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Выходные –
лучшее время для заботы

о вашем компьютере

При покупке в выходные –

СКИДКА 5%
При заказе в выходные –

СКИДКА 7%

пр. Ленина, 22
ул. Курчатова 6 (офис 3)
Справки по телефонам:
3-78-37, 3-79-59

компьютеры и комплектующие

Предложение действительно
с 15 августа по 20 сентября

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:

интернет-кафе
подключение

Все подключившиеся в сентябре
участвуют в розыгрыше модема.Wi-Fi

В ДУБКИ НА ШАШЛЫКИ – С ЕВРОПОЙ ПЛЮС!
Легко ли взять – и сорваться на выходные в незапланированный отпуск?

Слушатели «Европы плюс» считают: легко!
Целых две недели в саровской студии шел новый розыгрыш: на кону была

путевка в загородный комплекс Дубки для целой компании.
Желающих оказалось много, но двухэтажный домик с камином достался

истинным ценителям летнего отдыха – команде слушателей под названием «Ёрш».
Путевку в Дубки победителям вручили в офисе спонсора игры – сети офисов

продаж «Горячие туры». Заходите и вы: ТЦ «Европа», 2 этаж, телефон 6-33-03.
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСК–САРОВ
Вопрос. Дорога Первомайск – 

Саров. Кто «хозяин» данной доро-

ги? И может ли городская админи-

страция Сарова посодействовать 

тому , чтобы ее хотя бы начали  ре-

монтировать? Спасибо. Артамо-

нов Сергей.

Ответ. Участок дороги от КПП-1 

до пересечения дорог в районе 

поселка Стеклянный находится в 

составе городской казны Сарова. 

В 2009 году запланирована раз-

работка проектной документации 

на капитальный ремонт данного 

участка дороги, реализация про-

екта – в 2010 году. 

ПОЛИВАЮТ В ХОЛОД?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Ответьте, пожалуй-

ста, на такой вопрос. Сколько 

еще над нами будет издеваться 

МУ «ДЭП»? Это по поводу полив-

ки твердых покрытий, т.е. автодо-

рог. По правилам поливка долж-

на производиться при температу-

ре превышающей + 25. ДЭП поли-

вает и при +3 (18 мая 2009 Утро) и 

при +11 (19 мая 2009 года), и даже 

не поливает, а заливает до такой 

степени, что через дорогу прой-

ти можно только либо, перепры-

гивая лужи, либо в болотных са-

погах, не говоря уже об автотран-

спорте – мыть его можно хоть каж-

дый день. Если г. Ширяев Е.Б. не 

знает этих правил, то Вы сообщи-

те ему, пожалуйста, на очередной 

планерке.

Ответ. Мойка проезжей части 

дорог и улиц производится по 

утвержденному администрацией 

города графику и только на про-

езжей части дорог и улиц, имею-

щих ливневую канализацию или 

организованный сток воды. Дан-

ные мероприятия по содержа-

нию улично-дорожной сети горо-

да не противоречат типовым пра-

вилам санитарного содержания 

территорий, организации уборки 

и обеспечения чистоты и поряд-

ка на территории Нижегородской 

области.

ДАВАЙТЕ ЗАПИТАЕМ 
ДИВЕЕВО

Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Не могли бы проком-

ментировать следующую ситуа-

цию, почему у нас электроэнергия 

за 1 кВт/ч стоит, грубо говоря, 2 ру-

бля, а в Дивеево 6 рублей за 1кВт/

час? Не пора ли нам бросить туда 

силовой кабель и поставлять свою 

дешевую энергию? Артем Шокин

Ответ. Ценовая политика по 

энергоресурсам в Нижегород-

ской области осуществляется на 

основании решений Региональной 

службы по тарифам (РСТ), кото-

рая ежегодно устанавливает всем 

муниципальным районам и окру-

гам предельно допустимые пока-

затели.

Поставщиком электроэнергии в 

Дивееве является ОАО «Нижновэ-

нерго», а в Сарове – ОАО «Обеспе-

чение РФЯЦ-ВНИИЭФ», и лишних 

мощностей нет.

ПОМОГИТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОМНАТУ

Вопрос. Приехала из Арзамаса в 

мае 2008 года работать в местном 

театре драмы. Учусь на 4 курсе в 

ЯГТИ(Ярославский государствен-

ный театральный институт, актер 

драматического театра и кино).

По прибытию в Саров получила 

койко-место по адресу ул. Менде-

леева. Проработав 4 месяца при-

были молодые специалисты...Спу-

стя месяц работы в нашем театре 

руководство выделило четверым 

молодым специалистам ( таким же 

как и я) 3-х комнатную служебную 

квартиру и получилось что у всех по 

одной комнате.

Спустя пару месяцев, один из но-

воприбывших уволился из театра 

и уехал из города, и комната осво-

бодилась. Но мне в эту комнату не 

разрешают заселиться, т.к. к моло-

дому актеру прибывает граждан-

ская супруга с ребенком, и дирек-

ция театра отдает им вторую ком-

нату... Но почему на молодую се-

мью им отдают вторую комнату, а 

я должна жить на койко-место... Я 

обратилась в администрацию го-

рода, где мне ответили о необхо-

димости создания и планирования 

семьи для членов которой (которой 

пока не имею) должно приходить-

ся 11 кв.м. на человека. 

После обращения в администра-

цию руководство театра посове-

товало мне снять собственное жи-

льё, которое не могу себе обеспе-

чить из-за недостаточной зарпла-

ты. Почему коллегам выделили от-

дельное жилье? Помогите мне до-

биться получения отдельной ком-

наты? В какие по закону сроки ад-

министрация может обеспечить 

меня отдельной комнатой? Со сво-

ей стороны я подала документы 

(справка с места работы, место 

прописки, копию паспорта и хода-

тайство из театра)?

Ответ. Условия проживания спе-

циалистов, которых приглашает на 

работу муниципальное учрежде-

ние, оговариваются при оформле-

нии анкеты на въезд в город. Вам 

было обещано и затем предостав-

лено койко-место в общежитии.

Комнаты в муниципальном пред-

приятии «Городское общежитие» 

предоставляются семьям сотруд-

ников муниципальных предприя-

тий, организаций и учреждений в 

соответствии с имеющимися спи-

сками очередников. В настоящее 

время в этих списках – более 200 

семей. По информации жилищного 

управления, вы были зарегистри-

рованы в списках на выделение 

двухместной комнаты 4 мая 2009 

года под номером 107.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»?

Вопрос. 1. Уважаемый Вале-

рий Дмитриевич! У меня возник 

такой вопрос: детский комбинат 

№4 «Солнечный город» открыл-

ся в июне. Когда же он начнет при-

нимать детей? Ведь очень тяжело 

кормить двоих детей на одну зар-

плату мужа! С уважением, Люд-

мила М.

2. Здравствуйте. Свой вопрос за-

даю вторично. Впервые вопрос был 

задан главе администрации через 

официальный сайт Администрации 

города 20.08.2009 г. Ответа до сих 

пор нет, как нет и самого вопроса 

в архиве вопросов, заданных главе 

администрации. Сам вопрос (воз-

можны неточности, т.к. нет копии 

оригинала): В дни проведения юби-

лея города был торжественно от-

крыт новый детский комбинат № 4 

«Солнечный город». Путевки в этот 

комбинат распределены, персо-

нал набран, группы укомплектова-

ны, помещения готовы. Проведено 

общее собрание родителей, а вот 

детей в комбинате не появилось. 

Администрация комбината не мо-

жет назвать конкретные сроки на-

бора детей, т.е. комбинат работа-

ет, персонал получает зарплату, а 

детей там нет. Хотелось бы услы-

шать точные сроки начала набо-

ра детей. У многих мам уже подхо-

дят к концу сроки отпусков по ухо-

ду за ребенком. Небольшое добав-

ление. Ссылаться на то, что мы мо-

жем предпринять попытку устро-

иться в другой детский комбинат, 

наверное не стоит. Нас «динамили» 

как минимум месяц («вот-вот нач-

нем набирать»). Учебный год на-

чался. Все группы в других детских 

садах уже укомлектованы, и наших 

детей там никто не ждет. Надеемся 

услышать правдивый ответ о ситу-

ации с «Солнечным городом». Су-

тулов Роман Юрьевич.

Ответ. Отвечаю сразу на все во-

просы: детский сад №4 «Солнеч-

ный город» начнет работать сра-

зу, как только министерство обра-

зования Нижегородской области 

выдаст лицензию на образователь-

ную деятельность. Полный пакет 

документов с 7 сентября находит-

ся на рассмотрении в центре сер-

тификации и лицензирования. В ка-

кой день будет принято данное ре-

шение, не может сказать ни заведу-

ющая детским садом, ни директор 

департамента образования, ни гла-

ва администрации, т.к. закон пред-

усматривает 2 месяца на проверку 

и оформление лицензии. 

Администрация предпринимает 

все меры для ускорения процес-

са, понимая, что и дети, и роди-

тели ждут с нетерпением. Но и вы 

должны понимать, что действовать 

с нарушением требований законо-

дательства, работать, не имея со-

ответствующих разрешающих до-

кументов, коллектив детского сада 

не имеет права.

НЕ ХВАТАЕТ АСФАЛЬТА!
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Отправлял Вам ниже-

описанный вопрос, но ответа так и 

не дождался. Может это вопрос не 

к Вам? Так кому его адресовать? На 

всякий случай дублирую вопрос. 

Ответьте, пожалуйста, на следую-

щие вопросы. 

Мы все любим свой город и хо-

тим, чтобы он был всегда чистым, 

зеленым. Дворы в старой части го-

рода строились давным-давно, ког-

да не было столько машин как сей-

час. Почему администрация не за-

думывается над тем, чтобы сде-

лать стоянки для автомобилей или 

лучше штрафовать за неправиль-

ную парковку?

У нас по адресу ул. Шверника, 

д.23, д.25 – огромный зеленый 

двор. Вполне можно выделить ме-

сто для стоянки. И всем будем хо-

рошо. Ведь водители –  тоже жиль-

цы домов и им так же, как всем, не 

хочется ставить машины на газон. 

Двор большой, машин много, а ста-

вить их некуда. Даже разъехать-

ся две машины не могут. А пред-

ставьте себе ситуацию, когда нуж-

но проехать скорой помощи. И еще 

вопрос: когда же все-таки сделают 

дорогу в нашем дворе (ул. Швер-

ника 23). Надеюсь услышать отве-

ты на эти вопросы, а также чтобы 

все было не голословно и все таки 

были предприняты какие-нибудь 

действия. С уважением, Михаил. 

