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Информационно-рекламная газета «2 Аякса»
телефон для подключения

37-6-37

высокоскоростной
доступ в интернет

ЗИМА! Шарф в подарок!
Ул. Московская 6, магазин «Гермес»:
Тариф

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с
днём
ночью

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,
руб./месяц

«Учебный»

256

256

256

250 *

«Разумный»

1024

2048

6144

450

«Оптимальный» 2048

3072

6144

550

*) Тариф «Учебный» – с 1.12.09 абонентская плата 290 руб.

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

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

Пингвины опережают Деда Мороза!

.

26499 руб

Суперкомп ПингWin

Компьютер ПингWin для игр

CPU AMD ATHLON II X2 3.0 ГГц, ОЗУ 4Гб,
HDD 1.5 Tb, SVGA 512Mb ASUS GeForce GTS250,
Miditower INWIN ATX 450W, DVD±R/RW,
21.5" LCD MONITOR Samsung, клавиатура, мышь

CPU AMD ATHLON-64 X2 2.6 ГГц,
ОЗУ 2Гб, HDD 500 Gb,
SVGA 512Mb ASUS GeForce 9600GT,
Miditower ATX 420W, DVD±R/RW,
20" LCD MONITOR, клавиатура, мышь

.

18499 руб

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!
Компьютер ПингWin для дома

.
12999 руб

CPU AMD 2.2 ГГц, ОЗУ 1Гб, HDD 250 Gb,
Miditower ATX 350W, DVD±R/RW,
18,5" LCD MONITOR
клавиатура, мышь

компьютеры и комплектующие

Курчатова, 6 (офис 3), тел. 3-79-59
Ленина, 22, тел. 3-73-91
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
гоустройства на дворовых территориях города Сарова.

НЕГОДНАЯ ПЛОЩАДКА

БУДЕТ ЛИ ДОРОГА?
Вопрос. Ответьте, пожалуйста,
будет ли до выпадения снега в этом
году произведена работа по укладке дороги в районе улицы Лесной
(жилые дома), т.к. ремонтные работы еще ведутся в ряде недостроенных домов. Из-за грязи и слизи
на той части дороги (около домов
№21,23...), где уже положили асфальт, образовывается каток, т.к.
машины уже натаскали песка на
своих колесах. Дойти пешком до
магазина («Апельсина» или любого другого) не реально!!! Машины, к сожалению, имеют не все,
чтобы доехать до того же магазина от дома №21, 23, 26 и т.д. Может, можно хотя бы щебень положить??? После зимы будет весна
- и опять то же самое!? (Только не
отсылайте меня по другому адресу, пожалуйста). Спасибо!
Ответ. Строительство всегда
предполагает определенные неудобства, поэтому прошу вас набраться терпения. Мы не можем
до завершения полного строительного цикла на жилых домах вести
укладку асфальта. Да и подсыпка щебня на участке, по которому
постоянно ездит тяжелая техника, ощутимого результата не даст.
Ориентировочный срок завершения строительства домов в данном районе - 2 квартал 2010 года,
тогда же и будет решаться, как и в
какие сроки делать дорогу.

КАК ЗАЩИТИТЬ ОКНА?
Вопрос. Во дворе дома №46
по улице Ленина расположена
футбольно-баскетбольная площадка. Площадка хорошая, на ней часто играют в футбол дети. Проблема в том, что футбольные ворота расположены в непосредственной близости от окон дома, и при
ударе по воротам мяч нередко попадает в окна. Поэтому часто возникают проблемы, вплоть до вызова милиции. Можно ли решить
эту проблему: огородить металлической решеткой часть площадки
около ворот, а еще лучше всю площадку? С уважением, Дмитрий.
Ответ. Устройство ограждения спортивной площадки будет
выполнено в 2009 году в рамках
адресной программы капитального
ремонта объектов внешнего бла-

Вопрос. Во дворе дома №24 по
улице Курчатова детская площадка уже пришла в негодность. Карусель, качели и горка в плохом состоянии; всё ржавое. Скажите, пожалуйста, будет ли производиться замена старой детской площадки на новую? С уважением, Константин Г.
Ответ. Для замены детской площадки вам необходимо подать соответствующую заявку в департамент городского хозяйства или обратиться к своему депутату городской Думы для включения данного адреса в ежегодную адресную
программу капитального ремонта
объектов внешнего благоустройства на дворовых территориях города на 2010 год.

КУРЧАТОВА, 9 – БУДЕТ ЛИ
РЕМОНТ АСФАЛЬТА?
Вопрос. Интересует следующий
вопрос: на какой срок планируется
и планируется ли вообще ремонт
асфальтобетонного покрытия дворовой территории по улице Курчатова в районе дома 9? Асфальт не
меняли ни разу со дня постройки
этого дома, а прошло не мало - 20
лет. В соседних дворах, а именно Курчатова 7 и Курчатова 13 ремонт производился в 2007 и 2009
годах... как- то выборочно, ведь
дом 9 построен раньше, чем, например, дом 13... Евгений Бутов
Ответ. Ремонт проездов от дома
№9 по улице Курчатова до улицы
Московская запланирован на 2011
год в рамках адресной программы
капитального ремонта внутриквартальных и внутримикрорайонных
проездов. Выполнение данных работ будет зависеть от наличия финансовых средств в бюджете.

ПОЧЕМУ БЕРУТ ДЕНЬГИ?
Вопрос. Почему в школьном
автобусе, развозящем школьников по утрам в школы города стали брать деньги за проезд? Даже с
первоклашек брать мзду за проезд
в школу в специализированном городском детском автобусе - это кощунство! Тем более, в этих автобусах часто ездят далеко не школьники, да еще требуют уступить им
место. Козлов Аркадий.
Ответ. Деньги за проезд в автобусах берут со школьников, у
которых нет проездных билетов.
«Школьным» данный маршрут называется не потому, что ученики
могут ездить на нем бесплатно,
а потому, что движение автобуса
спланировано так, чтобы удобнее
было добираться из заречной части города до школ, расположенных в старой части.

КУДА ИДЁТ АВТОБУС?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Хочу узнать, кто

утверждает маршрут школьного
автобуса? Зачем автобус идет по
ул.Духова, когда там нет школы
(гимназия №2 переехала в школу
№19)? Можно ли предусмотреть
остановку школьного автобуса напротив школы или хотя бы недалеко от школы, чтобы дети не переходили две дороги, чтобы попасть в
школу. Светлана Алексеевна
Ответ. Сейчас «школьный» автобус делает остановки на улице Чапаева около лицея №3 и на
улице Шверника около универсама
«Магнит». И с той, и с другой стороны можно пройти к зданию бывшей школы №19, где размещается
гимназия. Изменить маршрут движения и отправить автобус по улице Куйбышева не представляется возможным, т.к. функционально эта улица не предназначена
для движения крупногабаритного
транспорта с большим углом разворота. А по улице Духова автобус
проезжает для того, чтобы в итоге
попасть на улицу Чапаева, где одностороннее движение.

ПЛОХО ХОДИТ №19
Вопрос. Доброго вам здоровья, Валерий Дмитриевич. Вопрос
на счет автобусов 19. Почему автобусы так плохо ходят? Бывает,
что приходится ждать на остановке 45 минут, не дожидаюсь и еду
на маршрутке. А бывает и так, что
приходит через 5 минут, после того
как ушел предыдущий автобус.
Получается что промежутки между рейсами 5-45 минут. А в синих
табличках, которые недавно повесили на остановках написано, что
промежуток между рейсами автобуса 19 15-20 минут. Такая мысль
возникает, что водители автобусов
в сговоре с водителями маршруток, которые очень активно ездят.
Пожалуйста, разберитесь с этим.
Ответ. Расписание и маршрут
движения автобусов контролируется как службой контроля МУП «Горавтотранс», так и специалистами
департамента городского хозяйства. При выявлении таких нарушений руководством предприятия
проводятся служебные расследования, к виновным (водителям или
диспетчерам) применяются самые
строгие меры административного
воздействия.
Предлагаю вам при повторении
подобных ситуаций звонить главному специалисту ДГХ Лапину Игорю Юрьевичу по телефону 3-48-27.

ТЕНЬ У ФОНТАНА
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. У меня не вопрос, а скорее предложение. Новый сквер перед фонтаном у театра получился отличным. Единственная проблема – отсутствие
тени. Понятно, что тень дадут посаженные деревья. Но случится
это не скоро – им же надо еще вырасти. Может быть, стоит соорудить возле некоторых скамеек некие арки из легкого металличе-

ского профиля, а возле них высадить вьющиеся растения, которые
обильно произрастают на улицах
города. В некоторых местах, я видел, этот вьюн «дополз» по стене
уже до третьего-четвертого этажа. Листья у него плотные, широкие. Дают хорошую тень. И с эстетической точки зрения очень неплохо смотрится. Плюс растет быстро, не прихотлив. С уважением,
Мартин Угольников
Ответ. Спасибо за ваше предложение. Оно будет рассмотрено
при корректировке проекта благоустройства сквера.

УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! В июле 2008 года
я обратилась к депутату нашего
округа Хряпенкову Сергею Вячеславовичу с просьбой об установке
железной двери с домофоном в
доме, расположенном по адресу:
ул. Казамазова, д.6. Так как дом
двенадцатиэтажный и одноподъездный, на лестничной клетке постоянно собирается молодежь. Они
рисуют на стенах, мусорят, справляют свои нужды.
В момент первого обращения к
депутату в доме проводился косметический ремонт, который к настоящему времени закончен. Очень не
хотелось бы, чтобы труд ремонтников пропал даром. Хряпенков С. В.
на мою просьбу ответил, что средства на установку двери будут получены весной 2009 года, тогда же
будут проведены соответствующие
работы. С весны 2009 года я ежемесячно настойчиво звонила депутату и напоминала о просьбе. Последний звонок был в августе, и
Хряпенков был очень удивлен, что
работы еще не проведены.
Скажите, пожалуйста, где я могу
получить достоверную информацию о мероприятиях, проводимых
депутатом по благоустройству его
округа? Куда можно еще обратиться, если депутат не может решить
этот вопрос? Людмила.
Ответ. Заявок на капитальный
ремонт объектов внешнего благоустройства на дворовых территориях округа № 15 на 2009 год
от депутата Хряпенкова С.В. в департамент городского хозяйства
не поступало.
Замена входных дверей (подъезда и запасного выхода) с установкой электрического замка и доводчика в многоквартирном доме
№ 6 по ул. Казамазова будет произведена в 2009 году за счет бюджетных средств в рамках адресной
программы по капитальному ремонту подъездов многоквартирных
домов. Срок выполнения данных
работ – декабрь 2009 года. Контроль за исполнением осуществляет производственно-технический
отдел управляющей организации МУП «Центр ЖКХ» (телефон
7-78-51).
По вопросам благоустройства
Вы можете обратиться в управление благоустройства, энергетики и автотранспорта департамента городского хозяйства (телефон
3-48-27).

А ЧТО НА РАМЕНСКОЙ?
Вопрос. Добрый день, Валерий
Дмитриевич! Хотелось бы узнать,
планируется ли движение общественного транспорта по улицам
Раменская - Березовая в старую
часть города. С уважением, Наталия Борисовна.
Ответ. Введение данного маршрута будет зависеть от результатов исследования пассажиропотока, которое запланировано на I полугодие 2010 года. При исследовании пассажиропотока, проведенно-

ДИАЛОГ С...

«Колючий Саров» продолжает диалог горожан с:
 главой Администрации г.
Сарова Валерием Димитровым,
 главврачом КБ-50 Сергеем Оковым,
 начальником саровского
ОГИБДД Василием Шмыровым,
 директором МуП «Пщекомбинат» Ильёй Баныкиным.
Напоминаем, вопросы принимаются на адрес электронной почты vopros@sarov.info .
Вопросы горожан и ответы на
них публикуются наиболее оперативно на сайте «Колючий Саров», а также в газете и на радио
«Европа плюс Саров».
Просьба указывать, какому именно должностному лицу
предназначен ваш вопрос.
Представляйтесь пожалуйста.
Чтобы ваше имя не публиковалось, сделайте соответствующую пометку. Для получения
адресной помощи оставьте координаты для связи.

го в начале 2009 года, на данном
участке заполняемость автобусов
была очень низкая.

ШУМ ОТ «САМИРЫ»!
Вопрос. Здравствуйте, Валерий
Дмитриевич! Живу в общежитии по
ул. Зернова, 60/1. Мои окна выходят на развлекательный комплекс
«Самира». По выходным дням совершенно невозможно спокойно отдыхать дома, так как музыка
ГРЕМИТ (!!!) практически всю ночь.
Неужели невозможно навести порядок и предоставить возможность
людям отдыхать? Или всё-таки
надо собирать подписи проживающих в общежитии, производить замер шума в ночные часы, привлекать средства массовой информации? Елена Геннадьевна.
Ответ. Да, Елена Геннадьевна,
надо собирать подписи жильцов
и обращаться для замера уровня шума в Региональное управление №50 Федерального медикобиологического агентства к главному санитарному врачу Игнатьевой Ирине Александровне. В случае документально подтвержденных нарушений Административного кодекса Нижегородской области
УВД привлечет предпринимателя,
арендующего площади в здании,
к административной ответственности. И чем активнее будут сами
жители, тем быстрее предприниматель поймет, как надо выстраивать отношения с жильцами близлежащих домов.

КТО УТВЕРЖДАЕТ
РАСЦЕНКИ?
Вопрос. Меня интересует, кто
устанавливает и утверждает расценки на услуги муниципального
предприятия «Центр ЖКХ». Недавно в моей квартире производилась
плановая проверка работы водяных счетчиков. Работник ЖКХ принесла мне на подпись новый договор на техническое обслуживание
этих счетчиков, но стоимость возросла, по сравнению с прежним договором, в 2,5 раза. На основании
чего? Елена А.
Ответ. Прейскурант на оказание
платных услуг населению утверждает генеральный директор МУП
«Центр ЖКХ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Офицеры. Сериал
22.30 Казнить нельзя помиловать.
Док. фильм
23.30 Познер. Ток-шоу
00.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.00 Гении и злодеи
01.30 Ливень. Боевик
03.00 НОВОСТИ
03.05 Волки-оборотни. Фильм ужасов
04.30 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Гувернантка. Мелодрама
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Каменская. Детек. сериал
12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.40 Крылья ангела. Мелодрама
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вольф Мессинг: видевший
сквозь время. Сериал
21.55 Тайны следствия. Детек. сериал
22.50 Городок
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Смех и наказание. Комедия
01.45 Цена славы. Спорт. драма
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Висяки. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Дикий. Остросюж. сериал
21.30 Час Волкова. Детек. сериал

ТЕЛЕПРОГРАММА 23–29 НОЯБРЯ
22.30 Честный понедельник. Ток-шоу
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Коллекция глупостей с
М.Кононенко
00.10 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой. И.Кон
01.00 Quattroruote. Программа про
автомобили
01.35 Наедине со смертью. Фильм
ужасов
03.35 Особо опасен!
04.10 Король. Драма

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира.
Публичное художественное собрание Базеля. Первый в мире городской музей
10.45 Программа передач
10.55 Газовый свет. Психол. триллер
12.55 Линия жизни. Н.Бондарчук
13.50 Пятое измерение с
И.Антоновой
14.20 Грамматика любви. Фильмспектакль. Запись 1988 г.
15.30 Новости культуры
15.35 Чехов в моей жизни. Программа с участием Г.Костиной
16.00 Летучий корабль; Крылатый, мохнатый да масленый. Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал. Сурикаты
17.20 Русский стиль. Армия
17.50 Джузеппе Гарибальди. Док.
фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 М.Плетнев исполняет прелюдии Ф.Шопена
19.00 БлокНОТ. Муз. еженедельник
19.30 Новости культуры

19.55 То падаешь, то летишь. Вспоминая В.Бокова
20.35 Эхнатон и Нефертити – царибоги Египта. Док. фильм
21.30 Автора! Док. фильм
22.30 Тем временем с А. Архангельским. Информ.-аналит. программа
23.30 Новости культуры
23.50 Одиннадцать писем к Богу.
Психол. драма
01.35 Программа передач
01.40 Русский стиль. Армия
02.10 Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина. Док. фильм
02.25 Все о животных. Док. сериал. Сурикаты
02.50 Программа передач

СПОРТ
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио»
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Приключения Мюнхгаузена;
Дракон. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» –
«Орландо»
11.20 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Финал
12.35 ВЕСТИ-Спорт
12.45 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» – «Зенит»
14.40 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – «Локомотив»
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА; «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва)
22.00 ВЕСТИ-Спорт

22.20 Неделя спорта
23.25 Бокс. Чемпионат России
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.40 Летопись спорта
02.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Динамо» (Москва)
– «Спартак» (Москва)

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Охотники и жертвы. Док. сериал. В драконьей пасти
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Травести. Мелодрам. комедия
12.30 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. Великая Амазонка
14.40 Живая история. Великие сражения древности. Рамзес. Грозные
колесницы
15.35 Гостиница «Москва». Док.
фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Борьба за выживание. Док.
сериал. Лето на Фолклендских
островах
21.05 Живая история. Позывной
«Алекс»
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Укротительница тигров. Лирич. комедия
01.00 Ночь//Пространство//Лепорк
01.30 Переход. Фантаст. драма

03.00 Наконец-то любовь. Муз. комедия
04.50 Классика рока. Группа «Sex
Pistols». Альбом «Never Mind the
Bollocks»

РЕН ТВ
05.15 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Час суда с П.Астаховым
07.35 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Мальта. Рыцари и императоры. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
14.00 Стрелок. Боевик
16.00 Пять историй. Звездные фрики. Жизнь не по законам шоу-бизнеса
16.30 24. Информ. программа
17.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Кровавый развод. Док. сериал.
Пляски на костях
23.00 Вечер с Т.Кеосаяном
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.10 Репортерские истории
01.45 Спящий лагерь. Фильм ужасов
03.05 Военная тайна с И.Прокопенко
03.55 Детективные истории. Нагадать смерть
04.40 Неизвестная планета. Док. сериал. Мальта. Рыцари и императоры

ЛЕЧОБА

ГРИПП СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ
Из года в год повторяется
одно и тоже. Во время
наступления сезонных
эпидемий людей усиленно
пугают очередными
штаммами. Придумывают
красивые названия и
аршинными буквами
печатают в прессе. Народ
шалеет и начинает скупать
различные плацебо в
аптеках, тоннами поглощать
народные средства и спорить
на кухнях – надо ли делать
прививку. Отношение к
очередному, на этот раз
«свиному» гриппу, мы
выяснили путём опроса на
форуме «Колючего Сарова».

ПОЙДЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ ОТ A/H1N1?
Б@бочка: Я утром сегодня думала об этом, наверное, надо.
Титания: Смысла в прививке нет.
Грипп уже «шагает гордо по стране», добрался и до нашего города.
Прививка – ослабленный вирус.
Если организм сам по себе не особо сильно защищен, да еще ослабнет от прививки (надо ж время на
выработку антител!) и получит дозу
вируса от переносчика болезни, то
можно будет сказать: «Здравствуй,
больничка!». Лучше уж витаминки
и иммуностимуляторы.
Злец: На прививки от гриппа не
ходил и не пойду. Один раз только в школе попал. Слег с гриппом,
как и весь класс. За последние лет
десять гриппом болел один раз. По
поводу свинячьего, куриного и прочих страшилок – все давно сказано.
Splinter: Впрочем, цифры по
смертности от «обычного» гриппа в разных источниках разнятся
на порядки. В любом случае, лично мое мнение таково, что вся эта
истерия со свинячьим гриппом не
более чем искусственное раздувание паники среди «домохозяек».
ecnadjd: Успокаивайте себя,
успокаивайте! Давайте! Чем вы
лучше этих домохозяек, которые

принимают витаминчики? Чем лучше ваше «я этим не заболею» от их
«витамин мне поможет»? Страусиная политика, вот это что!
Только вот думается мне, что
через год никто про этот грипп и
не вспомнит. Так уже и с птичьим
было: стращали, упрашивали и заставляли – а гор трупов так и не
случилось. Глядишь, и в этот раз
пронесет.
Мартин

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
О профилактике и лечении
гриппа пишет известный доктор
Е. О. Комаровский:
Тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Важно то, что это
вирус и он передается воздушнокапельным путем, поражая органы
дыхания. Отсюда и конкретные действия. Если вы (ваш ребенок) встретитесь с вирусом, а у вас нет в крови защитных антител, вы заболеете.
Антитела появятся в одном из двух
случаев: вы либо переболеете, либо
привьетесь. Привиться можно только от сезонного гриппа. Тем не менее иметь защитные антитела к тем
трем вирусам, которые входят в состав сезонной вакцины, лучше, чем
не иметь вообще никаких.
Профилактика:
1. Есть возможность привиться
– прививайтесь, но при том условии, что, во-первых, вы здоровы и,
во-вторых, для вакцинации не надо
будет сидеть с больными людьми
в очереди.
2. Никаких лекарств с доказанной профилактической эффективностью не существует. Никакой лук, чеснок, горилка и глотаемые вами таблетки, все эти якобы противовирусные средства,
якобы стимуляторы интерферонообразования, стимуляторы иммунитета и жутко полезные витамины не способны защитить ни от какого респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частно-

сти. Основная польза всех этих лекарств – психотерапия.
3. Источник вируса – только человек. Чем меньше людей, тем
меньше шансов заболеть.
4. Маска. Полезная штука, но не
панацея. Обязательно должна быть
на больном, если рядом здоровые.
5. Руки больного – источник вируса: больной касается лица, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой, – здравствуй, ОРВИ. Не касайтесь своего лица. Чихать и кашлять, если
нет платка, лучше в локоть, а не в
ладонь. Чаще мойте руки. Носите
с собой гигиенические салфетки.
6. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом,
теплом и неподвижном воздухе,
но быстро разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Гулять можно сколько угодно, маску лучше надевать перед
входом в автобус, офис или магазин. Оптимальные параметры воздуха в помещении – температура около 20°С, влажность 50-70%.
Обязательно частое проветривание. Контролируйте влажность,
мойте пол. Лучше теплее оденьтесь, но не включайте обогревателей – они сушат воздух.
7. В верхних дыхательных путях постоянно образуется полезная слизь. Если слизистые оболочки пересыхают – работа местного иммунитета нарушается, вирусы с легкостью преодолевают защитный барьер. Главный враг – сухой воздух, а также лекарства, высушивающие слизистые оболочки
(из популярных – димедрол, супрастин, тавегил, трайфед). Увлажняйте слизистые! Элементарно: чайная ложка поваренной соли на литр
кипяченой воды. Заливаете в любой флакон-пшикалку и пшикаете
в нос (чем суше, чем больше народу вокруг – тем чаще, хоть каждые
10 минут). Для той же цели можно купить в аптеке физиологический раствор или готовые солевые растворы.

