1,6 (75 л/с) Тел.: 7-52-
19, сот. 89506123586
• Opel Vectra B, 1997 г.в., темно синий, в 
идеальном состоянии, 230тыс.руб. Тел.: 
89092902855
• Opel Vectra, 1997г.в., цв. синий., пр. 
180000км, сигн., музыка, ц.з., идеальное со-
стояние Тел.: 908 755 31 90
• Тягач Daf ft xf 95430, белого цвета, 2007 г. 
в., пробег 158 тыс. км. Тел.: 8-910-396-51-69
• Renault Symbol 2003г.в. цв.металлик, пробег 
37т.км. Тел.: сот.89200399271
• Seat Leon 04 г  ц.310т.р Тел.:  59373 
9107996906
• Suzuki Grand Vitara 2008г., серебро, про-
бег 17000 км, есть все, отличное состояние, 
цена реальная. Тел.: 23261, 22229 (до 17 ч); 
+79601856954
• 
• Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 г.в., серебро ме-
таллик, дв. V6-184 л.с.,МКПП, ГУР, ABS, климат, 
кожаный салон, 7 мест, люк, против.фары, не-
мецкая сигн., зимн.рез., фаркоп, защ.картера, 
пр.98500 км., все ТО у офиц. дилера, послед-
нее ТО-95 т.км., Ц.: 685 т.р., торг. Тел.: 3-73-03
• 
• Toyota-Celica 1998 г.в., дв.115л.с., пробег 
120 т. км. Тел.: 8 9081576101
• vw gol f2  84г.  3-х  дв.  красный Тел.: 
89200405952
• VW JETTA (||) , 88 г., тёмно-красный, люк, 
тонировка, музыка, кузов без дефектов, лит.
диски, новый стартер, цена 80 т.р., торг Тел.: 
27541, 89047989654
• VW Passat 1.8T, 02г.в., АКПП, цв.бел., сигн., 
парк., эл.люк, 2 компл.резины, пробег 68тыс., 
470т.р., торг. Тел.: +79103841569
• VW PASSAT B5 дек.98г.в,  зелёный, 
1.6(100л.с), ксенон, ABS, ГУР, конд, 4 Airbag, 
эл.пакет, идеал.сост, пробег 101 т.км, 1хоз. в 
РФ. Тел.: 89601794141

АВТОЗАПЧАСТИ
• гаражные ворота 2,8х2,1, рама-63 уголок, 
воротины-профиль 60х40,недорого Тел.: 
8-903-057-99-89
• Автомобильный аккумулятор 6СТ 55Ач с 
одной неисправной банкой. 50р. Тел.: 77-66-3 
(после 18ч)
• бортовой маршрутный диагностический 
компьютер на иномарки и российск. авто Тел.: 
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89601973044
• К vw b3-b5 бу Тел.: 59373 9107996906
• Колесо Cordiant Polar 185/60R14» Тел.: 
+79103907573
• комплект стёкол на 9-ку без лобового, не то-
нированные Тел.: 27541, 89047989654
• итые диски 17x7J PRECIOUS 4x100/4x114,3 Япо-
ния, оригинал, 4 шт. с летними шинами R17 215/40 
Bridgestone T's-02. Цена 22 т. руб. Тел.: 3-74-74
• Лямбда-зонд универсальный (3-х про-
в о д н о й )  C E R A D E X  C D X 1 8 0 3 3 6 .  Те л . : 
8-910-127-21-25(после 17 ч.), 3-85-91
• Продам 4 литых диска R 15, 4*114,3. вылет 
38. 5500руб Тел.: 9200466293
• Продам колеса,  резина R15 P i re l le 
P400,205/65, диск KSK R15, 5/120. Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 89082330747
• Продаю лодочный мотор Ветерок 8М (в ком-
плекте бензобак) , куплен в 2004 году, выра-
ботка 20 часов. Цена 12т.р. торг Тел.: 77561, 

89159401566
• Продаю MP3 автомагнитолу PIONEER 3500 
за 1500р Тел.: 8....9506074327
• Новые автомобильные колонки Pioneer 
A1703i (17 дюймов). В магазине стоят 1700, 
отдам за 1400. Тел.: 89200560366
• Тент новый к прицепу легкового автомоби-
ля. Тел.: 9-08-16
• Для DAEWOO NEXIA: защита картера, дом-
крат Тел.: +79103907573
• Шины зимние Nokian HKP-1, 195/65/R15 , 
комплект 4 шт, б/у, протектор 5-6 мм, мягкая, 
комфортная, надежная резина, цена 3 т.р. торг 
Тел.: р. 2-89-80, сот. 8-903-609-85-32

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• газ.плита»дарина»б/у Тел.: 89200405952

• А в т о м о б и л ь н ы й  F M - м о д у л я т о р /
MP3-модулятор DIGMA ESM 200C Тел.: 
8-910-127-21-25(после 17 ч.), 3-85-91
• Импортный телевизор,б/у. Тел.: 3-75-29
• Продаю морозильную камеру ARDO (пр. но-
вая) за 6500р Тел.: 8....9200325323
• Продаю MP3 FLASH плеер EXPLAY 4 GB за 
800р Тел.: 8....9506074327
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) телевизор 
SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая серия (клас-
са люкс) ЖК телевизоров SAMSUNG, 32 дюй-
ма S-PVA матрица Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Люстра Польша . 4рожковая, в виде корзи-
ны с цветами. Цена 1000 руб. Плитка кера-
мическая бежевая 1,7 кв. м. Испания. Тел.: 
89519083264, 92283
• Настольные механические часы. 50р. Тел.: 
77-66-3 (после 18ч.)