Ответ. Я уже неоднократно от-

вечал на подобные вопросы, но по-

вторюсь, что включение того или 

иного двора с целью обустройства 

автостоянки  в целевую адресную 

программу   происходит на осно-

вании заявления жителей. Иными 

словами, прежде, чем будут пред-

приняты действия со стороны ад-

министрации, активным жильцам 

необходимо инициировать прове-

дение общего собрания жителей 

многоквартирных домов  №   23 и 

25 по ул. Шверника. 

И если большинством  голосов 

будет принято положительное ре-

шение,  то специалисты департа-

мента городского хозяйства учтут 

мнение жителей при формирова-

нии адресной программы капи-

тального ремонта внутрикварталь-

ных и внутримикрорайонных про-

ездов города Сарова на 2010-2011 

годы.

ПОЧИНИТЕ УЛИЦУ 
ЗАПАДНАЯ!

Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. Планируется ли 

в ближайшем будущем ремонт до-

роги по ул.Западная? На моей па-

мяти ремонта давно не производи-

лось. Дорога в сплошных выбоинах 

и ямах. В начале улицы постоянная 

лужа, которая в весенне-зимний 

период замерзает и есть опас-

ность порезать резину об кромки 

льда при проезде.  С уважением, 

Кузнеченков Сергей.

Ответ. Ремонт покрытия проез-

жей части по улице Западной пла-

нируется произвести  во II кварта-

ле 2010 года при условии наличия 

финансирования.

ЯМЫ ВМЕСТО 
НОВОЙ ДОРОГИ?

Вопрос. Здравствуйте. Снова 

вопрос на счет асфальтового по-

крытия. Я проживаю в доме на ул. 

Курчатова д.27.Как можно оценить 

работу по укладке асфальта в на-

шем дворе? Там где были ямы, ста-

ли бугры. После того как работни-

ки закончили, проехала машина и 

асфальт остался на колесах. Так и 

должно быть? Деньги то выделя-

ются и немалые, а подхода ника-

кого. Демин И. 

 Ответ. Укладка выравнивающе-

го слоя асфальта для ликвидации 

глубоких ям и выбоин – это подго-

товительные работы. В настоящее 

время капитальный ремонт про-

езда у дома  №  27 по ул. Курчато-

ва закончен, недостатки устране-

ны, и качество работ соответству-

ет СНиП III-10-75  «Благоустрой-

ство территорий.

ПУТЕВКА В ЯСЛИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Подскажите, пожа-

луйста, как мне быть: у меня воз-

никла проблема с детсадом. 

Моему ребенку 1 год 3 месяца, 

путевку в ясли нам не дали. Я не раз 

слышала, что родители ходили на 

прием к директору ОДДУ, и после-

довала совету, и с чем столкнулась 

- директор не стала меня выслуши-

вать, объяснив это тем, что детьми 

она не занимается, и никаких заяв-

лений не принимает, что путевками 

занимается инспектор по выдаче 

путевок Я.В.Дудорова. Но там так 

же не стали меня слушать, объяс-

нив это тем, что мой ребенок еще 

маленький, чтобы ходить в ясли и 

мест в новом районе нет. Ну почему 

такая несправедливость и ложь?! 

Наших ровесников, и даже млад-

ше взяли! На протяжении 3,5 меся-

цев я сама искала все пути и выхо-

ды пристроить ребенка, но у нас в 

городе все это делается только за 

деньги. А если их нет!? 

Скажите, пожалуйста, как нам 

дальше жить?! В полтора года нам 

снимут выплату по доходу за ре-

бенка, алименты, которые мы по-

лучаем от отца ребенка, иной раз 

не хватает заплатить за квартиру. 

Я сирота, родители умерли, в го-

роде проживаю одна, помощи нам 

ждать не от кого, если только раз 

в год от соцподдержки населения. 

Но ребенок растет, его надо кор-

мить, одевать. Прошу Вас, уважае-

мый Валерий Дмитриевич, помочь! 

Как нам дальше быть с ребенком, 

подскажите, пожалуйста! С уваже-

нием Светлана.

Ответ. Возможно, вас устроит 

вариант предоставления места в 

другом районе города, поэтому со-

ветую повторно обратиться  к ин-

спектору управления дошкольного 

образования, который занимается 

распределением путевок. 

НЕ ХОТИМ ДЫШАТЬ 
ПЕСКОМ!

Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. После построй-

ке домов в 15 микрорайоне в част-

ности между домами Курчатова 

д.4/3 и д.4/2 образовался неболь-

шой    участок непокрытый асфаль-

товым покрытием, в результате 

чего после  малейшего дуновения 

ветра весь песок летит в эти при-

легающие дома, т.е. в   окна, этим 

дышим мы и наши дети. Когда это 

закончится? Как долго еще мы бу-

дем дышать песком??? С уважени-

ем, Сергей.

Ответ. В 2009 году  между про-

езжей частью улицы Курчатова и 

домами №4 (корпуса 1, 2, 3) и 8/2 

планируется выполнить сделать 

проезд-дублер с системой водо-

отведения и устройством авто-

стоянок.

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации г. 

Сарова Валерием Димитровым, 
  главврачом КБ-50 Серге-

ем Оковым, 
  начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются наиболее опе-
ративно на сайте «Колючий Са-
ров», а также в газете и на ра-
дио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.

Кредитный потребительский кооператив граждан

«НИЖЕГОРОДСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

ЗАЙМЫ
на любые цели

(обязательное условие членство в кооперативе)
Сер 52 № 003951663

–

Тел. 8 (831) 259-89-29,
415-87-16
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. См. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• Ваз 21101 2005 г.в., пр.60т.км.,цв.
темн.-мал., муз.pioner, лит.диск., нов.
рез.лет. и зим., в хор.сост., ц.192т.р. 
Тел.: 89159384471
• Рено Сценик, мини-вен, 2000г.в.. 
1600/90 см3/л.с., цв. синий, полный 
электропакет, литые диски, МР3 Тел.: 
+7 904 060 99 55
• Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., 
ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. сте-
клоподъёмники, MP3, красный Тел.: 
89159472181
• VOLKSWAGEN SHARAN TDI 1998 
г,430т.км МКП, полная комплектац, 
хор состояние. компл. зим. резины с 
лит дисками в подарок, 300т.руб Тел.: 
910-394-74-04
• Ваз 2106, 2001 г.в, 1- хоз, 80 т.км, не-
битый, некрашенный, муз.,зим.рези-
на, отл.состояние. Цена 62 000 руб. 
Тел.: 8 962 512 84 06
• Ваз 2107 1998-го года выпуск,в хо-
рошем состоянии,цвет вишневый. 
Тел.: 7-17-31(после 16ч.)
• ВАЗ 21074, 2001 г.в., цв «Балтика», 
95 т.км, бор. круг, MP3,сигнализация, 
лит. диски, зимняя резина, ГБО, сост. 
хорошее. 65 т.р. Тел.: 5-83-67, 8-950-
623-33-73
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., цвет муре-
на, пробег 55 т. км,музыка, сигн., га-
ражное хранение,один хозяин. Со-
стояние отличное. 97 т.р.(торг) Тел.: 
8-902-782-61-51
• ВАЗ 21093 инжектор 1998 г.в. цвет 
папирус Тел.: т. 950-377-95-88
• ВАЗ 21099 97г.в., цв. аквамарин. 
Тел.: т.м. 8(904)915-47-14
• ВАЗ 21099, 99г.в., белый, пробег 140 
т.км.,60 т.р. торг Тел.: 89082305029
• ВАЗ 21102, 2002 г.вып.,  ком-
плектация «Люкс», есть всё. Тел.: 

89101466970
• Ваз 21103 2002 г серебристо-
голубой есть все 150 тр возможен 
торг Тел.: 89023035826
• ВАЗ 21103 синий, 2004г.в. Тел.: 
89047840101, 66415
• ваз 21110 2000г.в. пробег 55т.км., 
серебристо-зеленый, тонировка, мп-3 
Тел.: 89047930514 Михаил
• ВАЗ 2112, вып. конец 2003г., цв. 
рапсодия, пр. 110 тыс. км., ц. 180 
тыс. руб., возможен торг Тел.: сот. 
89023040515
• ВАЗ 2112,  конец 2003г. ,  98т.
км.,»снежн. королева». Музыка, сигн., 
тонировка, задн.диск.тормоза, под-
веска Kayaba и мн.другое 160т.р Тел.: 
89081660111
• Ваз 2115 2009 год цвет снежная 
королева СРОЧНО 220 т р(торг при 
осмотре) Тел.: 89506130918 д 5-49-
52 Николай
• ВАЗ 2115 дек.2004 г.в., один хозяин, 
36 т.км., жемчуг, 160 т.р. Тел.: 5-27-68 
(после 18.00), 8(960) 186-91-41
• ВАЗ 2170 ПРИОРА 2007г.в., седан, 
cеро-зелёный мет, ГУР, ПБ, эл.ст., 
эл.зеркала с подог, лит.диски, тонир, 
сигналка, МП3. Цена 260т Тел.: 8-908-
234-79-42, 90134
• ВАЗ-21043,94г.,ходовая и двигатель 
в хорошем состоянии,требуются сва-
рочные работы днища. Цена 30т.р. 
Тел.: 9040479597
• ВАЗ-21093, 1999 г.в., пр.156 т.км., 80 
т.руб. Тел.: 89108775011 (после 17 ч.)
• ВАЗ-21099, 2004 г.в., цв. черный, пр. 
62 тыс.км Тел.: 8-960-189-29-39
• ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. снежка, литье, 
муз., сигн., шумка Тел.: 9101314550
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.метал., 
167 тыс.км., CD, центр.замок, 4 сте-
клопод., хор.состояние, 100 тыс.руб. 
Тел.: +79047932310
• В А З - 2 1 1 0 3  ,  2 0 0 1  г. в  Те л . : 
«89524511780»
• ВАЗ-21124, 2007г. дв.1,6, 16 клап., 
цвет сер. металлик, музыка, эл. сте-

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50
НЕТ РЕВМАТОЛОГА

Вопрос. Здравствуйте, когда поя-
вится врач ревматолог в поликлини-
ке №2? Один врач на весь город в по-
ликлинике № 1, по-моему, малова-
то. Записаться на прием даже к плат-
ным ревматологам невозможно.