А/H1N1

Медведь уже тогда догадался
Фактически единственным препаратом, способным разрушить вирус гриппа, является озельтамивир, коммерческое имя – Тамифлю. Тамифлю реально разрушает
вирус. Тамифлю не надо есть при
любом чихе – и недешево, и побочных явлений много, да и смысла не имеет. Его используют тогда, когда болезнь протекает тяжело, или когда даже легко заболевает человек из группы риска. Суть:
если показано Тамифлю, то показано наблюдение врача и как правило – госпитализация. К абсолютному большинству тех, кто читает эти строки, лечение противовирусными средствами отношения
не имеет. Лечение ОРВИ вообще и
гриппа в частности – это не глотание таблеток! Это создание условий, чтоб организм с вирусом легко справился сам.

ЛЕЧЕНИЕ
1. Тепло одеться, но в комнате
должно быть прохладно и влажно.
2. Есть через силу не надо. Питаемся легким, углеводным, жидким.
3. Обильно пить жидкости. Компоты, морсы, чай. Идеально – готовые растворы, продающиеся в аптеках: регидрон, хумана электролит, гастролит и т.д.
4. Как можно чаще вводите солевые растворы в нос.

5. Если надумали бороться с высокой температурой – только парацетамол или ибупрофен. Категорически нельзя аспирин.
7. При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань)
никакие отхаркивающие средства не
нужны – они только усилят кашель.
8. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики не
уменьшают, а увеличивают риск
осложнений.
9. Все интерфероны для местного применения – лекарства с недоказанной эффективностью или
«лекарства» с доказанной неэффективностью. Гомеопатия имеет только психотерапевтическое
значение.
Врач нужен срочно при потере
сознания, судорогах, признаках
дыхательной недостаточности, интенсивной боли где угодно. Даже
умеренная боль в горле при отсутствии насморка, головная боль в
сочетании с рвотой. При отечности шеи. При сыпи, которая не исчезает при надавливании на нее.
Температуре тела выше 39°С, которая не начинает снижаться через
30 минут после применения жаропонижающих средств. При любом
повышении температуры тела в
сочетании с ознобом и бледностью кожи.

ВТОРНИК

ТЕЛЕПРОГРАММА 23–29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Офицеры. Сериал
22.30 Прости, если сможешь. Док.
фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.40 Без компромиссов. Боевик
02.30 Семейные ценности. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
04.30 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Александр Суворов. Док.
фильм
10.00 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Каменская. Детек. сериал

12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.40 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вольф Мессинг: видевший
сквозь время. Сериал
21.55 Тайны следствия. Детек. сериал
22.55 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Новая полицейская история.
Комед. боевик
02.45 Закон и порядок. Сериал
03.40 Андерсонвилль. Сериал
04.30 Городок

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Висяки. Детек. сериал

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Дикий. Остросюж. сериал
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Рубин» (Россия) – «Динамо» (Украина)
22.30 Очная ставка
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Роковой день. Док. сериал.
Киднеппинг по-русски
00.00 Главная дорога
00.30 Бухта смерти. Детектив
02.40 Слежка. Триллер
04.25 Нелюди. Фильм ужасов

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Скверный анекдот. Трагикомедия
12.30 Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр. Док. фильм
12.50 Царь Петр и Алексей. Спектакль Малого театра. Запись 1999 г.
15.30 Новости культуры
15.35 Сказка. Программа с участием Л.Киракосян
16.00 Кот в сапогах; Кибиточка на
одном колесе. Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал. Бобры
17.20 Русский стиль. Богема
17.50 Исаак Ньютон. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 С.Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини. Солист Н.Луганский.
Дир. А.Ведерников

18.45 Виктор Коршунов и его герои.
Юбилей актера
19.30 Новости культуры
19.50 Жизнь и смерть Достоевского. Ф.5
20.25 Противоречивая история Жанны д'Арк. Док. фильм. 1 с.
21.20 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
22.00 Больше, чем любовь.
А.Островский и Л.Косицкая
22.45 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.30 Новости культуры
23.55 Алгоритм Берга. Док. фильм
00.20 Последнее путешествие Марии. Драма
01.50 Программа передач
01.55 Русский стиль. Богема
02.25 Все о животных. Док. сериал. Бобры
02.50 Программа передач

СПОРТ
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Приключения Мюнхгаузена;
Лукоморье. Няня. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Скелетон. Кубок мира
10.20 Летопись спорта
10.55 Баскетбол. НБА. «Денвер» –
«Чикаго»
12.55 ВЕСТИ-Спорт
13.05 Скоростной участок
13.35 Горные лыжи. Кубок чемпионов. Параллельный слалом
14.50 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 ВЕСТИ-Спорт

18.25 Неделя спорта
19.30 Золотые мгновения «Спорта».
Биатлон. Кубок мира – 2008/09
21.20 ВЕСТИ-Спорт
21.40 Футбол России
22.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
23.20 Вечер боев M-1. Дорога к финалу
00.25 ВЕСТИ-Спорт
00.35 Золотые мгновения «Спорта».
Биатлон. Кубок мира – 2008/09
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Интер»

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Борьба за выживание. Док.
сериал. Лето на Фолклендских
островах
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Гостиница «Москва». Док.
фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Разноцветные лица
14.40 Живая история. «ТАСС уполномочен заявить...»
15.35 Великий и ужасный Жук. Док.
фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Борьба за выживание. Док. сериал. Гремучая змея
21.00 Живая история. Маскарад для
космодрома
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Навеки твоя. Романт. комедия
02.35 Ночь//Звук//Гориболь
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03.05 Утонуть на суше. Комедия
04.40 Классика рока. Группа «Beach
Boys». Бесконечная гармония

РЕН ТВ
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Час суда с П.Астаховым
07.35 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Мальта. Рыцари и императоры. 2 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
14.00 Опасные особи. Фантаст. боевик
16.00 Пять историй. Строительные
ужасы, или Гастарбайтеры в городе
16.30 24. Информ. программа
17.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Кровавый развод. Док. сериал. Крах
23.00 Вечер с Т.Кеосаяном
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика с
Т.Канделаки и А.Колесниковым
00.40 Остин Пауэрс, супершпион.
Комедия
03.00 Тайны вашей судьбы

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

ЧЕЙ ТЫ БУДЕШЬ, ДЕПУТАТ?
На днях было подписано
постановление, которому,
вероятно, суждено сыграть
значительную роль в
политической жизни
Сарова, – «Об организации
в аппарате городской Думы
города Сарова работы по
регистрации депутатских
объединений».

Т

щую роль при решении важнейших
вопросов в Государственной Думе,
но и, например, выдвигают кандидатуры губернаторов. Следовательно, и на местах партийная активность
возрастает.
Новая система, разумеется, будет действовать и при следующем
составе Думе, избрать которую нам
предстоит в марте 2010 года. Избрание депутатов по округам будет сохранено, потому что это – прямая связь с населением, прямая ответственность перед избирателями. Однако работа внутри органов
представительной власти перейдет
на качественно иной уровень.
С одной стороны, у новой схемы
есть несомненные достоинства, с
другой – некоторые недо-

о, что внутри городской Думы
существуют различные группы, вряд ли является для
кого-то секретом. Но до сих пор
эти группы связывали только личные интересы или совпадение во
мнениях. Теперь депутаты сделали
первый шаг к официальному делению на фракции, а следовательно,
и к партийной дисциплине.
Объединение депутатов в парплина
тийные фракции было закононая дисци ть конец
й
и
т
р
а
п
мерным и ожидаемым. Полити«…
жи
я
удет поло
ка 90-х годов закончилась. Мы
должна б нию одеяла на себ
а
в
ги
я
живем при другой, в корне измеперет
атами
ми депут
нившейся политической системе,
отдельны ими группами».
ск
которая предполагает партийи депутат
ную активность на местах, уход
статки.
от «одиночек», которые отвечаДостоинства очевидны. Воют только сами за себя. Создание
первых, в условиях сегодняшней
партийных фракций – объективное
политической системы необхоследствие усиления роли политичедима коллективная и профессиоских партий в жизни страны. Сегодня они не только играют определяю- нальная проработка всех депутат«Единая
Россия»

«Справедливая
Россия»
КПРФ

ЛДПР

Единороссы в Думе объединились во фракцию
первыми, что закономерно. Руководитель фракции 
Дмитрий Авдеев, заместитель  Маргарита Федотова,
члены фракции Вячеслав Боровский, Сергей
Дыдыкин, Игорь Медведев, Александр Орлов, Иван
Ситников, Игорь Ткаченко, Людмила Колотухина,
Вячеслав Тихомиров, Петр Шульженко, Артур
Игрушкин, Вячеслав Новоселов, Вячеслав Стрижак,
Виталий Михайлов, Алексей Триканов, Александр
Тихов.
Фракция «Справедливая Россия» пока не создана. В
ее состав могут войти Александр Тихонов, Татьяна
Мотовилова, Игорь Кузнецов, Алексей Кошкин, Сергей
Безруков и Геннадий Чепанов.
В состав фракции КПРФ, если решение о её создании
будет принято, скорее всего, войдут Александр
Яицкий, Василий Яицкий, Александр Ершков и
Александр Большаков.
Партию ЛДПР в Сарове традиционно представляет
Ольга Флотская.

ских инициатив. Во-вторых, обра- возможность прятаться за спиназование фракций внутри Думы вле- ми соратников от избирателей при
чет двойную персональную ответ- принятии непопулярных решений.
ственность депутатов: как перед Мол, я бы и поддержал ваше предизбирателями, так и перед пар- ложение, но партия решила иначе.
тийными и общественными орга- И наученные горьким опытом преднизациями. В-третьих, партийная ыдущих десятилетий однопартийдисциплина должна будет поло- ной системы мы прекрасно знаем,
жить конец перетягиванию одеяла что коллективное – значит, ничье.
Впрочем, противники фракционна себя отдельными депутатами и
ного
разделения должны понидепутатскими группами.
И, наконец, как показывает опыт,
объединение депутатов во фрактов
е депута
,
ции снижает уровень коррупци«Избрани будет сохранено
м
а
онного фактора. Чего греха тапо округ о это прямая
т
ить, порой депутаты, не связанпотому ч елением».
с
а
н
ные никакими политическими
с
ь
связ
обязательствами, превращают
мать, что при таком
законодательные органы из поподходе
партия
будет
дискредитиролитического инструмента народовластия в частный высокорентабельный вать себя. А пятно на партийной ребизнес, который, естественно, реша- путации – это куда серьезнее, чем на
ет не проблемы, стоящие перед об- репутации «одиночки».
И еще один веский аргумент:
ществом, а проблемы собственного
за последние полтора десятилероста и обогащения. Фракционная
тия мы пережили всплеск рождесистема – это эффективный инструния различных партий, в том чисмент борьбы с «черным» лоббизмом
ле и созданных на конкретном пов представительной власти, и опыт литическом этапе для получения
других городов это наглядно проде- сиюминутной выгоды. Разобратьмонстрировал.
ся в таком многообразии нелегНедостатков у новой схемы суще- ко. И фракционный метод рабоственно меньше. Конечно, коллек- ты городской Думы легко отсечет
тивная ответственность для недо- партии-«однодневки» от тех, кто
бросовестного депутата – хорошая пришел на политическую арену

всерьез и надолго и уже накопил
определенный опыт работы.
Так что же нас может ожидать в
недалеком будущем?
Негласно в нашей Думе на данный момент представлен широкий
партийный спектр: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Некоторые депутаты тяготеют
к той или иной партии, не являясь
при этом ее членом. В ближайшее
время депутатам придется определяться с политической платформой.
Возможно, нас ждут сюрпризы. А
пока предварительная расстановка
сил внутри городской Думы выглядит примерно так (см. таблицу). Напомним, что сегодня в Думе работают 34 народных избранника.
Остается только добавить, что
объединение по фракциям может
сыграть ключевую роль при выборе
главы города. Напомним, что прямые выборы согласно Уставу города были отменены в 2004 году, и теперь на эту должность избирается
депутат городской Думы.
А.Ирсеньева
На фото: Петр Шульженко,
Дмитрий Авдеев, Вячеслав
Тихомиров – члены фракции
«Единой России» в городской
Думе Сарова за обсуждением
законодательных инициатив
единороссов
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СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 НОВОСТИ

05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Офицеры. Сериал
22.30 Среда обитания. Таблетки «от
всех болезней»
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.40 Степфордские жены. Фантаст. комедия
02.20 Бригады Тигра. Приключ. боевик. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Секреты вечной молодости.
Док. фильм
10.00 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Каменская. Детек. сериал

ТЕЛЕПРОГРАММА 23–29 НОЯБРЯ

12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.40 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть.
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вольф Мессинг: видевший
сквозь время. Сериал
21.55 Тайны следствия. Детек. сериал
22.55 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Циники. Драма
02.20 Горячая десятка
03.30 Закон и порядок. Сериал
04.10 Секреты вечной молодости.
Док. фильм

НТВ
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Висяки. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ

16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Дикий. Остросюж. сериал
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) – «Вольфсбург» (Германия)
22.30 И снова здравствуйте!
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Бешеные псы. Крим. драма
01.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.25 Учитель в законе. Крим. драма
04.25 Девять жизней. Боевик

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Невеста. Мелодрама
12.20 Секреты старых мастеров.
Абрамцево
12.35 Противоречивая история Жанны д'Арк. Док. фильм. 1 с.
13.25 Век Русского музея с В.Гусевым
13.55 Нежный возраст. Героич. киноповесть
15.15 Помпеи. Путешествие в Древний мир. Док. фильм
15.30 Новости культуры
15.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачева. Семь веков древностей.
16.00 Как грибы с горохом воевали;
Первая охота. Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал.
Медведи гризли
17.20 Русский стиль. Студенчество
17.50 Автопортреты. Альбрехт Дюрер. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 Дух дышит, где хочет... К 75-летию со дня рождения А.Шнитке

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПИЩА И КОМБИНАТ

тянутый. Мне нравился. Производите ли вы
его сейчас? Ирина.
Ответ. Батон «Особый» производится и
сейчас, только в ограниченных объемах, т.к.
является прямым конкурентом продукции,
производимой магазинами в своих пекарнях. В настоящий момент мы разработали
новую упаковку для данного вида продукции
и планируем вновь активизироваться в производстве и реализации батона «Особого».

О КОНКУРЕНЦИИ

Продолжаем публикацию ответов на
вопросы, ответы директора МуП «Пищекомбинат» Ильи Баныкина на вопросы,
касающиеся деятельности предприятия.
Свои вопросы вы можете присылать на
электронный адрес vopros@sarov.info.

ХОТИМ КВАСА ЗИМОЙ!
Вопрос. Очень люблю квас, даже зимой
иногда хочется окрошки. Почему вы делаете его только летом? П. Кузнецов.
Ответ. Квас, производимый МУП «Пищевой
комбинат» имеет соответствующий ГОСТ, который позволяет реализовывать квас только
в розлив и только подобным образом – из бочек. «Саровский» квас – естественного брожения, варится без использования консервантов и имеет срок реализации, ограниченный 3
сутками. Подобная технология производства
кваса не предназначена для реализации кваса посредством розлива его в кеги, бутылки с
более длительным сроком хранения.

КОГДА БУДЕТЕ НАРЕЗАТЬ ХЛЕБ?
Вопрос. Когда вы наконец-то начнете производить продукцию в нарезке? Только ленивый сейчас не нарезает. Виктор.
Ответ. Спешу сообщить вам, что уже более года мы производим и реализуем в нарезке несколько видов батонов. В скором будущем, а именно к концу 2009 года, планируем также нарезать и формовые сорта хлеба.

ГДЕ БАТОН «ОСОБЫЙ»?
Вопрос. Пищекомбинат одно время производил батон «Особый», такой тонкий и вы-

Вопрос. В некоторых небольших магазинах вообще отсутствует продукция Пищекомбината. На полках хлеб из Выксы, Навашино, в последнее время – из Сатиса.
Вы что, не можете составить им конкуренцию? Наталья.
Ответ. В настоящее время в Сарове представлены многие производители хлебобулочных изделий. Магазины самостоятельно выбирают, с кем из поставщиков взаимодействовать, чью торговую марку представлять. Конечно же, последнее слово всегда за
конечными потребителями, которые вправе
сами делать выбор, в том числе и по отношению к хлебу. Касательно конкуренции: не
скрою, конкурировать с более крупными производителями сложно, но по стоимости и качеству продукции мы находимся в среднем
сегменте. А снижать качество продукции и
заменять натуральные ингредиенты различной химией, чтобы немного выиграть в себестоимости, считаю недопустимым, да и наши
покупатели нас не поймут.

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ?
Вопрос. Почему вы не думаете о формировании собственной сети магазинов? Что
мешает это сделать? Светлана И.
Ответ. В настоящее время достаточно
сложно в экономическом плане открыть собственные торговые точки, тем более создать
собственную сеть. Пищевой комбинат является коммерческим предприятием, поэтому
исключительно на общих основаниях должен участвовать в аукционах на право предоставления земельных участков для строительства магазинов (если речь идет о торговых павильонах), т.е., никаких преимуществ
не имеет. А у нас нет собственных средств
в таком количестве, и к тому же на продаже
одних только хлебобулочных изделий магазин в современных условиях содержать не
получится, а конкурировать с федеральными сетями бессмысленно.