• Мойка левостор. из нерж. новая 60х80. Тел.: 
2-25-53 днем, 3-80-66 вечером
• Мойку кухонную из нерж. стали с левым кры-
лом б/у в хор. состоянии, 900 руб. Тел.: 56189
• умывальник для ванной, дешево Тел.: 8-903-
057-99-89

ДЕТЯМ
• Весенняя куртка, джинсовая одежда, лет-
няя на девочку 7-12 лет и обувь р.35-36 (туф-
ли, басаножки). Всё в отличном состоянии. 
Тел.: 2-01-91 (с8 до 17ч.), сот.89108752782
• Резиновые сапожки. Разм. 21,5. Цвет ро-
зовый с сердечками. Не утепленные. Цена: 
500руб. Тел.: 8-961-631-01-46
• Игровая приставка SONY PLAY STATION 1 за 
1000р и SONY PLAY STATION2 за 3500р Тел.: 
8....9506074327
• Красивый костюм для девочки на выпускной 
начальной школы: платье с корсетом, пыш-

ная юбка, перчатки. Цвет бордовый. Недоро-
го Тел.: 7-51-10 ( вечером)
• Книги для подростков (фантастика, при-
ключения, др. ). Недорого. Тел.: 89519083264, 
92283
• Коляска зима/лето классика польша бордо-
во/бежевая, есть всё, сост. отл.! 4500р. Тел.: 
9103803883 Адрес: Саров
• Коляска люлька Inglesina Otutto. После 
одного ребенка. Состояние идеальное. Тел.: 
6-06-08
• Коляска Inglesina(Италия). Сос. идеал, по-
сле 1 реб.( 5 мес), цв. свет. оливковый, рег. 
спинка, алл.шасси, надув. колеса. Тел.: 910-
3863773, 2-72-78
• Коляска трансфор. ТАКО цвет бордо 
экпл.9мес есть всё 3000руб торг Тел.: 5-58-
12 сот +79503781477
• Коляска трансформер, эксплуатирова-
лась осень-зима, цв.золото, покупали в 

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,

СУСТАВЫ, И...

Весной обостряются многие болезни. Не
избегают обострений больные суставы и
пораженный остеохондрозом позвоночник.
Методов лечения множество. Один из них –
физиотерапевтические процедуры, в
частности, магнитотерапия – воздействие

напораженныеорганы магнитнымполем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным

магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника,

артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия

желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит,

гинекологические идругие распространенные заболевания.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко

обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее

действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослаблен-

нымбольным, пожилымлюдями комудругое лечение противопоказано.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли,

возвращениюработоспособности.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некото-

рые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь
приходитустройствоМАВИТ (УЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и
тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при
процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство
МАВИТ, созданное специальнодлялечения хронического простатита вдомашних условиях.

МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического
простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в
прямую кишку самостоятельно пациентомили специалистом.

Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и
физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровле-
ние.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое

комбинированное применение методовфизиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства
МАВИТусиливает эффектыантибактериального и противовоспалительного лечения.

Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур.
Повторный курс разрешается проводить через 2месяца.

После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается
эрекция.Почти все пациентыотмечают комфортность и высокуюэффективность процедур, проводимыхна устройствеМАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита,

нарушений копулятивнойфункции.
МАВИТпрост и удобен в эксплуатации.Срок его службынеменее5лет.

Что такое МАВИТ?

Как он лечит?

Каков курс лечения

Каков эффект применения?

?

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни,
простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах

сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

А так же приобрести приборы можно: АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18 и АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить в г. САРОВ
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ физиотерапевтических приборов.

Только три дня 19,20 и 21 мая с 10-00 до 18-00 в АПТЕКА №3 по адресу ул. Силкина, д.10/1, телефон для справок 3-44-17

Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы представителю завода. Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и
«Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно
также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире (4922) 44-58-51  admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО

«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!
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Н.Новгороде+подарок ц.3500р. Тел.: 6-17-46; 
8 920 042 6360 Мария
• Коляска для девочек, цвет: бордовый с розо-
вым, полный комплект, после одного ребенка, 
в хор. сост., ц. 3500 р. (торг) Тел.: 8-950-600-
28-87, д.т. 6-57-26
• Коляска-трансформер HARTAN, красно-
бежевая, полный комплект регулировок и при-
надлеж., эксплуат. пол-года, сост. новой, ц. 
5400 р. Тел.: д. 5-67-59, сот. +7-905-191-01-89
• Коляска-трансформер Rico-Matrix фиолето-
вая со вставками зима-лето, Польша, облегч, 
полный комплект, после 1 ребенка, отл. сост. 
Тел.: 9200357814
• Коляска-трансформер “Тако” зима-лето, 
цвет серый/оранжевый, люлька-переноска, 
сумка, цена 3500р. Тел.: 6-35-09
• коляска-трансформер, Bebetto. цвет серо-
розовый. после одного ребенка. в хорошем 
состоянии. Тел.: 58662 Адрес: 9202953798
• Коляска-трасформер, цвет сиреневый. 
Adamex. Легка в управлении, есть дополни-
тельные амортизаторы. После одного ребен-
ка. 4т.р. Тел.: 39593 89082333435
• Коньки «Барс», б/у в хор.сост.;ролики раз-
движные р.39-41. Тел.: 7-75-24
• Куртка+брюки с грудкой весна-осень на 
мальчика рост-98, фирма «Danilo» б/у в хор. 
сот. Тел.: 9-44-68 вечером
• Курточки-ветровки на девочку возраст 
1-2года. Очень красивые, качественные, мод-
ные, одевали мало. Тел.: 8-961-631-01-46
• Манеж детский. Тел.: 33765
• Продам вещи на девочку 2-5 лет, все вещи 
импортные в отличном состоянии. Тел.: 3-53-
36, 8-960-181-58-39
• Продается коляска, трансформер 1500р. 
Подробности по телефону. Тел.: 89200229146
• Продается коляска, трансформер 2000р. 
Подробности по телефону. Тел.: 89040601543
• Продается детский велосипед 4-х колесный, 
б/у 4 мес., в отл. сост. Тел.: 8-910-389-38-52
• Продаю детский велосипед Mustang Sport, 
новый. цена 2000р. Тел.: 77561, 89159401566
• молокоотсос AVENT с двумя бутылоч-
ками для кормления (AVENT 2х180). Тел.: 
9038495064,9-41-19 после 18 ч

• Мотоцикл 3х колесный на аккомуляторе. Де-
тям от 3 лет(до 25 кг.) новый, на гарантии. Тел.: 
д.т.6-51-76, 8-908-169-30-92.
• подогреватель детского питания AVENT. Тел.: 
9038495064,9-41-19 после 18 ч
• недорого красивая летняя коляска в от-
личном состоянии с дождевиком; коляска-
трансформер в хорошем состоянии; пеле-
нальная доска Тел.: 3-04-15
• Сандалии росс. пр-ва из нат. кожи на мальч.: 
новые, р-р 30, 400 руб. и чуть б/у, р-р 31, 200 
руб. Тел.: 56189
• Слинг в отличном состоянии. Цена: 750 руб. 
Тел.: 8-961-631-01-46
• Слинг на кольцах. Цвет: черный джинс. 
Фирма»Берегиня». Тел.: 9038495064,9-41-19 
после 18 ч
• Хоккейная форма для мальчика 4-8 лет: за-
щита, коньки 30 разм, шлем Тел.: 9-46-96 по-
сле 18 ч.
• Туфли-кроссовки на липучках р.25 фир-
мы Antilopa, цвет серо-голубой, цена 500р. 
Перевязь-гамак новый от 0 до 12 мес. Цена 
750р. Тел.: 62784 Адрес: 89047827922
• Для новорожденного конверт на выписку 
летний - 250 руб, доска для пеленания с бор-
тиком, 150 руб. Тел.: 56189
• Доска для пеленания - 400 руб., кенгуру (но-
вый) - 700 руб., слинг (новый) - 700 руб., ком-
бинезон весна-осень, рост 74см - 1000 руб 
Тел.: 7-38-89 Адрес: 904 053-70-17
• Дет. обувь на девочку р 32 в отл сост. 
Платье для выпус. 42р(корсет,юбка) Тел.: 
89049107110, 6-94-46
• Детская кроватка, темно коричневого цвета 
вместе с матрасом из гречихи, после 1 ребен-
ка, 1 тыс.рублей Тел.: 69762

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Котята донского сфинкса, котики красный и 
красный биколор. Для выставок и разведения. 
С родословной и вет. паспортом. Дорого. Тел.: 
8-920-045-23-45
• Продаются саженцы маньчжурского ореха. 
Тел.: д.5-94-22 ,с.+7-910-895-3662
• Прекрасная британская кошечка. С докумен-
тами. Тел.: 6-06-08
• Новый аквариум (20 литров) с фильтром 
Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17ч.), 6-27-19 (с 18ч.)
• Саженцы каштана. 2,5года. Тел.: 910-875-
24-75. Андрей
• Щенки мопса бежевого окраса от Гранд Чем-
пиона. Тел.: 3-61-43, 89043980262

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• CD-R-drive CR 4801 TE Mitsumi. 200р. Тел.: 
77-66-3 (после 18ч.)
• Cист блок: AMD 1 ГГц,м/п ABIT KX7-
333,256МБ PC2100,GeForce4 MX 440,80ГБ 