Ответ. Организация приема 
врача-ревматолога в поликлинике 
№2 не планируется. Данный спе-
циалист принимает в поликлини-
ке №1.  Действительно, ревмато-
лог востребованный специалист, 
перегружен, возникают проблемы 
во время его отсутствия    (болезнь, 
отпуск). Но при анализе посещений 
к нему выяснилось, что часть их не 
профильная. Помощь ряду паци-
ентов, обращающихся к ревмато-
логу, может быть оказана и долж-
на оказываться другими специали-
стами, прежде всего участковыми 
терапевтами. В ближайшее время 
планируется  ряд мероприятий, на-
правленных на оптимизацию прие-
ма врача-ревматолога.

КАК УСТРОИТЬСЯ В КБ-50? 
Вопрос. Я врач-терапевт. Дай-

те, пожалуйста E-Mail (почтовый 
адрес) по которому бы я смог отра-
вить свое заявление и свои данные 
по трудоустройству в СКБ -5-. На 
официальном сайте СКБ-50 про-
браться НИКАКОЙ возможности. 
Уточкин Валерий.

Ответ. очтовый адрес нашего 
учреждения: ФМБА России, Феде-
ральное государственное учреж-
дение здравоохранения  «Клини-
ческая больница № 50» (ФГУЗ КБ 
№50  ФМБА России), 607190, Ни-
жегородская обл., г. Саров,  ул. 
Зернова  д. 72, тел. (83130) 6-00-
71, факс 5-32-55 . Е-mail: ms50@
medic.sar.ru, сайт  ФГУЗ КБ №50  
ФМБА  России: skb50.ru 

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?
Вопрос. Мой вопрос касает-

ся платных услуг. Мне нужно по-
пасть к окулисту (ничего особен-
ного, просто работа связана с по-
стоянным «времяпрепровождени-
ем» за компьютером, отчего сильно 
устают глаза), чтобы пройти обыч-
ный осмотр. Мой рабочий  график 
день и дочь, которую отвожу утром 

в садик, не позволяет мне с 7 часов 
утра получать  в огромнейшей оче-
реди бесплатный талон по самоза-
писи. Я решила записаться на плат-
ный прием (в моем понимании: при-
шла в течение рабочего дня, запи-
салась, заплатила в кассе), но ока-
залось, что все не так просто: за-
пись на платный прием проводит-
ся так же  как и на бесплатный – в 
общей очереди рано утром,  и  при-
нимает врач, оказывается всех в об-
щей очереди (люди сидят в коридо-
ре по 2-3 часа). Я думаю, не каждый 
может себе позволить уйти с рабо-
ты не (как минимум) полдня… Суть 
вопроса: в чем разница для меня, 
человека, имеющего медицинский 
полис, между платным и бесплат-
ным приемом (обычным!)?

Заранее  благодарю за ответ. На-
дежда Сергеевна.

Ответ. Уважаемая Надежда Сер-
геевна! Бесплатная медицинская  
помощь оказывается в случае об-
ращения пациента с заболевани-
ем, лечение которого оплачивает-
ся за счет федерального бюдже-
та или из средств обязательного 
медицинского страхования. Пере-
чень этих заболеваний представ-
лен в  «Программе государственных 
гарантий оказания населению Ни-
жегородской области бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год» 
(далее - Программа). Для сотруд-
ников ряда федеральных предпри-
ятий и учреждений, расположенных 
на территории города,  объем этой 
помощи расширен за счет бесплат-
ного проведения целевых медицин-
ских осмотров и возможности по-
лучения помощи на здравпунктах.

Виды помощи, не входящие в 
Программу оказываются за плату. К 
ним относится и осмотр (обследо-
вание) врача по желанию пациента.

При организации платных услуг в 
больнице должен быть полностью 
исключен одновременный прием 
пациентов на платной и бесплат-
ной основе. Мы это строго контро-
лируем. Запись так же производит-
ся в разных окнах регистратуры. 

Для того, чтобы разобраться в 
конкретной ситуации, прошу Вас 
обратиться к заместителю глав-
ного врача Масловой Вере Нико-
лаевне или ко мне. Телефон при-
емной 6-00-71.

МЯЧИ ДЛЯ ЛФК?
Вопрос. Я по беременности хожу 

на ЛФК. Несколько раз слышала от 
инструктора, что эффективность за-
нятий была бы гораздо выше при ис-
пользовании больших мячей - фит-
болов, но с их закупкой каждый год 
возникали трудности. Прикинув 
среднюю стоимость такого мяча 
(500 р.) и количество человек на 
одном занятии (максимум 10), по-
лучается не такая уж огромная сум-
ма – 5000 р., которую надо выделить 
единожды. Пригодились бы такие 
мячи и в роддоме, они значитель-
но облегчают схватки. В нашем го-
роде традиционно уделялось боль-
шое внимание будущим и состояв-
шимся мамочкам и малышам. Мож-
но ли рассчитывать на решение во-
проса о закупке таких мячей в ско-
ром будущем? С уважением, Елена.

Ответ. В последние два года 
проблем с обеспечением расхо-
дными материалами, а тем более 
необходимыми для беременных 
женщин, нет. До Вас с такими во-
просами ко мне ни инструкторы 
ЛФК, ни их руководители не обра-
щались. Мы, в ближайшее время, 
обязательно обсудим со специа-
листами поставленную Вами про-
блему и примем по ней решение. 
В случае необходимости средства 
могут быть выделены в конце это-
го года или в начале 2010.    

ПОМЕНЯТЬ ВРАЧА?
Вопрос. Имею ли я право поме-

нять участкового педиатра и, если 
да, то каким образом я должна дей-
ствовать? Спасибо. Анна Петровна.

Ответ. Уважаемая Анна Петров-
на! В соответствии с действую-
щим  законодательством Вы име-
ете право поменять лечащего вра-
ча. Для этого Вам надо обратить-
ся к заведующему детской поли-
клиники Сергею Станиславови-
чу Козлову телефон 9-05-70. При 
этом надо иметь в виду, что необ-
ходимо согласие выбранного  Вами 
врача.  В любом случае, если воз-
никли проблемы во взаимодей-
ствии с врачами нужно обратить-
ся к администрации поликлиники 
или больницы. Мы поможем в ре-
шении вопросов.    



4 информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.18 (79), 2009 г.

клоподъемн., ксинон. Состояние от-
личное! Срочно!!! Тел.: +79159471767
• Ваз.21093 г.вып.1996 ,цвет сандал 
цена 65.000 т. р. Тел.: +79503793722
• ваз21093, 2003гв, ярко-белый, 83ткм 
пробег, литьё, резина зима+лето, 
mp3 музыка, 6колонок, сигнализа-
ция, оч.хор.сост. цена 110т Тел.: +7 
951 9165060
• ВАЗ21102 2000г 86 тыс км хоро-
шая музыка сигнализация резина 
зима+лето на литье цвет темно-
зеленый металик Тел.: 8 902 301 19 04
• БМВ 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., 
МКПП, темно-зеленый мет.(Аму-
лет), салон велюр, тонир., ксенон, 
2 к-та новых колес. Сост. Отл. Тел.: 
+79047882626, 3-64-46 (после 20ч.)
• audi-80 В-3 1987 г.вып. в хорошем со-
стоянии, цвет белый. карбюратор Тел.: 
сот. 89200131723
• Audi80 B4, 1992гв, 2,0л-90л.с.(115лс), 
темно-синий,ГУР, люк,сигнал.-цз, 
MP3-Pioner, тонировка, летняя ре-
зина Goodyear на литыхR15 Тел.: 
+79108751989
• bmw 525 1992 г Тел.: 89200472633
• Chery Amulet - 12.2007, 6 компл., по-
сле ДТП для восстановления или на 
запчасти, недорого, подробное руко-
водство с фото. Тел.: +79519052297
• CHERY SWEET (QQ), 2006 год, цвет 
серебристый, хорошее состояние, му-
зыка, сигнализация, 2 комплекта рези-
ны. Тел.: 8-903-059-1368
• DAEWOO MATIZ 2002 г.в., пробег 85 
тыс.км, зеленый. цена: 117 000 руб., 
возможен торг Тел.: 8(902)784-55-48
• Daewoo Matiz 2003 г.в.,55 т.км., хор.
сост., 2 компл.летн.резины. Цена 130 
т.р.Торг Тел.: 89040619942 Михаил
• Daihatsu Move (Тайота). микро-вен. 
, 2000 г.в., цв. зеленый, 1000/55 см3/ 
л.с., 2 под. безопасн., салон транс-
формер. Тел.: +7 904 060 99 55
• Dodge NEON 95 г.в; 2.0; 135 л.с; виш-
невый; АКПП; 2 подушки; ГУР; конди-
ционер; диски; музыка. 135 тыс. руб. 
Тел.: 3-49-63, 8-920-059-85-11
• Рено Клио Символ темно-серый 01 

г.в., пр. 90 тыс. км. в отл. сост. Тел.: 8 
(910) 874-27-88
• Ford Fusion 2008 г.в.,пр. 5 тыс. 
км.,состояние -  новое авто,на 
гарантии,немецкая сборка,дв. 1.6, 
М/Т,цв. танго. Разумная цена. Тел.: р.т. 
2-74-98(Сергей), д.т. 5-68-38
• Hyundai Accent 2004 г, серебрист. ме-
таллик, сост. отл., 63 тыс. км Тел.: +7 
951 913 58 87
• hyundai sonata 2006г.в., дв 2.0л., 
131л.с. пр.68т.км., послед.компл., кож. 
салон. Тел.: 8-910-872-55-14
• Прицеп Тарпан Тел.: 2-83-80 (до 
18 ч.)
• продается ваз 21053 1.5 инжектор, 
2007 г.в. , один хозяин. без зимы. цена 
110 тыс. руб. торг Тел.: 89506065467
• продается Audi 100 (45 кузов) 1990 
г.в. в отл. сост. есть все! цена 185 тыс. 
руб. торг Тел.: 89506065467
• Продаю ВАЗ-21099, год выпуска 
2003, пробег 76 тыс.км. цвет дэфиле, 
лит.диски, музыка, центр.замок, сте-
клоподъем электр.,подогрев сидений, 
тонировка (лимонник). 130000 т.р., 
торг. Евгений Тел.: 8-903-040-49-82
• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, 
чёрный, есть всё, в идеальном состо-
янии, недорого Тел.: 5-25-30, 8-905-
010-22-52
• Ока 2002 г.в., с ручным управлени-
ем, 30 т.км, обработка, подкрылки, 
зимняя резина с дисками, 55 т.р, торг. 
Тел.: 5-26-77
• Ока г.в 2000, пр.38000, цвет белый 
плюс комплект зимней резины. В от-
личном состоянии. Тел.: 8-9200398093
• Нива-Шевроле, 2004 г.в., пробег 
78.000. Тел.: Сот. 8 960 168 50 16
• НИССАН МУРАНО 2002г, отл.сост, 
цвет золото, есть все, выполнено ТО, 
цена 690т.руб Торг Тел.: 89038480812, 
37-216
• Ода иж 2126 2003г.в. синяя балтика, 
двиг.1,7л. 85л.с., пр. 30 т.км сигн. ц.з. 
пейджер, магн. мр3. ц. 65 т.р. торг т. 8 
9101063318 Тел.: 7-27-24 (после 18 ч.)
• Kia Spectra 07 г.в, 45 т.км, черный 
металлик, кондиционер, ГУР,4ЭСП, 