19.10 Кафедральный собор в Шпейере. Церковь Салических императоров. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Жизнь и смерть Достоевского. Ф.6
20.25 Противоречивая история Жанны д'Арк. Док. фильм. 2 с.
21.15 Власть факта
21.55 Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница королей.
Док. фильм
22.15 Жизнь замечательных идей.
Загадка письменности майя
22.45 Цвет времени. Альманах по
истории искусств
23.30 Новости культуры
23.55 Частная собственность. Драма
01.25 С.Рахманинов. Сюита. Исп.
Д.Мацуев (фортепиано)
01.50 Программа передач
01.55 Русский стиль. Студенчество
02.25 Все о животных. Док. сериал.
Медведи гризли
02.50 Программа передач

СПОРТ
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» (Уфа)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Приключения Мюнхгаузена;
Петух и краски. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Бобслей. Кубок мира. Двойки
10.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» (Уфа)
12.40 ВЕСТИ-Спорт
12.50 Путь Дракона
13.20 Бокс. Чемпионат России

14.55 Золотые мгновения «Спорта».
Биатлон. Кубок мира – 2008/09
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Чехов)
19.15 Хоккей России
20.15 Золотые мгновения «Спорта».
Биатлон. Кубок мира – 2008/09
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.20 Бильярд. Чемпионат мира.
«Свободная пирамида»
00.10 Скоростной участок
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Золотые мгновения «Спорта».
Биатлон. Кубок мира – 2008/09
02.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио»

5 КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом
09.30 Борьба за выживание. Док. сериал. Гремучая змея
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Великий и ужасный Жук. Док.
фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Паракас: птицы стоимостью миллион долларов
14.35 Живая история. Предатель или
спаситель?
15.30 Оружие России. Док. сериал.
Танковый вальс
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал.
Спасение морских птиц

21.00 Живая история. Ленинградские
истории. Дело Корогодского
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Рокки-2. Спорт. драма
01.20 Ночь//Театр//Циликин
01.50 Уилли и Фил. Комедия
03.50 Прощай, самец. Экзистенциальная трагикомедия

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Воин света. 1 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Час суда с П.Астаховым
07.35 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Воин света. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
14.00 Остин Пауэрс, супершпион.
Комедия
16.00 Пять историй. Выжить за рулем. Безумные машины
16.30 24. Информ. программа
17.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Кровавый развод. Док. сериал.
Игры патриотов
23.00 Вечер с Т.Кеосаяном
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла с П.Астаховым
01.15 Нострадамус. Фантаст. боевик
03.00 Тайны вашей судьбы

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ВОДЯНОЙ

ЦЫПЛЕНОК
Пока «Копейка» пытается всех спасти
от голода, прислали фотографию
куры, снабдив её сопроводительным
текстом:

«Высылаю вам фото цыпленка, купленного в магазине «Копейка». Если посмотреть
на него, то видно невооруженным взглядом
места проколов от накачки водой. Вся кожа
и нее (вероятно, «у него»?) отделена от мяса.
СУПЕР ЦЫПЛЕНОК по 59 руб.»
Покупатель пожаловался, что после разморозки вес цыплёнка уменьшился на 30%.
Сам я высокохудожественный фильм
«Мясо. История всероссийского обмана»
пока не посмотрел, поэтому был не в курсе,
но знающие люди доложили, что оказывается, нынче модно накачивать невинно убиенное мясо некой соевой эмульсией, от которой оно враз прибавляет в весе до 70%.
К. Асташов

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ
НА САЙТЕ SAROV.INFO
Alex631:
– Вообще, непонятно. Копейка со своим
просроченным товаром рулит, а вот УСиС
не выдерживает конкуренции..Что-то здесь
не так... скорее всего преднамеррено все это
делается. Кому то это нужно!
moot:
– Дыры от инъекций можно найти в любой,
даже самой дорогой курице. ГОСТом допускается спринцевание специальными соусами, однако их состав полностью на совести
производителя. Всё зависит от количества
влагоудерживающих эмульгаторов и т.п.
AMILCH:
– Никаким известным ГОСТом спинцевание кур эмульгаторами не предусмотрено.
Может, есть какие-нибудь ТУ на этот предмет... А вообще – я вот лично перешла на
грудки и филе (кому нравятся голень, белрышки или крылышки – тоже можно). Оно,
конечно, дороже, но вкус в лучшую сторону
отличается. проверьте. Видимо, кусочки «накачать» сложнее – больше разрезов и все вытекает наружу, да и их цена минимум на 40%
выше, можно и без воды прибыль слупить. :-)
Житель:
– Перестаньте кошмарить бизнес, ибо в
России он держится исключительно на по-

рядочности и ответственности бизнесменов.
Всякие домыслы о наличии какой-либо жидкости в продукте бросают тень на доброе имя
столь обширной и уважаемой торговой сети.
Кушайте на здоровье!
LIZ:
– Я уже накололась с этой курицей (тазик точно вылила). Но самое обидное, что
на это попадаются наши пенсионеры, у которых доходы и так невелики! Гонятся за
дешевизной, а то, что при этом кучу денег переплачивают за воду, даже не понимают. Причем, начинаешь объяснять – не
слушают!
tursan:
– Попробуйте ещё горбушу мороженую
за 45 ре/кг! :)
Andy:
– М-да! Тут только один вывод: если хочешь нормального мяса, вырасти его сам.
меломан:
– Такие дырявые куры продаются везде,
например в Магните.
Svetlan@:
– Если это не проколы от воды, тогда почему её вес в два раза уменьшается,после
разморозки?! Мне такую курицу сегодня бабушка привезла в качестве гостинца и искренне расстроилась, когда от нее к вечеру
осталась половина. Мы-то ничего, а вот бабушек жалко. :(
Lexar:
– А что вы хотели за 59 рублей-то? Тут
наверное процедура убиения этой курятины стоит дороже, не говоря об остальных расходах. Так что покупать ЭТО я лично не рискну.
Honda:
– Зачем столько шума? Может, это курей
часовой отверткой на птицефабрике убивали. Покупайте живых кур и кушайте их вместе с гребешками.

ТЕЛЕПРОГРАММА 23–29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалити-шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Офицеры. Сериал
22.30 Человек и закон с А. Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Судите сами. Ток-шоу
00.50 Обратная тяга. Триллер. (в
перерыве – НОВОСТИ)
03.20 Ярость. Триллер

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Дальневосточный исход.
Док. фильм. 1 с. Янковские
10.00 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Каменская. Детек. сериал
12.45 Две стороны одной Анны.
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ

14.20 ВЕСТИ-Москва
14.40 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь.
19.00 Кармелита. Цыганская
страсть. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вольф Мессинг: видевший
сквозь время. Сериал
21.55 Тайны следствия. Cериал
22.55 Мастер и Маргарита. Cериал
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Северная страна. Социальная драма
02.45 Закон и порядок. Сериал
03.40 Дальневосточный исход.
Док. фильм. 1 с. Янковские
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

06.00 Сегодня утром.
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Женский взгляд О.Пушкиной
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Висяки. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Дикий. Остросюж. сериал

21.30 Час Волкова. Детек. сериал
22.30 Главный герой
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу
00.25 Авиаторы
01.00 Затерянные в космосе. Фантаст. фильм
03.30 Особо опасен!
04.10 Убойная водка. Комед. боевик

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у
Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Наследница Ники. Приключ.
фильм
12.15 Рерус. Медный город. Док.
фильм
12.35 Противоречивая история
Жанны д'Арк. Док. фильм. 2 с.
13.25 Письма из провинции. Архангельск
13.55 Сто дней после детства. Мелодрама
15.30 Новости культуры
15.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачева. Опальный академик
16.00 Капризная принцесса; Гномы
и горный король. Мультфильмы
16.30 Девочка из океана. Сериал
16.55 Все о животных. Док. сериал. Гигантские выдры
17.20 Русский стиль. Духовенство
17.50 Жан Ламарк. Док. фильм
18.00 В главной роли... у
Ю.Макарова
18.25 Царская ложа. Мариинский театр
19.10 Каркассонн. Грезы одной
крепости. Док. фильм
19.30 Новости культуры

ЧЕТВЕРГ
19.50 Жизнь и смерть Достоевского. Ф.7
20.20 Мост Рамы. Док. фильм
21.05 Авила. Город святых, город
камней. Док. фильм
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Моя судьба. Док. сериал.
На чужбине
22.35 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.55 Бред вдвоем. Спектакль. Запись 1997 г.
01.05 Городское кунг-фу. Док. ф.
01.45 Модест Мусоргский. Док. ф.
01.50 Программа передач
01.55 Русский стиль. Духовенство
02.25 Все о животных. Док. сериал. Гигантские выдры
02.50 Программа передач

СПОРТ
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Чехов)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Приключения Мюнхгаузена;
Первая скрипка. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки
10.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Чехов)
12.35 ВЕСТИ-Спорт
12.45 Точка отрыва
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе»

15.00 Золотые мгновения «Спорта». Биатлон. Кубок мира – 2008/09
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Новокузнецк)
18.20 ВЕСТИ-Спорт
18.35 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира по силовому экстриму
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. ХК МВД (Московская
обл.) – «Атлант» (Московская обл.)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.05 Бильярд. Чемпионат мира.
«Свободная пирамида»
23.55 Точка отрыва
00.25 ВЕСТИ-Спорт
00.35 Золотые мгновения «Спорта». Биатлон. Кубок мира – 2008/09
01.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Новокузнецк)
03.35 Бобслей. Кубок мира. Четверки

5 КАНАЛ

06.00 Утро на Пятом
09.30 Рокки-2. Спорт. драма. (в перерыве – СЕЙЧАС)
11.55 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Подводный мир острова Пасхи
14.40 Живая история. Трудно
быть Германом
15.35 Николай Гастелло. Правда о
подвиге. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
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20.00 Мир природы. Док. сериал.
Остров тайфунов
21.00 Живая история. Перезагрузка
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Хороший, плохой, злой. Вестерн
02.25 Ночь//Интеллект//Черниговская
03.00 ПредпоЧтение
03.10 Призрак рая. Парод. мюзикл
04.45 Классика рока. Бон Джови.
Альбом «The Crush»

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Воин света. 2 с.
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Час суда с П.Астаховым
07.35 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Воин света. 2 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
14.00 Нострадамус. Фант. боевик
16.00 Пять историй. Пари на
смерть. Умереть, но победить
16.30 24. Информ. программа
17.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Слепой. Сериал
20.55 Солдаты. Сериал
21.55 Кровавый развод. Док. сериал. В огненном круге
23.00 Вечер с Т.Кеосаяном
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Искусство войны. Боевик

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТ
На вопросы участников
родительского раздела
форума на сайте «Колючий
Саров» отвечает главный
врач детской поликлиники
Сергей Станиславович
Козлов

ЗАСТАВЛЯЮТ
ПРИВИВАТЬСЯ?
Вопрос: Сергей Станиславович,
можно как-то провести разъяснительную работу с медперсоналом
д/c 32? Меня ЗАСТАВЛЯЮТ подписывать бумажку, которая называется «согласие на добровольную
вакцинацию», что само по себе достаточно маразматично. Ситуация
касается вакцины от гриппа «Гриппол». Наша семья не прививается
от гриппа, считая данную прививку больше вредной, нежели полезной. Все остальные обязательные
прививки ребенку сделаны. Я отказался заполнять документ с таким
названием, просто написал «Не согласен» и расписался. В ответ получил разговор на повышенных тонах со стороны старшей медсестры
и угрозы в сторону моего ребенка.
Ответ: В соответствии с федеральным законом №157-ФЗ от
17.09.98 г «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ», граждане имеют право на отказ от проведения профилактических прививок и обязаны
подтверждать отказ в письменной
форме (ст. 5 ФЗ). Решение от отказе от прививок за ребенка, не
достигшего 15 летнего возраста,
принимают родители или законные
представители. Приказы федерального медико-биологического
агентства, которому мы подчиняемся, требуют «постоянно рассматривать на прививочных комиссиях причины отводов от прививок».
Приказы минздравсоцразвития,
регламентирующие работу участковых педиатров, а также устанавливающие надбавки врачам и
медсестрам за выполнение работ
в рамках национальных проектов,
к которым относится иммунопро-

филактика, также требуют постоянного контроля за проведением
прививок, постоянной работы с отказниками, проведение санитарнопросветительной работы. Прививка Вашему ребенку будет сделана
только при правильном оформлении письменного добровольного
согласия на вакцинацию. Во всех
остальных случаях: при написании
на этом бланке любых слов, содержащих смысл отказа, не заполнении этого документа и др. – прививку не сделают. Истерить по этому
поводу не следует – Вы являетесь
законным представителем своего
ребенка и принимаете окончательное решение по вакцинации. С медицинскими работниками в ближайшее время будет проведено
занятие по соблюдению деонтологических и этических норм при общении с пациентами.
Таким образом, даже если Вы
и оформили письменный отказ от
прививок своему ребенку, участковый врач и медсестра будут постоянно напоминать Вам о необходимости иммунопрофилактики и не реже 1 раза в год приглашать на прививочную комиссию
для беседы.

ВЫЛЕЧИТЬ ФУРУНКУЛЕЗ?
Вопрос: У ребенка третий раз
за два месяца появляются очаги фурункулеза. Лечение у педиатра и хирурга (антибиотики, оперативные вмешательства, мази) длительного положительного результата не дало. Инфекционист длительное время (по информации из поликлиники с начала августа до конца
сентября) находится в отпуске, а замены нет. Посоветуйте к кому еще
можно обратиться по вопросу лечения такого заболевания и можно ли (и у кого) получить направление к инфекционисту в нижегородскую областную детскую больницу?
Ответ: Фурункулез редко бывает самостоятельным заболеванием. Скорее всего, это проявление
какого-либо внутреннего неблагополучия организма (нарушение обмена, иммунитета и др.). Нужно ис-

кать причину появления фурункулов. Если амбулаторное обследование результатов не дало – необходима госпитализация в стационар.
Направление выдаст участковый
педиатр или хирург. Для направления на консультацию в областную
больницу (сначала к педиатру) лечащий врач должен написать выписку из истории болезни ребенка.

НЕ ПРИГЛАШАЮТ?
Вопрос: Про диспансерный
осмотр невропатолога – им надо
позвонить и напомнить, чтобы нас
пригласили? У ребенка очень серьезные неврологические диагнозы – ни разу не приглашали. С рождения наблюдаемся у Романовой,
хотя относимся по району к старой
поликлинике.
Ответ: Медицинское наблюдение в городе проводится по территориальному принципу. Если Вы
проживаете в старой части города, на учете должны состоять у невролога Бодуновой А.Г. Если Вас
не приглашают на осмотры, обратитесь к зав. отделением Моисеевой Т.В. (тел. 77103). Она выяснит причину, по которой о Вас забыли. Романова может проводить
консультативные осмотры, но диспансеризация должна проводиться по месту жительства.

ЧТО ЗА ГОМЕОПАТИЯ?
Вопрос: Сергей Станиславович, помогите пожалуйста разрешить наш спор. Речь идет о рекомендуемых препаратах Афлубин,
Эдас-103 и им подобным гомеопатическим, которые прописывались
моему ребенку во время эпидемий
гриппа. Насколько эти препараты
эффективны? Спасибо.
Ответ: Методические рекомендации по лечению гриппа упоминают такие препараты как интерфероны (гриппферон, виферон и
др.), арбидол, римантадин, замивир, осельтамивир, амиксин. В применение гомеопатических средств
лично я не верю, хотя случаи эффективного применения их встречаются. Где-то читал, что в 30%

случаев лечения острых заболеваний и плацебо дает положительный
результат. Не могу не напомнить
об эффективности иммунопрофилактики – вакцина «Гриппол» применяется у детей от 6 месяцев, содержит иммуномодулятор полиоксидоний, не дает побочных реакций, рекомендую.

ГДЕ АЛЛЕРГОЛОГ?
Вопрос: Скажите пожалуйста
что за ситуация с аллергологом в
новой детской поликлинике? Сегодня спросила в регистратуре как
к нему попасть? Ответ: у нас нет
аллерголога! Спрашиваю: а где
есть? Ответ: у нас есть, но платно! Вопрос: как записаться? Ответ: никак! надо договариваться
с врачом. Вопрос: по телефону?
Талонов нет? Листов самозаписи
нет? Ответ: нет! И даже позвонить
ей нельзя в кабинет, нужно только
идти и договариваться.
Ответ: Аллерголог, находящийся в штатах детской поликлиники и ведущий бесплатный
прием, до конца года находится на курсах повышения квалификации. На 1 этаже поликлиники в специально отведенном месте еженедельно выкладываются листы самозаписи на прием
к платным специалистам. Пока
штатный аллерголог на курсах,
по Вашему полису бесплатно можем направить к аллергологу областной больницы.

СКРИПИV ЗУБАМИ
Вопрос: Подскажите к какому
врачу обратиться если ребёнок
жутко скрипит зубами ночью?
Ответ: Начать следует с участкового педиатра, который назначит необходимые обследования и
консультации специалистов: анализы крови, мочи, кала, консультация невролога.

УЗИ СЕРДЦА?
Вопрос: Почему так трудно попасть на УЗИ сердца?
Ответ: Действительно, потребность в этом обследовании зна-

чительно превышает возможности отделения ультразвуковой
диагностики, очередь тут расписана на несколько месяцев вперед. Эту услугу можно сделать и
платно, но тоже не быстро. Почти такие же проблемы и с обследованием на гормоны щитовидной железы, которое лаборатория на Маслихе проводит с большим опозданием. Поэтому часто
родители вынуждены делать его
платно в Н.Новгороде.
В о п р о с : О ч е н ь т р уд н о п о пасть к травматологу-ортопеду.
Почему?
Ответ: У нас два врача, которые ведут смешанный прием: и
хирургический, и травматологический, и ортопедический. Поскольку сейчас очень много ортопедической патологии, нагрузки
у них большие. Кроме этого, как
я уже говорил, по три часа в день
они проводят профилактические
осмотры детей.

КСТАТИ
Интернет-сервисы потихоньку проникают в здравоохранение. Первые шаги в этом направлении начинает выполнять
детская поликлиника. Не перевелись ещё энтузиасты в родном отечестве. С 12 ноября на
интернет-сайте Детской поликлиники (policlinica.biz) заработал сервис онлайновой самозаписи ко
врачам-специалистам. Пока только для инвалидов и многодетных
семей, но начало положено.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 23–29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Праздник Курбан-байрам.
Прямая трансляция из Уфимской
соборной мечети
12.00 НОВОСТИ
12.20 Детективы. Приключ. сериал
13.00 Участок. Ток-шоу
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалитишоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Поле чудес. Телеигра
19.30 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Минута славы
23.10 Дьявол носит Prada. Комед.
мелодрама
01.10 Однажды в Мексике. Приключ. боевик
03.10 Молодые львы. Воен. драма

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Праздник Курбан-байрам.
Прямая трансляция из Московской
соборной мечети
10.05 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Каменская. Детек. сериал
12.45 Две стороны одной Анны.
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.40 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь.
Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская
страсть. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009». Фестиваль
юмор. программ
22.55 Мастер и Маргарита. Мист.
сериал
23.55 Облако-рай. Трагикомедия
01.25 Своя тусовка. Триллер
03.35 Закон и порядок. Сериал
04.20 Комната смеха

НТВ

06.00 Сегодня утром. Информ.
канал
08.35 Повара и поварята
09.05 Москва – Ялта – транзит
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Висяки. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Дикий. Остросюж. сериал
21.35 Особо опасен. Кинокомикс

23.45 Женский взгляд О.Пушкиной.
Д.Кондрашова
00.35 Фактор хаоса. Боевик
02.35 Страна надежды. Драма

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у
Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Чапаев. Истор. драма
12.40 Слыхали ль вы?.. К
180-летию со дня рождения
А.Рубинштейна
13.20 Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым. Док.
фильм
13.40 За спичками. Эксцентр. комедия
15.15 Кафедральный собор в
Уэльсе. Док. фильм
15.30 Новости культуры
15.35 Крутые дороги Дмитрия Лихачева. Шкатулка для правнуков
16.00 В музей – без поводка. Программа для школьников.
16.15 Случай с бегемотом. Мультфильм
16.25 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
16.55 Все о животных. Док. сериал. Гиены
17.20 Разночтения. Хроники литературной жизни
17.50 Екатерина II. Док. фильм
18.00 На Невском, в центре Петербурга. Санкт-Петербургский театр
комедии им. Н.Акимова
18.30 Кайруан. Священный город
Магриба. Док. фильм
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.30 Новости культуры
19.50 Жизнь и смерть Достоевского. Ф.8
20.20 Сферы с И.Ивановым

21.00 Валландер. Глухая стена.
Детектив
22.30 Линия жизни. К.Гинкас
23.30 Новости культуры
23.55 Слоган. Мелодрама
01.25 Прогулки по Бродвею
01.50 Программа передач
01.55 Все о животных. Док. сериал. Гиены
02.20 А.Глазунов. Сюита из
произведений Ф.Шопена. Дир.
А.Нелсонс
02.50 Программа передач

СПОРТ

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. ХК МВД (Московская обл.) – «Атлант» (Московская обл.)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Серая Шейка; Три дровосека. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Бобслей. Кубок мира. Команды
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. ХК МВД (Московская обл.) – «Атлант» (Московская обл.)
12.35 ВЕСТИ-Спорт
12.45 Футбол. Чемпионат мира.
Курс – Южная Африка
13.20 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира по силовому экстриму
14.05 Золотые мгновения «Спорта». Биатлон. Чемпионат мира
– 2009
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Футбол России. Перед туром
16.40 ВЕСТИ-Спорт

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Бильярд. Чемпионат мира.
«Свободная пирамида»
00.00 Футбол России. Перед туром
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Золотые мгновения «Спорта». Биатлон. Чемпионат мира
– 2009
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск)

5 КАНАЛ

06.00 Утро на Пятом
09.30 Хороший, плохой, злой. Вестерн. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.05 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал.
Вездесущие кенгуру
14.45 Живая история. Верный
Руслан
15.40 Вечный человек, или Повесть Туринской плащаницы. Док.
фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Сумеречный город обезьян.
Док. сериал
21.00 Вратарь. Спорт. комедия
22.30 Приказ: огонь не открывать.
Героико-приключ. фильм

00.20 После смерти. Исторический
консилиум
01.15 Обезьяна зимой. Комедия
03.10 История рока. «Queen». Рок
по-королевски
04.30 Ядерные секреты. Док. сериал

РЕН ТВ
05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Варанаси. Последний переход
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Час суда с П.Астаховым
07.35 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Варанаси. Последний переход
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.45 Искусство войны. Боевик
16.00 Пять историй. Киноистории.
«Соблазнить неудачника»
16.30 24. Информ. программа
17.00 Слепой. Сериал
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Слепой. Сериал
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Кровавый развод. Док. сериал. Псы террора
23.00 Вечер с Т.Кеосаяном
23.30 24. Информ. программа
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Ненасытные. Эрот. фильм
02.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы

HI-TECH

ЗА ХЛАМЛЕННОСТЬ

НАБЛЮДЕНИЯ

БЫЛО И СТАЛО

Т

ут на стадионе строят всякое,
поэтому задний проход через
него закрыт. Пройти через
стадион можно было бы в стороне,
но там, к несчастью, забор. Граждане выкручиваются, как могут.
Сперва заботливые люди сделали жёрдочки на дереве, и граждане
радостно принялись лазить по ним,
как поползни. Наблюдать за тётеньками, карабкающимися на дерево,
было занятно, особенно когда в мороз прошёл дождь, и все до единой
жёрдочки обледенели.
И вот ещё более заботливые
люди сделали насесты! И теперь
граждане карабкаются вверх и вниз
важно и степенно, как в курятнике.
Стало значительно удобнее.
К. Асташов

Помните бумажные завалы у
своих родителей? Ну, все эти
подшивки старых журналов.
Грамоты победителям
конкурса «Золотые руки»
и за добросовестный
и долголетний труд на
благо. Квитанции с почты,
старые расчетные листы и
поздравительные открытки.
Весь этот бумажный мусор
кочует из ящика в картонную
коробку. С антресолей в
гараж. Семейный архив.
Хлам, по сути.

