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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАГОЛОВОК 

Вопрос. Пожарные нашего го-
рода мужественно боролись со 
стихийным бедствием этого лета, 
что наверняка негативным образом 
скажется на здоровье. Будут ли 
приняты меры по их реабилитации? 
Например, возможность выделения 
путевок в санаторий-профилакторий 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по льготной сто-
имости, прохождения процедур 
(«горный воздух», спелеокамера, 
ингаляции и т.д.) на базе КБ–50.

Ответ. Не только пожарные 
нашего города, но и многие дру-
гие специалисты, в том числе 

личный состав МЧС и Миноборо-
ны, сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
муниципальных предприятий и 
учреждений, коммерческих струк-
тур помогали Сарову справиться с 
пожаром. Вопросы реабилитации – 
это следующий шаг после того, как 
чрезвычайная ситуация устранена. 
Считаю, что каждый грамотный 
руководитель, заинтересованный 
в сохранении работоспособного 
коллектива, обязательно должен 
будет уделить внимание вопросам 
поощрения и оздоровления наибо-
лее отличившихся в эти непростые 
для всех дни.

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжает 

диалог горожан с: 
 � главой администрации Са-

рова Валерием Димитровым, 
 � главврачом КБ-50 Сергеем 

Оковым, 
 � начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым,
 � директором Центра ЖКХ 

Игорем Грузиным.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются 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. Пред-
ставляйтесь, пожалуйста. Чтобы 
ваше имя не публиковалось, 
сделайте соответствующую по-
метку. Для получения адресной 
помощи оставьте координаты 
для связи.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КЛУМБЫ МЕШАЮТ 
ПАРКОВКЕ

Вопрос. Во дворе дома номер 
22 по улице Советской сложилась 
следующая ситуация: предприим-
чивые пенсионерки, любящие про-
водить свое время на лавке у подъ-
езда, пролоббировали у старшего 
по дому несанкционированную 
установку цветочных клумб. Они 
были установлены на проезжей 
части дворовой территории таким 
образом, чтобы было невозможно 
поставить машины к дому. В ре-
зультате оказались отгорожены 
5 парковочных мест, затруднен 
подъезд машины для вывоза мусо-
ра, думаю, и зимой будут трудности 
с уборкой снега. Зато никто не 
мешает кормить голубей. 

Насколько я понимаю, в соответ-
ствии с ЖК РФ, а именно статьей 
36, территория, прилегающая к 
дому, является общей долевой 
собственностью всех жильцов 
дома (собственников помещений), 
и порядок пользования определя-
ется статьей 247 ГК РФ. Т.е. перед 
установкой клумб, препятствую-
щих парковке, необходимо было 
провести собрание собственников 
и, убедившись во всеобщем одо-
брении, устанавливать. Однако ни-
кто большинства жильцов не спра-
шивал. Следовательно, клумбы 
являются «мусором», мешающим 
проезду и нарушающим законное 
право жильцов на использование 
данной территории. 

Каким образом возможно до-
биться демонтажа и вывоза клумб? 
Кто это должен сделать? Если тот, 
кто устанавливал, то ему надо пре-
доставить предписание на очистку 
территории, где его получить? Или 
же это могут сделать ваши под-
чиненные по прямому указанию, 
просто приехать и убрать? 

С уважением, И.В. Ковалдов.
Ответ. Уважаемый И.В. Ковал-

дов! На проезде и площадке перед 
входным крыльцом многоквартир-
ного дома № 22 по ул. Советской 
у жителей возникали проблемы с 
небезопасным выходом из подъ-
езда на площадку перед крыльцом, 
где либо парковали а/транспорт 
(и когда прогревали машины, вы-
хлопные газы доходили до верх-
них этажей), либо проезжали к 
детскому саду. Недавно у вашего 
дома из-за машины, подъехавшей 
вплотную к ступеням крыльца, был 
травмирован ребенок. В связи со 
сложившейся ситуацией старший 
по дому обратился к начальнику 
ЖЭУ–7 с заявлением, согласо-
ванным с жителями (57 квартир из 
95) с просьбой об установке трех 
дополнительных цветочниц около 
входного крыльца. После уста-

новки цветочниц был обеспечен 
свободный подъезд а/транспорта 
к дому, в том числе мусоровоза 
к рампе, более безопасным стал 
выход с крыльца.

Вместе с тем мы с уважением 
относимся и к вашему мнению, и 
если большинство собственников 
квартир поддержат вас, примут 
решение о демонтаже клумб и над-
лежащим образом его оформят, 
мы эти цветочницы уберем.

И еще: просьба к жителям ваше-
го дома не парковать а/транспорт 
на длительное время на проезде, 
т. к. в данном случае становится 
невозможным подъезд мусоровоза 
к рампе и нарушается график вы-
воза ТБО.

КТО СЛЕДИТ 
ЗА ТОПОЛЯМИ?

Вопрос. Здравствуйте, Игорь 
Альбертович! В нашем дворе по 
адресу пл. Ленина, 4, растут то-
поля. Это, конечно, замечательно, 
только есть одно «но»! Ухаживать 
и следить за их состоянием, по-
хоже, некому, хотя выделяются 
денежные средства из бюджета 
на каждое дерево! Проблема, соб-
ственно такая:

– тополя очень сильно выросли 
(обрезали их последний раз как 
минимум 5 лет назад), много су-
хих веток. При сильном ветре они 
могут упасть на тротуар и детскую 
площадку, где находятся не только 
взрослые, но и дети! (Падали совсем 
недавно, пока обошлось без жертв);

– все деревья БОЛЬНЫ! На 
листьях – белая пятнистость (сеп-
ториоз, кажется). Летом на листьях 
появляются небольшие светло-
серые, иногда белые пятна различ-
ной величины с красновато-бурой 
каймой. В июле листья опадают, 
и деревья стоят голые, от них нет 
пользы, т. е. кислорода;

– на деревьях завелась тля, 
которая зимует и размножается 

на тополях. Проблема в том, что 
ближе к вечеру эта самая тля у нас 
в квартирах. Облепляет все, в жар-
кую летнюю погоду невозможно 
открыть окно... она повсюду! Если 
выйти из подъезда, и тебя облепит. 
Можно сказать, дышим молью.

Когда будете предпринимать 
какие-нибудь меры? Нужно чем-то 
опрыскивать, удобрять, подрезать. 
А проще спилить, взамен посадить 
новые здоровые деревья!

 P.S. В прошлом месяце спилили 
2 дерева и подрезали 4. Похоже, на 
этом средства кончились... 

С уважением, Александр.
Ответ. Уважаемый Александр! 

Довожу до вашего сведения, что 
бюджетные средства на содер-
жание зеленых насаждений, про-
израстающих на муниципальной 
территории, Центру ЖКХ не выде-
ляются. Обрезка деревьев силами 
ЖЭУ-4 осуществляется в огра-
ниченном количестве, исходя из 
собранных платежей от населения 
за содержание и ремонт жилого 
помещения за год. При этом при-
оритетными являются работы по 
содержанию жилищного фонда – 
такие, как текущий ремонт обще-
домового имущества. Стандартом 
оказание услуг населению работы 
по ведению регулярной обрезки 
и опрыскиванию от минирующей 
моли не предусмотрено. Ну а моль 
живет не только на тополях, но и на 
липах и других деревьях. 

Высаженные в городе тополя 
составляют не менее 30% всего 
зеленого фонда в городе. Замена 
тополей на другие деревья – ре-
конструкция зеленых насаждений, 
и это потребует принятия муници-
пальной программы и огромных 
средств. Сейчас МУП «Центр 
ЖКХ» такими средствами не рас-
полагает.

МУСОР ВОНЯЕТ, 
ПОМОГИТЕ!

 Вопрос. Уважаемый Игорь Аль-
бертович! Я проживаю по адресу 
ул. Давиденко, 14. У нас проблема 
с мусором. Из-за неудачной плани-
ровки дома контейнеры с мусором 
стоят прямо у подъезда. А иногда 
их оставляют на жаре на сутки. 
Вот и стоит смрад, летают мухи, 
осы. В подъезд заходим не дыша, 
а жильцы квартиры № 1, у которых 
на это безобразие выходят окна, 
их вообще не открывают. Мусоро-
сборники не моются.

Помимо этого у нас нет по-
стоянной уборщицы мусора. А 
временным и дела до всего этого 
нет. Я уже не один раз обращалась 
и ЖЭК №7 (к мастеру Андрею Ни-
колаевичу, тел. 5-07-42), но ответ 
один – некому работать. Только 
сотрудница ЖКХ Татьяна Влади-
мировна (6-51-86) смогла помочь 
нам – в течение месяца было чисто. 
А сейчас опять грязь.

ДИАЛОГ С ЦЕНТРОМ ЖКХ Наш дом четырнадцатиэтажный, 
в нем 84 квартиры. Вывоза мусора 
три раза в неделю маловато. Также 
хотелось, чтобы мусор забирали в 
какой-нибудь выходной день, а не 
копили до понедельника. Надеюсь 
на решение нашего наболевшего 
вопроса. 

С уважением, Ирина Борисовна 
Кононенко. 

Ответ. Уважаемая Ирина Бори-
совна! Разделяю ваши обеспоко-
енность и возмущение. Согласно 
санитарным нормам контейнеры 
действительно должны все время 
стоять в мусорокамере, а снаружи 
находиться только для вывоза му-
сора. Также контейнеры должны 
промываться каждый раз после вы-
грузки отходов, чтобы, во-первых, 
не являться источником инфекций и 
неприятного запаха, а во-вторых, не 
привлекать насекомых и грызунов.

Одновременно с этим жители до-
мов, оборудованных мусоропрово-
дом, должны им пользоваться. Сбор 
мусора должен осуществляться 
только в специально отведенных 
местах, складирование пакетов с 
мусором у дверей мусорокамеры 
недопустимо. Возможно, жителям 
первого этажа неудобно поднимать-
ся выше, чтобы выбросить мусор. 
Но пищевые отходы, складирован-
ные у подъезда, привлекают собак 
и птиц, а они разносят мусор по 
придомовой территории.

В качестве мер, исключающих 
случаи неудовлетворительного 
санитарного состояния, вижу со 
стороны управляющей компании 
усиление контроля работы уборщи-
ков мусоропровода, а со стороны 
жителей дома – соблюдение пра-
вил сбора отходов.

МУП «Центр ЖКХ» будет осо-
бо контролировать качество и 
регулярность работ по уборке 
мусоропровода и прилегающей к 
мусорокамере территории вашего 
дома. В дальнейшем при возник-
новении вопросов, касающихся 
уборки мусора, вы также можете 
обращаться в Единую диспетчер-
скую службу по тел. 6-33-33 или к 
инженеру по охране окружающей 
среды Татьяне Владимировне Пор-
ваткиной по тел. 6-51-86.

Что касается графика вывоза 
ТБО, на 2010 год рассчитаны 
и утверждены все объемы вы-
возимых отходов, графики работы 
уборщиков мусоропровода. Этой 
работой мало кто хочет занимать-
ся, и нехватка рабочих также не 
дает возможности свободно из-
менять порядок вывоза мусора. 
Поэтому на данный момент ЖЭУ 
№7 не может изменить график вы-
воза ТБО от вашего дома. Но при 
формировании графика на 2011 
год обращения и предложения по 
возможности будут учтены.

ЗАЧЕМ ОБСЛУЖИВАТЬ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ?

Вопрос. Хотел установить счет-
чики воды. Вместе с договором на 
установку счетчиков мне дали до-
говор на техническое обслужива-
ние счетчиков воды. Для чего этот 
договор нужен и могу ли я от него 
отказаться? Зачем мне платить 
426 рублей в год, чтобы сантехник 
проверил и прочистил фильтр один 
раз в год? В принципе, я это могу 
сделать сам. 

Как понимаю, если вдруг случит-
ся утечка воды, я все равно должен 
буду заплатить деньги? Поверка 
счетчиков будет производиться за 
мой счет. Если, как мне сказали, 
вдруг счетчик остановится (так 
понимаю, у него есть гарантия) 
и будет необходим ремонт, то я 
все равно должен буду заплатить 
деньги. 

С уважением, Ю.Н.Егорычев. 
Ответ. При приемке в эксплуа-

тацию индивидуальных приборов 
учета холодной и горячей воды 
жителям предлагается заклю-
чить либо договор на техниче-
ское обслуживание с соглаше-
нием к данному договору, либо 
соглашение к договору управ-
ления многоквартирным домом 
с МУП «Центр ЖКХ». Первый 
вариант предусматривает опла-
ту определенного набора работ 
по обслуживанию узлов учета 
воды в квартире, куда входит 
прочистка фильтров, устранение 
течей, плановый осмотр и т. п. 
(стоимость данной услуги в на-
стоящее время составляет 10,44 
руб. за 1 ИПУ в месяц). Второй 
вариант предусматривает оплату 
обязательных работ по обработ-
ке информации по показаниям 
ИПУ и плановой проверке ИПУ 
(стоимость данной услуги состав-
ляет 8,46 руб. в месяц). Поверка 
приборов учета осуществляется 
специализированными организа-
циями и не входит в счет оплаты 
по договору за техническое об-
служивание ИПУ.
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ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов+
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Жди меня
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Семейный дом. Сериал
22.30 Инкассаторы. Выстрел в спину. 
Спецрасследование
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.50 Срочное фото. Триллер
02.30 Множественность. Фантаст. 
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 «В огнедышащей лаве любви». 
Светлана Светличная. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.45 Формула любви. Ток-шоу
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Москва
14.45 Настоящая жизнь. Док. драма
15.35 Каменская. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Судьбы загадочное завтра. 
Сериал
23 .40  Дежурный  по  с тране . 
М.Жванецкий
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Честный детектив с Э.Петровым
01.45 Золото на улицах. Драма
03.40 Комната смеха

НТВ 
05.00 Очная ставка
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж. 
сериал
01.10 Авиаторы
01.45 Излечить Гориллу. Детектив
03.55 Господа присяжные. Сериал

РЕН 
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение пророка. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. О, счастливчик!?
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
18.30 Честно. Рожденные в тюрьме
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Личный враг Америки. 
Виктор Бут
21.30 Дураки и дороги. Скетч-шоу

22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Репортерские истории
01.45 Прогулка по эшафоту. Драм. 
притча
04.15 Воплощение страха. Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Служили два товарища. Драма
12.05 Самосожжение. Е.Светланов
12.40 Конармия. Фильм-спектакль. 
Реж. Р.Симонов. Запись 1975 г.
15.00 Осенние портреты. А.Граве
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
Мультсериал
15.45 Сказка о белой льдинке; Хво-
сты. Мультфильмы
16.10 Принцесса из Манджипура. 
Сериал
16.35 Обезьяны-воришки. Док. сери-
ал. Поменявшись местами
17.05 «Книга года – 2010». Церемония 
награждения победителей конкурса
17.45 Звезды мировой оперной 
сцены. В.Урмана
18.35 Голая наука. Док. сериал. 
Смерть Солнца
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 
А.Князевым, Н.Цискаридзе и И.Лиепой
20.45 Острова. В.Теличкина
21.25 Academia. Зарождение средне-
вековой цивилизации Западной 
Европы. Читает Н.Басовская. Ч.1

22.10 Отдел. Счастливая завязка
22.40 Тем временем с А.Архангельским
23.30 Новости культуры
23.55 Последний приют Апостола
00.40 Школьный фильм как документ 
времени. Док. фильм
01.20 Пьесы для гитары
01.35 Программа передач
01.40 Ченме. Сокровищница коро-
лей. Док. фильм
01.55 Academia. Зарождение средне-
вековой цивилизации Западной 
Европы. Читает Н.Басовская. Ч.1
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя планета
08.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Последний самурай. Истор. 
драма
12.15 Вести.ru
12.25 ВЕСТИ-Спорт
12.35 Моя планета
15.30 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
16.30 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
20.05 Контракт. Крим. драма
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Неделя спорта
23.35 Top Gear
00.40 Борьба. Чемпионат мира

01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала
03.00 Неделя спорта
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ 
06.00 Казуары. Док. фильм
07.00 Последние дни знаменитостей. 
Док. сериал. Джим Моррисон
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Координаты смерти. Полит. 
драма
11.05 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Приступить к ликвидации. 
Героико-приключ. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Ставка больше, чем жизнь. 
Приключ. сериал
16.45 Самые загадочные места 
мира. Док. сериал
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Агент «Друг» против Гитлера. 
Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Внимание! Всем постам... 
Детектив
00.10 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.10 Ночь на Пятом
01.40 Бешеные псы. Крим. драма
03.40 Древние открытия. Док. сериал

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТВЕЧАЕТТРОТУАР НА СИЛКИНА 
УЖАСЕН

Вопрос. Скажите, пожалуйста, 
когда будет производиться ремонт 
тротуара по ул. Силкина? Со-
стояние просто ужасное! Гулять с 
ребенком в коляске или на велоси-
педе просто невозможно, постоян-
но ломаются. Одни ямы и выбоины 
по всей улице. Такое же состояние 
дорог во дворе ул. Силкина, 5. 

С уважением, Татьяна.
Ответ. Уважаемая Татьяна! Тро-

туар по ул. Силкина не находится 
на обслуживании МУП «Центр 
ЖКХ», поэтому по вопросу его 
ремонта вы можете обратиться в 
департамент городского хозяйства 
администрации Сарова. Контакт-
ный телефон 3-48-27.

Что касается проезда во дворе 
ул. Силкина, 5, то данный объект 
был заявлен в программу капи-
тального ремонта, но в 2010 г. не 
вошел в нее. В июле специали-
стами МУП «Центр ЖКХ» и ЖЭУ 
№ 2 по данному адресу был вы-
полнен ямочный ремонт проезда 
между домами 5 и 7 до тротуара 
ул. Силкина. 

КАК БЫТЬ С МУСОРОМ?
Вопрос. На улице Разина, дома 

19 и 20, в тупике располагаются 
мусорные контейнеры, сразу за 
контейнерами находятся садовые 
участки с/о «Восход». Состояние 
вывоза мусора с контейнеров 
однозначно говорит о том, что 
службы, ответственные за вывоз 
и уборку территории, не работают. 
Садоводческое общество говорит, 
что эти контейнеры ЖЭКа, ЖЭК – 
что мусор набрасывают садоводы. 
Прошу вас разобраться в данной 
ситуации. Вонь и захламлен-
ность, постоянное присутствие 
различных паразитов на этой 
свалке не позволяют работать на 
близлежащих участках и даже и 
проходить мимо. Возможно, нужно 
рассмотреть вариант переноса 
контейнеров на сторону, где прохо-
дит дорога на ТИЗ (она никому не 
будет мешать, удобнее подъезжать 
спецтехнике).

Ответ. Контейнерная площадка 
на ул. Разина, 20 расположена 
вплотную к садовым участкам, на 
ней происходит несанкциониро-

ванный сброс отходов от сельско-
хозяйственной деятельности. На-
помню, что жители частных домов 
оплачивают вывоз только отходов 
из жилищ, т. е. мелкого бытового 
мусора. Крупногабаритный му-
сор, строительные отходы и тем 
более отходы огородов должны 
вывозиться или утилизироваться 
жителями самостоятельно. Ор-
ганизацией вывоза отходов от 
садовых участков с/о «Восход» 
должен заниматься председатель 
общества. По факту происходит 
захламление прилегающей к 
контейнерным площадкам терри-
тории растительными остатками, 
старыми заборами и прочими 
инертными отходами, которые 
несут и жители частных домов, и 
садоводы.

ЖЭУ № 8 ничего не остается, 
как вывозить весь этот мусор 
своими силами. Поэтому принято 
решение согласовать с жителями, 
пользующимися этой площадкой, 
перенос контейнеров для сбора 
мусора на две другие площад-
ки, расположенные по адресам 
ул. Разина, 9 и ул. Балакирева, 
11. Таким образом контейнерная 
площадка на ул. Разина, 20 будет 
расформирована.