ST380011A 7200rpm,CD-RW NEC NR-9300A, 
корп. с б/п на 250Вт Тел.: +7-908-233-78-06, 
5-69-15 после 17.00
• DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-212BK SATA 
Ц.500р. Тел.: 3-72-75
• клавиатуру Genius-KB-110, чёрная, упаков-
ка, 200 р. Тел.: 27541, 89047989654
• Компьютер: Athlon X2 5200, ОЗУ 2 Gb, Video 
8600 GT, HDD 320 Gb, DVD+RW, картридер, 
клава, мышь, монитор 22» ЖК. На гарантии. 
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 89101208550 
(после 17-00)
• Системный блок Athlon 64 X2 4800/HDD 160 
Gb/DDR2 2Gb/dvd-rw/350w. от 875 руб в ме-
сяц. Гарантия! Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Системный блок Core 2 Duo E8400/DDR2 4 
Gb/HDD 500Gb/GeForce 9800GTX+/Dvd-Rw. от 
2040 рублей в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67
• Системный блок Dual Core E5200/DDR2 2 Gb/
HDD 320Gb/GeForce 8600GT 512Mb/Dvd-Rw. 
от 1180 рублей в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67
• Стоечный ИБП APC Smart-UPS SC450RMI 
(1U, 450VA). Новый, нераспакованный, на га-
рантии, ц. 7700 р. Тел.: +7 908 762 0744
• Фотопринтер сублимационный Canon Selphy 
ES20. Новый, на гарантии. 4000 руб. Торг. Тел.: 
9-14-79, 8-910-141-48-22

МЕБЕЛЬ
• 2 тахты раздвижные, 2 тумбы прикроват-
ные 35/74/110 цв.коричн.,полиров., б/у. Тел.: 
7-75-24
• кровать + матрац, светлый бук, спальное 
место 125Х185, спал ребенок, цена 6 000 
руб. Тел.: +7 909-284-49-14, +7 952-760-15-55
• Компьютерный стол. Фабричный. Серебри-
стые полки на металлических опорах. Ком-
пактный, функциональный. В отл. состоянии, 
не дорого. Тел.: 9063641131
• Навесной 2-х дв.шкаф 35/74/80 цв. бук.; 
2 стула от немец.гарнитура, обивка серая. 
Тел.: 7-75-24
• Продается стенка, ширина 4.5 метра, высота 
2.3 метра. Натуральное дерево, темный орех. 
Тел.: 8 (950) 610-08-02
• Стенка «Нижегородец-7», цвет темный орех, 
цена 5000 руб. Тел.: 89081627048, 62961 
поле 18.00
• Стенку из трех шкафов длиной 2700, корич-
невую, с баром, стеклянными дверками и с от-
крытыми полками, вместительная, недорого. 
Тел.: 3-61-03 ( после 20 ч.)
• Торговое оборудование. Шкафы (Экономпа-
нель, подсветка), цвет бук. б/у. хорошее состо-
яние. Тел.: 6-40-82, +79200245889

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн. кв., ул. Давиденко 14, 10 эт., 34,5 
кв.м. Комната-17.9, кухня - 6.93, коридор - 

5.45, лоджия - 2x2, две кладовки. Тел.: р.т. 
2-25-49, д.т. 5-00-75 (после 18 ч.)
• 2-х ком. кв., ул. Гоголя 14, 2/5 эт., 60/34 кв.м, 
новая, отл. отделка, не заселялась, стеклопа-
кеты, застекл. лоджия Тел.: 8-920-295-53-44 
(после 17 ч.)
• 1 к. кв., 38 кв.м., 7 этаж, Курчатова 8/2. Тел.: 
23261, 22229 (до 17 ч); +79601856954
• 1 к.кв. срочно! 35,5/15,0/9,7 без отдел-
ки, в новостройке, ул.Раменская д.23В 9/9. 
1300тыс.руб Тел.: 9200214402, раб. 2-00-37
• 1 ком. квартиира по ул.Силкина, д.32, общ 
41,4/19,2/10, лоджия 6кв.м. Тел.: (960)173-
01-61
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в центре у го-
стиницы. 1эт., общ.31.6, жил.20,2. + участок, 
сарай, погреб. Возможен обмен на Саров. 
Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн. кв. во вдове, 20/10/5, 950т.р. Тел.: 
+7 910 38 55 467 (с 19 до 22 ч.), д.т. 9-40-50
• 1 комн. квартира в п. Сатис, хороший ре-
монт, 2-й эт. 5-ти этаж дома. Недорого. Тел.: 
«89200322676»
• 1 комн. квартира, ул.Московская 10 , 3 этаж, 
32,6/17,8/6,6 , балкон, без посредников , не 
заселена Тел.: 3-71-46
• 1-к кв., общ. пл. 29 м., 7-эт., Зернова 68. 
Тел.: 904 780 74 40 после 12 Адрес: д. т. 9-20-
53 после 18
• 1-комн. кв-ра в новом доме, 9 этаж, 9-ти 
этажн. дома, 38/16/10, хороший ремонт, 
либо поменяю на меньшую площадь Тел.: 
920 017 64 52
• 1-комн. кв-ру пер. Северный 37,2/22/6 
кв.м. 3/5 кирп. с/у разд. застекл. балкон, мет. 
дверь, тих. район. Цена 1,45 млн. руб. Тел.: 
+79506046669, +79202521181