2под безоп, эл зеркала с подогре-
вом, МР3, лит диски, зимн рез Тел.: 
8-908-233-78-06
• LADA KALINA Универсал. 2008 г.в. 
Срочно. 220.т.р Тел.: 8(902) 688-97-35
• Mazda MPV (минивэн), 99г.в., после 
ДТП Тел.: р. 2-09-81, д. 6-90-37, м. 
+79087233359
• Mercedes Benz E-230, 90 г.в., 137 л/с, 
ЛЮК, АБС, АКПП цена 140 т.р возмо-
жен торг Тел.: 6-17-25, 89092947353 
- Александр
• Mitsubishi Carisma 98г. 1,6 90л/с, 210 
тыс. км. ABS ГУР рег. рул. кол-ка, кли-
мат, эл. пакет, mp3, ЦЗ, сигн. литье 15», 
тонир. срчн Тел.: +79524506448
• Mitsubishi Grandis 2006. Пробег 
40т. Минивен 7 мест. 650т.р. Тел.: 
89087477774
• Саманд lx 2006г.в., кондиционер., 
мр3, АБС, сигн.+ комплект зимней ре-
зины на дисках 270000т.р (торг) Тел.: 
9023073190
• спортбайк Honda CBR 600 F4i, 2001 
г.в. в хор. состоянии, цв. красный Тел.: 
9036098545
• Nissan primera универсал 1994 г.в., 
дв. 2л., 115л.с., сот.+79503745119, 
Дмитрий Тел.: 7-35-29 (дом.)
• Форд эскорт 1991г.в. на ходу, 
дв.1,4(71л.с.) хор.сост., пр.180тыс.
км.,+к-т зимн.колес на дисках, ку-
зов треб.ремонта. Цена 30тыс.р. 
Тел.: 9-04-00, 902-688-10-44 с 18:00 
до 21:00
• Фольксваген Пассат 1,8Т В5 2000 г.в. 
АКПП-типтроник, есть все, зим. рези-
на, торг Тел.: 8-9030446299
• Opel Vectra, 1996г.в., 1.8л, 115л.с.. 
цвет темно-синий, музыка, ц.з., пол-
ный эл.пакет, эл.люк, отличное состо-
яние Тел.: 9527700888
• Renault Kangoo 2002 г. пятидверный, 
полный электропакет, ГУР, АБС, конди-
ционер. Тел.: +79159370092
• Volkswagen 1994 г.в, синий, ГУР, ц.з, 
музыка, лит.диски, люк, отл.состо-
яние. Цена 105 руб. Тел.: 8 909 298 
27 00.

АВТОЗАПЧАСТИ
• КПП5 (около 30 000 км, 9 999р.), го-
ловка блока 21083, сиденья, двери 
и др. запчасти от ВАЗ 21099 и ВАЗ 
21063, торг Тел.: 3-79-21, +7 (908) 
762-09-21
• 4 нов. кол. Amtel, Medved, Hankook 
R13; Cordiant, Nokian, Tunga R14; диски 
и др. Тел.: 3 -79-21, +7 (908) 762-09-21
• 4е колеса кумхо зимние r13 на штам-
пованных дисках Тел.: 89101070445
• Автомойка Керхер 5.20 новая. Ме-
таллическая помпа, две насадки, 
шланг 7м.,пр. Германия, цена 9500р. 
Тел.: 5-82-86, 9023066247.
• Автосигнализация Mongoose DX-
3DS + сирена, с обратной связью, 
1900 руб. Тел.: 8-908-151-00-88 (ве-
чером), 2-97-05
• бортовой диагност. ,маршрут-
ный компьютер на российские авто, 
новые иномарки, недорого Тел.: 
89601973044
• Генератор 2112 б/у 2 мес-2000 р. 
Тел.: 8-908-150-68-28
• запчасти к Таврии . Тел.: 76286 . 
89049099417
• Зимнюю резину TOYO Winter tranpath 

(пр.Япония) 265/70 R16 (на джип) 2шт. 

Сост хор. 3500руб за обе. Тел.: « 8-950-

615-88-77»

• резина кама evro на дисках 185165 

шиповка R-14 Тел.: 9108893794

• Крышку багажника от Ваз 2106. 

Стоимость 1200 рублей. Тел.: 902 

68 33 919

• литые диски R14 полностью чёрные, 

по краям хром. цена 6 тыс. руб. Тел.: 

8-902-300-68-63

• Коврик-ванночка в багажник пла-

стиковый для ВАЗ-2110, Приора. Тел.: 

8-908-151-00-88 (вечером)

• На запчасти Б/У двигетель от Ваз 

2103 без документов. Отсутствуют 

карбюратор и стартер. Цена 4000 ру-

блей. Торг при осмотре Тел.: 902 68 

33 919

• ориг. лит. диски Toyota R17 + резина-

Bridgestone Dueller 225/65 R17. Новые. 

Подходят на любой RAV и Suzuki Grand 

Vitara. Тел.: 8-910-394-74-11

• Продаю колонки Mystery MJ 420 за 

200 рублей на авто, купил 16.05.2009 

за 490 рублей, на гарантии, продаю, т.к. 

купил побольше Тел.: +79506141085

Небольшой темный диск на-
зван «НЭО – аппликатор». Снимает 
боль, нормализует давление, из-
гоняет депрессию, улучшает на-
строение и сон. Бывали случаи, 
и их немало, когда «НЭО – аппли-
катор» ставил на ноги, казалось 
бы, безнадежно больных, вдыхал 
энергию жизни в сломанных бо-
лью людей…

Как известно, ученые-медики ста-
раются избежать слово «чудо», но в 
данном случае наука, изобретя этот 
аккумулятор биологической энергии, 
явила именно его. И чудо это вполне 
объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – апплика-
тор»,  не очень-то веря в его помощь. 
У меня сильно болели ноги, не гну-
лись колени. Я не могла совершить 
ни одного движения, чтобы не почув-
ствовать боли. Жизнь моя преврати-
лась в физическое страдание. Я поч-
ти не ходила. Прочитала про таин-
ственный диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на покупку 
без особого энтузиазма,  потому что 
перепробовала все. Вот уже восемь 
месяцев я пользуюсь этим прибором: 
прикладываю диск то к одной колен-
ке, то к другой. И разве это не чудо? 
Боли стали значительно слабее, ста-
ла больше ходить. Впервые за долгое 
время стала получать от этого удо-
вольствие. Сейчас я хожу нормаль-
но и никак не могу поверить свое-
му счастью!»  

Наталья Петровна Орлова, Канск

«Мою тринадцатилетнюю дочь за-
мучил остеохондроз, невыносимая 
постоянная боль в спине.  Я приобре-
ла диск «НЭО – аппликатор». Попро-
бовали прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три месяца 
боли исчезли совсем,  дочь не нара-
дуется, а я не могу поверить в чудо!»

Дарья Смехова, г.Березники

«Приобрела «НЭО – аппликатор»  в 
октябре 2007 года. У меня недоста-
точность митрального клапана, по-
вышенное давление (гипертония). 
Ношу прибор почти все время, дав-
ление снизилось, значительно со-
кратились боли в сердце. Сильно за-
болел внук. С помощью «НЭО – ап-
пликатор» быстро сняли темпера-
туру, и выздоровление пошло бы-
стрее. Уверена, что «НЭО – аппли-
катор» помогает».

Валентина Тимонина, г.Кунгур

Что же это за «Медицинское ДИВО» 
– биоэнергетический «горчичник» и 
каков механизм его действия? С та-
ким вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультанту  
Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий по сей 
день аналогов, родился более чет-
верти века назад а закрытых лабо-
раториях ленинградской «оборон-
ки» и долго носил имя своего та-
лантливого изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал син-
тезом всего лучшего, что накопило 
человечество за столетия своего вра-
чевательского опыта: от секретов ти-
бетских монахов до наработок воен-
ных врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и удеся-
терены благодаря современным на-
учным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – аппли-
катор» биологические активные ве-
щества в процессе изготовления дис-
ка здоровья проходят сложнейшую 
многоступенчатую обработку. В ре-
зультате энергетический потенциал 
этих веществ усиливается настоль-
ко, что способен при контакте с те-
лом больного активизировать рабо-
ту клеток пораженного органа, выво-
дя его тем самым из патологическо-
го состояния.

– Александр Евгеньевич, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о тех показаниях, при кото-
рых «НЭО – аппликатор» действу-
ет наиболее эффективно?

– Прежде всего, это патологии 
опорно-двигательного аппарата, 
проявляющиеся не только у пожи-
лых людей, но и у совсем юных. Осте-
охондроз позвоночника,  артриты, ар-
трозы, бурситы, миозиты, заболе-
вания центральной и перифериче-
ской нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невротические 
расстройства).  А также состояния 
после закрытой травмы мозга, по-
стинсультный период. Сердечно-
сосудистая патология: ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, ги-
пертоническая болезнь. Благотвор-
но воздействие«НЭО – аппликатора» 
при заболеваниях щитовидной желе-
зы, патологиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной болезни 
желудка и 12– перстной кишки, дис-
кенезии желчевыводящих путей, при 
заболевании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, сниже-

нии потенции. Эффективен при син-
дроме хронической усталости, повы-
шает работоспособность, устраняет 
излишнюю тревожность, нормали-
зует сон. Есть у нас положительный 
опыт использования нормализато-
ра при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения бо-
левого синдрома, для восстановле-
ния организма после лучевой хими-
отерапии.