Что касается растительных 
остатков от огородов и садовых 
участков, эти отходы являются 
ценнейшим сырьем для закладки 
компоста и получения перегноя – 
безопасного и экологически чи-
стого натурального удобрения. В 
природе при отмирании растений 
и опадании листвы происходит 
естественный круговорот орга-
ногенов – тех самых веществ, из 
которых происходит формирова-
ние побегов и плодов. Внесение в 
почву минеральных комплексных 
подкормок и особенно свежего 
навоза становится причиной на-
копления в почве, грунтовых во-
дах, значит, и в урожае, нитратов 
и других вредных веществ.

Обращаюсь ко всем любителям 
земледелия: не поленитесь орга-
низовать на своем участке ком-
постную кучу. Места это займет 
немного, зато у вас будет бес-
платное и безопасное удобрение. 
А вы сможете вполне справедливо 
считать себя сознательным и эко-
логически грамотным садоводом.

ЧАСТО БОЛЕЮЩИЙ
Вопрос. В каких случаях ребенок 

ставится на учет как часто болею-
щий? Дело в том, что у меня ребе-
нок в прошлом году болел каждый 
месяц: ОРВИ, ОРЗ, грипп, бронхит и 
т. д. Были и осложнения. Когда при-
ходили на выписку, даже после за-
болеваний с осложнениями писали 
«ОРЗ легкой формы». Почему так? 
На карточке ребенка должна быть 
отметка, что он ЧБ?

Ответ. Диспансерное наблюде-
ние за часто болеющими детьми 
осуществляется участковым врачом 
или врачом в детском учреждении, 
которое посещает ребенок. В за-
висимости от возраста часто бо-
леющим признается ребенок, пере-
несший от 6 до 4 заболеваний в год. 
Тяжесть заболевания определяется 
выраженностью симптомов интокси-
кации или наличием осложнений. На 
обложке амбулаторной карты вы-
ставляется значок об оформлении 
диспансерного учета. Для решения 
ваших вопросов нужно обратиться 
к заведующей отделением.

ПРОСРОЧЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

Вопрос. Дочке 5 месяцев, у нее 
проблема с глазом. В старой поли-
клинике врач Калачева поставила 
диагноз «конъюнктивит». Назначила 
левомитицин и колларгол. После 
курса лечения все практически 
прошло! Но у выданного колларго-

ла закончился срок годности, и за 
новым я пошла к окулисту уже в по-
ликлинику на Курчатова (Калачева в 
отпуске), где врач Горькова благопо-
лучно отказалась нам его выдавать. 
Сказала: «Прокапайте старый, чего 
боитесь?» Боимся закончившегося 
срока годности лекарства! Можно 
как-то получить колларгол? В старой 
поликлинике нам его дала врач. 

Ответ. Использовать лекарства 
с просроченным сроком годности 
нельзя. В медицинских кабинетах 
поликлиники имеются медика-
менты для проведения лечения 
пациентов, однако на дом они 
выдаваться не должны. Для про-
ведения лечения дома врач должен 
выписать рецепт на приобретение 
необходимого препарата в аптеке.

АНАЛИЗ НА Я/Г
Вопрос. Скажите пожалуйста, 

почему нельзя вместо соскоба на 
я/г сдать аналогичный анализ кала? 
Я оформляю карту в ДДУ. Пробле-
ма в том, что у меня ребенок очень 
болезненно относится к любым 
врачебным манипуляциям, на такую 
процедуру точно не согласится, 
если только силой затаскивать в 
кабинет и держать. В поликлинику 
придется идти с младшей, так как 
оставить ее не с кем, прием с 8 до 
9, а муж на работе. Зато анализ 
кала он перед работой занес бы без 
проблем. Заранее спасибо за ответ. 

Девочке почти 4 года. Если 
тети в белых халатах ее скрутят 
и полезут в попу с палочкой… Не 
хочется так травмировать психику 
ребенка. Пожалуйста, отнеситесь 
с уважением к нашей проблеме, 
все дети разные. Для кого-то это 
пустяк, а для нас – на несколько 
дней нервозности. Можно ли как-
то самим собрать и отнести просто 
палочку в процедурный кабинет? 
Ведь у мамы это лучше получится 
сделать нежели у тети в халате?

Ответ. Обследование детей на 
паразитарные заболевания про-
водятся в соответствии с приказом 
Минздравмедпрома РФ от 14 мар-
та 1995 г. N 60 «Об утверждении 
инструкции по проведению про-
филактических осмотров детей до-
школьного и школьного возрастов 

на основе медико-экономических 
нормативов» а также Санитарно-
эпидемиологических правил СП 
3.2.1317-03 «ПРОФИЛАКТИКА 
ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ». 
Должны проводиться оба обсле-
дования: и анализ кала на яйца 
глистов, и соскоб на энтеробиоз. 
Для обеспечения достоверности 
результатов необходимо строго 
соблюдать правила забора, а 
также и сроки и условия доставки 
материала до лаборатории, поэто-
му обследование на энтеробиоз 
проводится в поликлинике.

ВАКЦИНА «ИНФАНРИКС»
Вопрос. Прошу вас прокоммен-

тировать ситуацию с вакциной 
«Инфанрикс».

Данной вакцины нет в наличии 
уже больше месяца, а в поликли-
нике сообщают, что она появится 
не ранее октября-ноября. Нам 10 
августа нужно было делать первую 
ревакцинацию. Что сейчас делать: 
ждать или – как это делают некото-
рые – ехать в Арзамас за привив-
кой? И скажите, какой максималь-
ный срок между первой и второй 
прививкой? Наш участковый врач 
ушла от ответа на данный вопрос.

Ответ. Вакцины «Инфанрикс» до 
конца года в поликлинике не будет 
из-за отказа поставщика. Возможны 
следующие варианты, которые сле-
дует обсудить с участковым врачом:

1. Прививаться отечественной 
вакциной «АКДС» – бесплатно.

2. Прививаться импортной вак-
циной «Пентаксим» (дифтерия, 
коклюш, столбняк, полиомиелит и 
гемофильная инфекция) – за деньги.

3. Ждать поступления «Инфанрик-
са», продолжать прививаться против 
других инфекций по календарю.

4. Сделать прививку в загород-
ном лечебном учреждении.

Вакцинация против коклюша 
проводится трехкратно с трехме-
сячного возраста с интервалом 1–2 
мес. Ревакцинация проводится в 
возрасте 18 месяцев или через 12 
месяцев после третьей вакцина-
ции, однократно. При удлинении 
сроков между введениями вакцины 
курс заново не начинается, вводят-
ся недостающие дозы.

ВОПРОС-ОТВЕТ



4 ТЕЛЕПРОГРАММА  6–12 СЕНТЯБРЯ            ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов+
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 След. Детек. сериал
19.00 Футбол. Россия – Словакия. 
Отборочный матч чемпионата Ев-
ропы
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Семейный дом. Сериал
22.30 Первая любовь. Док. фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.50 Знакомьтесь, Джо Блэк. Мист. 
мелодрама. (в перерыве – НОВО-
СТИ)
04.10 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона. Док. фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.45 Формула любви. Ток-шоу
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Москва
14.45 Настоящая жизнь. Док. драма
15.35 Каменская. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Судьбы загадочное завтра. 
Сериал
23.35 ВЕСТИ+
23.55 Король оружия. Боевик
01.50 Горячая десятка
03.00 Большая любовь. Сериал
04.05 Люди в деревьях. Сериал

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
11.00 УГРО. Остросюж. сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ

19.30 Морские дьяволы. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж. 
сериал
01.25 Главная дорога
02.00 Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика. Муз. сказка
03.55 Господа присяжные. Сериал

РЕН 
05.05 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Легенды Далмации
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение пророка. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Рожденные в тюрьме
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
18.30 Честно. Общепит по-русски
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Воздушная тюрьма
21.30 Дураки и дороги. Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу

23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Сайлент Хилл. Мист. триллер
03.25 Военная тайна с И.Прокопенко
04.25 Я – путешественник
04.55 Воплощение страха. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 На отдыхе. Комедия
11.50 Лукас Кранах-старший. Док. 
фильм
12.00 Луненберг. Жизнь без трески. 
Док. фильм
12.15 Док. фильм об А.Ахматовой. Ч.1
13.10 Голая наука. Док. сериал. 
Смерть Солнца
14.00 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.25 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
Мультсериал
15.45 Муравейка; Про Петрушку. 
Мультфильмы
16.10 Принцесса из Манджипура. 
Сериал
16.35 Обезьяны-воришки. Док. сери-
ал. Собираясь с силами
17.05 Отдел. Счастливая завязка
17.35 Звезды мировой оперной 
сцены. Х.Кура
18.35 Голая наука. Док. сериал. 
Таинства Луны
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20 .45  Больше,  чем  любовь . 
С.Прокофьев и Л.Кодина-Прокофьева

21.25 Academia. Зарождение средне-
вековой цивилизации Западной 
Европы. Читает Н.Басовская. Ч.2
22.10 Отдел. Рождение свободной 
мысли
22.40 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.30 Новости культуры
23.50 Пылая страстью. Мелодрама
01.20 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. Дир. и солистка 
Л.Исакадзе
01.50 Программа передач
01.55 Academia. Зарождение средне-
вековой цивилизации Западной 
Европы. Читает Н.Басовская. Ч.2
02.40 Райхенау. Остров церквей на. 
Боденском озере. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Моя планета
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.30 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
15.30 Спортивная наука
16.05 Контракт. Крим. драма
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.30 Футбол. Молодежные сборные. 
Россия – Румыния. Отборочный матч 
чемпионата Европы – 2011
20.55 КХЛ. Третий пошел!
21.25 Вести.ru
21.40 ВЕСТИ-Спорт
21.55 Футбол. Македония – Арме-
ния. Отборочный матч чемпионата 
Европы

23.55 Top Gear
01.00 Борьба. Чемпионат мира
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 Моя планета
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ 
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей. 
Док. сериал. Анвар Садат
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Внимание! Всем постам... 
Детектив
11.05 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Битва за жизнь. Док. сериал
14.00 Василий Меркурьев. Невы-
носимая легкость бытия. Док. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Ставка больше, чем жизнь. 
Приключ. сериал
16.40 Самые загадочные места 
мира. Док. сериал
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Жестокий романс Лидии Рус-
лановой. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Бобби. Мелодрама
01.30 Ночь на Пятом
02.00 Попутчик. Триллер
03.40 Древние открытия. Док. сериал

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

СУПЕРЭВМ
В соответствии с президентской 

программой по реализации проек-
та «Развитие суперкомпьютеров и 
грид-технологий» Ядерный центр к 
31 августа должен осуществить по-
ставку пяти аппаратно-программных 
комплексов. Комплекс включает 
универсальную компактную супе-
рЭВМ с системным обеспечением 
и базовый пакет программного 
обеспечения. Он предназначен для 
задач атомной энергетики, авиаци-
онной промышленности, космонав-
тики и автомобилестроения.

Аппаратно-программные ком-
плексы получили ОКБ «Гидро-
пресс» (Подольск), ОАО «ОКБ 
Сухого» (Москва), ОАО «Атомэ-
нергопроект» (Санкт-Петербург), 
две суперЭВМ отправлены в ОАО 
«ОКБМ Африкантов» (Нижний 
Новгород). Комплексы разрабо-
таны Институтом теоретической и 
математической физики ВНИИЭФ, 
специалисты для работы с ними 
проходят обучение в ИТМФ. 

«ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
В городской администрации 

прошло совещание по реализации 
проекта «Яблоневый сад». Пред-
ставители ВНИИЭФ, городской 
администрации во главе с за-
местителем директора Ядерного 
центра, главой города П. Шуль-
женко еженедельно обсуждают 
итоги строительства коттеджного 
поселка «Яблоневый сад». Приня-
то решение ускорить оформление 
кадастровых документов. П. Шуль-
женко дал указание определить 
четкие сроки выдачи договоров 
аренды, регистрации в ГУЮНО, 
передачи участков в субаренду и 
получение дольщиками кредитов.

Специалисты ВНИИЭФ к 30 
августа должны подготовить гра-
фики подключения газо-, водо- и 
электроснабжения. 

К концу октября планируется 
заложить 100 фундаментов, на 
сегодняшний день готовы 10. На 
совещании решались вопросы 
о включении в проект насосной 

станции и вывозе вырубленного 
леса со строительной площадки. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

26 августа состоялась традици-
онная конференция педагогиче-
ских работников образовательных 
учреждений города. Работа была 
посвящена теме «Развитие системы 
образования Сарова в контексте 
интеграции. Одаренность, способ-
ности». С приветственным словом к 
участникам обратилась заместитель 
главы города М.Федотова. Глава 
администрации Сарова В.Димитров 
отметил, что городское образование 
тесно связано с деятельностью 
Ядерного центра. Успехов педагогам 
в новом учебном году пожелала 
советник при дирекции ВНИИЭФ 
Ю.Лукина. Она подчеркнула, что 
сейчас обретают силу школы нового 
формата: физико-математические; 
по целевым программам ВНИИЭФ 
ребята из Сарова учатся в лучших 
вузах страны. Самая главная шко-
ла – это конференция «Харитонов-
ские чтения», где представляют свои 
работы одаренные дети. Вместе с 
городским образованием Ядерный 
центр будет придумывать, выстраи-
вать новые направления. 

Секретарь оргкомитета Харито-
новских чтений Е.Шаповалова рас-
сказала о перспективах развития 
этой научной конференции. 

КОНКУРС РИСУНКА
В детском творческом конкурсе 

рисунка «Честность и труд рядом 
живут» приняли участие дети, 
родители которых работают во 
ВНИИЭФ. 32 участника продемон-
стрировали свое видение предло-
женной темы в различных сюжетах. 
На конкурс было представлено 26 
работ, 5 из них стали победителями 
первого этапа конкурса. Подлин-
ники направлены для участия во 
втором этапе, который пройдет с 30 
августа по 30 сентября в Москве. 
Будет отобрано 10 лучших детских 
рисунков, представленных из 58 
организаций Росатома. 

Победители первого этапа в 
Ядерном центре: Валерия Аверина, 
Ксения Лексина, Елена Филиппова, 
Мария Цацкина, Ольга Шамаева, 
Екатерина Рыбалова и Мария 
Сизова.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
В Сарове прошло четвертое 

открытое первенство по лыжерол-
лерам на призы городской админи-
страции. В соревнованиях приняли 
участие более 60 спортсменов из 
лучших спортивных школ и клубов 
Нижегородской области.

Открывая соревнования, глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров, подчеркнув значимость 
достижений молодых спортсменов-
лыжников для города и области, 
пожелал всем новых побед на 
отлично подготовленных трассах.

В забеге на 4,6 км лидировала 
пятнадцатилетняя Мария Смир-
нова, представляющая клуб «Ни-
жегородец». Второй была двенад-
цатилетняя саровчанка Анастасия 
Хренова, которая уступила побе-
дительнице 1 минуту 52 секунды. 
Еще на полминуты позже пришла 
на финиш четырнадцатилетняя 
нижегородка Татьяна Симанская 
из детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 5.

На аналогичной дистанции у 
мальчиков весь пьедестал за-
няли нижегородские спортсмены: 
Тигран Сурмалян был третьим, 
Иван Шарутин – вторым, Даниил 
Пряничников – первым.

На дистанции 7 км два призо-
вых места завоевали саровчанки 
Анастасия Седова (1-е место) и 
Дарья Рыжкова (3-е место). Второе 
место – у воспитанницы ДЮСШ 
Арзамаса Екатерины Абрамовой.

На дистанции 7 км среди юношей 
вновь первенствовали нижегородцы. 
Победил Анатолий Тягунов, на 16 
секунд отстал его одноклубник Ан-
дрей Устюхов. Через 49 секунд после 
победителя финишировал саровский 
спортсмен Евгений Вавилкин.

Отдельно была отмечена Ольга 
Хлопотина, пробежавшая 7 км без 
конкуренток.

На самой длинной дистанции 
протяженностью 11,5 км равных не 
было нижегородцу Артему Мальце-
ву. Вторым в этой группе был лыж-
ник из Выксы Дмитрий Кондрашов, 
третьим – саровчанин Дмитрий 
Бакайкин (ДЮСШ «Атом»).

При награждении мужчин после 
забега на 11,5 км вторую и третью 
ступени заняли спортсмены из 
Выксы Дмитрий Баринов и Артем 
Навацкий, а лучшим стал саровча-
нин Вячеслав Кайдаш.

Во время забегов в Сарове при-
шла информация из Белгорода, 
где определяют сильнейших луч-
шие лыжероллеры России. Вновь 
успешно выступают саровские 
спортсмены. Мария Козекаева 
стала чемпионкой России, а после 
М. Козекаева и Иван Селезнев 
завоевали по бронзовой медали.

ДВИЖЕНИЕ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ

27 августа шлагбаум, перекры-
вавший железнодорожный пере-
езд между Большой Коммунальной 
дорогой и Южным шоссе, был раз-
веден, а движение автотранспорта 
на этом участке дороги полностью 
восстановлено.

Как сообщила директор департа-
мента городского хозяйства Людми-
ла Шляпугина, капитальный ремонт 
выполнили работники Дорожно-
эксплуатационного предприятия:

– Теперь благодаря этому участ-
ку дороги и железнодорожному 
переезду от Южного шоссе откры-
вается проезд на Варламовскую 
дорогу по перемычке. В скором 
времени завершится строитель-
ство дороги от улицы Силкина до 
Варламовского шоссе, и мы зам-
кнем два кольца, большое и малое, 
в коммунально-складской зоне. 
Акт ввода в эксплуатацию переез-
да подписан. Больших замечаний 
к этому объекту нет. Осталось 
убрать строительный грунт и очи-
стить территорию вдоль полотна 
железной дороги от поросли. 

Начальник железнодорожного 
цеха РФЯЦ-ВНИИЭФ Татьяна 
Шестакова пояснила, что пере-
езд оборудован автоматической 
светофорной сигнализацией. Руч-
ные шлагбаумы предусмотрены 
проектом на случай, если откажет 
автоматика, тогда открывать и за-

крывать шлагбаумы будет дежур-
ный работник цеха.

Важное дополнение: на данном 
перекрестке изменилась органи-
зация дорожного движения. Ранее 
главным было направление по Юж-
ному шоссе от проспекта Музрукова 
до завода «Авангард». Теперь глав-
ное направление по Южному шоссе 
сохраняется только до переезда, 
а затем идет направо по Большой 
Коммунальной дороге. Все знаки 
уже установлены, но первое время 
на перекрестке будет нести дежур-
ство наряд ДПС, чтобы водители 
привыкли к новой схеме движения. 

ОБРАБОТКА ХИМИКАТАМИ
Химическую обработку подлеска 

охранной зоны ЛЭП 110-220 кВ. 
планирует провести «Саровская 
электросетевая компания» в пе-
риод с 30 августа по 10 сентября. 
Участок промышленной зоны 
ограничивается Варламовской и 
Большой Коммунальной дорогами.

В целях обеспечения безопас-
ности людей руководство пред-
приятия обращается к жителям 
Сарова не посещать указанные 
участки в течение двух недель по-
сле обработки.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
19 августа представители Арза-

масского отдела государственной 
жилищной инспекции Нижегород-
ской области провели плановую 
проверку использования и сохран-
ности жилищного фонда Сарова. 

Цель – проверить использование 
и сохранность жилищного фонда 
и общего имущества многоквар-
тирных домов, а также степень 
их готовности к эксплуатации в 
зимних условиях.

По итогам осмотра тринадцати до-
мов, находящихся в управлении му-
ниципальных предприятий «Центр 
ЖКХ» и «Городское общежитие», 
представители жилищной инспек-
ции отметили хорошее качество под-
готовки жилищного фонда к зиме.