• 1-комн. кв. по ул. Фрунзе хрущевка Тел.: 
5-72-76 (после 19 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-комнатная квартира на Харитона, 1 этаж, 
телефон, мет.дверь. Тел.: 7-15-69 после 17.00
• 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, 
ремонт кроме с/у, замена проводки, подвес.
потолок, двери. Тел.: 8-903-056-22-20 по-
сле 18-00
• 2-комн.кв. Куйбышева 6, хрущёвка, 3/4 этаж 
44,3/28,8/6,1 телефон, ж/д, балкон. Окна во 
двор (запад). Тел.: д.т. 753-68 сот.89092946388 
Дмитрий.
• 2-х к.кв., пр.Ленина 49, 1 этаж, общ.39,5 
кв.м. Можно под офис или магазин. Тел.: 
3-98-34, 37-402
• 2-х ком. кв. по Бессарабенко - 15, общая пл. 
41,6 кв.м., жилая - 28,1, кухня 5,5, хор. ремонт, 
телефон, новая сантехника. Тел.: 8-950-600-
28-87, д.т. 6-57-26
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 4/5 эт 
Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн. кв-ра, 50кв.м, 4э/5дома, хор.
сост, жел.дв, заст.лодж, продам, или обмен 
Нагорная часть Нижнего Новгорода Тел.: 
89601973044
• 2-х комн. кв. 54 кв.м ул. Шевченко 42, окна 
и балкон во двор, 2-й этаж или меняю на 
1-комн. квартиру в этом районе с доплатой 
Тел.: +79049014049
• 2-х комн. кв. по ул.Курчатова,32; 4/9эт; 
50,8/28,3/8,1. цена 2050тыс.руб. или ме-

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”
изготовит

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели

Обустройство мест захоронения
.

.

ПАМЯТНИКИ

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

реализует материалы
для домостроения:

тел.: 37-438, 8-904-788-1911 (НСС)
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ПРОЧЕЕ
• Лодочный мотор «Вете-
рок 12» Тел.: +79503794392
• Сруб 4x4. Тел.: 8(831) 787-
134, 8(908) 731-49-64
• Собрания томов класси-
ков советских и зарубеж-
ных писателей Тел.: 6-35-97

СВЯЗЬ, 
ТЕЛЕФОНЫ
• cотовый телефон NOKIA 
N95 . Тел.: 89081661290
• Радиотелефон Panasonic 
KX-TCD500 DECT + доп. 
трубка Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-
75
• Нокиа 1110 ч/б отл.сост! 
1000р. Тел.: 9103803883 
Адрес: Саров
• Iphone 3g , 16gb. Новый в 
упаковке не б.у.20000р Тел.: 
89519154558 Кирилл
• Сотовый телефон Sony 
Ericsson K770i. Камера 3 Mpix, USB,наушники, 
512 мБ,Bluetooth, много приложений,игр.С 
документами. 5000 руб Тел.: +7-905-196-
12-99
• N o k i a  6 2 3 3 , в  о т л .  с о с т о я н и и , н а 
г а р а н т и и , п а м я т ь  1 g b , к а м е р а  2 m g 
пикселя,док-ты,гарнитура. Антикризисная 
цена 5850руб.,торг Тел.: 89506211346

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
• Продётся стекло.Толщина 5мм.Размеры 
40х50 40х25 40х40.Цена 18руб за штуку. Тел.: 
раб.35666 39971

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
• ВАЗ в нормальном состоянии за разумную 
цену. Тел.: +79049022371
• Прицеп «Тарпан» в любом состоянии с доку-
ментами. Тел.: 3-89-98, 9049120484
• М о т о ц и к л  « М и н с к » .  Те л . :  9 - 0 1 - 8 2 , 
моб.8(902)78-75-069 Андрей

АВТОЗАПЧАСТИ
• В КП Промежуточный вал 2101(!) [без опо-
знавательных меток. На венце постоянного 
зацепления - 29 зубьев, на венце I переда-
чи - 15] Тел.: 9058670435
• в Коробку Передач 2101, запчасти. Тел.: 
9058670435
• Руль для Оки. Тел.: 6-23-60, +7 (962) 510-
23-35

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• акустическую систему типа «Вега» или ко-
лонки мощностью 100 , 150 Тел.: 5-04-71 по-
сле 17ч. Денис
• DATA кабель для siemens CX 75 Тел.: 
89200234506
• Куплю принтер б/у нр1100 или 1200 в рабо-
чем состоянии Тел.: 8 9506200595
• фотоаппараты и объективы времен СССР 
Тел.: 3-78-59

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-комн. кв. Хр. и брежн. не предлагать. 
Тел.: 3-78-35, 8-905-193-68-35
• Гараж в р-не 21-й пл., - СТО на ул.Силкина, 
- у + ул.ул.Силкина - Чапаева. Рассмотрю лю-
бые возможные предлагаемые варианты. 
Тел.: 915-93-111-39, 33-9-33, 7-08-38
• Куплю гараж на 21 пл., район школ №2, 
№15. Тел.: +79200342892 Адрес: р.т. 20287 
Наталия
• куплю земельный участок под строитель-
ство частного дома Тел.: 3-77-46, 7-94-94
• огород с/о «Восход» Тел.: д.т. 5-61-79 сот. 
8-9049100012
• Садовй участок с домом (в хорошем состо-
янии) в с/о «Заря», «Луч», «Надежда», «Зо-
лотой корень». Тел.: 59611 , 8 920 014 31 49
• Участок, огород, желательно с домом, 
в черте города, либо около речки. Тел.: 
8-9026818831
• Дом (под дачу) в хорошем состоянии в ра-
диусе 50км от города, желательно рядом с 
речкой. Тел.: 7-58-37, 8(904) 79-78-683