– Есть ли ограничения в исполь-
зовании «НЭО – аппликатор»?

– Бесспорным достоинством нор-
мализатора отсутствие абсолютных 
противопоказаний и выраженных по-
бочных явлениях. И все же мы не ре-
комендуем его применение бере-
менным, детям до 5 лет, больным в 
остром периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокардиостиму-
лятора. «НЭО – аппликатор» полно-
стью совместим с натуропатически-
ми средствами лечения, фитотера-
пией, гомеопатией, диетотерапией. 

– Как быстро начинает действо-
вать диск здоровья?

– Практически с первых же часов 
его пребывания на теле больного. 
Твердый плоский диск крепится на 
8-12 часов с помощью эластичного 
бинта или нашитых карманчиков на 
область патологии,  источника боли 
или на биологически активные точки. 
Оптимальный курс лечения – 3-4 не-
дели, но в большинстве случаев сня-
тие болевого синдрома наблюдает-
ся сразу после первого применения. 
Год назад к нам за помощью обра-
тилась пожилая женщина, пережив-
шая три клинические смерти. Изму-
ченная многолетними болями из-за 
хронического холецистита и язвен-
ной болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, ре-
акцией на медикаментозные сред-
ства, она была истощена до послед-
ней степени (адская боль – невоз-
можно заснуть). После первых четы-
рех дней ношения  «НЭО – апплика-
тора» на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, поя-
вился спокойный, крепкий сон, она 
смогла передвигаться без  болевого 
синдрома. Вскоре приехала за вто-
рым «НЭО – аппликатором». А вооб-
ще, для лечения различных органов 
можно использовать до 6 биоакти-
ваторов  одновременно.

– Как долго можно использовать 
один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен в те-
чении 5 лет постоянного применения. 
Появление мягкого, спокойного  бле-
ска глаз, улучшение сна, изменение 
цвета кожи – первые шаги навстречу 
здоровью. Применение «НЭО – ап-
пликатора» – это переход от стан-
ции «Болезнь» на станцию «Здоро-
вье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболеванию 
сердца (ЦБС, стенокардия, гиперто-
ния). С 1994 года у меня желчекамен-
ная болезнь, очаговая жировая дис-
трофия печени. В феврале 2003 года я 
приобрела «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года я про-
шла обследование: кардиограмма хо-
рошая, печень здоровая, улучшилось 
зрение. «НЭО – аппликатором» я поль-
зовалась не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, т.к. у 
нее хроническое люмбаго). Сейчас 
спина у нее практически не болит. А 
я пользовалась днем. Мы очень бла-
годарны ученным, которые изобрели 
этот прибор, и тем, кто его произво-
дит. С уважением, Г.Лямина, г.Чита»

«Я пользуюсь «НЭО – аппликато-
ром» более трех лет. При использо-
вании  «НЭО – аппликатором» в точ-
ке «третьего глаза» проходят голов-
ные боли, которые не снимаются та-
блетками. При использовании его 
на точке солнечного сплетения сни-
маются боли в желчном пузыре. Моя 
мама также прикладывает «НЭО – ап-
пликатор», в частности, на варикоз-
ные узлы на ногах. Узлы уменьшают-
ся, облегчается боль и тяжесть в но-
гах. Спасибо!» 

Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не могу по-
верить в это чудо. У нас случилось 
горе: у сестры после обширного ин-
сульта парализовало всю левую сто-
рону. Врачи выписали огромное коли-
чество лекарств, только чтобы сохра-
нить ей жизнь, но жить уже не хоте-
лось. Разве это жизнь? По совету при-
ятельницы (сама я мало верю в нетра-
диционную медицину) приобрела два 
диска «НЭО – аппликатора». И нача-
ли восстановление: ставили диск на 
голову и на позвоночник, рядом с ме-
стом, где брали пункцию. Это фанта-
стика! В течение месяца сестра уже 
стала ходить самостоятельно, ее ле-
вая рука стала подниматься. Ну, раз-
ве это не чудо, чтобы после такой па-

рализации человек стал так быстро 
подниматься и ходить?»

В.Ветрогонова,  г.Кунгур

«35 лет, болею трофической яз-
вой. Врачи отказались лечить. По-
сле применения «НЭО – аппликато-
ра» язва стала заживать, я стала хо-
дить.  Улучшение почувствовала че-
рез два месяца».

Ю.А.Бортко, пос.Куеда

«Болею с 1994 года. Облучаюсь по 
поводу меланомы рака кожи. Облег-
чение получила только на один год. 
Болезнь вернулась через год. Вра-
чи в лечении отказали. Очень силь-
но болели лимфоузлы в паху, трудно 
было ходить; обнаружили затемнение 
в легких, предложили операцию. От 
операции я отказалась, стала накла-
дывать на очаги болезни «НЭО – ап-
пликатор». Боли в ноге прекратились, 
прекратились боли в области легких, 
затрудненное дыхание восстанови-
лось, одновременно продолжаю ле-
читься травами, но заметила, что тра-
вы без «НЭО – аппликатора» не помо-
гают. Очень благодарна авторам при-
бора и распространителям»

П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО 
– аппликатором». Очень страдаю за-
пором. Когда стала пользоваться 
«НЭО – аппликатором», все нормали-
зовалось для меня, прикладывала на 
пупок. Спасибо за помощь».

Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – аппликатор» 
в апреле 2005 года. Теперь артери-
альное давление очень редко повы-
шается и выше 140/90, раньше ра-
бочее давление было 180/110. так-
же нормализовалась работа кишеч-
ника, перестали беспокоить печень и 
желудок. Еще раз огромное спасибо 
создателям этого маленького чуда, а 
также тем, кто в наш город доставля-
ет. Также он неплохо снимает голов-
ную боль мне и моей маме».

Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Продажа «НЭО – аппликатора» 
состоится 23 сентября, с 12 до 
13.00. в ДК ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб. Заказы (нало-

женным платежом) принимаются по 
адресу: 346270, Ростовская область., 
Шолоховский район, ст. Вешинская, 
главпочтамт а/я 003. Всем категориям 
льготников – СКИДКИ!

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

рекомендуетрекомендует

натяжные потолкинатяжные потолки
от компанииот компании

консультация и вызов специалиста – бесплатноконсультация и вызов специалиста – бесплатно

тел. , 37-98437-157тел. , 37-98437-157
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• Покрышки Kelly Charger 225/60 R16 
4-шт б/у. По 300руб. за колесо. Тел.: 
89601880095, 6-43-50
• Потенциометр расходомера воздуха 
Bosh 3437224037. Подходят для двига-
телей NF, AAR, 9A, NG. Цена 10 тыс.р. 
Тел.: +7(915)936-69-55
• спойлер от ВАЗ21123 задний верх-
ний цена 1 тыс.руб. Тел.: 8-902-300-
68-63
• стальные диски к Москвич 2141 4шт. 
1200 за все Тел.: « 8-950-615-88-77»
• Фары задние светодиодные к 
ВАЗ2110-12 чёрные, цена 4тыс.руб. 
Тел.: 8-902-300-68-63
• Двиг. объём 1,2 (классика) после 1-го 
кап.ремонта, без генератора и карбю-
ратора - 3 т.р. Тел.: 9050131005
• Диски литые для Mitsubishi R17 Тел.: 
89087477774
• Шип. резина NORDMAN R-13 175-70 
на дисках 08 4 шт. за 4000 руб. Тел.: 
Т.3-77-77

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Автомобильный усилитель DLS 
MA31, 3-х канальный, + силовые и 
межблочные провода. цена 3 т. руб. 
Тел.: 8-908-730-05-55
• DVD-плеер Samsung DVD-P380KT (на 
гарантии) Тел.: +79200668033, 3-82-03 
(Дмитрий, после 17-00)
• Кабель соединительный Alpine КСЕ-
422I для подключения 
iPod к автомобильно-
му МР3-ресиверу. Гер-
мания. Новый. Тел.: 
9056622831
• Комплект акустики 
для домашнего кино-
театра Infinity Primus 
(5 колонок + саб), цвет 
бук, состояние отлич-
ное Тел.: 8-908-730-
05-55
• Магнитолу Pioneer 
D E H - P 6 5 B T,  ц .  5 
т ы с . р у б  Те л . :  с о т. 
89081582223
• продаю музыкаль-
ный центр PANASONIC 
SA-AX52 мощный уси-
литель, качествен-
ный звук, можно под-
ключить к компьютеру 
цена 2800 Тел.: д.6-11-33 (после 17 ч.)
• продаю телевизор PANASONIC пло-
ский экран, трубка, качественное изо-
бражение цена 4200 Тел.: д.6-11-33 
(после 17 ч.)
• Новый стильный MP3 плеер на 8 Gb, с 
большим сенсорным экраном. Радио, 
диктофон, E-Book, фото, видео, встро-
енный динамик. Недорого. Тел.: 90907 
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)
• Холодильник двухстворчатый side-
by-side SHARP Тел.: 9040664500
• Телевизор 21» Toshiba BOMBA 
(21N3XRT2) Тел.: 5-83-67

• Электроплита Нововятка Классик б/у 
4-конфорки, белая, гриль, вертел, ши-
рина 60 см. Все в исправном состоя-
нии. 1000 руб. без торга. Тел.: 94-660 
после 18 ч. Адрес: 906-349-18-19
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi си-
стема) SONY MHC-RV999D, комплект, 
5.1 каналов + доп. подключения, до-
ставка, рассрочка, недорого. Тел.: 
+79519052297
• Цветной портативный ЖК телевизор 
Prology 705XS, новый, экран 7'', цена 
3800 руб. Тел.: 8-908-730-05-55

ДЕТЯМ
• Комбинезон для беременных джин-
совый, р. 50, 150 руб., рюкзак-кенгуру 
синий с жёсткой спинкой, 200 руб. Отл. 
состояние. Тел.: 5-61-89
• Комбинезон-пуховик (Sela) почти но-
вый на возраст 3-9 мес. Цена 900 руб. 
Тел.: 6-23-98
• конверт осенне весенний новый Тел.: 
89063675274
• Коньки хоккейные.  Тел. :  сот. 
89082324541
• На мальчика 5-7 лет: куртку осен-
нюю - 100 руб., двое болониевых брюк 
осенние - 150 и 200 руб. Тел.: 5-61-89
• Продаю коляску-трансформер 
BEBETTO Super kid, цвет - салатовый 
с рыжим и комбинезон на девочку от 
3 мес. Тел.: 5-10-19, 8-915-940-15-94
• молкоотсос avent практически не 
пользовались Тел.: 89063675274