Т

еперь ситуация несколько иная. Мы тащим за собой эту пыль с одного винчестера на другой. Какие-то потускневшие и давно не смешные
креативы. Наброски к постам в
ЖЖ и кривые сканы школьных
фотографий. Опционально папка «Porno», где зализанные фотошопом до полной целулоидности современные астеничные
порнодивы соседствуют с мохнатыми и крупнобедрыми звездами
семидесятых.
Плохо нарисованные 3D-обои.
Фотки с той самой тусовки, где
вы, короче, ну, втроем. А у Димона фотоаппарат был в мобильнике. Фотожабы на ушедших от руля
уже политических деятелей. Трендовые ролики про медведов и прочих ктулху. Неизменные «Новые
папки», «Новые папки 2» и, даже,
«Новые новые папки 2», в которые
и лезть-то не хочется.
Такое там лежит, что испытываешь невольное облегчение, когда
сыпется винчестер или сам удаляешь их по ошибке. Какой-нибудь
ужасающего качества фотоотчет
о фестивале этнической музыки.
В разделе «Music» папка «Разное», набитая Track - 2 от Unknown
artist с сомнительным битрейтом.
Но ведь не жмакаем Shift+Delete.
Лишь очередной раз по правой
кнопочке смотрим вес и определяем на хранение в мегапапку «Разобрать 4».

Распухшее «Video» содержит в
себе пару прикольных фильмов, на
которые, почему-то жалко тратить
болванку. Безумные ролики с мобил. Пластиковые клипы забытых
ансамблей и вирусную рекламу.
Захватив, таким образом большую часть пространства вашего
винта, эта никчемная инфа начинает требовать еще места. Ты покупаешь терабайтный винт. Кое-что
относим на рабочий комп. Что-то
ссылаем на хранение в любимый
ноутбук.
Зе бест оф зе бест пишем на
болванки. Хотя лучшего способа похоронить информацию, мне
кажется, и нет. Болванки благополучно теряются, уходят к друзьям и приходят в негодность. Но
ты все равно продолжаешь заниматься собирательством. Сортировать и раскладывать файлы, к
которым никогда не обратишься
во второй раз.
Будут ли наши дети рыться в
кластерах устаревших винтов, читать логи наших асек, прокручивать френдленты ЖЖ, даже думать не хочется. Но шансы на это
велики, поэтому надо бы начать
быть бдительным и сфальсифицировать всякое, пока не поздно.
Мартин

ТЕЛЕПРОГРАММА 23–29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 История игрушек. Мультфильм. (в перерыве – НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Чип и Дейл спешат на помощь; Черный плащ. Мультсериалы
08.50 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Галина Польских. В роли
счастливой женщины. Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.20 Суета сует. Комедия
13.50 Годзилла. Фантаст. боевик
16.20 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце
17.50 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
18.50 Ледниковый период
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Ледниковый период. Продолжение
22.20 Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа
23.00 Вспомни, что будет. Фантаст. сериал
23.50 Что? Где? Когда? Телеигра
01.00 Остаться в живых. Сериал
01.50 12 обезьян. Фантаст. триллер
04.10 Дорога в 12 миль. Драма

РОССИЯ
05.10 Невеста из Парижа. Лирич.
комедия
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ

08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа
А.Сладкова
08.45 Субботник
09.25 Винни-Пух и день забот.
Мультфильм
09.50 В. Давыдов и Голиаф. Комедия
10.25 Где это видано, где это слыхано. Детская комедия
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Формула власти. Тони Блэр.
Послесловие
11.50 Очевидное – невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Драма Ивана Бровкина.
Док. фильм
15.25 Субботний вечер
17.20 Подари себе жизнь. Реалитишоу
17.50 Рябины гроздья алые. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ
в субботу)
22.10 Концерт Д.Хворостовского
и И.Крутого
01.40 Безумно влюбленный. Мелодрам. комедия
03.50 Лучшие друзья. Комедия

НТВ
05.05 Небольшое дело об убийстве. Крим. комедия
06.50 Бэтмен. Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога

11.00 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Особо опасен!
14.05 Советские биографии. Док.
сериал. Михаил Фрунзе
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Вернуть на доследование.
Сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
21.00 Русские сенсации. Информационный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Карточный долг. Боевик
00.35 Спаун. Мист. боевик
02.30 Кинси. Биограф. драма

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мачеха. Мелодрама
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 Сан-Суси. Замки и сады Потсдама. Док. фильм
12.55 Каштанка. Детская киноповесть
14.00 Утро попугая Кеши. Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
14.40 Концерт мастеров искусств
к 150-летию со дня рождения
К.Хетагурова
16.05 Вавилонская башня.
Сокровище Меконга. Док.
фильм

СУББОТА
17.00 Секретарши. Спектакль театра Сатиры
18.35 Магия кино с В.Пичулом
19.15 Романтика романса
20.00 1943: встреча. Воен. драма
22.00 Новости культуры
22.20 Милый друг давно забытых
лет... Мелодрама
23.55 Приключения Дэна Крикшэнка в мире архитектуры. Док. сериал. Мечты
00.45 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Концерт группы «Queen» в Монреале
01.50 Программа передач
01.55 Вавилонская башня.
Сокровище Меконга. Док.
фильм
02.50 Программа передач

19.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская обл.) – УНИКС
(Казань)
21.05 ВЕСТИ-Спорт
21.30 Бокс. Р.Нугаев (Россия) –
О.Мембрено (Никарагуа)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Сампдория»
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Золотые мгновения «Спорта». Биатлон. Чемпионат мира
– 2009
01.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская обл.) – УНИКС
(Казань)
03.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд»
– «Даллас»

СПОРТ

05.20 Международный терроризм.
Док. сериал
06.00 Выжить вопреки... Док. сериал. Затерянные в снежной пустыне
07.00 Спасти планету. Док. сериал
07.30 Клевый МакКул. Мультсериал
08.00 Дикие лебеди. Мультфильм
09.00 Огонь, вода и... медные трубы. Фильм-сказка
10.25 Дерзкий. Истор. драма
12.25 Прогресс с И.Макаровым
13.00 Вечный человек, или Повесть Туринской плащаницы. Док.
фильм
13.50 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
14.45 После смерти. Исторический
консилиум
15.40 Сумеречный город обезьян.
Док. сериал
16.35 Осенний марафон. Трагикомедия
18.30 СЕЙЧАС

04.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон»
– «Сан-Антонио»
07.10 ВЕСТИ-Спорт
07.25 Бокс. Чемпионат России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
12.30 ВЕСТИ-Спорт
12.45 Задай вопрос министру
13.25 Золотые мгновения «Спорта». Биатлон. Чемпионат мира
– 2009
14.35 Бильярд. Чемпионат мира.
«Свободная пирамида»
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс»
(Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

5 КАНАЛ

9

18.50 Два долгих гудка в тумане.
Детектив
20.20 Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия
23.05 Преступление и наказание.
Кинороман
03.15 Кентерберийские рассказы.
Истор. комедия

РЕН ТВ

05.00 Сверхъестественное. Сериал
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Неизвестная планета. Док.
сериал. Новая Зеландия. На краю
океанов. 1 с.
07.25 Холостяки. Сериал
09.20 Реальный спорт
09.30 Я – путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна с
И.Прокопенко
14.00 Сверхъестественное. Сериал
15.30 Пять историй. Звездные наследники
16.00 Фантастические истории.
Клиническая смерть. Тайны мозга
17.00 Громкое дело. Док. сериал. Иные
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Антикризисный концерт
М.Задорнова
22.20 Бумер. Фильм второй. Крим.
драма
00.30 Реальный спорт с мужским
характером
00.35 Звезда покера
01.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДИАЛОГИ С ВОСПИТАТЕЛЕМ ДЕТСКОГО САДА
Большинство родителей, водящих своих
детей в дошкольные учреждения, так или
иначе сталкиваются со взаимным непониманием с работникам детского сада. Тут
ведь как: у родителей свои проблемы и заботы, у воспитателей свои, и пересекаются
они далеко не во всём. Поговорить с воспитателем в спокойной обстановке, обсудить
проблемы, высказать просьбы, получается
не всегда: мы скорей-скорей бежим на работу, а у сотрудниц детского сада группа,
за которой надо присматривать.
Возможность узнать больше о житьебытье детского сада предоставляет, например, Интернет. Там же можно пообщаться
с воспитателями – не со своими, так с другими, проблемы и способы их решения у
большинства, в общем-то, похожие. На сайте «Колючий Саров» в «Родительском форуме» состоялся диалог родителей и воспитательниц, который мы сейчас и публикуем. Это не официальные ответы, это живой диалог, поэтому эмоции никуда не делись, но никуда не делась и жизнь.

«ПРОГУЛКИ» НА ВЕРАНДЕ
Вопрос. На веранде дети играют сами с
собой в игрушки, на площадку их не пускают, воспитатели отдыхают. Я-то думала, что
занятия на свежем воздухе и предназначены для активного отдыха.
Ответ. А вы знаете структуру прогулки?
Дети были на веранде в какую погоду? В каком состоянии был участок (может быть там
скользко после дождя или валяются травмоопасные предметы – камни, палки, осколки).
Воспитатель не обязан производить уборку
участка. Его профессиональные обязанности – это дети и сохранность их здоровья! С
учетом структуры прогулки могут быть причины, почему детей держат под крышей.
Хотя поверьте, когда воспитанники гуляют
на участке, педагогу значительно легче, чем
организовать и занять двадцать детей на маленькой веранде.

«СПИ ДО КОНЦА»!
Вопрос. Детям не разрешают вставать после пробуждения. Даже если на час раньше
проснулся – лежи до конца тихого часа. Мне
кажется это издевательство.
Ответ. Как это ни печально, но так и есть.
Особенно, если группы не ясельные. Во время тихого часа много чего происходит: сквоз-

ное проветривание и кварцевание помещений, там где нет детей. Помощник воспитателя (нянечка) проводит влажную уборку. Воспитатели должны подготовиться к занятиям
на следующий день (подобрать нужный материал, выучить конспект) и написать план
(воспитатели поймут), а без этого документа
ты не имеешь права работать. Кроме того, в
тихий час порой собирают весь педагогический состав и проводят консультации, различные собрания и прочее. Няня за сохранность здоровья детей никакой ответственности не несет.
Предположим, что ребенок не спит, и
ему разрешили играть в группе. По правилам, воспитатель находится с большим количеством детей а няня с меньшим, т.е. она
должна будет находиться в группе, а посуду
кто будет мыть и другими текущими делами заниматься?

А ВОТ В НИЖНЕМ...?
Вопрос. А вот у меня подруга в Нижнем
Новгороде живет. Говорит, ну и дикость, у
нас, мол, постепенный подъем после пробуждения – это норма (сад обычный кстати). Дети, проснувшись, одеваются и идут в
группу играть (ясли, 3-й год жизни). Понятно, что пока там моется и проветривается,
дети лежат в кроватях, но даже судя по своему опыту работы в ДДУ – послеобеденная
уборка занимает от силы час, как раз дети
и спят в это время.
Ответ. Это ясли. Там другой режим, поскольку детки маленькие. Пока встанут, пока
на горшок, пока оденутся – все это занимает
в три раза больше времени. В самый раз к
подъему все дела свои сделают. Кроме того,
по правилам в яслях должно быть две няни. А
в старших группах няня еще и на обед домой
уходит. По САНпину фрамуги закрываются
за 15-20 минут до подъема. Сомневаюсь, что
за час детей в группу выпустят. Хотя могут
быть и исключения, например если ребенок
сильно плачет и еще не привык спать в детском саду. Тогда могут раньше отправить в
группу играть или позже уложить – это тоже
«гибкий» режим. В любом случае некорректно сравнивать садик с яслями.

НЕТ ИГРУШЕК?
Вопрос. У подруги в саду попросили принести игрушки, так как в саду своих нет. Как
прокомментируете это?

Ответ. Сейчас без помощи родителей садам сложно выжить, вот и приходиться просить приобрести какие-то игры и игрушки в
соответствии с возрастом детей. Было время, когда, чтобы было что, списать, специально ломали и выбрасывали еще вполне
годные для игр на веранде игрушки. Эх, вернуть бы их обратно.

ЧТО ЗА ПОРЯДКИ?
Вопрос. В нашем саду в группе можно
только тихо ходить и сидеть на стульчике. Сидят столько, что мой ребенок в четыре года
сутулиться начал. Это нарушение или нет?
Ответ. Вообще на любые «процедуры» –
будь то мытье рук, прием пищи – детей забирают от игр постепенно, а не всех скопом (исключение – приглашение на занятия). Но некоторым гораздо удобней посадить ребенка и
заставить ждать. Хорошо, если еще в этом положении поиграть предложат или книгу почитают. Я своего ребенка из-за таких моментов
перевела в другой детский сад. В том, где он
был, дети полутора лет сидели и ждали полдника по 20 минут, когда норма статичного положения для них от силы 5-8 минут. Все зависит от педагогов в группе и от администрации
детского учреждения. Как она к такому положению вещей относится? Конечно, могут быть
и моменты, когда на нормальном двигательном фоне детей сажают за столы. Например,
играть в настольные игры. Этому надо учить и
заинтересовывать, поскольку развиваются немаловажные качества. Предлагают и упражняют в рисовании, лепке. В общем, нужно узнать:
почему детей держат на стульях, сколько времени это продолжается и с какой целью. Ну и
потом делать выводы. Например, подвижным
мальчикам тоже предлагают перевести дух на
стульчике, бывает и такое.

НЕЛЬЗЯ БРАТЬ ИГРУШКИ?
Вопрос. Еще одна иллюстрация: дочь видит фотографию где младшая сестра играет
в приемной своей группы, заливается слезами «Мама! А нам нельзя в приемной игрушки
брать!» Много раз, кстати, спрашивала можно ли, – всегда говорит, что не разрешают.
Воспитатели в свою очередь утверждают, что разрешают! Но я уверена, что ребенок не врет.
Ответ. В «хороших» садах игрушки для детей, а не для комиссии. Если уж есть пара кукол, игр, пособий только для комиссии, то по-

чему бы не убрать их в шкаф, чтобы не вызывать у детей лишнего интереса? Ну и не забывайте, что ребенок есть ребенок. Он мог,
например, неправильно понять воспитателя.

ГРЯЗНАЯ ОДЕЖДА
Вопрос. После прогулки у моего мальчика пятнышко на штанишках. Неужели не могут уж проследить, чтоб он не испачкался?
Ответ. Особенно «хорошо», когда по весне на девочек надевают беленькие колготки. Неужели родители предполагают, что ребенок будет на прогулке по стойке смирно
стоять? А потом за пятнышки грязи готовы
«съесть» и ребенка и воспитательницу. Ну
принесите вы сменные колготки, которые не
жалко, на прогулку. А в чистеньких беленьких домой пойдете.

ВИНОВАТА ЛЕНЬ!
Вопрос. В безалаберном отношении к своим обязанностям у воспитателей виновата
даже не зарплата, а обычная лень.
Ответ. Бывает и такое, но как говорит
наша уважаемая заведующая: «Пришли работать – работайте!» Выбрали себе такой
путь, так будьте добры выполнять работу, как
положено. Хотя человеческий фактор всегда
оказывал и будет оказывать свое влияние.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Вопрос. Очень хочется достучаться и сказать «вы не правы, господа педагоги, вам
слишком ценный материал доверили, чтобы
вы его своим бездушием и ленью портили».
Заведующая на все вопросы отрезает:
«У нас коллективное воспитание, нам некогда возиться с каждым ребенком, он должен делать всё, как все. У нас режим и есть
заставляем, и много чего еще принуждаем делать. А если вам не нравится – сидите
дома». Или: «Вы дома их балуете, поэтому
в саду им тошно».
Ответ. Поверьте, есть и такие семьи где
от безмерной любви к ребенку ему сложно
социализироваться (делиться игрушками,
играть вместе, слышать взрослого, уметь
дождаться своей очереди, ухаживать за собой самостоятельно). Детски сад, во многом,
призван научить вашего ребенка жить в коллективе, взаимодействовать с ним. Кроме
того, осуществляется педагогический процесс. Не зря же у этого есть название – дошкольное воспитание.

10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 НОВОСТИ
06.10 Гора самоцветов. Мультсериал
06.20 Цыпленок Цыпа. Мультфильм
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки
Мауса. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Непутевые заметки с
Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.10 Любовь земная. Мелодрама
14.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Спартак» (Москва) (в
перерыве – НОВОСТИ)
16.00 Далида. По лезвию славы.
Док. фильм
17.00 Большие гонки
18.30 ДОстояние РЕспублики.
Муз. шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек.
программа
22.30 Мираж. Приключ. боевик
00.00 Обмани меня. Сериал
01.00 Проклятый путь. Гангстерская драма
03.10 Воспитание Аризоны. Крим.
комедия

РОССИЯ
05.35 Мама вышла замуж. Мелодрама
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Шайбу! Шайбу!; КонекГорбунок. Мультфильмы

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.50 Городок
12.25 Сто к одному. Телеигра
13.15 Парламентский час
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.50 Честный детектив с
Э.Петровым
15.20 «Я еще все сыграю!» Вячеслав Невинный. Док. фильм
16.15 «Аншлаг» и Компания
18.05 Лучшие годы нашей жизни.
Развлек. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «Пока я помню, я живу». Вечер памяти М.Магомаева
23.10 Специальный корреспондент
00.10 Предчувствие. Драм. триллер
02.05 Смерть в Венеции. Драма

НТВ
05.00 В логове льва. Боевик
06.45 Легион супергероев. Мультсериал
07.30 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote. Программа про
автомобили
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Первая кровь
14.00 Алтарь Победы. Док. сериал. Тихие зори
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15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Вернуть на доследование.
Сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.50 Под маской беркута. Боевик
23.30 Авиаторы
00.05 Футбольная ночь
00.45 Хороший вор. Крим. драма
02.45 Остров смерти. Боевик
04.30 Проклятие Эль Чарро.
Фильм ужасов

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт c
Э.Эфировым
10.40 Зеленая карета. Биограф.
фильм
12.15 Легенды мирового кино.
П.Ньюмен
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Малыш и Карлсон; Карлсон вернулся; Просто так. Мультфильмы
13.45 Сказки с оркестром.
Х.К.Андерсен. «Свинопас». Читает М.Ефремов
14.10 Странные контакты третьей
степени. Док. фильм
15.05 Что делать? с В.Третьяковым
15.55 Покуда музыка струится.
Е.Дятлов
16.50 Аты-баты, шли солдаты...
Воен. киноповесть
18.15 Я к вам травою прорасту...
Док. фильм

19.15 Ход к зрительному залу...
К 75-летию со дня рождения
В.Невинного
19.55 Старый Новый год. Сатир.
комедия
22.10 Великие романы ХХ века.
Э.Дуарте и Х.Перон
22.40 Внезапное обогащение
бедняков из Комбаха. Социальная драма
00.30 Джем-5. Дж.Колтрейн
01.30 Ограбление по... – 2. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Странные контакты третьей
степени. Док. фильм
02.50 Программа передач

СПОРТ
06.10 Футбол. Чемпионат мира.
Курс – Южная Африка
06.40 ВЕСТИ-Спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
– «Нефтехимик» (Нижнекамск)
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Страна спортивная
09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Амур» (Хабаровск) – «Авангард» (Омская обл.)
12.15 Самый сильный человек. Командный чемпионат мира по силовому экстриму. Финал
13.10 ВЕСТИ-Спорт
13.25 Футбол. Чемпионат России
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Казань)
– «Динамо» (Москва)
20.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) – ЦСКА

22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Фиорентина»
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Амур» (Хабаровск) – «Авангард» (Омская обл.)
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
– ЦСКА