ПРОЧЕЕ
• Системный блок для работы с текстами и 
с гнездом для флэшки, б/у недорого. Тел.: 
3-53-36, 8-960-181-58-39
• велосипед для ребенка 2-х лет в хорошем 
состоянии Тел.: 6-29-94 (после 18 ч.)
• фарфоровые статуэтки людей и животных 
времен СССР Тел.: 3-78-59
• Аккордеон полный, немецкий или итальян-
ский в хорошем состоянии. Звонить с 9-00 до 

няю на 1-комн.квартиру + доплата Тел.: 
8-9027843417; 5-10-52
• 2-х комн.кв. по пр-ту Ленина общ.S-44 кв.м, 
4/4эт., балкон (перепланировка с док-ми) 
Тел.: +7-902-303-88-35
• 2-х комнатная квартира по Северному пе-
реулку «не хрущевка»;общ.пл. 50,3 кв.м. Тел.: 
5-97-41; 8-9040622528 после 17 час.
• 2-хкомн. кв. на углу Пионерской и Победы 
48,2 кв.м. (жилая 28, кухня 10) этаж 2/2. Бал-
кона нет. Хороший дом. Тел.: 8-910-138-07-60
• 2к.кв. ул Гоголя 24, 62 метра, высокий 1эт. 
засткл. лодж. большой погреб и тамбур. 
ц.2500 т.р. Тел.: 9-13-63(после 18ч),2-46-
42Виталий
• 2х к.кв. по ул.Куйбышева, перепланиров-
ка, хрущёвка. Гараж за бассейном Тел.: 37292
• 2х комнатную квартиру в старом районе, 
1-ый этаж. СРОЧНО!!! 5-00-03 Тел.: 2-11-09
• 3-комн. кв-ру 53,6м в п.Светлогорск Шат-
ковского р-на+сад 4,5 сот., огород, хоз. 
постройки или меняю, варианты. Тел.: 
+79519041427
• 3-комн. кв.без отделки (ул.Курчатова 6/1), 
1/5 эт., об.пл. 76; жилая 43,8; кухня 13;кла-
дов. 2,9;лоджия 3,8. Цена 2800 тыс.руб. Тел.: 
8-960-170-80-70
• Гараж в ГСК № 7 за СТО по ул. Силкина, 3.5х9 
м., мет.ворота, погреб, удобное расположе-
ние, рядом АЗС, платная охраняемая стоян-
ка Тел.: +79040497727
• гараж в районе вет.лечебницы Тел.: 8-920-
2543587 (после 18 ч.)
• Гараж в районе ветлечебници размерами 
4,3 х 8; металлические ворота 2,7 х 2,7; смо-
тровая яма; погреб; цена 205 т.р. Тел.: 8-905-
190-19-46, 5-83-92
• Гараж на ветлечебнице станд. 6х3,5; удоб-
ный подъезд с дор. на Балыково; яма, погреб-
сухие; свет;приватизирован; пол насып. 
100т.р Тел.: +7-960-172-11-76
• Гараж стандартный ул. Арзамасcкая около 
платной стоянки МУП КБУ, материал на ре-
конструкцию в наличии. Цена 200 т.р. Тел.: 
+79200492137
• Земельный участок (10,5 соток) в Балыково 
ул.Дорожная под строительство дома.Комму-
никации рядом. Тел.: 8(910)38-54-902
• Квартира 2х ком.Старый фонд.Площадь 
60кв.м.3этаж.Цена 2100тыс.руб. Тел.: р 75544 
д75467 после 21часа
• Кирпичный дом в  г.Первомайск по 
ул.Лесная, д.22 площадью 62 кв.м. с зе-
мельным участком 1200 кв.м, сад. Тел.: 
9101466214
• Комната в 3-х комн.кв. (17,5/25) в ста-
ром р-не. 900т.р. Комната в 3-х комн.кв. 
(18,2/27) в старом р-не. 950 т.р. Торг. Тел.: 
89527701968;89087306365;75718
• комнату 12.3 кв. м в 2-х комн. квартире. 
СРОЧНО! Тел.: 86101472177,89101472176
• Комнату 15/25 м в 3-комнатной квартире. 
Тел.: 7-25-93
• Продается 2-х комнатная квартира,старый 
фонд,общ. площадь 58,9 кв. м. Тел.: 2-10-
83,5-39-88,89506270573
• Продается комната 10,6 кв. м (общая пло-
щадь 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
• Продаю 2-х кв.монолит Дом Торгов-
ли 55/30/8,5 цена 2100= Тел.: т.3-50-37, 
89082330540
• Срочно продам 2 ком. кв. 5/5 эт. общ. пл. 
51,5 кв.м. ул. Маяковского дом 21. Дешево 
Тел.: д.т.56631 р.т.28756 с.т.9056646875
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под 
строительство дома. Газ, вода. Готовые до-
кументы. Цена 1200 тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: +79200492137
• Жилой дом в 15 км от города, гараж, баня, 
17 соток . Тел.: +79200231751 (до 20 ч.)
• Дом в Дивеево кирпичный ,газ вода рядом с 
домом . СРОЧНО. Тел.: 89625052337