• Сандалии ортопедич., пр-во Россия: 
р.30, на светлой подошве новые кож., 
300 руб. и р.31, чуть б/у, нубук, 100 руб. 
Тел.: 5-61-89
• Детские вещи, обувь на мальчика 
1,5-3 лет (комбинезон осен., брюки, 
шорты рубашки)б/у в хорошем со-
стоянии. Тел.: 9-05-27днем, 8-904-
793-73-80
• Детскую кроватку Тел.: 5-13-09

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум панорамный, Польша 
(Pearl 60). Полный комплект. 3тыс.
руб. Тел.: +79200074574 (после 18:00)

• продается ремотантная малина Тел.: 
9-11-12 после 18.00
• Продаются саженцы от Суворова: 
сортовая сирень, яблони, груши. До-
ставка на дом по заказу. Тел.: 3-62-81, 
2-72-11, 8-910-132-52-19
• Молодые кролики мясной породы, 
5-ть месяцев. И 2-х месячные кроль-
чата породы великан. Тел.: 59790, 
89081550405
• черная девочка лабрадор. 2 меся-
ца. От титулованных родителей. В 
ответственные руки, желательно с 
выставочным направлением. Тел.: 

+79103996333, 3-39-67, Адрес: www.
labrotaks.narod.ru

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• CD-RW привод-200руб.торг ! Тел.: 
8-9030401273
• монитор 15 дюймов ,модем, видео-
карту 7600gs ,жесткий диск на 120гб 
Тел.: 5-66-84, 89101330598
• БП Gembird ATX 300W 24+4 оста-
лась гарантия 8 мес(400р), геймпад 
Thrustmaster Firestorm Digital 3(8 кно-
пок) (300р) Тел.: +79159330526
• Беспровод. мышь+клав. радис 

дейст. - 1,5-2 метра. в отл. сост. плюс 
пальчиковые аккумуляторы. 700р. (без 
аккум. - 500р). Тел.: +7-960-171-90-93
• Игровую приставку Xbox360 Тел.: 
сот.8-9087620751
• К о м п ь ю т е р  A t h l o n X P 2 6 0 0 +  /
О З У 5 1 2 M b  P C 3 2 0 0  / H D D  I D E 
8 0 G b 7 2 0 0 r p m  / в и д е о 1 2 8 M b  /
FDD/DVD-ROM /кл-ра/мышь /LCD 
Samsung721S 17»/ 5,5т.р. Тел.: 8-950-
609-54-46
• HDD Sata - 120 Gb или Sata 2 - 80 Gb, 
недорого. Тел.: +79519052297
• Принтер Canon BJC - 240 в хор. сост. 
использовался мало, 1 картридж за-
правлен, 1 пустой. цена: 350 руб. Тел.: 
89506200864
• Монитор Samsung SyncMaster 750s 
ЭЛТ 17» в хор.сост. Тел.: 3-42-67 ве-
чером
• Сис.б-к:»пент.-3»socket370/ проц1.2 
Ггц/Ram384Мб/ 2HDD40Гби80Гб / Gf4 
MX440 64Мб/модемRol/ DVDRW/- 
2.5т.р, с м-ром»17»+кл+м-3.5т.р Тел.: 
8-9030401273

МЕБЕЛЬ
• Набор мебели в ванную (ящик 3 секц. 
и зеркало с ящиком) новые в упаковке 
цв. светл. бук-береза, ц.10 тыс. Тел.: 
902-300-68-63
• Письменный стол для школьника 
+ тумба плд комп.. Не большой, не 
старндартный. Польша. Цвет «крас. 
дерево». Тел.: 6-40-82, +79200245889
• Спальный гарнитур, Польша. Цвет 
«вишня», 5 предм. (без пл. шкафа). 
Отличное состояние. Тел.: 6-40-82, 
+79200245889
• тахта детская Тел.: 9 40 10, 2 89 72
• Диван-книжка в хорошем состоя-
нии, темно-коричневый. 4 тыс. руб., 
торг. Самовывоз Тел.: 8-908-151-33-00
• Ш к а ф  д в у с т в о р ч а т ы й  с 
антрисолью(от стенки) Тел.: т.5-59-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Комната в старом район (18,2/27) 
в 3-х к.кв. Комната в старом рай-
оне (17,5/25) в 3-х к.кв. 1-ые эта-

жи. Срочно. Без посредников. Тел.: 
89527701968; 89087306365
• 1 комн. квартира, Зернова 37, ман-
сарда, 49 кв.м., в отличном состоянии. 
Срочно. Недорого. Тел.: +79202945644
• 1-ая на Березовой 12. 5/5 (6-ой 
технолог-ий). 43/18,5/10,9. потол-
ки 3 м. окна - юго-восток. санузел 
раздельно. кладовка. Отделка. Тел.: 
89506005317 (до 21)
• 1-комн. кв 33/18/6,7 1этаж или ме-
няю на 2-х комн. с доплатой Тел.: 
5-60-67, сот 89200101463
• 1-комн.кв. по ул. Фрунзе (хрущёв-
ка) 2-ой этаж. Подробности по тел. 
5-72-76, после 19:00 Тел.: 5-72-76, 
после 19:00
• 1-н комнатная, 37/16/9/4, южная 
сторона, б/о ул. Курчатова Тел.: 91074
• 1-я квартира в новом доме: 38/16/10, 
евроремонт, либо меняю Тел.: +7 920 
017 64 52
• 2-комн. кв. Юности 4, 1 этаж Тел.: 
74325
• 2-комн. ул.Московская 5/5эт., об-
щая 52, отличный ремонт, большая 
лоджия, домофон, 2 железные двери. 
Цена 2200, возможна рассрочка Тел.: 
+79101357143, 90134
• 2-х к.  кв. ул. Победы 10. 1/2, 
27/48/9 От собственника Тел.: 64807 
89027898871
• 2-х ком.кв. без отделки, общ.пл. 62.7, 
4/5 эт Тел.: 37-347, 5-19-79
• 2-х комн.кв. по пр. Музрукова, 
52кв.м., 9/12эт., большая лоджия. 
1млн.900тыс.руб. Тел.: 8-9108891117
• 2-х комн.кв. по ул.Юности, 27, 3 
эт.,52 кв.м Тел.: +79040508952.
• 2-х комн.кв.Герцена 15. этаж - 7/9. 
43,6 м2; кухня 7,5 м2. Санузел раздель-
ный. Ванная 3,0 м2. Застекл. лоджия. 
Цена 1780. Торг. Тел.: 8-910-394-74-11
• 2-х комнатная по ул. Пионерская, 
48/27/10 Юг- Север, тихий двор, зе-
леные насаждения, место для спо-
койной и размеренной жизни Тел.: 
909 2845962
• 3-к. кв. Казамазова-11. 2300 т.р. 4/5 
этаж, общ. 61.5 м2, кухня 7.6 м2. Тел.: 
8 (910) 876-876-9, 7-90-17
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• 3-х комн. квартира (60.8/40.3/6.4) по 
ул.Харитона, 16. 1-ый этаж, под офис 
или магазин. Тел.: 6-90-64, 908-234-
01-46 (после 18-00)
• 3-хк. кв. Московская 37, 2/9 эт., 
105/14.6+ 18.5+23.9/17, 2 лодж., хор. 
сост., 3700 т.р., торг или меняю на две 
2-хк. в нов. р-не Тел.: 8-910-799-38-28 
(после 18)
• 3х к.кв., Московская 21, 2/9, кух.11.6, 
общ.88.7,жил.53.2, лодж.6. Тел.: р.т. 
3-32-75, сот. 89103953175
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. Кур-
чатова дом 30, 3 этаж или меняю. Тел.: 
9-23-53 после 17:00 (89047871053)
• Гараж в ГСК №8 ( р-н 21 площадки 
),все подробности по телефону. Тел.: 
+79056685531,6-32-73 р.т.
• гараж на Аэродроме, удлиненный, 
сухой, 280 тыс. руб., торг. Тел.: 37207
• Гараж на ключевой под реконструк-
цию, приватизирован, пакет докумен-
тов имеется. Тел.: 5-26-77
• Гараж у ветлечебницы. Погреб, яма, 
ворота под Газель. Тел.: 8 910-878-
5173
• Земля под дом, 30 соток в с. Смир-
ново, 15 км. от с. Дивеево, газ, свет, 
вода, дорога. Приватизирована. Де-
шево Тел.: 89023091615, 89159548382
• Земельный участок под застройку 22 
сотки, Дивеевский р-н, 500м до род-
ника. Тел.: 89159472658, 89026811828
• Земельный участок ТИЗ-1, 12 соток. 
Тел.: 9081527456

• Огород в с/о «Мотор»с 2-эт. кирпич-
ным домом. Ухоженный сад (яблони, 
сливы, ягоды). Тел.: 8(960)1623003, 
д.3-80-08
• Огород в с/о «Союз». Тел.: 8 (962) 
509-64-68
• огород в с/о Гагарина Тел.: 6-67-01
• Продам участок в ТИЗ-1, ореховый 
проезд уч.№282, 12 соток. Участок 
сухой, имеются бетонные блоки для 
фундамента 60 шт. Все комуникации 
рядом. Тел.: 3-77-03
• Продаю огород в с/о Союз. Тел.: 8 
(960) 163 03 79
• м е с т о  п о д  г а р а ж  н а  в е тл е -
ч е б н и ц е  б о л ь ш о е  Те л . :  5 - 6 6 -
84,89101330598,8904793054
• Участок 15 соток под ИЖС на бере-
гу Азовского моря (Краснодарский 
край). Есть электричество,газ, вода. 
Тел.: 910-395-12-62
• Участок под застройку 13 сот, все 
коммуникации. Недалеко от центра в 
живописном месте. с. Богоявление. 
Тел.: сот.т 9030594992 Дмитрий
• Двойной гараж 21 пл. Размер 6х7м, 