5 КАНАЛ
05.10 Международный терроризм.
Док. сериал
06.00 Чудеса инженерии. Док. сериал
06.55 Проект «Земля». Док. сериал
07.25 Клевый МакКул. Мультсериал
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.45 Стойкий оловянный солдатик. Мультфильм
09.00 Два долгих гудка в тумане.
Детектив
10.35 Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия
13.10 В нашу гавань заходили корабли...
14.15 Личные вещи. А.Друзь
15.00 К доске. Телеигра
15.50 Встречи на Моховой. Токшоу. И.Кобзон
16.40 Приказ: огонь не открывать.
Героико-приключ. фильм
18.30 Главное
19.35 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия
21.25 Побег из Шоушенка. Экзистенциальная драма
00.15 оПять о футболе

01.25 Казино «Рояль». Приключ.
комедия
03.45 Дуновения. Крим. комедия

РЕН ТВ
05.00 Сверхъестественное. Сериал
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.35 Неизвестная планета. Док.
сериал. Новая Зеландия. На краю
океанов. 1 с.
07.25 Холостяки. Сериал
09.20 Реальный спорт
09.30 Я – путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна с И. Прокопенко
14.00 Сверхъестественное. Сериал
15.30 Пять историй. Звездные наследники
16.00 Фантастические истории.
Клиническая смерть. Тайны мозга
17.00 Громкое дело. Док. сериал. Иные
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Антикризисный концерт
М.Задорнова
22.20 Бумер. Фильм второй. Крим.
драма
00.30 Реальный спорт с мужским
характером
00.35 Звезда покера
01.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Небольшой темный диск назван
«НЭО – аппликатор». Снимает
боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи,
и их немало, когда «НЭО – аппликатор» ставил на ноги, казалось
бы, безнадежно больных, вдыхал энергию жизни в сломанных
болью людей…
Как известно, ученые-медики стараются 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 – аппликатор», не очень-то веря в его помощь. У меня сильно болели ноги,
не гнулись колени. Я не могла совершить ни одного движения, чтобы
не почувствовать боли. Жизнь моя
превратилась в физическое страдание. Я почти не ходила. Прочитала
про таинственный 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 коленке, то к другой. И
разве это не чудо? Боли стали значительно слабее, стала больше ходить. Впервые за долгое время стала получать от этого удовольствие.
Сейчас я хожу нормально и никак
не могу поверить своему счастью!»
Наталья Петровна Орлова,
Канск
«Мою тринадцатилетнюю дочь замучил остеохондроз, невыносимая
постоянная боль в спине. Я приобрела диск «НЭО – аппликатор». Попробовали прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три месяца
боли исчезли совсем, дочь не нарадуется, а я не могу поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор» в октябре 2007 года. У меня
недостаточность митрального клапана, повышенное давление (гипертония). Ношу прибор почти все
время, давление снизилось, значительно сократились боли в сердце.
Сильно заболел внук. С помощью
«НЭО – аппликатор» быстро сняли
температуру, и выздоровление пошло быстрее. Уверена, что «НЭО
– аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина, г.Кунгур

Что же это за «Медицинское
ДИВО» – биоэнергетический «горчичник» и каков механизм его действия? С таким вопросом наш
корреспондент обратился к врачуконсультанту Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий по сей
день аналогов, родился более четверти века назад а закрытых лабораториях ленинградской «оборонки» и долго носил имя своего талантливого изобретателя-биофизика
В.А.Зорина. Энион Зорина стал синтезом всего лучшего, что накопило человечество за столетия своего врачевательского опыта: от секретов тибетских монахов до наработок военных врачей. Его исцеляющие свойства взяты у самой природы и удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО – аппликатор» биологические активные
вещества в процессе изготовления
диска здоровья проходят сложнейшую многоступенчатую обработку.
В результате энергетический потенциал этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте
с телом больного активизировать
работу клеток пораженного органа,
выводя его тем самым из патологического состояния.
– Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, подробнее
о тех показаниях, при которых
«НЭО – аппликатор» действует
наиболее эффективно?
– Прежде всего, это патологии
опорно-двигательного аппарата,
проявляющиеся не только у пожилых людей, но и у совсем юных.
Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы, бурситы, миозиты,
заболевания центральной и периферической нервной системы (радикулиты, невриты, различные невротические расстройства). А также состояния после закрытой травмы мозга, постинсультный период.
Сердечно-сосудистая патология:
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь.
Благотворно воздействие«НЭО
– аппликатора» при заболеваниях щитовидной железы, патологиях
желудочно-кишечного тракта, в том
числе язвенной болезни желудка и
12– перстной кишки, дискенезии
желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы, ги-

некологических патологиях, снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю тревожность, нормализует сон. Есть у нас положительный опыт использования нормализатора при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения
болевого синдрома, для восстановления организма после лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством нормализатора отсутствие абсолютных
противопоказаний и выраженных
побочных явлениях. И все же мы не
рекомендуем его применение беременным, детям до 5 лет, больным в
остром периоде инфаркта миокарда
и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим с натуропатическими средствами лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать 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
недели, но в большинстве случаев
снятие болевого синдрома наблюдается сразу после первого применения. Год назад к нам за помощью
обратилась пожилая женщина, пережившая три клинические смерти.
Измученная многолетними болями
из-за хронического холецистита и
язвенной болезни 12-перстной кишки, с аллергической, вплоть до шока,
реакцией на медикаментозные средства, она была истощена до последней степени (адская боль – невозможно заснуть). После первых четырех дней ношения «НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении она
воспряла духом: боль утихла, появился спокойный, крепкий сон, она
смогла передвигаться без болевого
синдрома. Вскоре приехала за вторым «НЭО – аппликатором». А вообще, для лечения различных органов можно использовать до 6 биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен в течении 5 лет постоянного применения. Появление мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение сна, изменение цвета кожи – первые шаги
навстречу здоровью. Применение
«НЭО – аппликатора» – это переход
от станции «Болезнь» на станцию
«Здоровье», путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию
сердца (ЦБС, стенокардия, гипертония). С 1994 года у меня желчекаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия печени. В феврале 2003 года
я приобрела «НЭО – аппликатор», и
вот результат. В августе 2008 года я
прошла обследование: кардиограмма хорошая, печень здоровая, улучшилось зрение. «НЭО – аппликатором» я пользовалась 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 благодарны ученным, которые изобрели этот прибор, и тем,
кто его производит.
С уважением, Г.Лямина, г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При использовании «НЭО – аппликатором» в
точке «третьего глаза» проходят головные боли, которые не снимаются таблетками. При использовании
его на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре. Моя мама также прикладывает
«НЭО – аппликатор», в частности,
на варикозные узлы на ногах. Узлы
уменьшаются, облегчается боль и
тяжесть в ногах. Спасибо!»
Е.А.Рогожникова.г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не могу
поверить в это чудо. У нас случилось
горе: у сестры после обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это жизнь? По совету
приятельницы (сама я мало верю в
нетрадиционную медицину) приобрела два диска «НЭО – аппликатора». И начали восстановление: ставили диск на голову и на позвоночник, рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В течение месяца сестра уже стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала
подниматься. Ну, разве это не чудо,
чтобы после такой парализации че-

ловек стал так быстро подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической язвой. Врачи отказались лечить. После применения «НЭО – аппликатора» язва стала заживать, я стала
ходить. Улучшение почувствовала
через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос.Куеда
«Болею с 1994 года. Облучаюсь
по поводу меланомы рака кожи. Облегчение получила только на один
год. Болезнь вернулась через год.
Врачи в лечении отказали. Очень
сильно болели лимфоузлы в паху,
трудно было ходить; обнаружили затемнение в легких, предложили операцию. От операции я отказалась,
стала накладывать на очаги болезни «НЭО – аппликатор». Боли в ноге
прекратились, прекратились боли в
области легких, затрудненное дыхание восстановилось, одновременно продолжаю лечиться травами, но
заметила, что травы без «НЭО – аппликатора» не помогают. Очень благодарна авторам прибора и распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца
«НЭО – аппликатором». Очень страдаю запором. Когда стала пользоваться «НЭО – аппликатором», все
нормализовалось для меня, прикладывала на пупок. Спасибо за
помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в апреле 2005 года. Теперь артериальное давление очень редко
повышается и выше 140/90, раньше рабочее давление было 180/110.
также нормализовалась работа кишечника, перестали беспокоить печень и желудок. Еще раз огромное
спасибо создателям этого маленького чуда, а также тем, кто в наш
город доставляет. Также он неплохо снимает головную боль мне и
моей маме».
Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк
Продажа «НЭО – аппликатора»
состоится 2 декабря с 12 до 13.00.
в ДК ВНИИЭФ.
Стоимость 770 руб. Заказы (наложенным платежом) принимаются
по адресу: 346270, Ростовская область., Шолоховский район, ст. Вешинская, главпочтамт а/я 003. Всем
категориям льготников – СКИДКИ!
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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.180т.р. Тел.: 89040430437
• ВАЗ 21102 01г.в цв зеленый
металик,музМР3, сигн,4 стеклоп,
люк, велюр салон, центр замок.На
зим.резине+летн.на дисках. Цена
115т. Тел.: 89038495064
• МАЗ-54329 1993г.в., кабина
2006г. 1 компл., к/р двиг. с зам. головок, новая КПП и редуктор, прицеп 3х-осн. 13,5м . 380т.руб. Торг
Тел.: 3-71-08
• продаётся копейка 83г.в оранжевая. 5-ые стёкла. mp3. тонировка, фаркоп. цена 25тыс.рублей
Тел.: 8 920 020-70-97

• Mitsubishi Colt 1.3 Год: 2007
/отл.сост. Цвет: Синий Тел.:
89030413840, 94296 Михаил
• Renault Kangoo 2002 г. пятидверный, пассажирский, 5 мест, полный электропакет, ГУР, АБС, кондиционер. Тел.: +79159370092
• toyota corolla. 1998г.в. 150 т.км.
отличное состяние. 100л.с. 1,5дв.
Акп. подвеска koyaba sport. нов
зим. резина. цена 190т.р. Тел.:
89503785244
• а-м Святогор, 2000г, д. рено,
темн. синий, 56т.км, литье R15,
стеклоподбемники, сигнал с обр.
связью, музыка, 2 комп. резины
Тел.: +79506005303
• ВАЗ - 2104 1991 г.в. цвет красный. 42 000 руб. Тел.: 89519070253
• ВАЗ - 21074. 97 г. в., дв. 1,6 (зим.
лет. резина / борт. комп. / сигн.
/ музыка. )тел: 7-13-56 / 8-904924-11-70 / 8-904-915-48-04 Тел.:
7-13-56

• ВАЗ - 2108 на запчасти. Цена 10
тыс. руб. Тел.: 89200701274
• ВАЗ 21053 2001г.в. Тел.: 7-70-14
после 17ч.
• ВАЗ 2106, 1989 г.в., не на ходу
(проблемы с двигателем), цена
- 5000р., реальный торг Тел.:
3-75-76
• ВАЗ 2108 1988г.в., цв. белый, дв.
1500, 5КПП, музыка, литьё, тонир.,
ц. 25т.р. Тел.: т.м. 8(904)391-83-64
Сергей
• ВАЗ 2108, синяя, 1999гв,
1500см3, музыка, сигн., пробег
130ткм Тел.: +79625110626
• ВАЗ 2108. 1990 г.в. Двигатель
1,3л. КПП 4 ст. Пробег 180 тыс.
км. Цена 40 т.р. Торг. Тел.: 37583,
+79087620583 (с 09.00 до 21.00)
• ВАЗ 21093 2003г. инжект. темнозеленый металик идеал. сост. не
бит. не краш. магн. сигн. ст. под.
гар. хран. цена 130 т.р торг Тел.:
3-78-24
• ВАЗ 21093, 97г.в., цвет белый,
зим.резина, цена 55т.руб, торг
Тел.: сот. 89063547549, д.т. 3-9067
• ВАЗ 21099, 97г.в.,кузов 2000г
цв. зеленый, вложений не требует
85т.р.торг Тел.: 9050102294

• ВАЗ 21099, инжектор 2004 г.в..
Есть всё. 140 т.р, без торга. Тел.:
6-40-41, 8(904) 900-51-04 (Анатолий)
• ВАЗ 21102, 2000г.в., 8 клап.,
красный цв., 2 компл. колес, цена
95 т.р. Тел.: +79159300581
• ВАЗ 21102, пр.31000км, июль
2004г., цв. сн. королева, 1 хозяин,
зимой не эксплуатировалась, не
битая, не крашеная, цена 180т.р.
Тел.: 3-84-00
• ВАЗ 21103 98г.в., изумруд, борский круг, люк, 4 стеклопод., сигнал., музыка, лит. диски 14”, фаркоп, в хор. сост., 115 т.р., торг.
Тел.: 73379
• ВАЗ 2112,дек2001, 16кл,серебр.
ива, 71т.км,ЦЗ,сигн,ЭСП4, подогрев сид-й, доп.шум, ак.полка,фкоп,нов.рез.,АКБ,ТО до 10.10,один
вл. Тел.: 65021, 89101039452 Галина
• ВАЗ 21310, 2006 г.в., двиг.1.8,
пробег 32тыс.км., один хозяин, не битая, не крашеная. Цена
215т.р. Тел.: 5-67-83 (после 17 ч.),
сот.+79625136505
• ГАЗ 3102, 1997 г., 100 л.с., белый, сигнализация, центральный замок, т.ф. 3-42-24, моб. 8
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908 1600 888 Тел.: 89081600888
3-42-24
• Га з 3 1 1 0 д в . 4 0 2 , а и 7 6 ,
б е л ы й , 1 2 . 0 0 г. в . , п р .
28000км,велюр, птф, cd, фаркоп, нов. зим. рез,не бит, не
краш, хор. сост.Ц-75т.р.,торг. Тел.:
+79063674101, д. 91733
• ГАЗ 31105 2004г., цвет буран,
пробег 34 тыс.км. Гаражное хранение, есть все. Тел.: 8-905-6608912
• ГАЗ 31105, 2004г, цвет «буран»,
двигатель 406, ГУР, обработан,
новая резина, магнитола, тонировка, состояние отличное Тел.:
910-880-63-93
• ВАЗ- 21154, цвет -»снежная королева», 2008 г.в. Тел.: д.т. 73357,
м.т. 89101346406
• ВАЗ-11183 Калина (седан) 2007
г.в. Пробег 22т.км. Цвет серобежевый. 2 ком-та колёс. Цена 210
т.р. Тел.: 6-42-16
• ВАЗ-21053, 96 г.в, 78 т. км, сафари, 40 т.р. Тел.: 89081639572
• ВАЗ-21053i, 2007г.в, 50т.км,
темн. вишн, отл. сост, не бит, не
такси, один хоз, бархатный салон,
зимн. рез, фаркоп, 100т.р. Тел.:
89202519187
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• ВАЗ-2106 2000 г.в., цвет красный, пробег 55 т.км. Тел.: Т. 6-63-28
89082358336 Валентин
• В а з - 2 1 0 7 4 г. в . 2 0 0 7 Те л . :
89081576554
• ВАЗ-21099 2003г.в отличном
состоянии 120т.р Тел.: 8-905-66920-90
• ВАЗ-21099 2004г.в. цв. Ниагара, пр.67т.км. цз, сигнализ. МРЗ,
колонки, компьютер, не бит., не
краш. 2 компл.резины, ц.135т.р.
Тел.: 3-71-46
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.метталик, сигн, центр.замок, 4 стеклоподъемн., CD, хор.состояние, 90 тыс.руб., Без торга Тел.:
89047932310
• ВАЗ-21102, 2004 г.в, «снежная
королева», в отличном состоянии.
Тел.: 7-71-19, +79026831097
• ВАЗ-21103 2003г.в «Ниагара» пр
82 т км Сигн.Ц.З Муз.Тонир. Литые
диски 1 хоз. Гаражн хран. Не бит. в
отличном сост Цена 140 т.р . Тел.:
3-78-21 8-908-762-08-21
• ваз-21103 мк, темно-зеленая,
не битая, не крашенная, 2003гв,
п р . 1 2 0 0 0 0 , е с т ь в с ё . Те л . :
89082383434
• ВАЗ-21111, универсал, цвет
«сочи», дек. 2006 г.в., 57 тыс. пробег, есть все + зимняя резина. Тел.:
6-33-80, 8-9108840268
• ВАЗ-2114 2005 г.в. Люкс салон
тон сигн. гар. хран. 155 т.р. Тел.:
9082354508
• ВАЗ-2114, 2005 г.в., пробег 65
тыс. км., не битый, не крашенный, mp3, сигнализ., ц.з., отличное состояние. Цена 152 тыс. Тел.:
8-909-298-27-00
• ГАЗ-2217 Баргузин, 2000 г.в., отличное состояние, тонировка, кондиционер, новые ГУР, сцепление,
подвеска, резина. Зим.резина.
Тел.: 8-920-045-11-88
• ГАЗ-3110, ГУР, МР3, ЦЗ, тонировка, антикор, фаркоп, 2001г.в.
в хор.состоянии, гаражное хранение Тел.: 8-9081554425
• ВАЗ2105 1987г.в. тёмно голубая, хорошее техническое состояние, проблемы по кузову. Отдам
в добрые, ласковые руки за 15 т.р.
Тел.: 89506181914
• ВАЗ2109, 93г.в., цв. вишня, дв.
1.5 замена 05 г., КПП-5, подвеска,
ходовая, тормоза новые, 46 т.р.,
торг Тел.: 8-902-786-62-32
• БМВ-520i-90г.в., кузов Е34, цв.
серебр., пр. 260 т.км., тонировка,
усилок, ДВД, литье, зимняя резина, снята с учета, сост. отлично
Тел.: 89601811430 Алексей
• AUDI 100 1989 года выпуска Тел.:
+79101331240
• Audi 100 93 г.в. V6 150 л.с. ГУР,
АБС, 4 эл стекл.под., эл. зеркала,
музыка, сигнализация. Тел.: 65998
сот.89506141023
• AUDI 100, 90 г,200 т.км, Ц.З., ГУР,
люк, колеса зима+лето(литье),
расходники заменены, новые
стойки, торм. колодки,машина
ухоженна!!! Тел.: 8-910-795-10-27
Виктор, после 17.00
• AUDI A6 45-куз. 95 г.в. ц.в. Серебро. д.в. 2.8 V6 (174 л.с.) Салон
кожа/дерево. Люк. МККП. МКК.
ABS. ПЭП .2-ARBG. СААБ. Литье
R-16 Тел.: 89506155808
• BMW 316 цвет красный 92г.в.
99л.с. В отличном состоянии. 180,
торг при осмотре. 89601936693
Тел.: 89601936693 Адрес: Саров
• BMW 318i, 1994 г. в., темносиний Тел.: 3-79-53, 9050131047
• Chevrolet Lacetti , 2008 г.в.,
цвет: черный ,дв.:1,6 ,есть всё
,в отличном состоянии. Тел.:
+79101227545
• Daewoo Matiz 2008г., 16т.км, отл.
сост., 1н хозяин, хорошая комплектация, зим.+летняя резина на дисках, 223т.р. Тел.: 89200300994
• Fiat Punto SX60 1995 г.в., цвет
черный, состояние хорошее. Торг
при осмотре. Тел.: 8-908-23020-49
• Ford Fiesta. 2005 г.в. Цв. Красн.
Проб. 5тыс.км. Есть все. Сост. нов.
авто. 1 владелец(женщина). Зимой
не эксплуат. Тел.: д.т. 9-11-71
• Ford Mondeo-1, серебристый
универсал 96г, 1.8л, 112л.с., механика, комплектация Ghia, отличное
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состояние, гаражное хранение.
Тел.: 59790, 89081550405
• Honda CR-V 2008 г.в., черный
цв., 2,4 л, 56 тыс.км, отличное
сост., зимняя резина. Тел.: 8-960183-29-69
• Honda HR-V, 2004 г.в. серебристый, 105л.с, Акпп Тел.:
8-9063552936, 5-76-93 (после
18 ч.)
• прицеп к л/а ТОНАР 8310 тент
двуосный ручник оцынкован грузность 1т. 2004г.в. цена 38т.р.без
торга срочно возможен обмен
Тел.: 89108866160
• Продам ВАЗ 21074 вып. июнь
2004 г.. Карбюраторная ( бензин
+ газовое оборудование, Италия,
установлено в 2006 году). Пробег
2500 Тел.: 7-74-61, 8-905-66318-09
• продается ВАЗ 21053 2007 г.в.
цвет мурена, сигнализация, мп3.
Срочно! Тел.: 89506065467
• Продается ВАЗ 2108 в хорошем
состоянии, 1997 г.в. Тел.: 8-915950-38-50
• продается Хендай Элантра хетчбек, 2001 г.в. американец, двигатель 2.0, 140 л.с., кожаный салон, кондиционер, гур, литые диски. Тел.: 89506065467
• Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60,
в идеальном состоянии, недорого, торг уместен. Тел.: 5-25-30,
8-950-356-26-12
• Мицубиси Каризма 2001 г.в. серебристый, дв. 1,6 л. АКПП, кондиционер, ПЭП. В отличном состоянии. 260 тыс.руб. торг. Тел.: 50133,
89101328317
• Москвич 2141 1991 г.в. В хорошем состоянии, вложений не требует, на ходу. цена 20 т.р. Тел.:
89200569016
• Москвич 214122 «Святогор», пр.
100 т.км., торг при осмотре Тел.:
«5-66-36 (после 18 ч.)»
• Опель Тигра 1995г.в. Тел.:
9200303555
• ПЕЖО 307 рестайл, декабрь
2007г.в. Тел.: +79056633370
• KIA RIO III хэтчбек, 2006г.в., цв.
бежевый, пр. 77000км., конд., музыка, сигн., ПЭП. 2 комп. резины.
1 хозяин, отличное состояние Тел.:
9527700888
• Mazda 626 2002 г.в., 2 L, 130 л.с.,
ABS, АКПП, круиз-контроль, кондиц., CD, эл. зеркала, цвет серый,
цена 280 т.р. Тел.: 5-76-59, 8-951918-03-01
• Mazda 626, 96г.в., 90л.с.,темносиний хетчбек. Тел.: 89040526042
• Mazda Tribute 2000г. 124л.с.,4х4,
состояние хорошее, 320т.р. Тел.:
91741, 9200235583, 41675 Денис.
• Mercedes benz E200 Kompressor
2005 г.в., 80т.км, (с 2009 г. в РФ),
АКПП, ABS, ESP, NAVI, ПЭП, круиз, климат, кожа, зим +лет. Тел.:
8-910-140-32-83
• Mitsubishi Lancer 9 2005 г.в., серый металлик, 98 л.с., 1.6 двигатель, ГУР, АБС, подогрев сидений,
кондиционер, зимняя резина. Тел.:
+79159471337
• Mitsubishi Lancer. Двиг.1,6(98
л.с.). Красный,АКПП,пробег 136
тыс.км.,имеются дефекты на бамперах, Цена 320 тыс., торг при
осмотре Тел.: 89023091611
• Седельный тягач МАЗ 5433 88
год+полуприцеп 12 метров. Тел.:
89030532384
• Nissan Almera 1.4 л., 75 л.с., 1997
г.в., пр.160 т.км. Красный 3-х дв.