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• 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.)
• Выпускной костюм-44/170 беж,туфли-
41(Италия-беж),рубашка, галстук,ремень в 
ид.сост Тел.: 3-42-67 вечером
• Cвадебное платье. Одевалось 1 раз. После 
хим.чистки. За полцены. Тел.: 5-62-43
• Красивое свадебное платье, 44-46. Тел.: 
9200357814
• Свадебное платье бело-розовое (декольте), 
корсет, обручи, перчатки. Цена 2000 рублей. 
Тел.: 5-37-52 Адрес: 915 958-20-92
• Свадебное платье р. 46 купленное в Нижнем 
Новгороде осенью 2008г., длинная фата, ко-
лье в подарок, цена договорная. Тел.: 3-75-68
• Свадебное платье, р.44, цвет «брызги шам-
панского» + болеро и обручи. 6000 руб. Тел.: 
89043962366
• Джинсы для беременных, р.-р 44-46, рост 
168, new form, 700р. Купальник для беремен-
ных sweet мама, размер 42. 500 руб. Тел.: 
7-34-10, +79200195824

12-00 или после 20-00 Тел.: 7-65-43
• бинокль. Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 
17.00 до 21.00
• ракетку для большого тениса для взросло-
го Тел.: 9103965177
• Лодку разборную, алюминиевую. Тел.: 5-14-
50, 89030434642 с 17.00 до 21.00
• ружье полуавтоматическое 12 калибра (Бе-
кас 12М авто, ТОЗ-87 и т.п.) либо другое. Ва-
рианты. Тел.: 8-9026818831
• аккумулятор samsung X600 Тел.: 39593 
89082333435

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Баллон для углекислоты с редуктором. Тел.: 
+79049022371
• Куплю плитку тратуарную 50*50 - 40 штук, 
уголок 35-50 Тел.: +79107932950 Адрес: 
+79107932950
• Ку п л ю  к о л ю ч у ю  п р о в о л о к у  Те л . : 
8-9027825982
• мотоблок «Нива»  или аналог,  мож-
н о  с  н е и с п р а в н ы м  д в и г а т е л е м  Те л . : 
+79524476086
• Упаковку белого силикатного кирпича (На-
вашино). Звонитьс 8-00 до 17-00. Спросить 
Людмилу. Тел.: 2-44-41

МЕНЯЮ
ДЕТЯМ
• Журнал «АВТО ЛЕГЕНДЫ» № 3 на журнал 
«АВТО ЛЕГЕНДЫ» № 4. Тел.: 9-19-42, 8-902-
783-23-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-х ком. кв., Московская 8 (8 этаж), на 
2-х ком. кв. (с 1-3 этаж) любой район Тел.: 
т. 5-50-97
• - 1-ком.кв. (муницип.) в н.р. + допл. на 
1-2-ком.кв. в этом же р-не. 8-910-140-28-
85. Тел.: 8-910-140-28-85
• -  3 - к о м . к в .  с т. ф .  п о  п р . Л е н и н а 
(73/46/7,5кв.м., 3-ий эт., балкон) на 2-ком.
кв. в р-не магазина «Дора» или к/т «Россия» 
+ допл . Тел.: 8-910-140-28-85
• 1 ком. хр., 1эт., Шевченко, на 2-х ком. хр. 
с доплатой +79506041445 Тел.: 6-65-44 (по-
сле 18.00)
• 1 комн. кв. пл. 32,5 16/9,1; эт. 2, б/б, реш, 
жел.дв., домофон, новый р-н. на 2-х к. кв. 
Хр. и брежн. не предлагать. Тел.: 3-78-35, 
8-905-193-68-35
• 2х-комнатную квартиру Силкина 11, 3 
этаж, общ.51, на 3х-комнатную в старом 
районе общ. площ. до 70 кв.м. с моей допла-
той. Тел.: 8 905 664-22-54, 3-79-65
• 3х к.кв., Московская 21, 2/9 общ.88.7, 
жил.53.2, кух.11.6,ванная 3.6, лодж.7 на 4х 
к.кв. меньшей пл.+доплата. Или продам. 
Тел.: р.т.3-32-75, сот. 89103953175
• 3х комн. квартиру по пр. Музрукова на 
2х комн. в новом районе с доплатой Тел.: 
5-75-02
• Меняю 2-х кв. Дом Торговли монолит 
5/9;55/30/8,5 на 3-х кв. тот же район. Тел.: 
т.3-50-37,89082330540.
• Две комнаты в старом районе, в раз-
ных домах ( 27 и 25 кв.м. общей пл.) + до-
плата. На 2-х комнатную квартиру. Тел.: 
89527701968; 89087306365; 75718

СНИМУ
• 1-ком. кв. Семья из 2-х человек. В новом 
районе. Рассмотрим любые варианты. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: +7905-010-74-14 Дмитрий

• 3-х.ком.кв. на длительный срок, не «хрущев-
ку», предоплата. Тел.: 3-34-81
• Молодая семья из 2-х чел снимет 1 ком. кв. 
на длительный срок (желательно новый рай-
он) Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: 8-950-605-30-27, р.т. 2-11-47 
(Сергей)
• Молодая семья снимет 1-к. кв. в новом 
р-не. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
89030445931
• Сниму 1-комн.кв. в нов. р-не, желательно 
с мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел.: 9049161292