ЯДЕРНОЕ СЛОВЦО
Портал Nuclear.Ru в год своего 

десятилетия и в связи с 65-летним 
юбилеем российской атомной от-
расли объявляет конкурс частушек 
«Ядерное словцо». Смех продлева-
ет жизнь и улучшает настроение, 
является неотъемлемой частью 
производственного процесса и, 



5ТЕЛЕПРОГРАММА  6–12 СЕНТЯБРЯ                        СРЕДА
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов+
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Семейный дом. Сериал
22.30 Среда обитания. Дары осени
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.50 Никогда не сдавайся. Боевик
02.50 Тайный мир. Драма. (в пере-
рыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Кто убил Котовского? Док. 
фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.45 Формула любви. Ток-шоу
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Москва
14.45 Настоящая жизнь. Док. драма
15.35 Каменская. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сердце матери. Сериал
23.45 ВЕСТИ+
00.05 Тайна Чингис Хаана. Истор. 
боевик
02.40 Большая любовь. Сериал
03.45 Люди в деревьях. Сериал

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание
11.00 УГРО. Остросюж. сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж. 
сериал

21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж. 
сериал
01.25 Большой вальс. Муз. мело-
драма
03.55 Господа присяжные. Сериал

РЕН 
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Общепит по-русски
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
18.30 Честно. Цена жизни
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Спасите наши души!
21.30 Дураки и дороги. Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал

01.00 Техасская резня бензопилой: 
начало. Фильм ужасов
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Желанная. Сериал
04.40 Громкое дело. Док. сериал
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Старик и море. Приключ. 
драма
12.15 Док. фильм об А.Ахматовой. Ч.2
13.10 Голая наука. Док. сериал. 
Таинства Луны
14.00 Легенды Царского Села
14.25 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
Мультсериал
15.45 Кот, который гулял сам по себе; 
1 минута в музее. Мультфильмы
16.10 Принцесса из Манджипура. 
Сериал
16.35 Обезьяны-воришки. Док. сери-
ал. Герои и злодеи
17.05 Отдел. Рождение свободной 
мысли
17.30 Звезды мировой оперной 
сцены. Р.Варгас
18.35 Голая наука. Док. сериал. 
Рождение Земли
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 Сопротивление русского фран-
цуза. Док. фильм

21.10 Дубровник. Крепость, открытая 
для мира. Док. фильм
21.25 Academia. Столетняя война. 
Читает Н.Басовская. Ч.1
22.10 Отдел. Позолоченная эми-
грация
22.40 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Эмма. Мелодрама. 1, 2 с.
01.40 Г.Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта»
01.50 Программа передач
01.55 Academia. Столетняя война. 
Читает Н.Басовская. Ч.1
02.40 Акко. Преддверие рая. Док. 
фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
06.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Моя планета
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Футбол. Молодежные сборные. 
Россия – Румыния. Отборочный матч 
чемпионата Европы – 2011
15.25 КХЛ. Третий пошел!
16.00 Спартанец. Триллер
18.00 Вести.ru
18.10 ВЕСТИ-Спорт
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Ак Барс» (Казань) – ОХК «Динамо» 
(Москва)
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Хочу побеждать!!! Док. фильм

23.05 Top Gear
00.10 Борьба. Чемпионат мира
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала
02.15 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей. 
Док. сериал. Айртон Сенна
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Не могу сказать «прощай». 
Мелодрама
11.15 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Битва за жизнь. Док. сериал
14.00 Гиперболоид инженера Филип-
пова. Док. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Ставка больше, чем жизнь. 
Приключ. сериал
16.35 Самые загадочные места 
мира. Док. сериал
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Тайна дипломата №1. Андрей 
Громыко. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Ни за, ни против. Крим. драма
00.50 Ночь на Пятом
01.20 Сирано де Бержерак. Драма
03.40 Древние открытия. Док. сериал

возможно, положительно влияет на 
его конечный результат. Оценивать 
мастерство сочинителей будут сами 
читатели портала. Во время прове-
дения конкурса любой желающий 
сможет выставить оценку понравив-
шейся ему частушке или частушкам. 
Победителями будут признаны 
частушки, набравшие наибольшую 
сумму баллов. Конкурс продлится до 
15 декабря. Частушки, присланные 
на конкурс, после предварительной 
модерации будут публиковаться в 
разделе «Ядреное словцо». К концу 
года Nuclear.Ru объявит победи-
телей, которые будут награждены 
ценными призами.

ПОЗДРАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНОВ
Прием участников Курской бит-

вы состоялся в городской админи-
страции 23 августа. Поздравления 
с памятной датой, а именно 23 
августа 1943 года закончилось 
сражение, ставшее переломным в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны, принимали 11 из 17 саровчан. 

Исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
Игорь Кочанков и председатель 
городского совета ветеранов Иван 
Градобитов поблагодарили участ-
ников битвы на Курской дуге за 
мужество, стойкость и пожелали 
им дожить в добром здравии до 
70-летия Победы. А ветераны пили 
чай и делились воспоминаниями о 
суровом времени, вновь пережи-
вая события 67-летней давности.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
Администрация Ядерного центра 

оказала материальную помощь се-
мье младшего сержанта войсковой 
части 3450 В. Тезетева, трагически 
погибшего при ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате лесных 
пожаров на территории, прилегаю-
щей к Сарову и Мордовии. Василий 
Тезетев был командиром отделе-
ния стрелкового батальона, имел 
отличные характеристики с места 
службы. При выполнении опасных 
работ выводил своих солдат, шел 
последним и принял удар на себя.

НАЗНАЧЕНИЯ
23 августа 2010 года директором 

муниципального учреждения культу-
ры «Нижегородский областной театр 
драмы» (г. Саров) назначена Марина 
Першина, директором школы №12 

назначена Светлана Межова, школы 
№16 – Юлия Кундикова.

Для справки.
Першина Марина Владимировна, 

1977 года рождения. Образование 
высшее, в 2000 году окончила Ни-
жегородский государственный пе-
дагогический университет им. Горь-
кого, естественно-географический 
факультет. В 2005 году – Волго-
Вятскую академию государствен-
ной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». До назначения дирек-
тором театра работала генераль-
ным директором МУП «Редакция 
газеты «Городской курьер».

Кундикова Юлия Андреевна, 
1977 года рождения. Образование 
высшее, в 1999 году окончила Ни-
жегородский государственный пе-
дагогический университет им. Горь-
кого, естественно-географический 
факультет. До назначения директо-
ром школы №16 работала замести-
телем директора в этой же школе.

Межова Светлана Витальевна, 
1967 года рождения. Образование 
высшее, в 1993 году окончила 
Симферопольский государствен-
ный университет, исторический 
факультет. До назначения ди-
ректором школы №12 работала 
заместителем директора по вос-
питательной работе в школе №14.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
11 сентября во ВНИИЭФ состоится 

конкурс профессионального мастер-
ства рабочих «Золотые руки – 2010», 
посвященный 65-летию отрасли. На 
заводе ВНИИЭФ, на ЭМЗ «Аван-
гард», в подразделениях пройдут 
отборочные этапы конкурса. Кон-
курс проводится в двух номинациях: 
«Мастер» и «Молодой рабочий» по 
профессиям токаря, фрезеровщика, 
электромонтера, слесаря.

РУБИТЬ НЕ БУДУТ
Городская комиссия по чрезвы-

чайным ситуациям на заседании 
20 августа, рассмотрев рекомен-
дации области, приняла решение 
не вырубать деревья для создания 
специальных противопожарных 
разрывов в жилой части Сарова.

Члены комиссии пришли к выводу, 
что в городе обеспечен оперативный 
подъезд пожарного автотранспорта 
ко всем домам, в том числе располо-
женным вблизи лесных массивов. 
Нецелесообразно вырубать деревья 
и вокруг главной понижающей под-
станции «Заречной». 

Вокруг гаражно-строительных 
кооперативов и садоводческих 
обществ необходимо создать за-
щитные полосы шириной 15 метров, 
убрав мелколесье, мусор и высокую 
траву. На расстоянии 20 метров 
будет вырублен кустарник и подле-
сок вокруг газораспределительной 
станции, 30 м – вокруг мазутного 
хозяйства ТЭЦ. Эти решения комис-
сии обязательны для исполнения.

НОВЫЙ ДОМ
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом сообщает об 
итогах проведенного 17 августа 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Договор аренды для проекти-
рования и строительства много-
квартирного жилого дома, рас-
положенного в микрорайоне № 
21, в квартале 8, будет заключен 
с ОДО «Союз профессиональных 
строителей». Цена продажи со-
ставила 885 тысяч рублей.

ФОТОКОНКУРС
16 августа в Ядерном центре 

стартовал фотоконкурс «В объек-
тиве – ВНИИЭФ», посвященный 
65-летию атомной отрасли. Конкурс 
проводится по трем номинациям: 
«Мой ВНИИЭФ», «Саров – город 
науки» и «Рабочее настроение». 

Участвовать в фотоконкурсе 
могут работники РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
члены их семей. Для участия до 10 
сентября необходимо подать заявку 
и фотоработы в оргкомитет (press@
vniief.ru) с пометкой «Фотоконкурс» 
или направить по адресу: пр. Лени-
на, д. 18, пресс-служба ВНИИЭФ. 
Претендент может подать заявку на 
участие в фотоконкурсе в несколь-
ких номинациях. Количество работ 
от одного участника – не более 
трех в одной номинации. К рассмо-
трению принимаются фотоработы, 
представленные в электронном 
виде в форматах JPEG или TIF 
(цветовая модель RGB, разрешение 
не менее 300 dpi).

Подведение итогов состоится 
28 сентября. Лучшие работы будут 
представлены на выставке в Доме 
ученых Ядерного центра.

Официальный спонсор фото-
конкурса – ЗАО «Газета «ГОРОД 
НОМЕР».

По вопросам спонсорской по-
мощи и партнерства обращаться в 
оргкомитет: press@vniief.ru или по 
телефону (83130) 4-61-26.

НЭО-АППЛИКАТОР
«Я выписала у Вас «НЭО-

аппликатор», не очень то веря в 
его помощь. У меня сильно болели 
ноги, не гнулись колени. Я не могла 
сделать ни одного движения, что-
бы не почувствовать боли. Жизнь 
моя превратилась в физические 
страдания. Я почти не ходила. 
Прочитала про таинственный диск 
«НЭО-аппликатор». Честно говоря, 
решилась на покупку без особого 
энтузиазма, потому что перепро-
бовала все. Вот уже восемь меся-
цев я пользуюсь этим прибором: 
прикладываю диск поочередно то 
к одной коленке, то к другой.Боли 
стали значительно слабее, стала 
больше ходить. Впервые за долгое 
время стала больше получать 
от этого удовольствие. Сейчас я 
хожу нормально и никак не могу 
поверить своему счастью!»

Лариса Костарева, г.Канск

«Мою тринадцатилетнюю дочь за-
мучил остеохондроз, невыносимые 
постоянные боли в спине. Я при-
обрела диск  «НЭО-аппликатор». 
Попробовали, прикладывали еже-
дневно на больное место. А спустя 
три месяца боли исчезли совсем, 
дочь не нарадуется,

Нина Рогожникова, с.Улеты, 
Свердловской обл.

«Приобрела «НЭО-аппликатор» 
в октябре 2007 года. У меня недо-
статочность митрального клапана, 
повышенное давление (гиперто-
ния).  Ношу прибор все время, 
давление снизилось, значитель-
но сократились боли в сердце. 
Сильно заболел внук. С помощью 
«НЭО-аппликатора» быстро сняли 
температуру и выздоровление по-
шло быстрее. Уверена, что «НЭО-
аппликатор» помогает».

Людмила Китаева, г.Тюмень

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, 
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ 
И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ 
ЗДОРОВЬЕ

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Входящие в состав «НЭО-
аппликатора» биологически ак-
тивные вещества в процессе изго-
товления диска здоровья проходят 
сложнейшую многоступенчатую 
обработку. В результате энергетиче-
ский потенциал этих веществ усили-
вается настолько, что способен при 
контакте с телом больного активизи-
ровать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из 
патологического состояния. 

 Прежде всего это патологии 
опорно-двигательного аппарата , 
проявляющее не только у пожилых 
людей, но и у юных: остеохондроз 
позвоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы: радикулиты, 
невриты, невралгии, различные не-
вротические расстройства, а также 
состояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, гипертоническая 
болезнь. Благотворно воздействие 
«НЭО-аппликатора» при заболева-
ниях щитовидной железы, патоло-
гиях желудочно-кишечного тракта, 
в том числе язвенной болезни 
желудка и 12- перстной кишки, дис-
кинезии желчевыводящих путей, 
при заболеваниях мочеполовых 
системы, гинекологических пато-
логиях, снижении потенции.

Эффективен при синдроме 
хронической усталости, повышает 
работоспособность, устраняет из-
лишнюю тревожность, нормализу-
ет сон. Есть у нас положительный 
опят использования нормализа-
тора при онкозаболеваниях для 
повышения иммунитета, умень-
шения болевого синдрома, для 
восстановления организма после 
лучевой и химиотерапии.

Бесспорным достоинством нор-
мализатора является отсутствие 
абсолютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлений. И 

Цена и дата 
продажи 
на стр.10

Продолжение на стр. 6



6 ТЕЛЕПРОГРАММА  6–12 СЕНТЯБРЯ            
ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов+
11.20 Праздник Ураза-байрам. 
Трансляция из Уфимской соборной 
мечети
12.00 НОВОСТИ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 След. Детек. сериал
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Семейный дом. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.50 Игра. Триллер. (в перерыве – 
НОВОСТИ)
03.15 Улицы в огне. Боевик

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Праздник Ураза-байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
соборной мечети
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва

11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.45 Формула любви. Ток-шоу
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Москва
14.45 Настоящая жизнь. Док. драма
15.35 Каменская. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сердце матери. Сериал
22 . 50  П о е д и н о к .  Т о к - ш о у  с 
В.Соловьевым
23.45 ВЕСТИ+
00.05 Однажды в Голливуде. Сатир. 
комедия
02.10 Большая любовь. Сериал
03.20 Люди в деревьях. Сериал
04.05 Комната смеха

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Особо опасен!
11.00 УГРО. Остросюж. сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж. 
сериал
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Город соблазнов. Остросюж. 
сериал
01.25 Фрост против Никсона. Драма
03.55 Господа присяжные. Сериал

РЕН 
05.10 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение пророка. 1 с.
05.40 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Цена жизни
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
18.30 Честно. Опасный пациент
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Пропавший миллион 
Шурмана

21.30 Дураки и дороги. Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
01.00 Жатва. Мист. триллер
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Желанная. Сериал
04.45 Громкое дело. Док. сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Эмма. Мелодрама. 1, 2 с.
12.35 Антуан Лоран Лавуазье. Док. 
фильм
12.45 Ламу. Магический город из 
камня. Док. фильм
13.00 Голая наука. Док. сериал. 
Рождение Земли
13.50 На благо общества
14.20 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
Мультсериал
15.45 Первая скрипка; 1 минута в 
музее. Мультфильмы
16.10 Принцесса из Манджипура. 
Сериал
16.35 Обезьяны-воришки. Док. сери-
ал. Рассвет новой жизни
17.05 Отдел. Позолоченная эми-
грация
17.35 Звезды мировой оперной 
сцены. Д.Хворостовский
18.15 Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан. 
Док. фильм
18.35 Голая наука. Док. сериал. 
Рождение Вселенной

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские 
писатели. Л.Рубинштейн
21.10 Верона – уголок рая на Земле. 
Док. фильм
21.25 Academia. Столетняя война. 
Читает Н.Басовская. Ч.2
22.10 Отдел. Искусство жизни под 
водой
22.40 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Эмма. Мелодрама. 3, 4 с.
01.40 М.Кажлаев. Фархад и Ширин
01.50 Программа передач
01.55 Academia. Столетняя война. 
Читает Н.Басовская. Ч.2
02.40 Монастыри северной Молда-
вии. Оплот веры. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Моя планета
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Top Gear
13.25 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина
14.25 Побег из тюрьмы. Триллер
16.25 Вести.ru
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Трактор» (Челябинск)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва)
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Восточная Россия. Территория 
вечной мерзлоты

23.05 Top Gear
00.05 Борьба. Чемпионат мира
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Наука 2.0. Моя планета
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ 
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей. 
Док. сериал. Дайан Фосси
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Забытая мелодия для флейты. 
Трагикомедия
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Битва за жизнь. Док. сериал
14.00 Агент «Друг» против Гитлера. 
Док. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Ставка больше, чем жизнь. 
Приключ. сериал
16.35 Самые загадочные места 
мира. Док. сериал
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Авантюра века. Полет Матиаса 
Руста. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Пуля в голове. Боевик
01.05 Ночь на Пятом
01.35 Ни за, ни против. Крим. драма
03.50 Древние открытия. Док. сериал

ЧЕТВЕРГ

FАSHIONTIME

все же мы не рекомендуем его при-
менение беременным женщинам, 
детям до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда и при 
наличии электрокардиостимулято-
ра. «НЭО-аппликатор» полностью 
совместим с натуропатическими 
средствами лечения, фототерапи-
ей, гомеопатией, диетотерапией.

Нэо-аппликатор начинает дей-
ствовать, 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 биологиче-
ски активные точки. Оптимальный 
курс применения – 3-4 недели, но в 
большинстве случаев снятие боле-
вого синдрома наблюдается сразу 
после первого применения.

Год назад к нам за помощью об-
ратилась пожилая женщина, пере-
жившая три клинические смерти. 
Измученная многолетними болями 
из-за хронического холецистита и 
язвенными болезнями 12-перстной 
кишки, с аллергической – вплоть 
до шока – реакцией на медика-
ментозные 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 крепкий, спокойный 
сон, она смогла передвигаться без 
болевого синдрома. Вскоре приехала 
за вторым «НЭО-аппликатором». 
А вообще, для лечения различных 
органов можно использовать до 6  
аппликаторов одновременно.

Диск здоровья эффективен в 
течении 7 лет постоянного приме-
нения, появления мягкого, спокой-
ного блеска глаз, улучшение сна, 
изменение цвета кожи – первые 
шаги навстречу здоровью. 

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония), с 1994 года у меня 
желче-каменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобрела 
«НЭО-аппликатор», и вот резуль-
тат. В августе 2008 года я прошла 
обследование: кардиограмма хоро-
шая, печень здоровая, улучшилось 

зрение. «НЭО- аппликатором» я 
пользовалась не одна. Дочь пользо-
валась ночью (прикладывала на спи-
ну, т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у дочери практически 
не болит. А я пользовалась днем. Мы 
очень благодарны ученым, которые 
изобрели этот прибор, и тем, кто его 
производит. С уважением,

 Л.И.Горобец, г.Кунгур».

«Я пользуюсь «НЭО-аппликато-
ром» более трех лет в точке «тре-
тьего глаза» проходят головные 
боли, которые не снимаются та-
блетками. При использовании 
его в точке солнечного сплетения 
снимаются боли в желчном пузыре. 
Моя мама также прикладывает 
«НЭО-аппликатор», в частности, 
на варикозные узлы на ногах. Узлы 
уменьшаются, облегчивается боль 
и тяжесть в ногах. Спасибо!

Е.М.Миронова, г.Казань»

«35 лет, болею трофической яз-
вой. Врачи отказались лечить. После 
применения «НЭО-аппликатора», 
язва стала заживать и я стала 
ходить. Улучшение почувствовала 
через два месяца.

О.Н.Ширяева, г.Кемерово»

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО-аппликатором». Очень страда-
ла запором. Когда стала пользовать-
ся «НЭО-аппликатором», все норма-
лизовалось для меня, прикладывала 
на пупок. Спасибо за помощь.