Цок. этаж 6х7м, Ж/Б перекрытия, Жел. 
утеп. ворота, удобное расположение, 
свет, оштукатурен,590т. Тел.: 2-09-
42сот. +7-915-930-61-65.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Восхитительное свадебное платье 
для самой очаровательной невесты 
р.44-46 рост175 Тел.: 7-82-88
• Костюм мужской. 54 разм. Тел.: д.т. 
71707; р.т. (с 8 до 17) 75826
• Куртка осенняя для мальчика 10-
12 лет (Москва) комбинированная 
(желто-синяя), в отл.сост., дешево. 
Тел.: 3-42-67 вечером
• Оригинальные вещи ручной вязки 
Тел.: +7 (960) 165-79-98 (Елена)
• Норковая шапка женская. Состо-
яние хорошее. Цена 300 руб. Тел.: 
9056622831, 61174
• недорого продам вязяный крючком в 
сеточку женский нашейный платок в цве-
тах небесной радуги Тел.: 9527896072
• Очень красивое свадебное пла-
тье из салона г. Н.Новгорода (корсет 
отделан кр. маками), р.44-46, рост 
164-170. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 79712, 
9047880092, 37207
• Очень красивое свадебное платье 
цвет «брызги шампанского», р.44 Тел.: 
89043962366
• Свадебное платье бело-розовое, 
р.46 (корсет, обручи, перчатки) Цена 
2500 рублей. Тел.: 908 167-44-60
• свадебное платье после хим.чист-
ки из лучшего свад.салона НН,очень 
качеств. и красивое,р.42-44,ц.шам-
пань, подъюбн. и фата в подарок Тел.: 
91322,9200560678 после 17-00.
• джинсы для беременных sweet 
mama 48/172, недорого Тел.: 8-908-
154-26-06
• шубу из нутрии 50-52 размер 10 тыс.
руб. Тел.: 9-11-12 после 18.00
• шубу мутоновую р.48-50, цвет корич-
невый Тел.: 71571
• Шубу мутоновую, новую, с капюшо-
ном, метровку, р-р 50. Цена 16 тыс.
руб. Тел.: +79092952290

ПРОЧЕЕ
• Брусника с доставкой на дом, цена 
за 3л = 200р Тел.: 5-24-67
• Картофель отборный урожай 2009 
г. по цене 400р. мешок, более 1 меш-
ка- доставка. Тел.: «89101045564, 
89063502960, 89506106771»
• Картофель с  доставкой Тел. : 
89103942500
• Оригинальное свадебное платье для 
самой обворожительной невесты, из 
моск. салона, 44-46 Тел.: 9200357814
• Продам лодку углепластик. Тел.: 
89087393352
• Продам навозных червей Тел.: 
9601713181
• Продается кассовый аппарат Тел.: 
5-12-11
• Полотно деревянное (2000x800) - 6 
шт., дубовый шпон, недорого. Генна-
дий Тел.: 8 9103818374
• Мед натуральный от пчеловода. 
Цена 1 ЛИТР - 380 рублей. Воз-
можна доставка. Тел.: 89101015978, 
89107931959

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• радиотелефон дальнего радиуса 
действия Senao - 258 ( фирменный ) в 
хорошем состоянии + кабель и антен-
на . Тел.: 76286 . 89049099417
• Простой сотовый телефон Motorola 
C118. Использовался редко. Полный 
комплект. Дополнительный аккумуля-
тор в подарок. Недорого. Тел.: 90907 
(после 17-00) Адрес: 89101208550 (по-
сле 17-00)
• продам сотовый филипс 192 black 
c зарядным 2008 выпуска аккумуля-
тор 650 мачасов громкая связь 3 часа 
разговора ожидание 240 чаов Тел.: 
9527896072
• memory stick micro (m2) с адаптером 
под memory stick pro duo (можно ис-
пользовать как и то, и другое). недо-
рого. 2, 4, 8 гигов Тел.: 89159517308
• сот.тел. LG GB125класс. дизайн, 
раскладуш., тем.-серебр. цвета, б/у 
1неделю, совсем новый, FM радио, 
докум.,в маг.2100, прод.1800р Тел.: 
9-18-69 ,902 688-66-66
• Nokia, Sаmung и SonyEricss в хо-
рошем состоянии дешево. Тел.: 
89524438333

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• б/у  кирпич,блоки,плиты Тел.: 
9101048929 после 17ч
• брус сухой 0,15х0.15х6,0м, всего 
5 штук. Цена - 850 руб/шт. Тел.: раб. 
2-33-56, сот.8-910-797-23-36 (по-
сле 17-30)
• Блоки фундамент 5,6 б/у половинки, 
возможна доставка Тел.: 89023043901
• компрессор 380в 150л рессивер 
производительность 630 л/м куплен в 
2006г. новый не использовался. Тел.: 
89023083046
• Новое пластиковое окно,1500-1800. 
ц.5000руб. Новые двери,шпон,без ко-
робок -1500 руб. Велосипед взрослый 
«Десна»-1500руб. Тел.: 9-24-70
• Дверь тамбурная металлическая 
двухстворчатая, 135х210 см., недоро-
го. Тел.: +79081662971

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Тренажёр-эллипсоид фирмы «House 
fit» Тел.: +79527736222

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• ВАЗ 2110 либо ВАЗ 2112. 2003-2007 
г.в. Тел.: 8 (910) 876-876-9, 7-90-17
• Волга Газ 21, 24, Победа М 20, очень 
дорого. Тел.: 8 962 512 84 06 , 3 73 66.
• Мотоцикл УРАЛ. Тел.: 89087648393
• СРОЧНО куплю ВАЗ моментальный 
расчет Тел.: 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
• Разные части с Инжекторных дви-
гателей: Семерки, Нивы (7.9.0) Тел.: 
9058670435
• Подкрылки на ВАЗ 2110,11,12 Тел.: 
3-78-24
• Тележку для мотоблока, не дорого. 
Тел.: 9506231085
• Декор. накладки на пороги (ВАЗ 05-
07) Тел.: 9058670435

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Б/У микроволновку. Недорого. Тел.: 
8-906-354-75-34, д.т. 3-64-16

ДЕТЯМ
• Куплю автомобильное кресло для ре-
бенка, от 7 кг. Тел.: 7-58-28

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Компьютерные комплектующие 
начиная с «Пентиума-4»! Хлам до 
«Пентиума-3»включительно- не пред-
лагать! Тел.: 8-9030401273
• Куплю привод DVD SATA Тел.: 
89519145837
• жесткий диск Western Digital 3200JB 
(или аналогичный большего обьема) 
Тел.: +79063590377, 5-88-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-х ком. стар.фонд или меняю с до-

платой на 2-х комн.кв., 1/3 эт. (высок.), 

58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.зелен.

двор Ушакова-18 Тел.: 66-49-3 (после 

18 ч.), 8-905-66-497-55

• 4-х комнатную квартиру. Рассмо-

трим любые варианты. Тел.: т.3-32-75, 

сот.89103953175

• Гараж на Варламовском шоссе Тел.: 

8-9030606896

• Место под гараж или недостроен-

ный гараж. Тел.: 8 950 378 52 31 (Алек-

сандр)

• С/О ЗАРЯ куплю земельный участок, 

можно с домом.Рассмотрю ЛЮБЫЕ 

предложения Тел.: 8-920-071-46-96

• У ч а с т о к  в  Т И З е .  Т е л . : 

8-910-887-47-91(после 18ч.)

ПРОЧЕЕ
• Бензопилу иностранного производ-
ства. Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 
17.00 до 21.00
• Ружье б/у. Тел.: 89519070253
• Старинные книги, каталоги. Тел.: 
3-74-42, 8 908 7620442
• Хорошее ружье (дорого). Тел.: 3-74-
42, 8 908 7620442
• Сотовый телефон недорого Тел.: 
89524523222
• Разборные щиты от финского дома. 
Тел.: 89200580286
• Тротуарную плитку,не дорого. Тел.: 
3-75-29
• объектив для Зенита Тел.: 8-903-
602-35-78

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ
• ВАЗ 21113 (универсал) на иномарку 
Тел.: «8-950-615-88-77»

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х этажн. 
дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.
зелен.двор Ушакова-18 на 3-х ком. 
стар.фонд или продам Тел.: 66-49-3 
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 3-к. кв. Казамазова-11. 4/5 этаж, 
общ. 61.5 м2, кухня 7.6 м2 на недоро-
гую 2-к. кв. с доплатой. Тел.: 8 (910) 
876-876-9, 7-90-17
• Дом в Балыково по адресу Дорож-
ная 75 на однокомнатную кварти-

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

т. 7-60-44ул.Шверника, 30
ул.Зернова,20         89503599984

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ
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ОР, все системы НО, все виды отчет-
ности, возможно совместительство у 
ИП. Тел.: 89047827922
• Девушка, 23 года, в/о психфак, 
опытный пользователь ПК (офисные 
приложения, фотошоп) ищет работу. 
Рассмотрю любые предложения! Тел.: 
89063671476

ВАКАНСИИ
• В магазин «Меркурий» на долж-
ность продавца-консультанта сан-
технического оборудования требует-
ся девушка от 18 до 25 л, без в/п. Же-
лательно опыт работы. Тел.: 3-90-48, 
7-70-55
• Организации срочно требуются: 
-инженер для расчета оптических си-
стем, -специалист по работе с про-
граммными продуктами Wonderware, 
по совместительству. Тел.: 9-40-41, 
факс 6-33-93
• Предприятию требуется маляры, 
столяры на постоянную работу. Пол-
ный соц. пакет. Оплата высокая. Тел.: 
5-97-25
• О О О  « С т р о й к о м п л е к т »  т р е -
буется продавец строительных 
материалов(мужчина). Тел.: 7-85-82, 
7-93-20
• 
• Требуется кассир з/п от 6 до 10 тыс. 
Соц. пакет. Тел.: 79569
• 
• Требуется убощица. Тел.: 9-40-41

УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ
• Сборка любой мебели.  Тел. : 
89043961838

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Английский для всех. Обучение с 6 
до 60 лет. Обучение языку и коррек-
тировка пробелов в знаниях. Фоне-
тика и граматика. Выполнение слож-
ных домашних заданий, творческих 
и контрольных работ. Подготовка к 
различным экзаменам и ЕГЭ по ан-
глийскому. Разговорный англ.язык на 
соц.-бытовые темы. Опытный тьютор. 
Тел.: 63-111, 56-202, 8(903) 04-08-720
• Английский язык-репетиторство, 
перевод, контрoльные работы. Тел.: 
97604, +79030446257