хэтчбэк. Хорошая комплектация,
очень хорошее состояние Тел.:
5-04-71, 2-20-23, 89030579975
(денис)
• Nissan Almera, 2000г., хетчбэк,
светло-серебристый металл, есть
практически всё, СИМПАТИЧНАЯ
МАШИНКА Тел.: 89082341564
• NISSAN PRIMERA универсал
1994г.в. дв. 2л,115л.с. В хорошем состоянии . Ц 150т.р Тел.:
+79503745119 7-35-29 после 17ч.
• Nissan Qashqai 2.0л т. син. метал. 2007г 10000км M-CVT 4x2 SE+
сигнализ. блок. короб. парктрон.
защ. карт. Отлич.состояние. Тел.:
97634, +79200245889
• УАЗ-31519 Хантер, 2007г.в., 45
т.км., цв. Черн.метал., дизель,
муз., сигн., турботаймер, антикор,
шумо-вибро изоляц., лит. диски.
Тел.: Сот. 8-9063666577
• тормозные колодки sportage до
1999г Тел.: 9063675274
• Форд фокус-2, седан 2006 г. цвет
тёмно-серый, пробег 46000 т.,
идеальное состояние, торг, срочно. Тел.: (920) 079-91-24
• Форд-Мондео, 2002г,серый металлик, дв.2л, 145л.с, полная комплектация, 2 комп.резины, в хор.
состоянии Тел.: 89159516898
• Фольксваген Пассат В5+, 2004г.,
чёрный Тел.: 89527805553
• Хундай соната 200 года выпуска коробка автомат два комплекта резины 340000 р. торг. Тел.:
89107929955
• Opel Omega, `99, 136л/с, МКПП,
ПЭП,климат, люк, телефон, ксенон, лит. диски R16, тониров.,
т.-синий, зимн.резина на дисках.
(торг) Адрес: +7902-305-28-93,
6-96-68
• Текст: Продается ВАЗ 21102,
1999 г.в. (есть всё). Тел.: 8-929038-25-20, 9-03-80 (после 18 ч.)
• RENAULT MEGANE 2007 г.в., пробег 4 т.км. Тел.: 9-46-89
• Rover 214i, 1998г.в., темно-синий
метал., кожа, дерево, музыка. 76
л.с. 160 тыс. Тел.: 89049177837
Татьяна
• SAMAND 07 г, пр.18 т.км, 95 л.с.,
ПЭП, ГУР, ПТФ, АБС, МР3, кондиц,
парктроник, борт. комп, литье R15,
сигн, возможен обмен Тел.: 8-903057-99-89
• Sens. 2008 г.в.; 11 тыс. км.; серебр. металлик; 155 тыс. км. Тел.:
+79524478781 (после 18-00)
• Subaru R2, 2004 г/в, двиг.0,7л.,
64л.с., пробег 23тыс.км., прав.
руль, с японск. аукциона в отл. состоянии. Тел.: 3-74-74
• Toyota Carina II 90-го года выпуска ,2 комплекта резины на дисках.Торг при осмотре Тел.: с.т.
+79200040520
• VW Passat 92 г Тел.: 59373
9107996906
• VW Passat b5, 97 г.в., темно синий, климат, ГУР, ABS, муз., сигн.,
тонир., литье, цена 295т.р., торг.
Тел.: т.м. 8(904)398-27-10
• Джип Nissan Terrano 1993 г.в.
Бензин. 103 л.с. 100 тыс.руб. Торг.
Для охоты и рыбалки! Тел.: 8 910
1074950
• Шкода Фабиа 2002г.в 2 к-та резины на дисках. сигн. ухоженная
отл.сос. цвет темно-зеленый. Тел.:
89200627436
• шевролет лечетти универсал
г.в.2007, красный, 19 т.км, есть все,
один хозяин Тел.: +79503731740,
раб. т.44666

рекомендует

натяжные потолки
от компании

консультация и вызов специалиста – бесплатно

тел. 37-157, 37-984

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 родных штампованных диска BMW R15 Германия Тел.:
+7(910)893-21-47
• 4 нов. диска R13, R14. Шины:
Amtel, Medved, Hankook, Cordiant,
Nokian, Tunga, Gislaved и др. Тел.:
3-79-21, +7 (908) 762-09-21
• 4 шипованных колеса Cordiant
175/70 R13 на штампованных дисках. Тел.: 3-59-33, 2-78-52
•Б/у зимнюю резину
BRIDGESTONE WT-17 195/65
R15 (4 шт), б/у летнюю резину
BFGOODRICH 195-65 R15 (4 шт)
Тел.: 8-950-609-75-52 (сот. после 17.00)
• запчасти к а. Святогор, двиг.Уфа,
проводка, салон, передняя задняя
подвески, диски с резиной R14, и
д.р. Тел.: +79506005303
• Запчасти к Таврии : трамблёр ,
шестерня главной передачи дифференциала , граната шрус в сборе внутренняя , панель багажника
. Тел.: 76286 . 89049099417
• Запчасти от 2107 07г
Радиатор(инж) Ступицы торм диски суппорта в сборе мех.стеклооч, печка б/у Пер.панель (телевизор) фартук нов Тел.: 8-908-76208-21 3-78-21
• Зимнюю шипованную резину
Good Year Ultra Grip 500 215/65 R16
б/у. Износ примерно 50%. 2000 рублей за 4 шины. Тел.: 89107935829
• Зимняя резина Я-670 175/70R13 на дисках (4 шт.) Тел.: р.т.
2-52-41 ст. 8-903-058-12-60
• Зимняя шип. резина Amtel Planet
175/70 R13 2шт. Цена 1300 Тел.:
3-73-66
• Chery Amulet: задний правый
внутренний фонарь; полное руководство по эксплуатации с фото.
Тел.: +79519052297
• резину шипованную Nokia
Hakkapelita-2 . R-14 185/60 на
штампованных вазовских дисках.
Тел.: 89506176184
• К Фольксваген б3-б5 бу Тел.:
59373 9107996906
• Крышку багажника б/у от ВАЗ
2106 не рихтованную в хорошем
состоянии. Тел.: 902 683 39 19
• Колеса на нем.дисках Nokia
Hapelita 4шт зим.R14 185*65 крепеж 4X100;багажник на газель 3
сек.+лест.;сцепка клас.нов. Тел.:
+7 910 132 17 45
• М2141 зч Тел.: 89527635957
• На запчасти б/у двигатель от
ВАЗ 2103 без стартера и карбюратора. Документы утрачены. Тел.:
902 683 39 19
• Продам сцепку для ВАЗ21099.500руб. Тел.: 89081597605
• Новая всесезонная резина
Бриджстоун 4шт. 205/80/R16 104S.
Цена 60% от стоимости новой.
Срочно. Тел.: 9038480812, 37-216
• Покрышка б/у зимняя шип. отл.
сост. Good Year UG500 R15 195/60
(1 шт.) - 400 р. Тел.: 2-84-37, 6-4188 (с 19 до 21)
• Передний Бампер(жест)2110,
задний бампер(жест) 2110, Передний Бампер 2115. цена - 1500 р. за
шт. Тел.: 8 920 020-70-97
• Стартер б/у на классику Тел.:
8-906-579-47-27
• Фаркоп для Toyota Corolla Тел.:
5-04-84, 960-184-94-27
• Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: +79049022371
• Дверь на «Волгу» задняя правая,
новая Тел.: 89027860782
• дверь правая задняя Авенсис
Тел.: 2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
• д и с к и R - 1 3 4 ш т. Т е л . :
8-9159413922
• диски r16 6 болтов на джип оригинал тоета Тел.: 89506242762

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Авто телевизор Prology новый на гарантии 5 тыс руб Тел.:
89092925290, 37710
• Ветрогенератор трехлопастной
2кВт. В комплекте: инвертор 3кВт,
контроллер (ВЭУ/солнечные панели), мачта 9м. Цена - 135000 руб.
Тел.: 3-74-74 Адрес: www.visten.ru
• Колонки Eltax Silverstone 160
полочные, закрытого типа, цв.

чёрный Ц.4.0т.р. Тел.: 8-904-06662-93
• комплект акустики для домашнего кинотеатра Infinity Primus (5
колонок + саб), цвет бук, отл. состояние Тел.: 8-908-730-05-55
• Магнитофон-приставка (кассетный) «Яуза» -2 шт., магнитофоны (кассетные) «Весна» и «Скиф».
Тел.: д.т. 5-32-85
• Машина стиральная, б/у, LG
8006 (Корея), с фронтальной загрузкой на 4 кг, не дорого на запчасти... Тел.: 3-81-39
• Продам PSP 2008 Slim&Lite. Недорого. Тел.: +79506293000
• Продаю цифровой спутниковый
ресивер GENERAL SATELLITE CI7101 новый на гарантии. 2000руб.
Тел.: 89081597605
• Плиту Hansa с духовкой б/у, в хороше состоянии. Тел.: 3-43-77 (после 18 часов)
• Новую МП3-автомагнитолу
Mystery - 2450руб. Sony - 2850руб.
Имеется недорогая автоакустика.
Тел.: 8 910 799 02 09
• музыкальный центр DVD LG Тел.:
9159513497
• Слуховой аппарат Bravo B1 bte
цифровой , программируемый
, заушный новый . Тел.: 76286 .
89049099417
• стиральная машина автомат
INDEZIT вертик.загрузка 5,5 кг, б/у,
отличное сост Тел.: 8-908-152-6281, д.т 9-18-45
• Стиральная машина Волна в
раб. состоянии, недорого. Тел.: 8
9506200595
• стиральная машина Bosh,
max 4 кг., в хорошем состоянии Тел.: 5-86-78 (после 18),
+79625127602
• Стиральная машинка Samsung
на 4,5 кг, 1000 об., 6500 руб. Отличное состояние. В подарок-2 кг.
стиральн. порошка. Торг уместен.
Тел.: 8-905-011-22-33
• холодильник стинол б/у недорого Тел.: 9-05-27 днем, 9-44-68
вечером
• Телевизор «Panasonic» 21» в отличном состоянии, недорого Тел.:
5-86-78 (после 18), +79625127602
• Телевизор Samsung - диагональ 29 дюймов, 100Гц. Тел.:
+79200150304
• Электронная книга ORSIO новая
Тел.: 89092925290, 37710
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi
система) SONY MHC-RV999D, комплект, 5.1 каналов + доп. подключения, доставка, рассрочка, недорого. Тел.: +79519052297
• Цв. телевизор LG в отл. состоянии, ц. 3,5 т.руб. Тел.: 5-54-46;
5-57-76
• Цифровой фотоаппарат Canon
A95 Тел.: 37666
• Чайник электрический, б/у,
TEFAL Delfina, спиральный нагревательный элемент. Для дачи сгодится, да и дома ... Недорого, рублей 500 Тел.: 3-81-39

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• аккордеон 3/4, обувь 42, кожплащ 50-52р, марки 70-80-х, светильники, стулья, плитку каф-ю
шамотную на печь, камин, кадку
из ду Тел.: 9527896072
• кухонный стол Тел.: 9159513497
• Кухонный уголок, беж. кож. зам.
Цена: 1000р. Кухонный гарнитур 5
предметов, белый. Цена: 1500р.
Тел.: 6-17-00
• Продается столик компьютерный Тел.: 6-25-66 (с10-00 до 20-00)
Адрес: 89030602668
• Пианино “Красный Октябрь”
цвет коричневый Тел.: 30725 (до
21-00)
• Металлическая печь в баню, мет.
8 мм, бак 100 200 л. Любая конструкция, жаркая, экономичная.
Тел.: 9023058416
• Швейную машинку «Подольск»,
недорого. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.

ДЕТЯМ
• Зимние комбинезоны для мальчика: kiko (рост 86) , комбинезонтрансформер желто-зеленый
( р о с т 8 0 ) п р - в о С П б Те л . :
9206250666
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• З и м н . п а л ьт о ( р . 3 4 , 4 0 ) ,
дубленка(р.36), зимн.
сапоги(р.36,37), утепленные
брюки(р.36-38) на девочку в хорошем состоянии, недорого Тел.:
89108752782
• Зимний комбинезон на девочку
красно-розовый (фирма Олдос)на
1-2 года, нат мех, есть варежки и
тапочки, очень красивый и удобный Тел.: 9-14-52 (в будни с 20-21,
вых-в любое время)
• Зимний ненадеванный комбинезон от 0 до 1 года 24 р-ра. Тел.:
89200466176
• Зимние сапожки, 21 размер. натуральный мех, кожа. на девочку.
500 р. Тел.: 8-920-013-99-86
• Зимнюю куртку с меховой жилеткой, на мальчика 10-12 лет.
Лыжные ботинки 37р. Туфли танцевальные мужск. 36р. новые.
Тел.: 72856 (17-21 ч.)
• качели. 500 р. Тел.: 8-920-01399-86
• Кроватка, матрас, комплект белья (12 предметов). 4000р. Торг.
Игрушки в подарок. с 7-00 до
21-00. Тел.: сот. +7 960 198 75 13,
дом. 9-21-54
• Кроватку детскую с матрасом
(гречиха). Все в очень хорошем
состоянии, после одного ребенка.
Цена 800 р. В подарок пласт. ванночка. Тел.: 7-55-67 (после 14 ч.)
• Коляска прогулочная Capella.
Цвет розовый с серым. + дождевик. Б/у меньше года. Состояние отличное. Цена: 5 тыс. Тел.:
8-961-631-00-79
• Коляска трансф.фирмы
Adamex(Yaris2),
бордово-розовая,надувные
колёса,состояние хорошее, после одного ребёнка. Тел.: 56792,
89506087624
• Коляску зима-лето. Дешево.
Тел.: 8-902-68-56-258
• комбинизон осень фирма
«danilo» рост 98 на мальчика голубого цвета.Джинсы, брюки б/у
в хор.сост. Тел.: 9-05-27 днем,
9-44-68 вечером
• Комбинезон зимний, цвет
желто-красный, на 1 - 1,5 года, в
хорошем состоянии. Тел.: 7-61-89;
8-915-931-20-81.
• комбенизон-трансформер зимний красивый пшерсть (валеночки, рукавички) р.80см. легкую коляску трансформер дешево Тел.:
3-04-15
• Комплект куртка-пуховик + полукомбез р.86, на девочку. Новый
(ошиблись с размером). 2700р.
Тел.: 6-06-08, 8-9040589235
• Комплект д/детск.кроватки (7
предм.) из натур.льна. Отличный

подарок на Рождение! Тел.: 910130-72-83
• П а р к о в к у б о л ь ш у ю Те л . :
9047857875
• праздн. платье на дев. 4-5 лет,
розовое 600р.;белое на шнуровке на 6-7 лет 800р. Тел.: 5-24-13
• Праздничное голубое платье
для девочки 5-6 лет, утепленные штанишки красного цвета,
светло-зеленая зимняя куртка.
Тел.: 89108783239, 5-94-17 (после 18ч.)
• Продаються коляска трансформер 6 месяцев цвет ярко зеленый цена 4,5 т.р.(торг). Тел.:
89103964321
• м о л о к о о т с о с a v e n t Те л . :
9063675274
• Одежда на малыша (0-12 мес),
зимний мех.конверт на овчине,
комбинезон зимн.р.74-86, финские зимн.сапожки р.12 Тел.: 910130-72-83
• Сандалии детские ортопедические р.21 в хор сост. Тел.:
+79200195824
• Слинг в отличном состоянии.
Цена: 750 руб. Тел.: 8-961-63100-79
• Хоккейную форму на 7-8 лет
Тел.: 59373 9107996906
• дет. кроватка автостенка, светлая, 1000р.; матрац кокосовый в
отл. сост. 1000р. Тел.: 5-24-13
• Детские валенки, р.29 Тел.:
6-42-68
• детские зимние сапоги (антилопа) р28.,цвет т.синий/красный;
чешки бел р17; чешки чёрные р18
Тел.: 9-14-52 (в будни с 20-21,
вых-в любое время)
• Детские ходунки и прыгунки
Тел.: 6-25-66 (с10-00 до 20-00)
Адрес: 89030602668

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Аквариум на 100 литров и 50
литров. В отличном состоянии.
Крышка, свет. Есть тумба. Если без
тумбы, то дешевле. Бонус. Тел.:
9200266295
• Молодые мясные кроликисамцы(3,5 месяца) породы Серебристая и великан, по 250руб.
Тел.: 59790, 89081550405
• Подрощенный щенок мопса черного окраса мальчик. 5 месяцев.
Привит ( можно гулять). Приучен
к туалету - к лотку. Тел.: 3-61-43
• Фильтр для аквариума (канистровый) HAILEA HF-150A-2000р.
Камень пористый - 100-200р. шт.
Тел.: 89103880773

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• ADSL-модем Тел.: 37666

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

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

териозом; сердечно-сосудистой системы; анемии; грибковых заболеваниях
кожи, герпесе, псориазе, нейродерматите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой кишки; остеохондрозе, радикулитах, люмбаго, тромбофлебитах, артрозоартритах; трофических язвах, фурункулах, стоматитах,
циститах, шпорах, способствует заживлению ожогов, ран, укусов насекомых,
послеоперационных швов, быстрому
сращиванию костей, снижает уровень
холестерина в крови; способствует работе мозга, развитию и сохранению памяти, нормальной работе репродуктивной системы (восстановление потенции
у мужчин, деторождения у женщин); алкогольной интоксикации.
Комментарий 1. Бобриков Виталий
Евгеньевич, кандидат медицинских
наук, главврач детской клинической
больницы:
– Используем бальзам «Промед» уже
1,5 года. Могу сказать об этом биологически активном препарате только самое хорошее. Терапевтическая эффективность препарата очень высокая. При применении наружно Бальзам доказал свою активность
при обработке ран (особенно инфицированных), ожоговых поверхностей. Идет быстрое заживление раневой поверхности, ее
очищение, затем быстро появляются грануляции, что говорит о хорошей восстановительной способности самих тканей, и