О.Б.Третьякова, г.Воронеж»

«Болею с 1984 года. Облучался 
по поводу меланомы рака кожи. 
Облегчение получил  только на 
один год. Болезнь вернулась через 
год. Врачи в лечении отказали. 
Очень сильно болели лимфоузлы 
в пахах, трудно было ходить, обна-
ружили затемнение в легких, пред-
ложили операцию. От операции 
отказался, стал накладывать на 
очаги болезни «НЭО-аппликатор». 
Боли в ноге прекратились, пре-
кратились боли в области легких, 
затрудненное дыхание восстано-
вилось. Очень благодарен авторам 
прибора и распространителям»

Семен Иванович Бычин, 
г.Красновишерск, Пермский край

ДОМАШНИЙ ДОКТОР
Начало на стр. 5

Продолжение на стр. 10

Целые эпохи в модном про-
странстве имеют свои немед-
ленно узнаваемые «фишки». 

Если мы говорим о 80-х, то это, конеч-
но, красочные цвета, яркие большие 
серьги, браслеты и бусы из пластмас-
сы; лайкра, мини-юбки, мелирование 
и начесы, белые кроссовки и жакеты 
с большими подплечниками. Если 
это 90-ые – то кожанки, леггинсы, 
«варенки», кожаные юбки, большие 
вытянутые свитера, «мартинсы» и 
красные пиджаки. Если 30-ые – то 
это стиль авиаторов или длинная 
юбка-карандаш. В этом сезоне мно-
гие дизайнеры решили обратить свое 
внимание на 50-ые годы. В коллекци-
ях творцов ака Стелла Маккартни, 
Прада, Донна Каран и иже с ними 
мы встречаем пышные юбки с силь-
но зауженной талией в стиле NEW 
LOOK от Кристиана Диора, заужен-
ные брюки три четверти с туфлями на 
низком каблуке, муфты и воротники, 
струящиеся силуэты. Все женственно 
и благородно. Но не только этим 
будет славиться нынешняя осень. В 

сезоне будет царствовать бежевый 
цвет во всех своих проявлениях, 
особенно стоит уделить внимание 
песочным оттенкам. 

ТРЕНДЫ
Просто, но со вкусом – девиз этой 

осени. Прямые отсылки к изысканной 
аристократичности. Женственно, 
элегантно, в духе минимализма. 
Ничего лишнего, но и не примитивно.

Отсылка к 50-м – пышные юбки 
чуть ниже колена, приталенные 
жакеты, зауженные короткие брю-
ки, и юбки-тюльпанчики, самые 
длинные гольфы, которые только 
сможете найти.

Силуэт до самого пола – этой 
осенью стоит выбрать длинные 
струящиеся юбки, платья и брю-
ки. Чем длиннее, тем лучше. Так, 
чтобы не было видно обуви, макси-
мум –  кончик сапога или ботинка.

ПАЛЬТО
Весь год коллекции женской моды 

пестрят ссылками на «мужскую» 
одежду. Пальто не стали исключе-
нием, поэтому то, что нередко мы 
можем найти в мужском гардеробе, 
плавно переходит, модифицируясь, в 
женский шкаф. Двубортные пальто и 
пиджаки – неплохой выбор для мод-
ницы этой осенью. Выбирать стоит 
приталенные силуэты, подпоясанные 
тонким ремешком. Также стоит об-
ратить внимание на меховые муфты 
и воротники, возможно просто при-

стегивающиеся к пальто, причем 
мех не обязательно должен быть 
натуральным. Моду на искусствен-
ный мех «ввел» кризис в прошлом 
году, и эта тенденция еще держится 
на мировых подиумах. Не стоит 
избегать принта «animal»– в этом 
сезоне он будет особо востребован, 
например, «леопардовый» рисунок – 
как в верхней, так и в повседневной 
одежде. Если такой принт кажется 

слишком ярким, можно приобрести 
только сумочку подобной окраски.

ОБУВЬ
Толстые каблуки, тракторная по-

дошва, наличие обильной шнуров-
ки – вот главные тенденции в обуви 
этой осенью. Пока тепло, можно 
выбрать туфли на небольшом ка-
блучке, которые обязательно нужно 
будет носить с узкими брюками в 
три четверти – этакий стиль 50-ых.

Ремешки на босоножках: чем 
больше и витиеватее, тем лучше, 

как главная особенность этого лета 
плавно перетекают и в осеннюю 
обувь. Не стоит бояться одевать 
туфли с носками крупной вязки или 
гольфами, причем длина гольф в 
этом сезоне такая же, как и средне-
статистических чулок. Особый 
стиль – обувь, стилизованная под 
мужскую на маленьком плоском 
каблуке. Ботфорты, ставшие столь 
популярными прошлой зимой, не 
уступают своих позиций. Их смело 
можно будет носить и этой осенью.

Alabama Sky

РЕТРО ОСЕНЬ
В мире моды все циклично. 21-е столетие началось совсем 
недавно, но цитаты различных десятилетий прошлого века 
можно было встретить в каждой новой модной коллекции. 
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ПЕРВЫЙ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов+
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.50 Обручальное кольцо. Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Поле чудес. Телеигра
19.10 Давай поженимся! Реалити-шоу
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок
23.50 Подальше от тебя. Комедия
02.10 Путь в тысячу миль. Драма
04.20 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев. Док. фильм
10.10 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.45 Формула любви. Ток-шоу
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Москва
14.45 Настоящая жизнь. Док. драма
15.35 Каменская. Детек. сериал
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Москва
17.35 Дворик. Сериал
18.05 Ефросинья. Сериал
19.00 Слово женщине. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сердце матери. Сериал
23.50 Девчата. Юмор. программа
00.40 15 минут славы. Боевик
03.05 Путешествия выпускников. 
Комедия
04.55 Гусарская баллада. Муз. 
комедия

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Мама в большом городе. 
Женский тележурнал
09.00 Чудо-люди
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
11.00 УГРО. Остросюж. сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
20.55 НТВшники. Водка – последняя 
надежда России?
22.00 Гражданка начальница. Крим. 
драма
00.00 Женский взгляд О.Пушкиной. 
И.Зарипов
00.45 Про любовь. Комедия
02.40 Тарзан и Дьяволица. Приключ. 
фильм
04.05 Господа присяжные. Сериал

РЕН 
05.15 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Возвращение пророка. 2 с.
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Легенды Далмации
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Опасный пациент
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело. Док. сериал
17.30 Черкизона. Одноразовые 
люди. Сериал
18.30 Честно. Нерусское счастье
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов

20.30 Громкое дело. Спецпроект. 
Док. сериал. Икотка
21.30 Дураки и дороги. Скетч-шоу
22.30 Фантастика под грифом «Се-
кретно». Тайные знаки судьбы
23.30 Громкое дело. Док. сериал
00.00 Обнаженные. Эрот. фильм
01.45 Однокурсницы. Эрот. фильм
03.25 Грузовики. Фильм ужасов

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Эмма. Мелодрама. 3, 4 с.
12.35 Чарльз Диккенс. Док. фильм
12.40 Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота. Док. фильм
13.00 Голая наука. Док. сериал. 
Рождение Вселенной
13.50 Странствия музыканта с 
С.Старостиным
14.20 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 В музей – без поводка. Про-
грамма для школьников
15.55 Вовка в тридевятом царстве; 
Сказка о попе и о работнике его 
Балде. Мультфильмы
16.35 Гениальные находки природы. 
Док. сериал. Мастера звукового 
общения
17.05 Отдел. Искусство жизни под 
водой
17.35 Билет в Большой
18.15 Вестминстер. Сердце Британ-
ской империи. Док. фильм
18.30 Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в эпоху Реставрации. 
Док. фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов. Док. фильм
20.05 Дом духов. Драма
22.35 Линия жизни. М.Неелова
23.30 Новости культуры
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там... с В.Верником
01.15  Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым
01.40 В танцевальных ритмах
01.50 Программа передач
01.55 Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в эпоху Реставрации. 
Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
10.55 Восточная Россия. Территория 
вечной мерзлоты
11.30 Вести.ru
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии. Свободная практика
13.45 Top Gear
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии. Свободная практика
17.50 Вести.ru
18.05 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Хочу побеждать!!! Док. фильм
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Витязь» (Чехов)
21.15 Спортивная наука
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол России. Перед туром
23.10 Top Gear
00.15 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина

01.15 Борьба. Чемпионат мира
01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.05 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал
03.30 Футбол России. Перед туром
04.00 Top Gear

5 КАНАЛ 
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей. 
Док. сериал
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Медный ангел. Приключ. 
фильм
11.15 Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Битва за жизнь. Док. сериал
14.00 Жестокий романс Лидии Рус-
лановой. Док. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Ставка больше, чем жизнь. 
Приключ. сериал
16.40 Самые загадочные места 
мира. Док. сериал
17.00 Открытая студия
18 .00  Программа передач  с 
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 По ту сторону жизни и смерти. 
Рай. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 Приключения принца Флори-
зеля. Приключ. фильм
02.00 Пуля в голове. Боевик
04.30 Классика рока. Э.Уильямс ис-
полняет свои хиты

Итак, дело было к вечеру, 
дело было в понедельник, 
решили «протестдрайвить» 
одного из лидеров по 
продажам в своем классе – 
Kia Sportage.

Машина, участвующая в те-
сте, была куплена за 820 
000 деревянных, полгода 

назад. Комплектация «люкс +», 
два литра, 142 «кобылы», авто-
матически подключаемый пол-
ный привод, четырехступенчатый 
«автомат», климат-контроль, 
аудио система, ESP, литые ди-
ски, 6 подушек безопасности и 
куча всяких прибамбасов. До-
полнительно установили пороги, 
«ветровики», защиты, коврики. 
Общая стоимость «кореянки» 
составила 860 000р.

Места в машине достаточ-
но, причем настолько, чтобы с 

удобством разместиться троим 
взрослым на втором ряде сиде-
ний, передние же кресла после 
рестайлинга стали больше и, 
соответственно, удобнее. Куча 
кармашков, подстаканников, не 
очень мягкий пластик, иногда 
поскрипывающий на кочках; по-
догрев всего: от кресел до ветро-
вого стекла; багажник средних 
размеров, регулируемая спинка 
даже у задних сидений, что редко 
можно встретить у конкурентов. 
За 6 месяце в машине ничего не 
сломалось и не отвалилось.

Плюсы двигателя: кушает АИ-
92, аппетит приличный (12-13 в 
городе, если же давить на «тап-
ку», то все 18). Силовой агрегат 
для такой машины, конечно же, 
маловат, но для выездов на дачу 
хватит.

Сначала поколесили по горо-
ду: попрыгали по бордюрам во 
дворах, поездили по разбитым 
дорогам и «лежачим полицей-
ским». Подвеска «проглатывала» 
все неровности и кочки, крены 
небольшие, шум двигателя прак-
тически не слышен, автомат не 
дерганый, крутит до 6000 оборо-
тов только так. Большие передние 
стойки создавали мертвые зоны 
видимости.

После отправились покорять 
бездорожье. Где мы только ни 

ездили: и мокрая трава, и речной 
песок, и крутые подъемы со спу-
сками – нигде ничем не шмыгнули 
и не задели. Подвеска опять была 
на высоте, салон, конечно по-
скрипывал, но машина творила 
чудеса: увязнув в песке по пороги, 
с коробкой-автомат спокойно от 
туда выбиралась. Мы так и не 
смогли «Спортаже» засадить в 
какой-нибудь грязи!

Вывод: Kia Sportage подойдет 
для уверенной езды не только по 

городу и дворовым улоч-
кам, но и по легкому без-
дорожью, а комфортный 
салон, удобная посадка и 
управление этой машины 
будут только в радость.

Во время тест-драйва 
не было получено ни 
одного штрафа и не сбито ни одно-
го столба.

За предоставленный автомо-
биль благодарим Артема Левкина.

Максим Ионов

АВТОФОРУМ

К СЛОВУ О «КИА»
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Фестиваль, если окинуть 
взором, это ведь что? 
Огромная толпа людей 
примерно одного возраста. 
Слушающих примерно 
одинаковую музыку. 

Коктейль из приехавших от-
дохнуть мальчишек и дев-
чонок, выступающих музы-

кантов, палаток, свежего воздуха 
и, как правило, лета. А летом куда 
надо ехать? На море надо ехать. 

Именно поэтому в преддверии 
первого за четыре года полно-
ценного отпуска с интересом 
стал читать инфу про фестиваль 
«Кубана». Фест этот второй раз 
проходил в нынешнем году на 
Таманском полуострове, что 
расположен в крае кубанских 
казаков, южного вина и двух мо-
рей. Полуостров вклинивается в 
Керченский залив, соединяющий 
два моря, Черное и Азовское. Вот 
на берегу, повернутом к морю 
Черному, возле поселка Весе-
ловка он и обосновался. Туда я 
и поехал, предварительно выбив 
аккредитацию. Все семейство, 
понятное дело, с собой увлек. 
Заселились на турбазе, места 
бронировали аж за месяц. Хотя 
не сказать, чтобы там отдыхала 
толпа. Поэтому хорошо. 

Далеко ехать? Да прекратите! 
Организаторы фестиваля с раз-
махом подошли к доставке своих 
слушателей на место действия. 
Были – за смешные деньги – ор-
ганизованы туры из ряда боль-
ших городов. Скажем, из Москвы 
съездить на «Кубану» стоило всего 
6000 рублей. В эту сумму уже был 
включен абонемент на три дня фе-
ста. У нас такие туры стартовали 
из Нижнего Новгорода и Саранска. 

Неплохой иллюстрацией поло-
жительных сторон будут пункты го-
лосования на официальном сайте 
феста: «Нам нравится «KUBANA», 
потому что здесь: теплое море, 
позитивная публика, свободный 
выход на пляж, лояльная охрана, 
вменяемые цены на билеты, отлич-
ный подбор групп, спелые арбузы 
и дыни, большой выбор таманских 
вин». Не проголосовал ни за один 
пункт, потому что не смог разо-
рваться. На отдыхе порадовало 
наличие всего этого и того, что в 
список не попало.

Приехали, кстати, как раз на 
следующий день после оконча-
ния в этой местности фестиваля 
байкерского. Еще застали разо-
гретых на солнце железных коней 
и татуированных и бородатых 
всадников. Но речь не о них. А 
о «Кубане». Как уже говорил, 
проходит всего второй раз, от-
того очень уютный и домашний. 
Имидж фестиваля заточен под 
кубинскую тематику: многоликие 
Фидели Кастро и Че Гевары, ку-
бинские флаги и знойные мулат-
ки – в оформлении сайта. 

Охраны почти не видно, хотя и 
есть. Цены очень себе демокра-
тичные. Ну что такое – полторы 
тысячи за три дня фестиваля? 
Когда в день по шесть – восемь 
команд выступают. И сет у каждой 
длиной как на хорошем концерте. А 
море? Море-то! В этот раз, напри-
мер, специальный КПП выпускал с 
территории феста прямо на пляж. 
Непосредственно! 

Решил пропустить чье-то высту-
пление, шагнул за периметр, лег на 
песок и щурься себе на солнце весь 
такой разомлевший. А хочешь – в 
море прыг и ну плескаться. И люди 
все рядом такие же разомлевшие, 
добрые. Улыбаются и делятся 
последним. Да что говорить! На 
прошлом фесте, рассказывали, 
нырнул человек и за ногу другого 
ради шутки хвать! Выныривает и 
понимает, что держит ногу, крепко 
приделанную к Васе В. из группы 
«Кирпичи». 

В этот раз Вася, совершенно 
никем не узнаваемый, прошел 
нам навстречу по пыльной, южной 
дороге, ведущей к фестивалю. 
Господин Шнур сотоварищи был 
обнаружен мной за день до на-
чала мероприятия в одном из 
пляжных кабаков. Музыканты вы-
глядели отдыхающими. Чуялось, 
что приглашение на подобное 
музыкальное событие для них 
просто бальзам на израненные 
рокерские души.

Музыкальная подборка тоже 
ничего себе так. С удовольствием 
послушал земляков-нижегородцев 
из группы «Лампасы». Покивал 
отрывисто головой под любимое 
от «Кирпичей». Поностальгировал 
под «Машу и медведей». Впервые 
послушал вживую «Spitfire», инте-
ресный тем, что по сути является 
группой «Ленинград» без Шнура. 
Да и сам нынешний проект Сер-
гея Шнурова, «Рубль», послушал. 
Наорался в солнечное южное 
небо под «Ляписа Трубецкого» и 
преклонил колени перед иконой 
стиля – группой «Nofx». 

Вот такой он, этот фестиваль. 
Жаркий и уютный. Трепещущий 
своей молодостью и подкупающий 
доступностью и морским бризом. Я 
полюбил тебя, «Кубана»! Надеюсь, 
что взаимно. 

Мартин

«КУБАНА» РЯДОМ

ГЕОГРАФИЯ ОТПУСКА

– Куда пойдем?

– Так, мы где? Мы на море. Значит, пойдем на море.  © Х.Ф. «Дикари». 
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Поэтому на предложение 
Саровбизнесбанка туда 
съездить ответил яростным 

согласием. Состоялась эта поездка 
в рамках организованного СББ 
ознакомительного тура по городам 
Нижегородчины. В прошлый раз 
мы в Шахунью ездили, а нынче в 
Городец. У СББ там есть филиал. 
Основной, впрочем, находится 
в Заволжье – городе-сателлите. 
Именно таким образом распреде-
ляются там роли. 

На тридцать лет моложе Москвы, 
столица района город Городец 
патриархален. Историческая часть 
изрядно тесна улицами и низ-
коэтажна домами. Частный сектор 
располагается близко к зданию 
администрации. Вода в городской 
водопровод поступает из артези-
анских источников и, прямо как у 
нас, насыщена серебром. Правда, 
помягче нашей, поэтому слегка 
сладковата на вкус. Несмотря на 
жаркое лето осень наступила по 
расписанию и городетчина встре-
тила нас дождем и порывистым 
ветром. Поэтому на некоторые 
достопримечательности смотрели 
сквозь стекла автомобиля. Саунд-
треком для путешествия директор 
самого крутого в городе реклам-
ного агентства выбрал Виктора 
Цоя. Видимо, на волне недавней 
годовщины. Весьма себе минорное 
«Кино» отлично ложилось на по-
году и географическое положение. 

Народ тут, в основном, проис-
ходит из купеческих родов, поэто-
му осторожен. По словам управ-
ляющей заволжским и городецким 
офисами СББ Елены Козновой 
предпочитает брать потребитель-
ские кредиты, а не целевые. Но при 
всем этом даже в условиях кризиса 
и неизбежных сложностей началь-
ного периода филиал уверенно 
получает прибыль. 

Город же основан Юрием Долго-
руким, а Александр Невский тут 
умер. Поэтому «прокачивание» 
православного центра идет на 
высшем уровне. Ну и на обычный 
туризм сделали ставку. Динамика 
очень положительная. Как сказал 
по-городецки самобытный глава ад-
министрации Городецкого района 
Александр Минеев, более 210 тысяч 
туристов посетили эти дышащие 
историей места в 2009 году.

С легким субакцентом, харак-
терным для Городца, Александр 
Михайлович на встрече с журнали-
стами сыпал датами и описанием 
ключевых событий из истории 
Городецкого района. Видимо, не 
зря в 2007 году он стал победи-
телем в номинации «Лучший мэр 

малого исторического города» на-
циональной туристской премии им. 
Юрия Сенкевича. Интересно было 
узнать, например, о том, что наи-
менование «Нижегородчина» про-
исходит от сочетания слов «ниже 
Городца», а вовсе не по названию 
столицы области. 