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• 
• Строительство рубленых домов, 
бань, беседок. Под ключ. Строитель-
ство, реконструкция, ремонт гаражей 
и других нежилых помещений. Тел.: +7 
(927) 276-17-66
• 
• Строительство, ремонт, реконструк-
ция гаражей, дачных домиков, забо-
ров. Тел.: 8-902-688-10-57, 7-96-68
• 
• Все виды отделочных работ (сану-
зел «под ключ»). Тел.: 8-910-797-22-
40, 5-98-02
• Любая электропроводка. Перенос 
разеток,выключателей. Углубление 
электросчетчиков. Подключение са-
довых домиков. Тел.: 8(960)180-93-
16, 8(952)447-87-56, 5-68-66 (Андрей)

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, 
квартирные переезды, услуги груз-
чиков. Тел.: 8-908-163-78-05
• Гр у з о п е р е в о з к и  а в т о  3  т,  3 6 
м/куб (6м х 2.4м х 2.4м).  Тел.: 
89027824088
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, 
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные пе-
реезды, по городу и России. Имеют-
ся грузчики. Вывоз мусора. Пенсио-
нерам скидки. Любая форма оплаты. 
Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960) 

ру не выше 3 этажа обращаться по-
сле 18 часов Тел.: Дорожная 75 по-
сле 18 часов

СНИМУ
• 1 ком.кв в новом районе на дол-
гий срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 
89200071945,89200071946
• 1 комнатную квартиру в новом райо-
не. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 89103871280
• 1-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85.
• Молодая пара снимет 1-ком.кварти-
ру, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 89081620489 (по-
сле 16 ч.)
• Молодая семья из 2-х человек сни-
мет 2-ком. кв. с мебелью, на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел.: 
89081693788; 89040640748
• Сниму 1- или 2-х комнатную кварти-
ру Тел.: +7 9082350391
• Сниму квартиру. С мебелью на кух-
не и холодильником. Тел.: +7-960-
1888928
• Семья срочно снимет 3-4-х комнат-
ную квартиру или дом на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 243-02-65

ИЩУ РАБОТУ
• Инженер-электроник, метролог, КИ-
ПиА Тел.: 66851, 9101448684
• Ищет работу водитель, категории В, 
С, Е, стаж с 1987 года. Опыт работы на 
VOLVO, SCANIA, INTER. Большой опыт 
зарубежных поездок. Тел.: 910-385 58 
03 ( Валерий )
• Мужчина 35 лет, в/о, ответствен-
ный. Ищу серьезную работу. Тел.: 
9056622831
• Ж.37, без ВП, главбух с большим 

180-86-97
• Услуги грузчиков.Любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• 
• К и с л о р о д н а я  к о с м е т и к а 
«Faberlic»! Удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести или 
стать конультантом Faberlic. Тел.: 
9-45-03

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Отдам в хорошие руки очень кра-
сивую кошку, 1 год 5 месяцев. Окрас 
: грязно-белый, голубые глаза. К ту-
алету приучена. Очень ласкова Тел.: 
8-906-354-75-34, д.т. 3-64-16

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• В добрые руки серого толстого 
жизнерадостного котика, 1.5 ме-
сяца, ест все, к туалету приучен. 
Тел.: 5-50-35 Адрес: ул.Матросова 
д.10 кв.15
• котята полосатые (кошечки), роди-

лись 03.07.09, здоровенькие, игри-
вые, умницы и красавицы, к туалету 
приучены Тел.: 90400
• Отдам в хорошие руки щенков от 
сторожевой собаки Тел.: 77931
• Отдам в добрые руки маленькую ко-
шечку. Возраст 2 мес. К туалету при-
учена. Тел.: 27740, 89101031919, 
89103818311
• отдадим в добрые руки умных котят 
из хорошей семьи. К туалету приуче-
ны Тел.: 6 37 47, 2 80 00
• Симпатичные котята,коты. Есть ры-
жие. 1,5 мес. Тел.: +79107949691, раб. 
6-05-42(с 9 до 18)
• Серая пушистая и черно-белая ко-
шечки, 1.5 месяца. Тел.: 89506240303, 
7-15-56

МЕБЕЛЬ
• Стол для школьника самовывоз ве-
чером 65132 Тел.: 65132

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
• познакомлюсь с девушкой от 26л.
для сер.отн. Тел.: 89506106277
• м у ж - а  с р е д н и х  л е т  1 8 0  в / о 
добропор-й позн с доброжелат 
женщ-й от 23 лет для серьёз отн-й 
от вас смс имя дом тел для удоб-а о 
Тел.: 9527896072

ПРОЧЕЕ
• Для пенсионеров и инвалидов! 
Cоциально-бытовая помощь на дому 
(доставка продуктов, уборка квар-
тиры, оплата квитанций и многое 
др.) Тел.: 7-73-13 (с 8 до 17 ч) Адрес: 
ул.Шверника, д.11 Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения

СООБЩЕНИЯ
• Возьмем попутчиков 14.09.09: 
Геленжик, Дивноморское, Ново-
российск на комфортабельном 
Mitsubishi Lancer с климат кон-
тролем, ТВ, DVD Тел.: 8-908-233-
78-06

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• Утеряна черная куртка с удосто-
верением на имя Герасимова С, 
большая просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 9-48-45, 8-950-
601-4700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –

Срочные объявления об утерях
по радио

Отправьте SMS на номер 5533, перед текстом слово «Саров»

Пример: Саров Пропала собака … → 5533

Рубрика выходит в эфир 6 раз в день.
Стоимость SMS 7 руб с налогами. Желательно оставлять 5-значный телефон.

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.
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37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

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

СУСТАВЫ, И...

Летом 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,

возвращению работоспособности.

«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.

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.

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

Только три дня 2 , 2 и 2 сентября с 10-00 до 18-00 в АПТЕКЕ №3 по адресу ул. Силкина, д.10/1

Приобрести приборы в г.Саров всегда можно : АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2 и АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18

4 5 6

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!

Арди

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

телефон для подключения

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:Ул. Московская магазин Гермес6, « »:

МЕГАБИТный безлимит!МЕГАБИТный безлимит!

Все подключившиеся в сентябре
участвуют в розыгрыше модема.Wi-Fi
Все подключившиеся в сентябре
участвуют в розыгрыше модема.Wi-Fi

Подключение к тарифному плану
«Закачайся!» продлено
до 31 октября!

Подключение к тарифному плану
«Закачайся!» продлено
до 31 октября!

По горизонтали:

По вертикали

Ключевое слово:

3. Расстегай. 4. Баобаб. 5. Меблировка. 10. Полка. 20. Срок. 21.
Надир. 22. Икона. 23. Хореограф. 27. Умница. 28. Отток. 29. Пест. 30. Таяние. 32. Гав.
36. Носка. 38. Реестр. 39. Есенин. 41. Скупка. 44. Ржание. 46. Старт. 47. Окапи. 52.
Ёлка. 53. Окрошка. 55. Редут. 56. Округ. 57. Друг. 58. Аммос. 59. Аин. 61. Аск. 62.
Чаща. 63. Улан. 65. Алыча. 66. Остряк. 67. Дикари. 68. Ирвин. 71. Сатира. 73. Ткань.
74. Конкин. 80. Океан. 81. Диас. 83. Козлов. 84. Ольга. 85. Грим. 89. Подбор. 92. Немо.
93. Клошар. 94. Разгар. 95.Октава. 97. Руан. 98. Аварка. 99. Урал. 100. Квн. 101.Откат.
105. Обрат. 106. Панама. 107. Алсу. 114. Обои. 116. Аза. 118. Сепаратор. 120. Араб.
121. Маэстро. 122. Аудит. 124. Свема. 127. Оливин. 130. Брауни. 133. Сыч. 136. Вред.
137. Тантал. 138. Класс. 139. Нато. 140. Лиепа. 145. Розыск. 146. Кахау. 147. Оттяг.
149. Развал. 152. Клюв. 154. Или. 155. Тягло. 156. Барто. 157. Зонт. 158. Харьков. 160.
Гуава. 163. Яшин. 165. Сезам. 167. Пиджак. 169. Вовк. 170. Ильм. 172. Одиссей. 173.
Конка. 174. Ерники. 178. Квакша. 182. Нина. 184. Отклик. 185. Ржа. 187. Око. 188.
Родопи. 189. Ртуть. 190. Нансен. 191. Росс. 192. Индиго. 193. Ералаш. 194. Абрам.
195. Ерунок. 196. Абсанс. 197. Ант.

: 1.Шприц. 2. Алло. 6. Бродяга. 7. Иваси. 8. Ванкувер. 9. Анданте. 11.
Рахат. 12. Серсо. 13. Трог. 14. Герпес. 15. Фетр. 16. Брегет. 17. Канна. 18. Ночник. 19.
Бутерброд. 24. Краски. 25. Перу. 26. Стикс. 31. История. 33. Стёганка. 34. Нокдаун. 35.
Икар. 37. Тюссо. 40. Поганка. 42. Патыр. 43. Акка. 45. Дукат. 48. Ромэн. 49.Шасси. 50.
Киркоров. 51. Учитель. 54. Канат. 60. Лиаз. 64. Льдина. 69. Ангара. 70. Оскома. 72.
Чадо. 75. Анкара. 76. Легкоатлет. 77. Верн. 78. Способ. 79. Работа. 82. Клобук. 86.
Имена. 87. Орало. 88. Авизо. 90. Крынка. 91. Атаман. 96. Лаос. 102. Утёс. 103. Распад.
104. Ареал. 108. Тумбочка. 109. Эдита. 110. Таинство. 111. Руна. 112. Вход. 113. Растр.
115. Ряса. 117. Лариска. 119. Побор. 123. Ересь. 125. Вниз. 126. Марал. 128. Иволга.
129. Таро. 131. Загадка. 132. Скоба. 134. Лукошко. 135. Союзник. 141. Аваги. 142.
Витас. 143. Лишай. 144. Тупик. 148. Резон. 150. Аквариум. 151. Тявканье. 153.Яхтсмен.
159. Комок. 161. Усик. 162. Великан. 164. Ланеро. 166. Диоген. 168. Кнорр. 171. Раиса.
175. Торс. 176. Лола. 177. Кошт. 179. Втора. 180. Пта. 181. Нанду. 183. Индус. 186.
Инок.

автомобилист .
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