• Блок бесперебойного питания
новый на 525 Вт недорого. Тел.:
+79049022371
• Б л о к п и т а н и я M i d i To w e r
350Bm: INWIN C603 P4 ATX Тел.:
9047857875
• Видео карта 256Mb Leadtek
PX8600GT-TD256 GF8600GT
PCI-E 256MB PCIE DVI/TVO Тел.:
9047857875
• AMD Socket AM3 Athlon II X2 240
(2.8GHz)/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt
512/dvd-rw. 1470 руб в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, +7-908-76209-67, +7-960-163-18-90
• CD-RW привод SONY-200руб.!
Тел.: 8-9030401273
• C и с т е м н ы й б л о к ( C e l e ro n
1700Mhz, 128Mb GeForce 5200,
512Mb, 80Gb, CD-RW). Цена
4000р. Тел.: 3-77-84
• Core 2 Duo E8400/hdd 500/
ddr2 4gb/GeForce GTX 260 Sonic
896Mb/dvd-rw. 2330 рублей в месяц. Гарантия! Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, +7-960-163-18-90
• Dual Core E5300/hdd 500/ddr2
2gb/9600gt 512/dvd-rw. 1500 рублей в месяц. Гарантия. Тел.: 37967, +7-908-762-09-67, +7-960163-18-90
• DVD-RW привод ASWS DRW1608P3S: DVD-RW DL, IDE, 2Mb,
silver, в отл. состоянии, почти не
использовался, недорого Тел.: д.т.
7-56-39 (после 18 ч.), сот. 8-910149-95-00 (после 18 ч.) Алексей
• Корпус ASUS Ascot 6TR7
с виброшумоизоляцией Тел.:
+79524401736
• Комп для работы: celer-1700,
120HDD, 512 озу, 128 видео, сет.
плата, модем, монитор- 15»,
DVD+RWrom. Тел.: +79506293000
• Компьютер Pentium 3 ( LCD монитор). Цена договорная. Тел.:
+79524580857
• hdd-WD5000AAKB 500gb ide
1800р гарант; CPU- Duron 800-50р
Тел.: 89103880773
• Материнскую плату P5LD2 500
руб. Тел.: 8-950-625-77-11
•Н о в ы й
с и с т е м н ы й
блок AMD Athlon II X2 215
(2700MHz/2Mb/45nm) socAM3,2Gb,320Gb,512Mb 9600GT.
Тел.: 3-77-84
• Монитор 17' Samsung Sync
Master 755 DFX 1т.руб. Тел.:
5-39-05
• Монитор LG StudioWorks 775C,
17'' ЭЛТ, VGA. В хор. состоянии,
очень недорого. Тел.: д.т. 7-56-39
(после 18 ч.), сот. 8-910-149-95-00
(после 18 ч.) Алексей
• Монитор с глянцевым покрытием 19» NEC 90GX2-BK <SilverBlack> (LCD, 1280x1024, +DVI,

USB2.0 Hub) Ц.7.0т.р. Тел.: 8-904066-62-93
• монитор Samsung 793мв, 17», в
отличном состоянии Тел.: 5-86-78
(после 18), +79625127602
• Ноутбук Lenovo (IBM) 2 ядра, 2
гига, жесткий 160 г, дисплей 14,1».
Отличная вещь для студента и
школьника! Тел.: 37-967, +7-908762-09-67, +7-960-163-18-90
• Модем внешний Acorp Sprinter @
56 usb + v . 92 modem . ( аон + факс
) . 300 р. Тел.: 76286 . 89049099417
• Переносной компактный фотопринтер Canon Selphy cp520 (USB)
Тел.: 37666
• системный блок amd duron
1400Мгц, 256мб озу hdd 40гб sdrw geforse mx-400 lan realtek Тел.:
8-909-326-45-94
• Системный блок: 2 ядра, 2 гига,
жесткий 320 Gb, пишущий dvd, для
учёбы и офиса.... Тел.: 37-967, +7908-762-09-67, +7-960-163-18-90
• ТВ-тюнер AVerTV Studio 305,
аналоговый, PCI, встроенный,
FM-тюнер с антенной, пульт ДУ,
видеозахват, с док-ми. В отл. состоянии Тел.: д.т. 7-56-39 (после
18 ч.), сот. 8-910-149-95-00 (после 18 ч.) Алексей
• ЖК монитор Benq 17» Тел.:
89081610036

рана закрывается достаточно быстро, без
каких-либо вторичных осложнений.
Что же касается применения Бальзама в комплексном лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то
здесь достигнуты очень большие результаты. Во первых, очень быстро уходит болевой синдром при заболеваниях ЖКТ, таких
как гастрит, гастродуоденит, язвенный
процесс желудка или двенадцатиперстной кишки. У детей мы получали очень
хороший эффект при таких заболеваниях, как гастродуоденит, гастрит и дескинезия желчевыводящих путей. Очень хорошие результаты получили, применяя бальзам «ПРОМЕД» при женских заболеваниях, таких как заболевание шейки матки,
кольпиты, вагиниты. Нами накоплен значительный опыт при лечении венозной системы, как у мужчин, так и у женщин. Прежде всего это варикозная болезнь. Очень
результативно применение Бальзама при
лечении геморроя, остеохондроза.
Комментарий 2. Казаков Юрий Владимирович, ассистент курса онкологии
Пермской государственной медицинской академии, врач высшей категории:
– Мы начали использовать бальзам
«ПРОМЕД» в онкологической практике с
декабря 2003 года в качестве компонента комплексного лечения онкологических
больных. Бальзам «ПРОМЕД» показал
свою наибольшую эффективность у больных, получающих лучевую и химиотерапию по поводу различных рака. Он обладает выраженным продуктивным действием, позволяет свести к минимуму возможные осложнения лучевой и химиотерапии.
У наших больных после этих видов лечения
нередко возникают осложнения, такие как
лейкопения, тромбоцитокемия, анемия.

Применение Бальзама как раз способствует профилактике этих осложнений, а если
они развились, то позволяет более быстро
их купировать, и тем самым не нарушать
сроков лечения.
Комментарий 3. Кузнецова Мария
Юрьевна, сосудистый хирург:
– Мы применяем бальзам «ПРО МЕД»
для больных нашей патологии. Он зарекомендовал себя при лечении венозной патологии, варикозной болезни, тромбофлебитах, трофических язвах, при атеросклерозе. Особенно рекомендуется
обезвоженным больным с атрофированными мышцами кожи, которые развиваются при изменении вследствие нарушения кровоснабжения ткани, кожи и мышц.
Отзыв 1. Боровская Е.А.:
– Два года назад у меня перестали смазываться суставы, с каждым днем все труднее стало выходить из дома, кроме боли
ничего не испытывала. Дочь принесла мне
4 баночки бальзама «ПРОМЕД» и я начала втирать его в колени и голеностоп. После использования этого чудодейственного состава состояние гораздо улучшилось,
я взяла в руки тяпку и с удовольствием работаю в огороде. Спасибо вам большое за
этот препарат.
Отзыв 2. Корчевский И.М.:
– Благодаря Вашему бальзаму я забыл,
что такое боль в желудке. Врачи скорой помощи, которых я неоднократно вызывал
при приступах боли, настоятельно советовали мне лечь на стационарное лечение в
клинику. После полуторамесячного использования «ПРОМЕДА» во врачах не нуждаюсь, а употребляю его всего 3 раза в день
по чайной ложке: утром, днем и вечером.
Отзыв 3. Дорошкевич В.А.:

МЕБЕЛЬ
• мини-стенка со спотами, тонировынные стекла 8 т.р.(торг). Тел.:
89103964321
• Красивый угловой диван с креслом Тел.: 3-59-33, 2-78-52
• Книжный шкаф из красн. дерева ручн. работы 2.5 т.р, 2 тахты для
дачи по 500 р. Тел.: 59768
• Книжный шкаф из красн. дерева, 2 тахты для дачи. Тел.: 59768
• Кухонный уголок+стол+ 2 табуретки, цвет светло-коричневый,
хор.сост Тел.: 30725 (до 21-00)
• Легкое кресло от гарнитура б.у.
недорого Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул
Ленина
• Продам 2 кресла. Самовывоз
Тел.: 6-22-54, 8 920 0639 581
• Продам письменный стол. Недорого Тел.: 8 910 143 62 08
• Пенал для одежды и книжный
шкаф с ящиками, цвет-млечный
дуб, бу 1,5 года, в отл. сост. Тел.:
91503
• Мягкая мебель (диван +2 кресла) цвет коричневый, хорошее состояние Тел.: 30725 (до 21-00)
• Срочно! Стенка б/у в хорошем
состоянии. Цвет: темно-коричн., с
тумбой под телевизор. Длина 4,5
м, высота 2,25 м. Цена договорная
Тел.: 5-33-67
• Спальный гарнитур Шатура б/у.
Тел.: 3-73-74

• спальный гарнитур, румынский,
в отличном состоянии. Цена 35
тыс. руб. Тел.: 5-24-42, 8 952 455
04 52
• Спальный гарнитур, Польша.
Цвет «вишня», 5 предм. (без пл.
шкафа). Отличное состояние. Тел.:
97634, +79200245889
• Стенка детская б/у, в отличном состоянии. Недорого. Тел.:
7-43-57
• Диван «Дюймовочка». В хорошем состоянии. Тел.: 94563
• Диван с оттоманкой, кожа, бу 1,5
года, в отл. сост. Тел.: 91503

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1 к.кв Силкина 4, эт.2/5, пл.33,1/
ж.17,7/ кухня 5,8, с/у разд., без
балк., ж/дв., хор.сост., никто не
живет и не прописан, 1130тр Тел.:
с.т.902-780-10-43 Павел
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира
5, в центре у гостиницы. 1эт.,
общ.31.6, жил.20,2. + участок, сарай, погреб. Возможен обмен на
Саров. Тел.: +79047805030, 50851
• 1 комн. кв, по ул. Герцена, 1/5,
35,2 кв.м Тел.: 6-19-82 (после 1800), 8-910-395-54-27
• 1-ая квартира по ул. Юности
Тел.: 908 755 31 90
• 1-квартира по Березовой-6,6
этаж,общ.44,6 (без отделки) Тел.:
89092907420 Иван Васильевич
• 1-комн. кв. 55/15/24,5м по
ул.Гоголя, д.14, 8 этаж. Лоджия,
телефон, ремонт. Тел.: 3-74-74
• 1-комн. кв. Московская 19, 1
этаж, 38,2/22/6,8 Погреб. Тел.:
8-920-251-88-32.
• 1-комн. хрущевка, 2 этаж, не
угловая Тел.: 6-62-63, 8-904-06089-89
• 1к. кв. по ул. Московская д.22
корп.2, 4-й эт., 29 кв.м. общая пл,
13 кв.м. жилая, 6.7 кв.м. кухня.
Есть лоджия. Тел.: 8 910 1452 166
• 1к.кв ул.Бессарабенко д.17, 2/9,
29 кв м, ремонт. Тел.: 9049049934
• 2 комн. кв. (Харитона,9)
50,6/33,1/6, балкон, 2 эт., тел.,
сост. хор., стенли (гардероб) Тел.:
7-17-77
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий)
3-х этажн. дома, тих. зелен. двор
по Ушакова или меняю на 3-х ком.
кв. в старом фонде Тел.: 66-49-3
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комн., ул. Школьная, 4/5, 60
кв.м., отделка, кух. гарнитур Тел.:
89159327400, 6-90-51
• 2-х комнатная квартира по ул.
Ак. Харитона, 3-й этаж в 4-х этажном кирпичном доме, балкон, телефон, общая пл. 43,7 м, жилая
26,9 м Тел.: 37729, 8-960-1687344
• 2-хкомн. кв. Пионерская 18, 48,2
кв.м. (жилая 28, кухня 10) этаж 2/2
– Мне 67 лет. Всю жизнь проработал
водителем, и заработал много профессиональных болячек: остеохондроз, гастрит,
геморрой. Раньше приходилось большую
часть пенсии тратить на различные лекарства. Прочитав в местной газете про
бальзам «ПРОМЕД» решил попробовать.
Купил его на двухмесячный курс– 8 упаковок, и по истине отметил, что это ответ
на семь бед. Применяя его, и внутрь и наружно почувствовал себя здоровым человеком. Сейчас бальзам «ПРОМЕД» применяем всей семьей. Благодарим производителей за это лекарство.
Можно долго рассказывать о ситуациях, в которых помог бальзам «ПРОМЕД». Хочется сказать одно: бальзам
«ПРОМЕД» действительно необходим
в доме каждого человека.
Единственное противопоказание – аллергия на какой-либо составляющий компонент!
Более подробная информация по применению бальзама «ПРОМЕД» см. в инструкции по применению и дополнительных брошюрах.

Продажа бальзама состоится 2 декабря с 12 до 13 ч в ДК ВНИИЭФ.
Бальзам «Промед» – 490 руб.
Бальзам «Кедровый» – 440 руб.
Бальзам «Жива» – 290 руб.
Заказы (наложенным платежом) принимаются по адресу: 346270, Ростовская область., Шолоховский район, ст. Вешинская,
главпочтамт а/я 003. Всем категориям льготников – СКИДКИ!
Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.99.03.003.Т.000058.01.07 от
15.01.2007 г.
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балкона нет. Документы готовы,
никто не прописан Тел.: 8-909284-59-62
• 3х к.кв., Московская 21, 29, общ.
88.7, жил. 53.2, кух. 11.6, лодж. 6
или меняю на стандартную 4х комнатную квартиру. Тел.: р.т. 3-32-75,
сот. 89103953175
• Га р а ж н а о ч и с т н ы х . Уд л и нён, погреб, яма. Тел.: 35196,
89049264666
• Гараж в р-не интерната 1, рядом
с дорогой и автобусной остановкой Тел.: 8-9625170141
• Гараж в районе 1 интерната.
Тел.: 89625170141
• Гараж в районе ветлечебницы!
Тел.: 908 755 31 90
• гараж в районе ветлечебницы,
погреб, яма, эл-во Тел.: 7-36-31
• Гараж ГСК № 1, ул. Силкинаул.Ключевая, 12 х 3.50, блочный
кирпич, металлические ворота, погреб, яма, электропроводка, сухой, стел Тел.: 89081600888
3-42-24
• Гараж стандартный в районе
ветлечебницы, погреб. Тел.: 5-3772, 89524433498
• Гараж у ветлечебницы 4.80/8.00,
выс. 3.45, ворота под Газель,
бетонные перекрытия, погреб,
яма. 350 т.р., торг. Тел.: 6-15-66
9023014843
• Комната с мебелью в 3-х комнатной квартире. Общая пл. - 15,2
кв.м., жилая - 11,0 кв.м. Стар.
фонд. Цена 520 т.руб. Торг. Тел.:
8 905 866 85 30 (с 8-00 до 22-00)
• Огород в с/о «Союз». Тел.: 8
(962) 509-64-68
• огород со Заветы Мичурина пр.6
т.89200541686 Тел.: 89200541686
• Продается 1комн.кв по ул. Советская 22, 11/12 эт., 32.3 кв.м.,
12/7/3.1 Тел.: 5-65-71
• Продается 2-х комнатная квартира по ул. Шверника, общая площадь 45 кв. м. Тел.: +79108897977,
50447 после 20:00
• Продается 3-х комнатная квартира. Адрес: пр. Музрукова 22. 4
этаж. Общая пл. 60 кв.м. Жил. пл.
38 кв.м. Цена 2200 т.р. Тел.: Д.т.
6-14-38; сот. +79027898154.
• Продаётся дом жилой новый в
Сарове 184 м.кв. на берегу реки
(первая линия) с участком 21,5
сотки в собственности от хозяина. Тел.: 8-904-794-1059; 8-902307-3231
• Продаю гараж по ул. Пушкина
4*8 . Цена 300.000т.р. Тел.: (8920)
017-32-73
• Однокомн. кв. пл. 32.4 кв.м общ.,
1этаж, Александровича 43 , цена
1млн100т.р. Тел.: 89601865273
• Трёх комнатную квартиру на ул.
Музрукова, 2 этаж, 61 кв.м., или
меняю на квартиру большей площади. Тел.: 5-37-72, 89524433498
• Участов в Дивеево (фундамент,
подвал, сруб, кирпич) около Дивеевской слободы. Тел.: (908)
153-23-58
• Участок 9 соток в Союзе. Тел.: 8
(920) 053-46-52
• Участок в ТИЗе. Коммуникации
есть Тел.: +7 9524651084
• Долю в 1-комнатной квартире.
Недорого. Тел.: (8)910-88-59-288
Александр
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы и др.
Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот.
89049200313
• дом дачного типа в районе базы
отдыха ДУБКИ на берегу р.Мокша
Тел.: 89108751045

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Оригинальную белую шубку р.40-42. Модельное свадебное платье р.42-44 из салона
Н.Новгорода. Недорого. Тел.:
7-78-04 Тел.: 7-78-04
• Вязаные вещи (красиво, оригинально, дёшево) Тел.: +7 (908)
727-64-34 (Света)
• Красивое свадебное платье
Тел.: 3-75-68
• Кожаное пальто б/у в хорошем
состоянии р-р 46-48. Цена 5500
руб. Босоножки р-р 35 натур.
кожа. Тел.: 5-81-22 (после 18 ч.),
89027824413
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• Оригинальное свадебное платье для самой обворожительной
невесты, из моск. салона, 44-46.
Тел.: 9200357814
• Продаю одежду для девочки
(куртка, пуховик, школьная форма) р-р 40-44 Тел.: 6-27-19 (после 18 ч.)
• полушубок из нутрии р.46-48
,3000р.; шапка норковая 2000р.
Тел.: 3-92-99
• мужской пуховик 50-52р мужскую кожаную куртку 50-52р мужские зимние сапоги на молнии 42р
Тел.: 9527896072
• недорого продам женский
полушубок-свингер с отстёгивающимся капюшоном на молнии
кирпичного цвета размер 46-48 от
вас смс с дом т Тел.: 9527896072
• Одежда для девочки (р.40-44):
пуховик, куртка, школьная форма
Тел.: 2-01-91 (с 8 до 17ч.), 6-27-19
(после 18ч.)
• Свад. платье из лучшего салона НН, цв. шампань, р.42-44,
корсет+юбка, после химчистки,
цена 11 т.р., подъюбник+фата в подарок. Тел.: 9-13-22, 9200560678
после 18-00
• Свад.комплект (корсет+юбка)
р.44-46 3.5т.р. Тел.: 910-130-72-83
• Свадебное платье, р-р 42,
шампань, вставка жемчуг, из
Н.Новгорода. Тел.: 91503
• Свадебное платье, р.44-46 Тел.:
89108783239, 5-94-17 (после 18ч.)
• сапоги зимние натур. кожа на
подростка р.38 «антилопа» в очень
хор.сост. Тел.: 9-05-27 днем, 9-4468 вечером
• Длин. ж. дубленка с капюш. 48
р-ра зел.цв., 5 т.р, нов.имп.пуховик 46 р-ра 800 р. Тел.: 59768
• Дубленка женск. натур. р.50, коричн, почти новая, дешево Тел.:
3-42-67 после 17
• Дубленку женск.новую, сред.
длин. с капюш.на молнии, р50-52,
цв. кофе с молоком, цена 12т.р.
Тел.: 7-55-83, 5-34-03
• дублёнка новая муж. искусст. р.
46 Тел.: 9159513497
• Женская норковая шапка р.57.
Женский мутоновый полушубок р. 46-48 Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
• женскую натуральную красивую натур. турецкую дубл. в отл.
сост. 46-48р, рост 165-170. красив. женск. длинную искуств. дубл.
Тел.: 3-04-15
• Детскую зимнюю куртку
«Lemmi»(совр. технологии, от
-5 до -25) пр-во Германия, рост
152, темносиняя, недорого Тел.:
р.т.22022 (с 8 до 17) Светлана
• Шапка муж.норка корич 58р. в
отл. сост.недорого Тел.: 3-42-67
после 17
• Шуба из енота (нежно абрикосовая с черным) р.48-50, р.170-175,
длина за колено. б/у 1мес., состояние новой, 25 000р, торг. Тел.:
6-06-08, 8-9040589235
• Шуба женская 44 р-ра., Мутон, Бежевая с песцовым воротом, в отл. сост. одевали 2 раза.
Цена: 8000р. Тел.: 7-30-37 после 18ч.
• Шуба-канадский енот с копюшоном, размер 48, отличное состояние. Тел.: д.т. 5-76-59, р.т.
3-86-89. 8-902-784-99-29
• Шубу «Норка», пальто турецкое мех., куртку кожаную, ветровку - все р.52-54, отличное состояние. Тел.: Тел.: сот.89601726027
(с 18 до 22ч.)
• Шубу из стриженого бобра. Цвет
кремовый. Укороченая. р-р 48-50
(новая) Тел.: 3-76-79

• Продается инвалидная коляска
б/у в хорошем состоянии. Тел.:
8-950-369-81-62
• Пейзажи и натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул
Ленина
• Печь банная, горизонтальная из
струбы Тел.: 8-906-579-47-27
• Срочно стекл 3 литр, 1 л, 0.75 л
банки оч. дешево. Тел.: 59768
• Тренажер AB Roket для брюшного пресса цена 2.500 Тел.: 3-50-80
Адрес: Ул Ленина
• тренажёр LEG MAGIC в идеальном состоянии 5 тыс. Тел.:
89023077278

ПРОЧЕЕ

АВТОЗАПЧАСТИ

• лицензионные DVD диски с фильмами, дёшево Тел.:
89101486930
• Костыли с упором под локоть.
Практически не использовались
(не подошли по росту). Тел.: 7-6412 (после 19.00)
•
• Продается русский бильярд со
всеми принадлежностями в отличном состоянии, цена 35 т.р. возможен торг. Тел.: 89503469277
•