Глава дружелюбно разводил 
руками и сходу задарил журнали-
стам пару городецких пряников, 
чье ежегодное производство ныне 
превысило уже дореволюционный 
рекорд в 160 тонн. Музей этого 
чуда мы, естественно, посетили 
и насладились видом резных де-
ревянных форм для изготовления 
данного кондитерского изделия.

Потом, конечно, зашли в музей 
самоваров. Вся экспозиция там 
практически состоит из частной 
коллекции почетного гражданина 
Городца, руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области Нико-
лая Полякова и очень внушает. 
Оценили весьма оригинальные и 
остроумные конструкции такого 
простого, казалось бы, русского 
водонагревательного прибора. 
Потом, как водится, вышли на 
главную улицу, которая есть у каж-
дого города, стоящего на берегу 
крупного водоема. 

На городецкой набережной рас-
кинулся внушительный рубленый 
комплекс «Город мастеров». Все, 
как у нас водится, без единого гвоз-
дя и одним топором. Внутри тоже 
ремесла весьма не нанотехнологич-
ные представлены. Под звонкую и 
заученную на отлично речь экскур-
совода специалисты по глиняным 
изделиям крутят ногами гончарные 
круги. Резчики, соответственно, ре-
жут из дерева ложки и выполняют в 
технике «глухая резьба» традицион-
ный мотив – так называемую береги-
ню. В низшей мифологии восточных 
славян – женский персонаж, добрый 
дух. Предположительно берегини – 
хранительницы рек, водоемов, духи, 
имеющие отношение к воде. Ткачи, 
конечно, ткут, вышивальщицы – вы-
шивают. Художники расписывают, 
а симпатичные молодые и очень 
молчаливые городчанки подают 
травяной сбор в чайнике и свежие 
пряники. Как докладывают, все 
рукодельники дают мастер-классы. 
По рассказам работников города 
мастеров, как ни странно, занятия по 
лепке свистулек и горшков, роспись 
и резьба по дереву больше интерес-
ны как раз взрослым туристам. 

У нас, к сожалению, времени было 
немного, поэтому ремеслом зани-
маться не стали. Посмотрели только 
на работу профессионалов. Узнали 

к тому же, что выгоревший этим 
летом торф обеспечит прекрасным 
материалом гончаров. Правда, че-
рез несколько десятилетий – именно 
столько нужно для формирования 
глины из сгоревшего торфа.

После наша журналистская стая 
помчалась в Заволжье, молодой 
и неразлучный с Городцом город. 
Давно переросший столицу райо-
на по численности населения и 
получивший статус моногорода 
Заволжье продолжает оставаться 
неразрывно связанным со сво-
им пожилым соседом. Основан 
шестьдесят лет назад в рамках 
комсомольских строек. Силами 
молодых и горячих была построе-
на ГЭС. Ну а после, чтобы занять 
бывших строителей были созданы 
моторный завод, заводы гусенич-
ных тягачей и железобетонных 
конструкций.

Интересен тот факт, что За-
волжьем традиционно именуется 
левый, а не правый берег реки. В 
данном случае сыграло роль рас-
положение «за Волгой» по отно-
шению к древнему Городцу. В силу 
своей молодости город динамичнее 
патриархального Городца. Именно 
поэтому активно поставляет боль-
шое количество бизнесменов и ру-
ководителей Городецкому району. 
Глава администрации, например, 
раньше ЗМЗ командовал. 

Нас в поездке сопровождала 
Антонина Дружаева – один из 
любимых клиентов городецкого от-
деления СББ. Владеет сетью аптек. 
Родилась и выросла в Заволжье. 
Весьма грамотная и умная женщина. 
Фанатка своего района, она вынуж-
дена расширять сеть из-за кризиса и 
обострившейся конкуренции. 

Антонина Викторовна, кстати, 
и рассказывала нам об истории 
родного города и наиболее ин-
тересных моментах его жизни. К 
большому нашему сожалению, не 
удалось попасть на Горьковскую 
ГЭС. Мегалитическое сооруже-
ние, удерживающее в бетонных 
объятиях огромное водохранили-
ще – Горьковское море. Экскурсия 
сорвалась из-за недавней аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС и вве-
дения особых мер безопасности.

Зато посмотрели на изделия 
другого крупного клиента СББ – 
Заволжского завода гусеничных 
тягачей. Предприятие показало 
нам вездеход, смонтированный на 
базе уазика-«Буханки». Ловко пе-
репрыгивая весьма внушительные 
горки, легко преодолевая грязь и 
болота, машина по имени «Узола» 
катала журналистов под громкий 
лай бегущего следом уличного пса. 

После, уже ближе к вечеру, 
поздравляли встретивших и при-
ветивших нас сотрудников банка 
с грядущим совершеннолетием – 
банку исполнялось 18 лет. А потом 
мчались в ночь с городецкими 
пряниками в багажнике. 

Помню в юности, когда катался в 
Городец из романтических видов, 
путешествие казалось серьезным 
и взрослым. Почитай три города 
за день проедешь, пока на родину 
вернешься. А нынче как-то быстро 
прошло. В один день, считай, мет-
нулись туда-сюда. Это, видать, с 
возрастом масштабы растут. 

Поездкой же остались довольны 
все. Благодаря радушию сотруд-
ников банка и примкнувших к ним 
жителей Городца и Заволжья вы-
шло информативно и весело. 

Мартин, фото А.Мочалова

СББ-ТУР

Позволь мне рассказать о том, как идут дела.
Новости какие в нашем маленьком Городце 

© Городецкие неформалы 

Лично у меня с Городцом много чего связано. Там я встретил 
свою будущую единственную и неповторимую™. Штамп 
Городецкого ЗАГСа стоит в моем паспорте. Знаю, что и где 
находится, куда идти, а куда ходить не следует. Правда, 
порядочное количество времени сей славный город не посещал. 

ПРЯНИКИ, САМОВАРЫ 
И ВЕЗДЕХОД 
«УЗОЛА»



10 ТЕЛЕПРОГРАММА  6–12 СЕНТЯБРЯ            СУББОТА
ПЕРВЫЙ 
05.10 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Подвиг разведчика. Военно-
приключ. фильм
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; 
Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Лариса Долина. «Мне надоело 
быть железной». Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.15 Герман Титов. Первый после 
Гагарина. Док. фильм
13.20 9/11. Америка под ударом. 
Док. фильм
15.10 Солдат Иван Бровкин. Комедия
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
Телеигра
18.00 Большие гонки
19.20 Минута славы
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Детектор лжи. Игровое шоу
22.15 Прожекторперисхилтон. Юмор. 
программа
22.50 Через Вселенную. Мюзикл
01.20 Программа С.Шолохова «Тихий 
дом» на Венецианском кинофестивале
01.50 Проклятый путь. Гангстерская 
драма
04.00 Анастасия. Мелодрама

РОССИЯ 1 
06.45 Вся Россия

06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.45 Бабушка удава. Мультфильм
08.50 Волшебный лес. Мультфильм
10.20 Субботник
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Второй. Герман Титов. Док. 
фильм
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному. Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Приговор. Крим. драма
16.20 Субботний вечер
18.15 Богатая Маша. Мелодрама. (в 
перерыве – ВЕСТИ в субботу)
22.40 Десять миллионов. Телеигра с 
М.Галкиным
23.35 Смертный приговор. Крим. 
драма
01.40 Любовь по правилам... и без. 
Романт. комедия
04.10 Зубастики-2: основное блюдо. 
Комед. фильм ужасов

НТВ 
06.05 Люди Икс: эволюция. Муль-
тсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы

09.20 Живут же люди!
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Главная дорога
11.00  Кулинарный поединок с 
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли. Док. 
сериал. Москва дефицитная
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Преступление будет раскрыто. 
Детек. сериал
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации. Информаци-
онный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Властелин колец: две крепости. 
Фэнтези
02.20 Бэтмен. Кинокомикс

РЕН 
05.20 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 1 с.
05.50 Утренний муз. канал
06.00 Холостяки. Сериал
08.00 Бен 10. Мультсериал
09.10 «Океаны». Фильм о фильме
09.40 Я – путешественник
10.10 Карданный вал

10.30 Миньон. Мист. боевик
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Охота на пиранью. Боевик
22.30 Заложники. Крим. драма
00.25 Секс-клуб. Эрот. фильм
01.50 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
04.50 Неизвестная планета. Док. 
сериал. В поисках Ноева ковчега. 2 с.

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Гость с Кубани. Лирич. комедия
11.55 Личное время. Р.Карцев
12.25 Кыш и Двапортфеля. Детская 
комедия
13.40 Мореплавание Солнышкина. 
Мультфильм
14.00  Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым
14.30 Очевидное – невероятное с 
С.Капицей
14.55 Игры классиков с Р.Виктюком. 
С.Рихтер, М.Ростропович, Д.Ойстрах
15.40 Председатель. Драма
18.25 Золотые ворота Владимира. 
Док. фильм
19.10 Романтика романса «Очи 
черные»
19.55 Секретарши. Фильм-спектакль. 
Реж. Ю.Васильев

21.30 Ниоткуда с любовью, или Весе-
лые похороны. Трагикомедия
23.45 Короли песни с А.Троицким. 
М.Дитрих
00.45 Братья Уорнер. Док. фильм
01.40 Квартира из сыра. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Золотые ворота Владимира. 
Док. фильм
02.45 Роберт Бернс. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
06.30 Футбол России. Перед туром
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя планета
08.30 Моя планета. В мире животных
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.40 Новая полицейская история. 
Комед. боевик
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 КХЛ. Третий пошел!
12.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская обл.) – «Спартак» (Москва)
15.20 Спортивная наука
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии. Квалификация
17.15 ВЕСТИ-Спорт
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Болтон»
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – «Сатурн»
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт

22.40 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 
С.Питер (Нигерия). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям IBF, WBO и IBO
01.50 Борьба. Чемпионат мира
02.25 ВЕСТИ-Спорт
02.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Санкт-Петербург – Сочи
03.10 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Великие сражения древности. 
Док. сериал. Цезарь. Великая осада
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 Незнайка в Зеленом городе; Ко-
ротышки из Цветочного города; Тайна 
третьей планеты. Мультфильмы
09.50 Волшебный голос Джельсоми-
но. Фильм-сказка
12.05 Зеленые цепочки. Детский при-
ключ. фильм
14.05  Исторические хроники с 
Н.Сванидзе
15.00 Личные вещи. М.Дунаевский
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Сериал. Зеркало треснуло
18.55 Сыщик. Приключ. детектив
21.40 Блуберри. Мист. триллер
00.05 Скрытое. Драм. триллер
02.30 Зависимость. Фильм ужасов
04.05 Древние открытия. Док. сериал

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Храбрость и анонимность – близнецы-братья. Удобно, 
например, смело и с вызовом накаментить в новостях свое 
«фи» автору, скрывшись под никнеймом. 

И если наиболее продвинутые смельчаки делают это все-таки в 
Интернете, то прочие – по старинке, на стенах родного города. 
Не успела свежая «социалка» появиться на стене одного из до-

мов по улице Зернова, как храбрый уличный художник уже начертал на 
остановочном комплексе по соседству свой ответ.

Что характерно, лично я к граффити отношусь с интересом (как к ис-
кусству). Проблема в одном: не все, кто берет в руки баллончик, обладают 

УРБАНИЯ

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

художественным даром и академическим образованием. Поэтому боль-
шинство наскальных рисунков в городе вызывают глухое раздражение. 
Хотя, к примеру, во дворах на Юности удалось обнаружить такой шедевр:

Нарисован на стене газораспределительной подстанции возле детской 
площадки. Даже интересно – это под покровом ночи кто-то постарался 
или же с разрешения городских властей. А то вот, помню, был проект 
в свое время. Планировалось на стенах электрических подстанций на-
рисовать силами учеников художественной школы сюжеты из сказок 
Пушкина. Жаль, не состоялось.

Мартин

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 «ПРО-
МЕД», надо посвятить этому 

несколько страниц. Вся уникальность 
Бальзама состоит в том, что каждый из 
составляющих компонентов многофунк-
ционален сам по себе. Практически 
любой из них в народе называют «зо-
лотым 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: противо-
воспалительное, болеутоляющее, 
жаропонижающее, ранозаживляющее, 
кровоостанавливающее, противоон-
кологическое, противопаразитическое 
средство. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: всех про-
студных заболеваниях, гриппе, анги-
не, гайморите, воспалении среднего 
уха, бронхолегочных, инфекционных 
болезнях; заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
поджелудочной железы, помогает спра-
виться с дисбактериозом; сердечно-
сосудистой системы; анемии; грибковых 
заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, 
нейродерматите, экземе, дерматите, 
пролежнях, геморрое, трещинах прямой 
кишки; остеохондрозе, радикулитах, 
люмбаго, тромбофлебитах, артрозо-
артритах; трофических язвах, фурун-
кулах, 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 (восстановле-
ние 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. Терапевтиче-
ская эффективность препарата очень 
высокая. При применении наружно 
Бальзам доказал свою активность 
при обработке ран (особенно инфи-
цированных), ожоговых поверхностей. 
Идет быстрое заживление раневой по-
верхности, ее очищение, затем быстро 
появляются грануляции, что говорит о 
хорошей восстановительной способно-
сти самих тканей, и рана закрывается 
достаточно быстро, без каких-либо 
вторичных осложнений. 

Что же касается применения Бальза-
ма в комплексном лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
то здесь достигнуты очень большие ре-
зультаты. Во первых, очень быстро ухо-
дит болевой синдром при заболеваниях 
ЖКТ, таких как гастрит, гастродуоде-
нит, 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 по-
лучили, 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 он-
кологии Пермской государственной 
медицинской академии, врач высшей 
категории: – Мы начали использовать 
бальзам «ПРОМЕД» в онкологической 
практике с декабря 2003 года в каче-
стве компонента комплексного лечения 
онкологических больных. Бальзам 
«ПРОМЕД» показал свою наибольшую 
эффективность у больных, получающих 
лучевую и химиотерапию по пово-
ду различных локализаций рака. Он 
обладает выраженным продуктивным 
действием, позволяет свести к мини-
муму возможные осложнения лучевой и 
химиотерапии. У наших больных после 
этих видов лечения нередко возникают 
осложнения, такие как лейкопения, 
тромбоцитокемия, анемия. Приме-
нение 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 «ПРОМЕД» для 
больных нашей патологии. Он зареко-
мендовал себя при лечении венозной 
патологии, варикозной болезни, 
тромбофлебитах, трофических яз-
вах, 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 су-
ставы, 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 боль-
шое за этот препарат. 

Отзыв 2. Корчевский И.М.: – Благо-
даря Вашему бальзаму я забыл, что 
такое боль в желудке. Врачи скорой 
помощи, которых я неоднократно вызы-
вал при приступах боли, настоятельно 
советовали мне лечь на стационарное 
лечение в клинику. После полутораме-
сячного использования «ПРОМЕДА» во 
врачах не нуждаюсь, а употребляю его 
всего 3 раза в день по чайной ложке: 
утром, днем и вечером. 

Отзыв 3. Дорошкевич В.А.: – Мне 67 
лет. Всю жизнь проработал водителем, и 
заработал много профессиональных бо-
лячек: 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 производите-
лей за это лекарство. 

Отзыв 4. Лемберг В.И.: – С большим 
поклоном и признательностью пишем 
Вам всей семьей. Лечимся бальзамом 
«ПРОМЕД» уже полгода. Мне 74 года, 
имею целый букет болезней, и тромбо-
флебит, и варикоз, артрит, гипертония. 
У мужа трофическая язва, если не баль-
зам, потерял бы ногу. Дочь вылечила 
псориаз и термоожоги. Хотим поблаго-
дарить Вас за бальзам, благодаря ему 
мы себя чувствуем отлично. 

Отзыв 5. Кравченко Е.В.: – Я пен-
сионерка с такими недугами как астма, 
отдышка, боли в сердце и давление, 
знакома не понаслышке. Муж у меня 
ветеран фронтовик. Случилось горе 
в нашей семье, муж получил травму, 
перелом шейки бедра, на ноги поста-
вить не знала как, а у нас ведь сад, 
хозяйство. Взяв на пробу Ваш бальзам 
использовали вместе. У себя улучшения 
заметила раньше, хотя думала, что 
внушение, но когда муж начал вставать, 
исчезли боли, то сразу поняла причину. 
Нам с мужем очень помогло. Пришла 
купить снова. Спасибо Вам огромное. 

Можно долго рассказывать о си-
туациях, 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 допол-
нительных брошюрах.

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
Выставка-продажа состоится 12 и 13 сентября 

с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– Бальзам «Промед» – 440 руб. 

– Бальзам «Кедровый» – 440 руб. 
– Бальзам «Жива» – 290 руб.Начало на стр. 5

Заказы (наложенным платежом) принимаются по адресу: 617060, 
Пермский край, г. Краснокамск, главпочтамт, а/я 149.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

Сан.-эпид. заключение ФГУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора № 77.99.03.003.Т.000058.01.07 
от 15.01.2007 г.