ИЩУ РАБОТУ
• Гл.бухгалтера, в.э. образование, опыт, уве-
ренный пользователь ПК. Возможно совме-
стительство. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
89047827922
• Ищу работу инженера, специальность- Тех-
нология машиностроения, стаж работы 7 лет. 
Тел.: 89506233208
• Ищу работу на ночную смену Тел.: 8 
9506200595

ВАКАНСИИ
• Строительной компании требуется кон-
структор, знание ArchiCad, AutoCad, Компас. 
Тел.: 3-67-83, 8(904) 788-19-11

• Строительной компании требуется менед-
жер по работе с клиентами. Требования: зна-
ние строительных процессов, строительное 
образование, возраст до 35 лет, наличие л/а. 
Тел.: 3-67-83, 8(904) 788-19-11
• Строительной компании требуется сто-
ляр, плотник. Опыт работы по специально-
сти не менее 2-х лет. Тел.: 3-67-83, 8(904) 
788-19-11
• 
• Студия красоты «Дарлинг» примет на ра-
боту парикмахера. Дополнительная инфор-
мация по телефону. Тел.: 7-44-00

• Требуется художник, специалист по пла-
катному творчеству. Тел.: 8(902) 680-30-91

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Решение проблем с вашим компьюте-
ром, установка различного ПО Тел.: 8(950) 
340-43-67
• Установка ХР, Vista, ремонт, настройка 
J-DSL. Тел.: 89506185010

ОБУЧЕНИЕ
• Английский для всех. Обучение языку и 
корректировка пробелов в знаниях. Фо-
нетика и граматика. Выполнение домаш-
них, творческих и контрольных работ. Под-
готовка к различным экзаменам и ЕГЭ по 
английскому. Разговорный англ.язык на 
соц.-бытовые темы. Опытный тьютор. Тел.: 
63-111, 56-202, 8(903) 04-08-720
• Дипломы, курсовые по юриспруденции 
пишет на отлично преподаватель ВУЗа. Не 
интернет. ГОСТ. Сопровождение до защи-
ты. Тел.: 8(915) 930-66-50

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Плиточные работы. Сантехнические рабо-
ты. Отделка под ключ. Тел.: 8(952) 779-03-24, 
5-83-75
• Электромонтаж любой сложности, бы-
стро, качественно, недорого. Сергей. Тел.: 
8(920) 024-25-39

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ
• Курьерские доставки по городу. Тел.: 8-920-
253-83-66

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• Красота требует не жертв, а заботы. Муж-
ские, женские и детские стрижки.Окраска во-
лос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, 8 
(908) 762-09-60 Эльвира.
• Сопровождение продажи вашего автомо-
биля в сети интернет. Тел.: 8(950) 340-43-67
• Шумоизоляция вашего автомобиля. Тел.: 
8(950) 340-43-67, 8(910) 128-66-97

ФОТО/ВИДЕО
• 
• Профессиональная видеосъемка свадеб, 
торжеств, юбелеев. Возможна двухкамерная 
съемка. Найдете дешевле - сделаем скидку! 
Тел.: 3-74-92

РАЗНОЕ
ОТДАМ
• Котят в хорошие руки. Тел.: 6-11-82

ПРИМУ В ДАР
• Любые ненужные Вам книги. Очистите Ваши 
антресоли! Тел.: 7-64-12, после 19.00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• 03.05 улетел попугай Корелла, прось-
ба вернуть за  вознаграждение Тел.: 
89082305029
• 2 мая в Балыково в районе садовых участ-
ков № 201, 202, 203... или возможно на поле 
была утеряна черная сумка с цветным поло-
сами Тел.: +79081628922
• Найдена связка из 4-ех ключей на шнурке. 
В районе ул. Силкина. Тел.: 71255
• утерян номер ТС Е...ЕН. просьба нашедше-
го позвонить. Тел.: 89027803725

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

косметическая
компания

ВАКАНСИИ:

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

ПОВАРОВ ЯПОНСКОЙ КУХНИ
От 18 лет Образование специаль
ное от 3 разряда

обучение бесплатное в Нижнем
Новгороде со стажировкой в рес
торане японской кухни трудоуст
ройство в г Саров гарантировано
Знание японской кухни и опыт
работы не обязателен З п высокая
Полный социальный пакет
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А еще школа модной профессии
СУШИ ПОВАР

:
-

Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И

простые многоуровневые экономкласс элитные

Консультации: т. 37157
Бесплатный вызов

мастера: т. 37984



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. о.9 (70), 200 г.N 98

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издание Аякса” Св. ПИ ФС от .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. - , сайт:

Правила приёма объявлений см. на стр.7. За содержание

частных объявлений и рекламы ответственность несёт податель объявления.

Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Отпечатано в типографии

ИП А.Кораблёва. Зак 2 1. Выпуск по графику: 08 05, :00,

подп в печать: 08.05, 21:00. Распространяется бесплатно.

“2 . № 18-2835 13

E mail:

. 33 . 19

.

.

gazeta@sarov.info

www.gazeta.sarov.info

Тираж 20000.

37-6-3737-6-37

Модем в подарок!

Скоро открытие интернет-кафе

ЗОЛОТОЕ РУНО

Ленина, 25Ленина, 25

ЛиквидацияЛиквидация

с 1 маяс 1 мая

Женская одежда и обувь
Подростковая и детская одежда

Женская одежда и обувь
Подростковая и детская одежда

Скидки до 50%Скидки до 50%
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