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• К о м м у н и к а т о р H TC P 3 3 0 0
Artemis, полный комплект, документация, цена - 7000 руб. Тел.:
89108725606
• Продается мобильный телефон
Sony Ericsson K530i, 4000 рублей,
торг. Тел.: 89200049222
• Мобильный телефон Sony
Ericsson K 700i. Цена 1 500 рублей. Тел.: 910 142 52 10
• Смартфон Nokia 3250. Полный
пакет с документами + карта памяти 1гб. Тел.: 89081610036
• Сот телефон б/у Samsung Duos
слайдер Тел.: 89092925290, 37710
• Сот. LG KS20/ Сенсорный экран.
Купл.07.09г. На гарантии. Кам.
2.0 Мп, МР3, радио, блютуз. Тел.:
сот.89200530412
• Samsung D900i (слайдер, антискольз. корпус, FM, MP3, камера
3Mp, фоторедактор, ТВ-выход,
диктофон, Blutooth, карта 1ГБ, документы) Тел.: 89108752782
• Sony Ericsson k510i в отл. состоянии. Ц. 1300. Тел.: 28046, 50573

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Вагонку липа и осина 300р/м2
Тел.: 89601818508
• Блоки из ячеистого бетона, кирпич, дверь нов. шпонир. (вишня) и др. Тел.: 3-79-21, +7 (908)
762-09-21
• Раму с лоджии, б/у, деревянная
со стеклом и оргстеклом, длина
338 см, высота 165 см. «Самодемонтаж» и «самовывоз». Даром,
почти... Тел.: 3-81-39
• Радиаторы отопления б/у, состояние хорошее. Тел.: 7-74-96
• компрессор 4кв 380в 150л рессивер производительность 630 л/м
куплен в 2007г. новый не использовался. 20000руб.,пневмошлиф
машина. Тел.: 89023083046
• Пиломатериал. Тел.: 8 (903)
059-48-55
• Полотенцесушитель 35х50 мм.
Нержавейка. Б/у. 500 р. Тел.: сот.
+7 960 198 75 13, дом. 9-21-54
• Сухая смесь ЕК7000 22 мешка по
25 кг, дверь деревянная с коробкой б/у 1,0м х 2,1м Тел.: 6-95-95,
+7-902-681-18-61
• Двери межкомнатые 10 штук новые в упаковке Тел.: 89049114971

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• М2141 недорого или ГАЗ-31029
в рассрочку. Тел.: 89200424316 после 18-00
• Срочно куплю ВАЗ моментальный расчет Тел.: 89087620824
• Те л е г у к т р а к т о р у, д в у х о с н у ю , с а м о с в а л ь н у ю Те л . :
89101015972

• Гидравлический цилиндр длинной от 0,5 метра и выше Тел.:
89101015972
• зимнюю резину 185/65 R15 4 шт
Тел.: 8-903-057-99-89
• Капот на ВАЗ 2110,11,12 можно
с деффектом Тел.: 37824
• Коленчатый вал 2130. 84мм.
ход. (Нива «Тайга» V1.8) Тел.:
9058670435
• Неисправную ЯВА 35о или запчасти к ней. Тел.: 5-04-84, 960184-94-27

• Детское автомобильное кресло.
Тел.: +79049022371

ЭЛЕКТРОНИКА
• Б/у авто - магнитолу, акустику,
усилитель. Желательно с документами. Дешево. Тел.: 8 910 799 02 09

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Кухонный гарнитур со столом,
электроплиту, прихожую, диван
недорого Тел.: 6 43 38 после 20.00

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• процессор Athlon XP. Тел.: дом.
9-21-54 (после 18-00), сот. +7 920
018 5177
• Оперативку DDR обьемом одного модуля не менее 512мб но
лудше 1024мб для ноута! Тел.:
89081627366(Александр)
• Жесткий диск SATA от 80 Гб без
бед-блоков! Тел.: 8-9030401273

МЕБЕЛЬ
• Комод детский-пеленальный.
Тел.: 9081592163 спросить Юлю
• срочно. комод детскийпеленальный. Тел.: 9081592163
спросить Юлю
• Тумбу под телевизор. полностью
стеклянную Тел.: 89527635957

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1- к. квартиру в районе улиц Семашко, Юности. Кроме первого и
последнего этажей. Тел.: 5-34-12,
905-8688881 (после 19 часов)
• 3 комн кв, в новом районе Тел.:
6-19-82 (после 18-00), 8-910-39554-27
• Га р а ж у 1 - г о И н т е р н а т а ,
ул.Маяковского или по ул.Семашко
Тел.: 9-02-39 (после 17ч.)
• Огород в с/о «Союз». Тел.: 3-3382, 2-13-09
• Огород или участок в Балыково
Тел.: +79081567936

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Берцы офицерские, р.46, на микрофибре. Тел.: +79524476086
• Купе (в просторечьи Арафатка).
Арабский головной платок. Тел.:
910-101-20-24 Адрес: ул. Музрукова, д.22, кв.12

ПРОЧЕЕ
• Антипролежневый матрас с
компрессором. Тел.: 5-99-92 после 17-00
• Куплю веники для бани берёзовые-20 р.,дубовые-25р. Тел.:
+79527736222
• Пару Микрометрических индикаторов часового типа, с набором
«оснасточек,» в том числе Нутромер. Тел.: 9058670435
• Старинные книги, каталоги, журналы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442
• Старое охотничье ружье (дор о г о ) . Те л . : 3 - 7 4 - 4 2 , 8 9 0 8
7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• куплю сотовый телефон. Тел.:
89506065467
• Samsung SGH-X160, можно нерабочий. Тел.: +79519052297

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• верстак слесарный из металла
элекроинсрумент имп цемент брущатку плитку тротуарнную профнастил профильную трубу сварочный аппарат Тел.: 89506242762
• Штроборез (бороздодел) б/у не
дорого. Тел.: 89081627366 в любое
время или на д.т. 90760 с 19.00 22.00 (Спросить Александра)

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Обустройство мест захоронения.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Пенсне. Тел.: 910-101-20-24
Адрес: ул. Музрукова, д.22, кв.12

ФОТО/ВИДЕО
• фотоаппараты и объективы времен СССР Тел.: 8-903-602-35-78

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3х- комнатную (брежневка) Ленина 53а, 1 эт., на 3х- комнатную не
первый и не последний этаж. Тел.:
8-9108705456
• 2-х комн. кв. Давиденко 12, 7 эт.
на 1-комн. кв. в нашем районе. Или
продаю. Тел.: 5-46-32
• 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.), 8-90566-497-55
• 3 - х ком. кв., 60 кв.м., Музрукова
22, 2 этаж, на 2 - х ком. кв. с доплатой в новом или Заречном районе
Тел.: р.т. 27726, д.т. 52340
• 3-комн. кв. Силкина 4, 1эт.
61кв.м. на квартиру большей площади Тел.: 8-904-7857-857
• 4-х комнатную квартиру по
ул.Силкина на 2-х и 1-комнатную
квартиры. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
• Гаражи у 21 пл и на ключевой
продам или меняю на гараж за
рестораном или в районе улиц
Гагарина - Пушкина с доплатой.
Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-90566-497-55

СНИМУ

• 1-2-ком.кв. в р-не Ледового
Дворца. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• 1-2ком.кв с мебелью в новом
районе.Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
89200726023
• 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
• 1к.кв. в новом р-не. Тел.: Сот.
8-905-014-57-14
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• Мол.семья без детей и дом.
животных снимет 1-2х комн.
квартиру в новом р-не на
длит.срок. Порядок и своевр.
о п л а т а г а р а н т и р у е т с я . Те л . :
89527808951
• Молодая семья снимет
1-комн. кв-ру в новом или заречном районе с мебелью на длит.
срок. Порядок и своевременую оплату гарантируем. Тел.:
89601634270, 89527809491
Ольга
• Молодая семья снимет квартиру с мебелью в новом районе. Тел.:
8-960-170-69-33 Елена
• Молодой человек снимет 1-к.
квартиру в старом районе. Желательно наличие мебели и телефона. Своевременная оплата гарантируется. Тел.: 2-87-61,
+79107941203(после 19:00) Виктор
• Срочно. Квартиру в старой районе с мебелью. Чистота, своевременная оплата, все условия арендодателя. Рассмотрим все варианты. Тел.: 37-517
• Сниму 1 комн.кв. или комнату в старом районе. Своевременную оплату и порядок гарантирую.
Тел.: 89082383434
• Сниму 1-комн. квартиру (можно без мебели). Чистоту и порядок
гарантирую. Тел.: +79056633370,
2-84-27
• Сниму 1-комнатную квартиру,
в любом районе, до 4000 рублей/
мес. Тел.: 8(950) 615-53-22
• Сниму квартиру в районе
Бессарабенко-Ключевая-Силкина
Тел.: 8-9103927117
• Сниму квартиру в новом районе на длительный срок Тел.:
8-9103927117
• Сниму однокомнатную квартиру.
Рассмотрю любые варианты. Тел.:
(910) 790-34-79
• Снуму квартиру с мебелью. Тел.:
8-950-625-77-11
• Семья из 2х человек снимет однокомнатную квартиру с
телефоном(необходим интернет)
Тел.: 89103996364
• Семья из 3-х человек снимет
1-ком.кв. в нов.районе на длит.
срок, с мебелью. Порядок и своеврем.оплата гарантируются. Тел.:
89043916647, 89056665929

ИЩУ РАБОТУ

• Водитель с категориями b,с,d,
37 лет, со стажем работы 18 лет,
без в/п ищет работу. Возможен
дальнобой. Тел.: +79200352254
• ищу работу 30лет без в/ п , имею
л/а ,так же гр. фургон цел мет-й
груз-ность 1.5т такси не предлогать. Тел.: 89108866160
• Ищу работу в вечернее время и
выходные дни. Тел.: +79101219242
• Девушка 28 лет, в/о, экономистменеджер, опытный пользователь
ПК. Рассмотрю все варианты. Тел.:
7-16-79, 8-952-761-54-45
• Девушка, 25 лет, в/о, худ.шк,
уверенный пользователь ПК, опыт
работы в CorelDRAW и Photoshop,
знание HTML ищу работу в офисе. Тел.: 77-22-3 (после 20 ч),
+79200071927 Анна

ВАКАНСИИ

•
• В кафе «Камила» на постоянную и временную работу требуются бармены,официанты, повара, уборщицы. Оплата почасовая,
полный соц.пакет. Справки по тел.
Тел.: 89503469278, 60404.
•

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55

• Требует продавец продтоваров, можно энергичн. пинсионерку. Тел.: +79200162161
• Требуется грузчик Тел.: 3-02-65
• Требуется продавец-водитель.
Тел.: 7-89-16
•
• Требуется монтажник для установки пластиковых окон. Можно
без опыта работы. З/п сдельная.
Тел.: 37455, Николай
•

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Проблемы с компьютером? Тел.:
+79503469234
• Сделаю сайт дешево < 10000
р и дорого < 30000 р. Тел.:
89100075394
• Установка ХР ноутбук компьютер настройка J-DSL. Тел.:
89506185010

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Ремонт квартир. Плиточные работы. Сантехнические работы.
Тел.: 8(952) 779-03-24
• Комплексные услуги отделочных работ всех видов: плитка, малярка, двери и многое другое в
том числе электрика, сантехника,
квартира под ключ Тел.: 7-89-59,
8-904-060-0138
•
• Все виды отделочных работ
(санузел «под ключ»). Тел.: 8-910797-22-40, 5-98-02
•
• Мастер сантехник произведет работы по установке сан.
тех. оборудования любой сложности. Демонтаж, монтаж труб
водоснабжения, отопления и канализации. Тел.: 7-62-86, 8(915)
942-76-97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, квартирные переезды, услуги
грузчиков. Тел.: 8-908-163-78-05
• Тр.услуги на авт.Газель 3-6
местная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон.
Квартирные переезды, по городу
и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Любая форма оплаты. Тел.:
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960)
180-86-97
• Услуги грузчиков. Любые работы. Тел.: 89043961838

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
•
• Кислородная косметика
«Faberlic»! Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести
или стать конультантом Faberlic.
Тел.: 9-45-03

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMS-сообщений,
отправляемых на короткие номера (подробнее см. на сайте
gazeta.sarov.info).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интер-

нет на cайте “Колючий Саров”
( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются (совсем).
Тел. для справок: 77-151.

РАЗНОЕ

Юридическая фирма
ул. Герцена, 46, офис 101.

Все виды юридических услуг,
по все отраслям права.
Споры: имущественные, семейные,
о детях, права собственности,
ГИБДД, арбитраж.
Запись по телефону:
8 (904) 781-31-22.

•
• Сценарии и проведение любых
торжеств. Профессионально, разумная оплата. Тел.: 6-95-35, 8(950)
613-12-23

ОТДАМ

• Милая, пушистая, игривая кошечка (1.5 месяца) ждет своего
любящего хозяина Тел.: р.т. 21559,
д.т. 54785
• Отдадим в добрые руки очаровательных котят черно-белой масти 1.5 мес., приученных к туалету. Тел.: +79047871565, д.т. 64669,
р.т. 21561
• Щенков от небольшой
дворняжки. Окрас черный.
Возраст1,5мес. Есть пушистые и гадкошерстные. Тел.:
89065791044; 5-64-40
• Черную грациозную красавицукошечку и ее черного братца - белоусого, белолапого, очень фотогеничного. Родились 14.09.09
(2 мес.). Тел.: 7-25-93, 903-84791-66
• Шпорцевых лягушат-альбиносов.
Живут в аквариумах, питаются мотылем и т.п. Тел.: 7-25-93
•
• Милые, умные, симпатичные
котята ждут своих хозяев. Тел.:
89030412505 (с 18.00 до 21.00)

•
• Требуется партнер для занятий
бальными танцами девочке 11 лет
Тел.: 8-904-787-29-55
•
• Внимание всех любителей
велосипеда! 26.11.2009 в 17.30
в актовом зале клуба Горизонт
по адресу Силкина 25(вход в зал
справа от магазина Крепеж) состоится организационное собрание Федерации велосипедного
спорта города Саров. На собрание приглашаются все, кто любит велосипед (шоссейный велоспорт, велокросс, ВМХ, маунтинбайк, велотуризм и другие направления)

за вознанраждение Тел.: +7-902681-18-61
• Утерян пропуск на имя Савина
Валерия Геннадьевича. Тел.: т.д.
5-25-27 т.р. 2-12-10
• Утерян сотоый тел. Нокия (черный слайдер) с двумя сим (Мегаф.
и НСС) произв. Китай. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.:
52054, 8 9506200595 Адрес: Курчатова 13-61
• Утерян черный кошелек с документами на имя Настагунина Л.Н.
Тел.: 89056672001, д.т. 38922
•
• Утеряна печать на имя Кононова
О.Н. Считать не действительной.

ПРИМУ В ДАР

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

ДЕТЯМ

• Золотая сережка. Тел.: 5-77-96,
сот. 910 129 14 79
• Найдет сотовый телефон SONY
в новом районе. Тел.: 6-19-26, после с 18.00 до 21.00
• Утерян ключ с брелоком от а/м
Фольксваген. Просьба вернуть

• Коляску-трость. Тел.: 3-33-82,
2-13-09
• Приму в дар детские вещи на девочку 4-х лет! Самовывоз, т.е. приеду к Вам сама! Иногородним мне
не звонить! Тел.: 3-30-66 Ольга,
+79030427529

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным
образом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с
украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более
одного SMS для отправки объявления.
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

–

16

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.23 (84), 2009 г.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ СБЕРБАНКА

Саровское отделение Сбербанка России предлагает
своим клиентам новый продукт: кредитную
банковскую карту. О её возможностях читателям
рассказывает начальник сектора банковских
карт Саровского отделения Сбербанка Дмитрий
Иванович НАЗЫКОВ.

– Дмитрий Иванович, многие читатели уже активно используют банковские карты, по которым получают заработную плату. Зачем нужна кредитная банковская карта?
– В жизни случаются ситуации, когда деньги нужны здесь
и сейчас. В такие моменты кредитная карта – решение вопроса, при необходимости у Вас всегда будут деньги. Имея
кредитную карту, уже не нужно искать поручителей, подтверждать свои доходы, ожидать решения банка и идти в
банк за кредитом. Ваш кредит всегда под рукой – в любое
время дня и ночи, в России и за рубежом. Причём не обязательно пользоваться сразу всей суммой (доступным лимитом), а взять только какую-то её часть.
– Расскажите, чем выгодна кредитная карта?
– Кредитная карта позволяет экономить: ведь денежными средствами, находящимися на ней, её владелец может
пользоваться – и не платить проценты в течение льготного
периода – до 50 дней. Кредитная карта Сбербанка очень
гибкий продукт. Если Вы не погасили кредит по карте в течение льготного периода, то проценты будут начисляться
не на весь доступный лимит денежных средств, а только на
ту сумму, которую Вы заняли у банка. И ещё не расплатив-

шись за часть кредита, можно пользоваться оставшимися
на ней средствами. И так – до того момента, когда доступный лимит будет исчерпан. Ну, и, конечно же, просто удобно
иметь под рукой кредитную карту на случай непредвиденных расходов: незапланированная покупка, помощь близким, какие-то чрезвычайные ситуации.
– Почему Вы предлагаете оформить кредитную карту именно сейчас?
– Кредитная банковская карта – новый продукт Сбербанка России. Поэтому, в качестве бонуса, до конца 2009 года
банк выпускает кредитные карты бесплатно.
– Как можно погасить полученный кредит?
– Погасить кредит очень просто – нужно пополнить счет
кредитной карты, любым из наиболее удобных способов,
не посещая филиалов банка, а именно:
Безналично: со счета зарплатной карты с помощью услуги «Мобильный банк» или через банкоматы и устройства
самообслуживания Сбербанка.
Наличными средствами: с помощью банкоматов с функцией приема наличных.
– Кто может рассчитывать на получение кредитный
карты Сбербанка?
Условиями оформления кредитной карты является:
• Зачисление заработной платы на карту Сбербанка сроком не менее 6 месяцев.
• Заработная плата – более 10000 рублей в месяц
• Возраст: от 21 до 52 для женщин и от 21 до 57 лет для
мужчин;
– Каким образом можно будет отслеживать состояние счёта по кредитной банковской карте? Нужно ли
идти в филиал?
– В филиал идти не нужно. Все просто: информация о
дате и сумме обязательного платежа, общей задолженности по кредитной карте, а также о совершенных операциях,
поступает в виде SMS-сообщений на мобильный телефон.
Отчеты по движениям средств на кредитной карте ежемесячно направляются на адрес электронной почты или почтовый адрес, указанный в заявлении на получение карты.
– Можно ли с помощью кредитной карты пополнять
баланс мобильного телефона?
– Можно. Кредитная карта позволяет проводить все
виды безналичных платежей: оплачивать товары и услуги
в магазинах, услуги операторов сотовой связи и Интернетпровайдеров, делать покупки через Интернет, в том чис-

Реклама. Ноябрь 2009 года. Срок действия предложения – до получения новой
или дополнительной информации из Сбербанка России ОАО. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

Реклама в интернете

О рекламе
Расценки на рекламу (за 1 кв. см):
1 полоса (полноцвет)........................... 26 руб.
8 полоса (полноцвет)........................... 21 руб.
Внутренние полосы (ч/б)...................... 15 руб.
Внутренние полосы (полноцвет)............ 17 руб.

Газета сайта «Колючий Саров» остаётся
самой высокотиражной газетой в городе.
Яркая реклама, цвет,
самые выгодные цены.

О вас узнают все!

ле приобретать железнодорожные билеты на сайте РЖД и многое другое. Платежи можно проводить с помощью банкоматов и
устройств самообслуживания.
– Многие владельцы банковских карт с удовольствием расплачиваются с их помощью за покупки в торговых точках. Можно ли использовать кредитные карты
в магазинах?
– Да, конечно. Причем, если Вы совершили покупку по
карте и погашаете кредит в течение льготного периода, то
совсем не платите проценты по кредиту.
– Сколько стоит годовое обслуживание кредитной
карты?
– Выпуск карты производится бесплатно. Обслуживание
счета – бесплатно за первый год, второй год – 75 рублей в
месяц (плата списывается один раз в год).
– Очень интересует вопрос о процентной ставке по
кредиту. Нет ли скрытых процентов?
– Процентная ставка по кредиту – 18% годовых по картам
категории Gold, 19% годовых по картам категории Classic.
Снятие наличных по кредитной карте – 3% от суммы. Скрытых процентов, конечно же, нет.
– А у Вас есть кредитная карта?
– Да! Я, как и многие мои коллеги, уже испытал удобство
и выгоду кредитной карты. Всего же у меня четыре карты,
в том числе Visa «Подари жизнь», пользуясь которой, я помогаю тяжелобольным детям. В Сбербанке каждый клиент,
независимо от возраста и социального положения, может
подобрать себе банковскую карту.
– И последний вопрос – где можно оформить кредитную карту?
– Оформить заявление на кредитную карту можно в любом филиале Сбербанка России в Сарове. Кстати, Саровское отделение проводит еженедельный розыгрыш призов
среди открывших кредитную карту до 31.12.09.

тел. 77-151

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, ссылок.

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

тел. 77-151
www.sarov.info
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