11ТЕЛЕПРОГРАММА  6–12 СЕНТЯБРЯ                        
ПЕРВЫЙ 
06.00 НОВОСТИ
06.10 Опекун. Комедия
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Гуфи и его коман-
да. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Моя родословная. И.Бутман
13.00 Тур де Франс. Док. сериал
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» – ЦСКА (в перерыве – 
НОВОСТИ)
17.00 Московское дело. Лицензия 
на убийство
18.00 Москва слезам не верит. Ме-
лодрама
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Yesterday Live
23.00 Познер. Ток-шоу
00.10 В долине Эла. Драм. триллер
02.20 Река не течет вспять. Мелодрама
04.00 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1 
05.40 Увольнение на берег. Мелодрама
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Это мы не проходили. Кино-
повесть

10.25 Утренняя почта
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 С Дона выдачи нет. Боевик
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Честный детектив с Э.Петровым
15.40 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа
17.50 По следу Феникса. Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Если бы я тебя любил... Ме-
лодрама
23.10 Специальный корреспондент
00.10 33 веселых буквы. Комед. шоу
00.40 Путь войны. Боевик
02.25 Холодная добыча – 2. Триллер
04.15 Городок

НТВ 
05.05 Господа присяжные. Сериал
06.05 Люди Икс: эволюция. Муль-
тсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Первая передача. Автомобиль-
ная программа

11.00 Кремлевские жены. Док. сериал. 
Виктория Брежнева. Домашняя жена 
застоя
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Преступление будет раскрыто. 
Детек. сериал
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение. 
Информ. канал с В.Такменевым
21.50 Дорожный патруль. Детек. 
сериал
23.45 Футбольная ночь
00.20 Матрица: перезагрузка. Фан-
таст. боевик
02.50 Журавль в небе. Мелодрама
04.55 Господа присяжные. Сериал

РЕН 
05.15 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Безобразие красоты
06.30 Холостяки. Сериал
08.30 Дураки и дороги. Скетч-шоу
10.00 Фантастика под грифом «Се-
кретно». Тайные знаки судьбы
11.00 В час пик. Брошенные дети звезд
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24

13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Заложники. Крим. драма
16.00 Охота на пиранью. Боевик
18.30 Громкое дело. Спецпроект. Док. 
сериал. Браконьеры в законе
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Универсальный солдат: воз-
рождение. Фантаст. боевик
21.50 Черный орел. Боевик
00.00 Запретные фантазии. Эрот. 
фильм
01.45 Черкизона. Одноразовые люди. 
Сериал
03.45 Воплощение страха. Сериал
04.35 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Трансгималаи

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.40 Не было печали. Мелодрама
11.50 Легенды мирового кино. С.Поллак
12.20 Петя и волк; Сказка о царе 
Салтане. Мультфильмы
13.45 Краски воды. Док. сериал. 
Азбука цвета
14.40 Что делать? с В.Третьяковым
15.25 Письма из провинции. Шуя 
(Ивановская обл.)
15.55 Егор Булычов и другие. Драма
17.25 Л.Делиб. «Сильвия». Балет
19.15 Валентина. Мелодрама
20.55 Юбилейный вечер Центрально-
го академического театра Российской 
армии

21.55 Сладкая жизнь. Драма
00.55 Джем-5 с Д.Крамером. Б.Лагрен
01.55 Краски воды. Док. сериал. 
Азбука цвета
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
04.30 Рыбалка с Радзишевским
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – Болтон
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – «Сатурн»
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Бокс. Вл.Кличко (Украина) – 
С.Питер (Нигерия). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям IBF, WBO и IBO
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии
18.15 Вести.ru
18.25 ВЕСТИ-Спорт
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» – «Ливерпуль»
20.55 Футбол Ее Величества
21.45 Вести.ru
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.20 И грянул гром. Фантаст. триллер
00.20 Борьба. Чемпионат мира
00.55 ВЕСТИ-Спорт

01.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Санкт-Петербург – Сочи
01.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии
04.10 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Великие сражения древности. 
Док. сериал. Рамсес. Грозные ко-
лесницы
08.00 Незнайка встречается с дру-
зьями; Незнайка-поэт. Мультфильмы
08.35 Зловредное воскресенье. Дет-
ская муз. комедия
09.55 В нашу гавань заходили ко-
рабли...
10.55 Шаги к успеху с А.Кабаевой
11.55 Истории из будущего
12.30 Инспектор ГАИ. Социальная 
драма
14.00 Встречи на Моховой. Ток-шоу. 
И.Алферова
15.00 Нибелунги. Приключ. фильм
18.30 Главное
19.30 Диктатура секса. Док. фильм
20.40 Картина маслом. Ток-шоу. 
Сексуальная контрреволюция
21.30 Зита и Гита. Мелодрама
00.45 Сложная интрига с женщинами. 
Крим. мелодрама
02.50 Голливуд против мафии. Док. 
сериал
04.15 Древние открытия. Док. сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ

CURRENT MUSIC 

EUROHIT TOP-40EUROHIT TOP-40
1. Cheryl Cole, «Parachute»
2. Jasper Forks, «River Flows In You»
3. Lady Gaga, «Alejandro»
4. Eminem & Rihanna, «Love The Way You Lie»
5. Kato & Jon, «Turn The Light Off»
6. Basshunter, «Saturday»
7. Marius, «You»
8. Hurts, «Wonderful Life»
9. Vivien O'Hara & Adrian Sana, «Too Late 
To Cry»
10. Yolanda Be Cool & DCUP, «We No Speak 
Americano»
11. Митя Фомин, «Ок»
12. B.o.B. & Hayley Williams, «Airplanes»
13. Dj Layla, «City Of Sleeping Heart»
14. Stromae, «Alors On Danse»
15. Baby Alice, «Pina Colada Boy»
16. Velile & Safri Duo, «Helele»
17. Serge Devant & Hadley, «Ghost»
18. ENRIQUE IGLESIAS & PITBULL, «I Like It»
19. Antoine & Soraya Arnelas, «Live You 
Dreams»
20. 3OH!3 & Kesha, «My First Kiss»
21. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
22. Юля Савичева, «Москва-Владивосток»
23. Keri Hilson, «I Like»
24. NE-YO, «Beautiful Monster»
25. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor, 
«Can't Fight This Feeling»

26. Rihanna, «Te Amo»
27. Дима Билан & Anastacia, «Safety»
28. Richard Durand, «Always The Sun»
29. Нюша, «Выбирать Чудо»
30. VV Brown, «Shark In The Water»
31. Timofey, Bartosz Brenes & Terri B, 
«Heaven»
32. Roma Kenga, «Высоко»
33. Pakito, «Harmony»
34. Toni Braxton, «Yesterday»
35. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State 
Of Mind»
36. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me 
With You»
37. One Republic, «Secrets»
38. Dj Layla & Alissa, «Single Lady»
39. Ocean Drive, «Without You»
40. Градусы, «Кто Ты?»
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  Рено Меган 2007г.в.,1.6, чер-
ный. мет., АКПП, 8ПБ, климатконтр., 
эл.пакет, АВС, парктроник. Один 
хозяин, отл. сост. Тел.: +79043959744

  � ВАВ-2114, 2009 г.в., цвет золотисто-
красный, пробег 15400, муз, сигнал, 
бк, виброиз, тонир, зимой не эксп. 245 
т.р, торг. Тел.: (920)2567005 Максим

  � ВАЗ 21053 97 г.в. в хорошем со-
стоянии, много нового, торг. Тел.: 
89601917995

  � Ваз 21063, 1991г.в., цв. белый, пр. 
94000км, музыка mp3, 2-ой владелец. 
небольшие дефекты по кузову. цена 
25т.р. Тел.: 9527700888

  � Ваз 21063, 1998 г.в, 1 хоз, 54 т. км. 
Цена 38 т. руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � ВАЗ 21074;  2004 г .в ;  серо-
синий(петергоф); пробег 40 т.км; объ.
двиг 1,6л; карбюраторный; МКПП-5 
ступ. Тел.: 89506260999

  � ВАЗ 2109 1992 г.в. требуется кап.
ремонт двигателя. Тел.: +79524667839

  � ВАЗ 21093 i.03г.в,т.зел, МР3, сигн, 
ЦЗ , тонир ,хор,сост, срочно. цена 110 
т.р Тел.: 89527747956

  � Ваз 21093, 99г.в, Цв. «Приз», пр 
130т.км., Зим. резина на дисках, Му-
зыка Pioneer. 85 т.р. Тел.: 89043960601

  � ВАЗ 21099 1996г.в. ц.70тыс.руб.
Торг Тел.: 8-908-231-61-96 2-74-94

  � ВАЗ 21102 2000г.в. в хорошем 
состоянии+зимняя резина на диск.
Цена 100т.р. Тел.: 89092948475

  � ВАЗ 21114 2006(окт) ЛЮКС цунами 
(син-зел) двиг.1,6 ГУР 2ЭСП ПТФ 
под.сид. евро панель тонир не краш 
городск. сост.отл. 215т.р. торг Тел.: 
89058680185

  � ВАЗ 21124 2005г. цв. Золотой лист 
дв. 1.6 1 хоз. ст. под. под. сид. лит. дис. 
ВСМПО саб. усил. пр. 63км. не бит. 
сиг. цена 185т.р Тел.: 3-78-24

  � ВАЗ 2114 2008г.в. 230 тыс.руб. Тел.: 
8(903)058-0168

  � ВАЗ 211440-26, август 2009 г.в., 
цвет – белое облако, состояние иде-
альное, есть все. Тел.: р.т. 7-222-7 с 9 
до 18, моб. т. 89040425525

  � Ваз 21213-нива, 2003 г.в., газовое 
оборудование. Тел.: 8-904-915-4810,8-
903-041-8769

  � ВАЗ 2131 Тел.: 89047878351
  � ВАЗ Priora 2009г.в. пр.6000км, 

хэтч., модификация Люкс, цвет чер-
ный метал., ц.315т.р. Тел.: 9-23-20, 
9051902296

  � ВАЗ-21047 окт1996, двигатель 
1500, пробег 120ткм,цвет вишня, ком-
плект зим. резины, запчасти, 1 хозяин, 
недорого Тел.: 2-53-49 после 14-00

  � ВАЗ-21074 2003 Г.В. ЦВ.ГРАНАТ 
ПР.87 Т.КМ. 1 ХОЗ. 50 Т.РУБ. Тел.: 
Т.3-71-46

  � ВАЗ-21099, 2000г.в., гранат, пробег 
60т. км. Тел.: 5-94-22 (вечером)

  � Ваз-21099i, 2004 г.в., пробег 12 
т.км., цвет зеленый, состояние иде-
альное (новая машина), гараж.хра-
нение, + зимняя резина. 160 т.р Тел.: 
8-952-760-98-00

  � Ваз-21103, 2003г. Цвет – млечный 
путь, шумоизоляция, литые диски и 
т.д. Тел.: 89103818490

  � ВАЗ-21713 (приора-универсал) 09 
г.в. Цвет»космос» (черный). Пр.12000 
км. Люкс (климат-контроль, ABS, дат-
чик дождя+света..) 349 т.р Тел.: 22572, 
8-910-122-4166 Юрий

  � ГАЗ-3110,97г.в., дв.402 100л.с., 
5МКПП, пр.110тыс.км., музыка, сигн., 
перед.ЭСП, доп.уст-во на капот. 60 
тыс.руб. торг. Тел.: +7 910 892 54 24

  � ВАЗ21102 2004г., цвет серебри-
стый, 140тыс.км. Тел.: (910) 389-82-40 
(после 18 ч.)

  � Гараж ,в р-н ветлечебницы ГСК № 3 
,удлинен , погреб, свет,ворота метал. 
Тел.: 8-915-932-74-16

  � Автофургон изотерм на ГАЗ-3307. 
Тел.: 6-98-20,3-38-22

  � аз 2114, 2009 г.в., цвет золотисто-
красный, пробег 15400, муз, сигнал, 
бк, виброиз, тонир, зимой не эксп. 245 
т.р, торг. Тел.: (920)2567005 Максим

  � БМВ 520 1983г.в. 60т.р. Торг воз-
можен. Тел.: 9200303555

  � АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с., 
цвет красный, АВS, ESP, круиз, кли-
мат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена 
440т.р. Тел.: +79026818831

  � Audi 100, 1991г.в., черн.,мотор 
2литра, 101л., эл.люк, мп3 Тел.: 
+79087477774

  � AUDI A6, темно-синий седан,1.8Т, 
98г.в, 1 хозяин в России, полный на-
бор опций,фаркоп, комплект дисков 
с зим. резиной. 360т.р. Тел.: 8 905 
664-22-54, 3-79-65

  � ЗИЛ «Бычок», 3 тонны, цельноме-
таллический фургон, 16 куб.м. Тел.: 
89503793650

  � Chevrolet Lacetti, дек. 07, дв. 1,4L, 48 
т.км, оранж., конд., муз., ЭСП, 2ПБ, ли-
тье + зимн. на дисках. Не бит, не краш. 
Отл. сост. Тел.: +7-902-307-01-83

  � Chevrolet Lanos, 2008 г.в., цвeт 
сeрый, 260 т.р. Тел.: 89519145955

  � Daewoo Nexia 1996 г.в. цвет белый, 
центральный замок, магнитола. Сроч-
но. Тел.: 8-915-939-00-70

  � Рено меган 2, 2004 гв дв 1,6, 
5МКПП проб 90т.км, цвет красный, 
зимн рез музыка саб ТО сервис книж-
ка лит диски шум изол. 350 тыс Тел.: 
8-950-604-14-14

  � Лада-приора ноябрь 08г.в на гаран-
тии самая полная музыка тонировка 
36т. пр 1 хоз в отл состоянии 320т.р. 
торг уместен Тел.: 89023067715

  � Киа Спортж ГРАНД 2005г, есть все, 
цвет т/зеленый, не битая не крашен-
ная Тел.: 89159497412

  � ИЖ «Каблук» 2003 г.в. цена дого-
ворная. Тел.: +79524667839

  � FORD FOCUS двигатель 1,8, пробег 
35000, цена 420 000 Тел.: 89101391608

  � Golf 5 2007г.в., 75т.км., цв.красный, 
П Э П ,  К П П - а в т о м а т ,  кож а н ы й 
мультируль, литые диски, резина 
зима+лето, сигнализация с ДУ. Тел.: 
89108902120,37727

  � HONDA CRV 1997 г.р. В хорошем 
состоянии. АКПП, тонировка, ПЭП.
Тел.: 8 920 257 14 76

  � hundai elantra 05 г.в., хэчбек, сере-
бро, дв. 1.6-акпп, 57 т.км., 355 т.р. Тел.: 
8-910-797-69-54

  � Hyundai Getz,1.6 MPI, 105л/с, 
2008г.в.,МКПП, привод пер., пробег 
20133 км., сост. отличное, ABS, кон-
диционер, борт.комп., 390 т.р. Тел.: 
8-908-158-33-00

  � МАЗ, 2003г. выпуска, в идеальном 
состоянии. Цена договорная Тел.: 
3-05-38, 9103994457

  � Приора-универсал. 2009 г.в. Цвет 
«космос» (черный). Пробег 12000 км. 
Люкс (климат-контроль, ABS, датчик 
дождя+света..) 349 т.р. Тел.: 2-25-72 
– р.т., 8-910-122-41-66 Юрий

  � Продам ВАЗ 2104 в аварийном со-
стоянии на запчасти. Цена 10 000 руб 
Тел.: +79047887937

  � продам ваз 2107 с аэрографией, 
2002 цвет мурена, пробег 60000 не 
гнилая, обработанная, гаражного 
хранения, колпаки, мп3, чихлы... Тел.: 
+79506271251 или 34890 (после 17_00)

  � Продам ВАЗ 21074, 2002 года, 
бензин+газ(италия), пробег 74800, 
музыка PIONEER + фаркоп не такси. 
Цена 70 тыщ.руб. Тел.: д.т. 7-64-36 
сот.89040430321 до 21-00

  � НИВА 21213 1994г. выпуска,в хо-
рошем состоянии Тел.: 89202926775

  � нисан альмера 2004 года мотор 
1800 АКПП один хозяин 

  � 89519034448 Тел.: 89519034448
  � Новый Рено-Мастер без пробега, 

2009г/в, цвет желтый, кузов цельно-
мет., о/дв 12 м/куб, 950 тыс.руб Тел.: 
89036007000

  � мерседес-бенц г-500 (брабус), 
1999 г. в., зеленый металлик, полная 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

  � Автосигнализация Sheriff APS-
2500, новая, 1200 руб. Тел.: 8-908-151-
00-88 (вечером)

  � Антирадар Saver475 Тел.: +7-915-
939-24-05

  � Генератор Г221от ВАЗ-2106, 300 
руб., резина PIRELLI P6 175/70 R-13, 
1 шт., 300 руб. Тел.: 6-32-83

  � З и м н я я  р е з и н а  N O K I A N 
HAKAPILLITA 2 на евро дисках 4шт. 
R13 в хор.сост. 6 т.р. Тел.: 89601751446

  � зимняя резина. R-13 пара направ-
леная с шипами на дисках. в хорошем 
состоянии. 2000 руб. Тел.: 8-904-394-
16-84. Борис

  � Зимняя шипованная резина 
BRIDGESTONE WT – 14 , 175 / 70 / R13 
на дисках , б/у. Цена : 3500 руб за все

  � Без торга Тел.: 89616384121
  � Chery Amulet: задний правый 

внутренний фонарь, в сборе. Тел.: 
+79519052297

  � Резина на дисках (Волга), Kleber 
Viaxer AS 195*60 88H 2шт., Falken 
Ziex Ze-502 195*60 88V 2шт., Amtel 
NordMaster ST 195*65 M+S 4шт Тел.: 
д.т. 54529 моб. +79103959778

  � Резина на дисках (R15) Kleber 
Viaxer AS 195*60 88H 2шт. Falken 
Ziex Ze-502 195*60 88V 2шт. Amtel 
NordMaster ST 195*65 M+S 4шт Тел.: 
д.т. 54529 моб. +79103959778

  � Резина для ВАЗ: летняя Nokian i3 
R14 185/60 4 шт. на штамп. дисках 
б/у 3 нед., зимняя Amtel R14 175/65 4 
шт. на штамп. дисках. Тел.: р. 20734, 
м. 89200296546 Александр

  � Крышку багажника от ВАЗ-2106 
бежевого цвета не битую в хорошем 
состоянии. Цена – ваша, но не бросо-
вая. Тел.: 902 683 39 19

  � Колеса в сборе 195/65 R15 Kleber 
Kapnor 5 шип ; диски желез.4х108 ЕТ37 
d 57,1 R15 – 4шт. пробег 1000км. Ауди80, 
М2141 Тел.: 43906,c.т. 9101499832

  � кпп-5 ст для классики новая 5000 
руб Тел.: 89081681391

  � Кожух запасного колеса с зам-
ком на джип R15-R17. 2000р. Тел.: 
9200303555

  � На запчасти двигатель от ВАЗ-
2103 без стартера и карбюратора. 
Документы уничтожены. Разумная и 
согласованная цена после осмотра. 
Тел.: 902 683 39 19

  � На Kлассику. Поршневую группу 
в сборе с квалом 2103. Поршни 79 с 
кольцами (V1.6). Сцепл. ВАЗ в сбо-
ре. пробег меньше 25тыс.км. Тел.: 
9058670435

  � продам летнюю резину камаевро 
r14 185*60 4шт Тел.: 89040539704

  � Продаю переднее правое крыло на 
Пассат Б5, новое. Тел.: 8-903-057-19-03

  � Новую а/магнитолу: GPS, TV, DVD, 
сенсорный экран, слот SD, USB, 
управление IPod, пульт ду, блю-
туз, громкая сввязь, камера. Тел.: 
8-9159535880

  � новые шины, диски литые и штам-
пованные, всех видов и размеров для 
любых авто. Тел.: 8-9159535880

  � Покрышки Bridgestone r13 состоя-
ние отличное.отъездил эту зиму.все 
шипы на месте Тел.: 89527635957

  � спойлер к ваз 2112 верхний черный 
Тел.: 89200184092

  � фары задние на ваз 2110-2112 
светодиодные черные pro– sport Тел.: 
89200184092

  � дверь от ваз2109, правая пер.новая 
цена 1300р Тел.: 89200619181

  � Диски R16 с колпаками для 
Volkswagen и Audi (с пятью отвер-
стиями). Тел.: 8-9101493798

  � для ваз 2101 крылья передние, 
новые, 1000 рублей за 2 штуки. Тел.: 
89040674666, 89049024616,78143 
Адрес: ser875212122009@rambler.ru

  � Для  ВАЗ 2110-2112  перед . 
крылья,капот. Все тюнинг. Тел.: 
89026886665

  � Для ВАЗ 2112 задняя часть кузова 
по среднюю стойку ,крышка багажника 
без стекла. Тел.: 59967,89103935471 ( 
после 18 ч.)

  � для ауди 100/а6 45кузов,запчасти 
кузовные и т.д. Тел.: 89040674666, 
8 9 0 4 9 0 2 4 6 1 6 , 7 8 1 4 3  А д р е с : 
ser875212122009@rambler.ru

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Аудиокассеты RAKS-90 новые, в 
упаковке. Дешево. Тел.: 3-75-13

  � Крепление кондиционера с крепе-
жом 45х50 см – 2 уголка белого цвета. 
Тел.: 22572, 8-910-122-4166 Юрий

  � копировальный аппарат Canon FC-
128, не б/у Тел.: +7 920 073 4163

  � Компьютер. Тел.: 3-58-92
  � Продам соковыжималку + шинков-

ку пр-ва Белоруссия.
  � В очень хорошем состоянии. За раз 

делает более 30л сока из яблок. Цена 
800руб. Тел.: 9107990245 звонить 
лучше вечером

  � Новую МП-3 автомагнитолу 
Kenwood – 2550р, Calcell – 1950р. 
Тел.: 8 910 799 02 09

  � Неисправный кинескопный теле-
визор 29»Philips 29PT8841S, ЭЛТ Мо-
нитор Rolsen 17»С708Flat. Тел.: 76093, 
89200150336 (после 17:30)

  � Фотоаппарат Canon Power Shot 
A510 (Япония), 3.2Мп, сост. отлич., 
1.5т.р. Тел.: р.т 78119(с 8 до16ч) с.т 
89103944249

  � Усилитель стерео YAMAHA AX-590 
2?290 Вт не интеграл, DVD PIONER 
DV-659, колонки напольные Monitor 
Audio Bronze B4 14900 рублей. Тел.: 
8-950-618-50-10

  � духовой шкаф Ariston Тел.: 9-13-67
  � Чайник электрический Tefal Delfina, 

б/у, для гаража, дачи, не дорого.. Тел.: 
904 926 4556

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � 2 0  б а л л о н о в  3 - х л и т р ,  п о 

20руб,17баллонов 750-гр по 12 
руб,10баллонов 1-литр по 15руб,5 
баллонов 0,5литр по 10руб Тел.: 59768

  � б/у ванна чугунная в норм сост, 
самовывоз 4 этаж Тел.: 7-55-99 Адрес: 
ул. Зернова

  � Б/у пластиковые окна в хорошем 
состоянии.дешево. Тел.: 89056646875

  � Металлическая печь в баню, мет. 

комплектация в отличном техниче-
ском состоянии. Тел.: 89040674666, 
8 9 0 4 9 0 2 4 6 1 6 , 7 8 1 4 3  А д р е с : 
ser875212122009@rambler.ru

  � KIA BESTA, 90г.в.,микроавтобус, 
дизель, хорошее состояние, 200т.р., 
Тел.: 89082302221

  � Mazda 323F, 2000, 1.5, 88 л.с, чер-
ный, 2 комплекта резины на литье,отл.
сост. Тел.: +7-902-307-72-94,+7-915-
939-24-05

  � Mazda 6, дек. 04 г.в., МКПП, 2.0 
л., 141 л.с., 120т.к.м., цвет золотист., 
полная шумоиз., сигн. с автозап. Цена 
415 т.р. Тел.: 8 908 762 0 353 или 
37353, Дмитрий

  � Mazda XEDOS 1993г.в. 144л.с., 
цвет серый метал.,состояние хорошее 
Тел.: 5-64-84, 9040557064

  � Mercedes Benz S320 W140 1998 
дв.3,2л 231 л.с. черно-синий, АКПП, 
кожа, парктроник, круиз, климат-
контроль,люк, дв.стекло, DVD,NAVI 
Тел.: +7 950 369 4131

  � Mitshubishi Eclipse GS.г.в.2003. 
цв.белый перламутр.пробег 79000т.м. 
дв.2,4. 145л.с.

  �  Тел.: 8-920-017-72-95
  � Mitsubishi Carisma 2003 г.в. пробег 

88000км. Тел.: 9506231085
  � Срочно Ford Orion, 1983г.в. в от-

личном состоянии. Тел.: 89082302221
  � Скутер в отличном состоянии. Про-

бег 450км. Ксенон. Без ограничителя 
скорости. Тел.: 89081568669

  � Nissan Almera, 2000г., св-сереб. 
металл, хетчбэк, 1.5 (90 л.с.), АБС, 
ГУР, 2ПБ, музыка, 2 компл. резины, 
состояние хорошее Тел.: 89082341564

  � Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л, цв. 
черный. комплектация luxuri, датчик 
дождя, света. конд. Тел.: 908 755 31 90

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., AKПП 
2.5D/174л,ABS, проб 110000,кли-
мат, камера, МР3/6, датч свет/дожд, 
пороги,обогрев, велюр,хор.сос Тел.: 
+79049293685

  � NISSAN PRIMEERA, 1994 г.в., 
объем 2л, цвет черный. Тел.: (910) 
386-56-11

  � Форд Мондео 2001г, дв. 1.8 цвет т/
синий Тел.: 89026804415

  � Форд Си – макс 2006 г.в., двиг.1,8, 
механика, климат-контроль, АВС, 
один хозяин, состояние хорошее. Цена 
410 тр., торг Тел.: 89159331470, 55725.

  � Тойота «ЭХО» конец 2002 г., АКПП, 
седан, зеленая, 110 л.с., 1,5 дв., есть 
все опции, пробег 52 т.км. Цена 320 
т.р., торг Тел.: 8.9047921292, 37845

  � Тойота Королла, 2007 г/в., кварц-
метал, пробег 75 т. км, 97 л.с., ГУР, 
конд, АБС, лит.диски, нов.резина, сигн, 
отл.сост, 525000р. Тел.: 8-960-182-17-18

  � Opel Vectra B 100 седан, 99 г. вып., 
цв., белый, есть все. Ц. 250 т.р. Торг. 
Тел.: сот. 89023040515

  � OPEL-Astra 2008 г.в., автомат, 
реальный пробег 49000 км. Отличное 
состояние. Цена 515 т.р. Торг уместен. 
Тел.: 8 920 297 0006 Екатерина

  � хендай элантра хечбек, 2001, 1 
хозяин, 150 тыс км, отл.сост. гур, 
кондиционер, 2 подушки, dvd, сигна-
лизация, кож.салон. 230 000р. Тел.: 
89506065467 Адрес: 77-3-77

  � Peugeot 206cc, 70 тыс.км., дв.1,6 
(109 л.с.), АКПП, серебр., климат, 
кожа, тонир, муз., ГУР, РР, ЭСП, АБС, 
4 ПБ, ЦЗ и пр. Тел.: +79087620177 (по-
сле 17 и выходные)

  � Peugeot Boxer, цельномет.фургон, 
белый, 2007г.в., диз.101л.с., 166т.км., 
все ТО, без аварий, ПЭП, webasto, 
510т.р., торг. Тел.: 9063632732

  � Renault Logan 2006г.в. дв.1,4 
пр.68000,  темно-синий метал-
лик, не бит.,не краш. ,ABS, 2ARB, 
2с теклопод . ,МР3 ,  литые  дис . 
260т.р.торг Тел.: +7-904-921-08-24

  � RENAULT LOGAN 2008 г. серебристо-
серый метал. 1 хоз. пр. 20т.км. не бит. не 
краш. идеал. сост. гар. хр. дв. 1.4 ГУР 
цена 300 т.р Тел.: 3-78-33

  � Renault Scenic 2008г.в. новый 
без пробега (универсал-хетчбэк-
компактвен) 113л.с., автомат-КПП, 
компл. Соnfort, 650 т.руб. Кредит Тел.: 
8-8342-232823

  � Toyota Carina E, 1994г.в., дв. 1.6л, 
цв. вишня, пр. 151 000км, 2-ой вла-
делец, 2 комп. резины. В отличном 
состоянии. Тел.: 902 68 08 217

АВТОЗАПЧАСТИ
  � 4 форсунки ВАЗ2111 (рабочие). 

ДМРВ (Я5.1)
  � За половину стоимости от ценника 

в магазине. Тел.: 9058670435
  � 4 шт. шипованые колеса Hankook 

195/65R15 на родных штампован-
ных дисках MAZDA-6 (MAZDA-
3)+колпаки+гайки, пробег 5 тыс.км. 
Тел.: 89050129190

  � А/покрышки AMTEL 175/70 R13 
1-комплект. Недорого Тел.: +7 950 
369 4131

  � ВАЗ 2101: кузов, двигатель, капот, 
багажник, салон, торпеду и др. деше-
во. Тел.: +79049022371

  � Автозапчасти для ГАЗ 21 Тел.: 
9107940638
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8 мм, бак 100 200 л. Любая кон-
струкция, жаркая, экономичная. Тел.: 
9023058416

  � Н е д о р о г о  х р у с т а л ь н у ю 
посуду,чайный и кофейный сервиз 
Тел.: 59768

  � Электрические настенные часы. 
Требуют настройки. 100р. Тел.: 77-66-3

ДЕТЯМ
  � 1)финские «валенки» Куома 23р. 

1500р. 2)комбез «Керри» 74(+6) 
нежно-голуб.зима 2500. 3)шапка 
«Керри» к комбезу.500р. все идеал.
сос Тел.: 89087533793

  � 2 в 1 Каталка-качалка лошадка 
пластиковая белая (Pilsan) 1300 руб 
(грива и хвост не пластик) от 1 до 5 
Тел.: 66687 после 18-00

  � Автокресло Peg-Perego Primo 
Viaggio Tri-Fix Titanio 2009 для детей 
от 0 до 1.5 лет. Почти новое. Цена 5т.р. 
Тел.: 89601937693

  � коляска зима/лето после 1го реб., 
классика ,красно-синяя, пр-во польша, 
дождевик прилагается Тел.: 8-904-
782-43-31

  � Коляска Inglesina Comfort, состоя-
ние отличное. Тел.: 5-22-16

  � Коляска-трансофрмер Rico-Matrix 
зима-лето, эксплуатация 6 мес. 
полный комплект, сост. нов. Тел.: 
9200357814, 9503607229

  � Коляску, классика, зима+лето, по-
сле одного ребенка, пр-во Польша. В 
отличном состоянии. Недорого. Тел.: 
3-00-34; 920-297-82-84

  � Коньки хоккейные, разм. 30, шлем 
хоккейный JOFA, зеленый Тел.: 9-46-
96, после 18.00

  � Костюм (куртка, комбинезон) 
на девочку 5-6 лет осень-зима 
цвет:розовый. Цена 1500руб. Тел.: 
5-97-34 (после 18 ч.), сот.8-908-168-
68-69

  � Костюм на мальчика, тройка, 
темно-серый, размер 32-34, рост 
122-128, талия у брюк регулируется, 
цена 950 р., с этикеткой Тел.: 9-46-96 
после 18.00

  � Куртка зимняя на 4-5 лет, цвет: 
розовый с синими вставками. Цена-
500руб. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), 
сот.8-908-168-68-69

  � Куртка осенняя на девочку средней 
длины, цвет: красный. Цена-1000руб. 
Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.8-908-
168-68-69

  � куртка+ штаны на дев. рост 98, 
демисез., 500 р. Тел.: 8-904-782-43-31

  � Куртку осеннюю, укороченную с 
меховой опушкой на капюшоне, на 
девочку 10-13 лет (рост 146-158). Цена 
500 руб. Тел.: 3-41-81 (после 18 ч.)

  � Куртку осеннюю, черную, в китай-
ском стиле на девочку 9-12 лет, в от-
личном состоянии. Цена 800 руб. Тел.: 
3-41-81 (после 18 ч.)

  � На мальчика: 2 ветровки р-р 104 
(фирменная на х/б подкладке (800руб) 
и на флисе (200руб)) и туфли н/к 
«Котофей» 27 р-р 400 руб Тел.: 66687 
после 18-00

  � Прогулочную летнюю коляску сине-
го цвета недорого. Тел.: +79049022372

  � продам детский манеж Тел.: 
89040539704

  � Продается недорого детская куртка 
б/у фирмы «Kiko» рост 128 см (цвет 
хаки, с натуральной опушкой) и две 
шапки. Тел.: 8-920-018-96-80

  � Продается детская коляска-
трансформер. Розовая, фирма 
«Bebeto». Тел.: 8 902 7813178

  � Осенний комбинезон на девочку 
(велюр) р 62-68, цв. розовый. 500 руб+ 
шапка в подарок Тел.: 8-908-154-26-06

  � стол письменный 1100х700х780 + 
выдвижная тумба с ящиками , цвет 
коричневый в отличном состоянии 
Тел.: 8-903-057-99-87

  � Фирменную одежду на мальчика 
р-р 104 и 110 (джинсы, футболки 
и пр), костюм на праздник 92-110 
(брюки+жилет+рубашка х/б за 500руб) 
Тел.: 66687 после 18-00

  � Хоккейные принадлежности (б/у) 
на мальчика 3-6 лет: наколенники – 
250р.; шорты – 500р.; налокотники – 
100р. Тел.: р.т. 2-55-99, д.т. 6-32-48

  � Дубленку осеннюю, укороченную на 
девочку 10 лет (рост145 -158 см), фирма 
Benetton, в отличном состоянии. Цена 
1500 рублей. Тел.: 3-41-81 (после 18 ч.)

  � Детский диван, ,,Чебурашка,, ,со-
стояние нового дивана. Приемлемая 
цена. Тел.: +79107932910 Адрес: 
+79107932950

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Продается щенок фокстерьера.

Девочка. 6месяцев.
  � цена 6000 рублей.звонить вечером. 

Тел.: 7-31-21
  � Продаются котята, порода скоттиш-

страйт,  разных окрасов.  Тел. : 
89200260238 Наталья

  � Питомник «С Лесного» предлага-
ет щенков немецкой овчарки. Тел.: 
8-8412-52-44-45

  � Молодняк кроликов крупной мяс-
ной породы, недорого. Тел.: 59790, 
89081550405

  � пушистые персидские котята, 
девочки разных редких окрасов,1.5 
месяца, к туалету приучены. Тел.: 
с.9023083889, д. 54421

  � Щенков карликовой д/ш таксы 
рыжего окраса. Возраст 1 мес. Док-
ты РКФ. Помощь в выращивании, 
консультации. Тел.: 7-33-28, 8-910-
873-93-96.

  � Детенышей дегу (чилийский гры-
зун, размером чуть меньше крысы, 
похож на тушканчика, живут 7-9 лет). 
Ручные. цена 1000 руб. Тел.: 77-22-3, 
8-920-007-19-27 Анна Адрес: www.
zoohome.ru

  � Ценков лабрадора палевого окра-
са. Тел.: 5-46-52

  � Шотландск. к/ш кошечку редкого 
шоколад. окраса. Рисунок – споттед-
табби(вискас) на серебре. Док-ты. 
Приучена к лотку и когтеточке. Тел.: 
604-58, 8-910-140-28-85.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  �  Системный блок:2 ядра/ 2ГигаRam/
Hdd500 /256видео/DVD-RW/ – 7,5 
тыс.руб.,  если нужен монитор, 
клава+мышь– найду и все привезу 
Тел.: 8-9030401273

  � ADSL-модем ZTE модель ZXDSL 
831 II (комплект J-DSL) в использо-
вании 2 недели – 450 рублей Тел.: 
89506260524

  � винчестер, монитор ,модем, ви-
деокарту, мать, корпус с бп и другие 
любые комплектующие для пк Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � AM3 Sempron X145 2800/Hdd 500gb/
DDR2 2gb/GeForce 512MB GT220/
Dvd-rw. Для школьника или офиса. 10 
000р. Кредит. Тел.: 37-967 или после 
16 часов 8– 960-163-18-90, 5-82-13

  � CБ: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 64Мб, 
HDD 120Гб, DVDR-CDRW, FDD, TV/
FM-tuner AVerMedia-ДУ, Мод. Genius 
PCI 56k, D-Link PCI 100MB– 4000р Тел.: 
2-19-42(дн), 5-23-79(вч) Александр

  � Core i3 540 (3.06/4M) BOX/HDD 1Tb/
DDR3 4Gb/1024MB GTS250/dvd-rw. 
Системный блок для игр. 20 500 руб. 
Кредит. Тел.: 37-967 или после 16 
часов 8– 960-163-18-90, 5-82-13

  � клавиатруа+мышь Genius SlimStar 
R610 беспроводные + зарядное устр-
во для аккум.идеал.сост. в использ. 
4 мес.цена 950р. торг Тел.: 8-920-
1111-765

  � Комп CPU Intel 3,4 Ггц, ОЗУ 2Гб, Ви-
део 512Мб 8800GT, HDD 160Гб, ASUS 
DVD-RW, ОС ХР SP3. Цена 10500 руб. 
Тел.: 6-29-90.

  � Компьютер Celeron 2.4 / 768 mb 
/ hdd 80 gb/ DVD-RW, монитор 17» 
(трубка). Работает стабильно. Цена 4 
тр. Тел.: 60332, 8-905-6667166

  � компьютер Интел 400 озу 256 
hdd 40 цена 1400руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Компьютер Pentium P5ke-wifi,Core 2 
Duo E6750, озу 4гб,видео 1024мб, hdd 
500гб ,dvd-rrw,ATX,монитор 17,клава 
цена 19т.руб гарантия Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � компьютер Pentium-4 подробности 
по телефону цена 3800руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � память Corsair DDR3 1600MHz 
2*1Gb 7 -7 -7 -20  (TWIN3X2048-
1600C7DHXIN) Тел.: +7 905 669 59 52

  � Привод CD-ROM 52x SONY CDU-
5211 IDE Ц.200р. Тел.: 3-72-75

  � Продам новые материнские платы 
под socket A (462), socket 754,socket 
939, socket 478. Тел.: 3-77-84

  � Новый системный блок Intel Core 
Quad Q9550 2.83Ггц /ОЗУ 4Гб/512Mb 
GeForce 9500GT/HDD 320Гб/DVD-RW/
Картридер Ц.20т.р. Тел.: 3-72-75

  � мощную игровую видеокарту GTX 
285 1024Mb 512 бит цена 9000руб. и 
видеокарту 8600gt 1400руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Отличный компьютер для игр и уче-
бы: Athlon 4000 (2 ядра), ОЗУ 1 GB, ви-
део 8800GT, HDD 500GB, монитор 15» 
ЖК, клава, мышь. Тел.: 89101208550

  � Сист блокП-4socket775/ проц2.8 
Ггц/ Ram1Гб/2HDD (120и80)Гб/ ви-
део128Мб/DVD-RW/-5,5т.р.нужен 
монитор,клава+мышь-найду и все 
привезу Тел.: 8-9030401273

  � Системный блок (Ahtlon 3000 Mhz 
(Socket 754), 1024Mb, 160Gb, DVD-RW, 
GeForce 6600)+ монитор CRT (трубка). 
Цена 5500р. Тел.: 3-77-84

  � Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ 
768Мб/GeForce FX5200 128mb/Звук. 
карта Creative X-Fi XtremeGamer/HDD 
80Гб/CD-RW/FDD Ц.5.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Спутниковый тюнер DVB Card 
SkyStar 2 TV 1100р, спутниковый при-
емник SkyStar 3/TT-budget S1401/PCI 
DVB-S 1100р. Тел.: 69323

  � Сет. карта D-Link <DFE-520TX> PCI 
100Mbps 100р, беспроводной адаптер 
ASUS WL-138ge Wireless LAN PCI 
(RTL) 500р. Тел.: 69323

  � Pentium Dual Core E5500 2800-2mb/
Hdd 1Tb/DDR2 -4gb/Dvd-rw/512MB 
GTS250. Для игр и учебы. 16 900 руб. 
Кредит. Тел.: 37-967 или после 16 ча-
сов 8– 960-163-18-90, 5-82-13

  � Жесткий диск HDD 80 Gb IDE 
Seagate Barracuda 7200.7 <ST380011A> 
UDMA100 7200rpm Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
  � 2-х спальная кровать (1800х2000) + 

комод. Цена 9 т.р. Тел.: +7 9063694921
  � Раскладной диван б/у недорого. 

Тел.: 89506062613
  � Кресла, стеклянные витрины, сто-

лы, шкафы книжные. Недорого. Сроч-
но. Тел.: 89026855861, 89030546385

  � книжный шкаф. Тел.: 3-74-71
  � Прихожая, две секции 2300 мм., 

орех. Тел.: 6-11-14
  � Прихожую б/у, в очень хорошем 

состоянии (длина 2,6 м, отдельные 

секции) Тел.: 6-57-63, 89065782904
  � н о в у ю  к р а с и в у ю  с т е н к у 

«Нижегородец-70Ф» 2,30х4,00 от-
делка «декор», дерево, цвет – светло-
коричн. Можно по секциям. Цена 20 т. 
руб. Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � Новый круглый стол белого цвета 
(дорого). Комод новый. 2х створчатый 
шкаф с антресолью (б/у) Тел.: 7-64-71

  � Мягкую мебель диван+2кресла 
состояние отличное ц. 8000т.р. Тел.: 
9-23-20, 9065787340

  � С т е н к а  « А р и я »  в  о т л . 
состоянии(3,5X2,20 м, цвет– орех). 
Цена 12т.руб. Тел.: 89101420841

  � Стенка б/у в отличном состоянии. 
Тел.: +7 (906) 35-99-304, 5-77-61

  � Стенка три секции, зеркало, полки, 
антрисоли. Цена 4 т. руб. само-вывоз. 
Тел.: 8 961 632 17 46

  � Стенку б/у (книжный шкаф, сер-
вант, кровать-софа, ящик для по-
стельного белья, стол). Тел.: 6-57-63, 
89065782904

  � Торговое оборудование. Эконом-
панель цвет бук, вишня. б/у. хорошее 
состояние. Тел.: 97634, +79200245890

  � Торговые прилавки 150x100x55 – 
3шт., 85x100x55 – 1шт. за 4000р. Тел.: 
9040479991

  � Хороший компьютерный стол. Цвет – 
светлый дуб. Цена 3 тр, торг. Тел.: 64026 
(после 20-00), 8-904-396-7965

  � Диван-кровать («книжка») + крес-
ло. 1 год в эксплуатации. Цена 8т.р. 
Тел.: +7 9063694921

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 к.кв. по ул. Юности, д.12, 9 этаж. 

28.6 кв.м. Ж.дв. Тел.: д.т. 5-52-34
  � 1 комнатная квартира коридорка по 

ул московская 1300 Тел.: 89159531597
  � 1-ком. кв. в р-не пер. Северный. 

Общ. 37,3 кв.м. Комната 22 кв. м. Са-
нузел раздельный. Тел.: 920 012-33-55

  � 1-ком.кв «хрущевка» 4эт. Тел.: 
89603636070

  � 1-комн. кв. по ул.Казамазова, 
3/5эт., пласт. окна Тел.: +7(903)606-
63-56, 5-88-67

  � 1-комн. кв., Северный пер-к 3, 
5/5эт., 1150тыс.руб. Тел.: +7(950)620-
01-57, 3-40-12

  � 1-комн. квартира в с. Кременки 
Дивеевского р-на. Новая, дешево Тел.: 
89087296985 Адрес: ул. Новостройка 
д.21 кв.4.

  � 1-комн.кв. коридорного типа 9/9 эт., 
35/18/9 по Московской, окна во двор, 
встроенная кухня, недорого Тел.: 37-
127, 8-908-762-01-27

  � 1-комн.кв. по Курчатова, 50/25/15, 
окна во двор, выход на лоджию из кух-
ни и комнаты, отличная планировка, 
актуально до 15.09.10. Тел.: 37-127, 
8-908-762-01-27

  � 1-комн.кв. по Привокзальной, 
без удобств, 1/2 эт., метал. дверь, 
29/19/5,5, без ремонта 480т.р. или 
меняю на большую квартиру Тел.: 37-
127, 8-908-762-01-27

  � 1-комнатная квартира, Музрокова 31, 
7-й этаж. Отличный вид из окна на теа-
тральную площадь. Евроремонт, лоджия 
6 метров (стеклопакет), сплит система, 
мебель и техника. 1 400 000 руб.
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  � Квартира готова для жилья Тел.: 
8(910) 101-00-48

  � 1/2 шлакоблочного дома по 
ул.Московская, 6 соток земли, ко-
тельная, в 3 мин. ходьбы от Традиции, 
или рассмотрим обмен Тел.: 37-127, 
37-946, 8-908-762-09-83

  � 1к. кв. Фрунзе 27, 3/4, 33/18/6, 
балкон. 1300 т.р., торг. Тел.: 6-58-33, 
8-902-789-21-62, 8-904-795-28-21

  � 2– х ком.квартира 60 кв.м., ул. Лени-
на. Хороший ремонт, 2 400 тыс.руб. Торг 
Тел.: 7-85-12,89159316914 (после 18 ч.)

  � 2-комн.кв. по Зернова, 2/2 эт., 
ванна, окна во двор, участок, сарай 
с погребом, хорошее состояние, не-
дорого Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. по Ленина 50 кв.м. 
перепланирована, замена всех окон, 
двери, сан.техника, дорогой ремонт, 
полностью меблирована, недоро Тел.: 
3-79-46, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. сталинка 61/36/8, 2/2 
этаж, окна во двор, зеленая зона, 
1650т.р. или меняю на меньшую квар-
тиру с вашей доплатой Тел.: 37-912, 
37-550, 8-908-762-09-83

  � 2 - х  к о м .  к в а р т и р у  п о 
ул.Александровича д.19 50,3/32/6; 2 
балкона(1 застекленный), 1800т.р. 
Тел.: 89040557105

  � 2-х комн.кв 58 м.кв., кухня9,2 встр.
гарнитур, лоджия 8,2 евроремонт. 
Гоголя22, 1-й этаж 2погреба. Можно 
под магазин,офис. 2500т.р. Тел.: 
+79026818831

  � 2-х комнатную квартиру. 2/2 ул. 
Победы д.6. 64/34.1/10 сан.узел 
раздельно, кладовка. Тел.: 79833, 
89202947520

  � 2-хкомн. кв., ул. Александрови-
ча, 55/36/7.5 кв.м, первый эт. Тел.: 
8(903)606-63-56, 5-88-67

  � 2-ух к.кв. в с. Кременки 2-ой этаж 
кирп. дом общ. 48 м все виды благоу-
стройств (хол. вода, газовая колонка) 
есть гараж, сарай Тел.: 903 607 23 48

  � 2к кв по Музрукова, 11/12эт, 
51кв.м, евроремонт, имп с/техника, 
телефон, большая застекл лоджия. 
1млн900тыс.руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9524747094, 8-9108891117

  � 2к. кв. Силкина 20, 4/5, 50/16/15/8, 
лоджия. 1830 т.р., продажа 

  � собственником, торг. Тел.: 3-34-94 
или 8-910-397-27-34.

  � 2к.кв., дер., пр. Октябрьский, 1эт., 
хор. ремонт Тел.: 6-96-21, 89103889847

  � 2х комн. кв. ул. ленина д.5,1этаж. 
Тел.: 50003,53988 Адрес: 89506067671

  � 3-комнатную квартиру по ул. Шев-
ченко, д.10. Общ. пл. 70,3 кв.м, кухня: 
6 кв.м, высокие потолки, тихий район 
Тел.: 8-950-614-11-79, 6-45-14

  � 3-х ком. кв., пр-т Ленина 14, 1/4 эт. 
высокий, общ. 68 м2, возможен обмен. 
Тел.: 8-902-304-60-84

  � 3-х комн. кварт. по ул. Духова; 1/4. 
Площадь: 72,8 / 18,5 / 18,4 / 13,5 / 8,6. 
Тел.: 39632 ; 8 9159471589

  � 3-х комн.квартиру по ул.Березовая. 
104,2м общая, кухня 17,5м, комнаты 
19,5/19/17м два санузла, кладовая, 3 
лоджии, лифт. Тел.: 8-910-791-82-41

  � 3-х комнатная квартира по Сил-
кина, 70 кв.м, кухня 7,5 м; 5 этаж, 
2500т.р. Подробности по телефону 
Тел.: 89200714698

  � 3к.кв. Курчатова 13, 9/9 эт., 
61/17.6/9.3/11.2, кухня 8, 2600т.р., 
ремонт, пласт.окна, кондиционер, 
теплые полы, 2 застекл.лоджии. Тел.: 
5-83-36, 8-902-303-35-71 (после 18)

  � 3х ул. Ленина 61/41/6,5 Тел.: 
+79202940497

  � 4-комн.кв. ул. Силкина, 78 кв.м. 
1эт., в хорошем состоянии, или меняю 
на 3комн.кв. +допл. Тел.: 3-79-46, 
8-908-762-01-27

  � 4-х комн. кв., ул.Курчатова, общ.пл.74 
кв.м. Тел.: 9-49-25, +7-902-682-59-11

  � Гараж , в р-н ветлечебницы ГСК 
№ 3 ,удлинен , погреб, свет, ворота 
металлические. Тел.: 8-915-932-74-16

  � Гараж в р-не ДОСААФ, 100 м/кв 
Тел.: 89036007000

  � Гараж в районе «аэродрома» (око-
ло въезда). Удлиненный, поднятый. 
Тел.: 89601628719, д.т. 57835

  � Гараж на «Ключевой», стандарт-
ный, не поднят, погреба – нет. В 
середине блоков, остановка – рядом, 
свет есть . Под реконструкцию... Тел.: 
904 926 4556

  � Гараж на 21 пл. Тел.: 89503793650
  � Гараж на 21 площадке Тел.: 

89056611680
  � Гараж на Ключевой, за ОБЦ, 

4,5х8,5, ж/в под Газель утеплены, пол, 
свет, сухой, приватизирован. 230т.р., 
торг. Тел.: 9601837043

  � Га р а ж  н а  к л ю ч е в о й .  Те л . : 
89200639860

  � Гараж на ул. Маяковского, удлин., 
бетон перекр., утепл. ворота, погреб, 
яма, юж. сторона, приват., 320т.р., 
торг. Тел.: 89527861323, 89063642330

  � Гараж по Гагарина,за Ершом Тел.: 
89032717344

  � гараж у ветлечебницы 16.5х4.40, 
погреб, яма, ворота под ГАЗель. 
Сквозной проезд. Цена 500 тыс.руб. 
Тел.: 9601881990, 69-777

  � Гараж у ветлечебницы. Стандарт-
ный. Есть все (свет, яма, погреб). Тел.: 
920-294-31-96

  � Гараж у ветлечебницы. Удлинен, 
поднят, свет, яма, погреб. Тел.: +7-
902-681-00-08

  � Комнату в 4-х комн. кв., 15,9 кв.м, 
1 этаж, ст.р. Без посредников Тел.: 
66738, 89101423120

  � Коттедж, 300кв.м., современная 
отделка. Тел.: 3-05-38, 9103994457

  � огород в Бал., 4с., 2-я ост. 5мин. 
пешк.,  2х.  эт.  дом с камином, 
гараж,беседка, подс. пом, в хор.
сост., 2тепл., не тр. доп. вл. Тел.: 
9103859587, 3-57-67(после 20 ч)

  � огород в Бал., 4с., 3-я ост. 5мин. 
пешк.,  2х.  эт.  дом с камином, 
гараж,беседка, подс. пом, в хор.
сост., 2тепл., не тр. доп. вл. Тел.: 
9103859587,3-57-67(после 20 ч)

  � огород в Балыково 2 остановка 
от «Сигнала» слева близко к остан 5 
сот, приват, обработан, деревянный 
домик:веранда, кухня, комната Тел.: 
8-9506070262

  � Огород в с/о «Восход». 10 минут 
от остановки «Аэропорт». Тел.: 34112

  � Огорд в с\о «Гагарина» клас-
сический 6 соток.Имеется 2-ный 
дом,второй этаж деревянный,без 
внутренней отделки.Цена 599т.р. Тел.: 
89200282005

  � Продам 2-х комн. хрущевку или 
меняю на 3-х комн. (не менее 65м) 
Тел.: 9506200546

  � продается огород в Болыкове 
вторая остановка от «Сигнала» 4 
сотки обрабатывался, домик дере-
вянный: веранда, кухня, комната Тел.: 
8-9506070262

  � Продается участок под застройку 
жилого дома с юридическим адресом. 
Тел.: 8-910-791-26-12

  � Однокомнатная квартира на Зерно-
ва 68, общ. пл – 35,2 м, жилая – 18 м, 
кухня – 9 м Тел.: 9030521128

  � Садовый участок «Городки»: двух-
этажный домик Тел.: 89503643877

  � Участок в Дивеево с фундаментом 
под подвал. Тел.: 8(908) 153-23-58

  � Участок земли 1500м2 в коттеджном 
поселке Сатис, газ, вода, центральная 
канализация. Тел.: 8-910-791-82-41

  � Участок под строительство S-13 
сот. или дом + 12 сот. земли. Тел.: 
+79202940497

  � Дача в Балыково. Бетонный забор, 
бассейн. беседка, газон, 5 соток, фон-
тан. Тел.: 89103818490

  � жилой дом с уч. 13 соток в г.Киржач 
Владим.обл, 90 км от Москвы. Тел.: 65692

  � Дом в с.Нарышкино НЕ дорого! 
Тел.: 89049245857

  � 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 с.Нарышкино. деревянный-
кирпичный, 3 комнаты 70 кв.м, га-
раж, сад, баня, погреб ,подвал. Тел.: 
89049245857

  � Дом дерев. в г.Первомайске, газ, 
вода, 8 соток земли. Цена 650 т.р. Тел.: 
8.9108761665

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Вязаное пончо с кистями полу-

шерсть белого цвета с черным 46-48р-
ра 600рублей Тел.: 59768

  � Красивое свадебное платье, цвет 
шампань, размер 48-50, фабричного 
произ-ва, к нему болеро, подъюбник. 
Цена договорная Тел.: 9159370137

  � Костюм муж. для старшекласс-
ника разм.44, рост 170, не дорого, 
одевался только на выпускной. Тел.: 
89027825780

  � Норковая шуба темно-коричневая 
(хвостики). р-р 50-52 рост 162-170 в 
хорошем состоянии. Цена 17 т.р. Тел.: 
7-54-64, 8-9043962106

  � Мотошлем UVEX PS400 б/у 2000р. 
Тел.: 920-0303-555

  � Необыкновенное свадебное платье, 
р.42-44 (фата и перчатки в подарок), 
цена 10 т.р. Тел.: 8-950-343-63-49.

  � Свадебное платье (американка) р-р 
44-46, аксессуары в подарок!!! Тел.: 
+79040589188 Екатерина

  � Свадебное платье, р.46, декольте, 
корсет, обручи, перчатки. Цена 2500 
рублей. Тел.: 5-37-52 Адрес: (915) 
958-20-91

  � Эксклюзивное французское ниж-
нее белье FLORANGE ! По каталогом 
теперь и в Сарове ! Выбирайте луч-
шее! Тел.: тел. 9524426263

  � Шубу нутриевую, размер 48-50. 
Цвет – темный шоколад. Тел.: 64026 
(после 20-00), 8-904-396-7965

ПРОЧЕЕ
  � Картофель! доставка до подъезда.

гаража. бесплатно Тел.: 89527635957
  � продам игровую приставку Sony 

PlayStation Portable Slim & Lite (PSP-
3000) в хор. сост. Цена 4000 р. Тел.: 
89103923520

  � Продам навозных червей Тел.: (+7) 
9290543114

  � продается дипломная работа по 
юриспруденции по теме «Соучастие 
в уголовном праве РФ» защищена на 
5 в 2010 +речь, +презентация Тел.: 
8-9506070262

  � Продается  ружье ИЖ 27М+ 
чехол+сейф. Тел.: 89200476402

  � Продаю натуральный мед от Сунду-
кова. Товар сертифицирован. Качество 
проверено годами. Тел.: д. 9-09-25

  � Пустые ульи для пчел. Тел.: +7 950 
369 4131

  � одеяло стеганое, двусп.; плюш, 
сатин, ситец; скатерть гобеленовая 
Тел.: 9-13-67

  � Учебники для студентов экономи-
ческих специальностей, в отличном 
состоянии, 2008-2009 г.г., дешево. 
Тел.: 3-75-13

  � Дипломную работу «Эффективное 
управление капиталом на предприя-
тии\', или напишу по Вашей теме. Тел.: 
д.т.90480; р.т. 25779; 89027844187

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Городской сотовый номер. 15 000 

рублей Тел.: 8-902-300-91-04
  � E71 tv mobile + WIFI!, java, bluetooth, 

2 sim, tv, radio. 3800руб. есть аналогич-
ные без wifi цена 3500р. телефоны но-
вые. Тел.: 89101012213 Адрес: 77-3-77

  � Коммуникатор i-mate jama полный 
сенсор , есть все , полный комплект 
, хорошее состояние . Тел.: Тел.: 
89040685113

  � Новый сотовый телефон F007 
(мини Iphone), 2 сим карты, сенсорный 
экран, цветной ТВ, радио, MP3, MP4. 
Карта памяти на 1Gb. Недорого Тел.: 
89101208550

  � iphone M9 NEW!!!, 2 sim, GPS!, 
Bluetooth, Java, wi fi, tv, radio, сенсор. цена 
5400р. Тел.: 89101012213 Адрес: 77-3-77

  � Смартфон Samsung Galaxy i7500. 
Цена 9000. Тел.: +79159370092

  � Сот. телефон Sony Ericsson W380i, 
отл.сост., фиалетовый, МР-3, радио, 
камера 1,3 МПикс, флешка, полный 
комплект. Цена: 2500 руб. Тел.: 8-920-
038-10-77

  � Nokia 5800, не использовался, 
полный комплект, куплен в связном 
Ц.9.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Nokia 5800. хорошее состояние. 
полные комплект. цена 7900р., торг! 
Тел.: 8-920-1111-765

  � Nokia E51 и Motorola V3 (б/у) недо-
рого. Тел.: 3-33-82, 2-43-93

  � Nokia X6, 2симки, TV, сенсор. 4т.р. 
Тел.: +79087477774

  � Sony Ericsson C902, черного цвет, 
камера 5 МП., +флешка 1 Гб, доп. 
акком и т.д. в хорошем состоянии, 
полный комплект. Цена: 4700р. Тел.: 
89506200864

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � Раковина накладная, нержавейка, 
800х600, левая, + смеситель, 1000 руб. 
Тел.: 6-32-83

  � Полотно дверное, б/у, без короб-
ки, 2 шт. Прочное, плотное, стояло 
в ванной и в туалете. На огород, как 
времянка. К ним – обналичка Тел.: 
904 926 4556

  � Мелкий щебень 2 куба Тел.: 
89047807434

  � Пенопласт, 9 листов 1000 х 1000 х 
50, 800 руб. Тел.: 6-35-09

  � Сруб брусовой сосна 3х3х2,2м Тел.: 
89202593946

  � Сруб брусовый сосна Тел. : 
89202593946

  � Стальная дверь «пан-пан» модель 
«квадро» цвет «махагон» размер 
2080/880 правая, немного б/у. Цена 
8000 р. Тел.: 89023036915

  � Торговые прилавки 150x100x55 – 
3шт., 85x100x55 – 1шт. за 4000р Тел.: 
9040479991

  � Электродвигатель 2х скоростной, 
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400 
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промыш-
ленной стиральной машины. Тел.: 6-32-83

  � Доска обрезная и необрезная. Брус.

  � Бани из бруса. Тел.: 8(903) 059-48-55

  � Доску обрезную 3 куба Тел.: 
89092879560

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  �  FLORANGE – шикарное француз-

ское нижнее белье. Модели из наших 
каталогов погружают Вас в мир кра-
соты. Красоты с большой буквы. Тел.: 
Тел.: 89524426263

  � Велотренажер магнитный HouseFit 
DH-8947P. Индикация времени, ско-
рости, дистанции, каллории, пульса. 

  �  Тел.: 97634, +79200245890

ФОТО/ВИДЕО
  � Аккумуляторы объективы запчасти 

аксессуары для фото-видеотехники, 
ноутбуков, мобильных телефонов. 
Звонить после 17.00.  Тел.: 9-11-67

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Ваз 21093, 99, 2114, 15, 12, 11. Не 
старше 03-04 г.в. В хорошем состоя-
нии. Не битую, не крашеную, не такси. 
Тел.: 8-920-1111-765

  � Автомобили Ваз и Иномарки, лю-
бого года выпуска, моментальный 
расчет. Тел.: 3 73 66, 8 908 762 03 66.

  � Гусеницу для Бурана-640 короткая 
база или меняю на барсучее сало Тел.: 
37-216, 89038480812

  � Куплю Ваз 2170 (Приора) в от-
личном состоянии из первых рук. 
Разумные предложения с адекватны-
ми ценами предлагайте по телефону. 
Тел.: 89101208550

  � куплю иномарку. Деньги сразу Тел.: 
8-952-768-58-45

  � Мопед «Дельта», «Карпаты» с 
ножным переключением передач. 
Можно не рабочий. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: +7 904 058 92 37 Олег

  � СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и иномар-
ки можно с дефектом кузова Тел.: 
89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Покрышку Amtel Planet DC 185/60 

R14 Тел.: +79524522277
  � Хороший Динамометр. ключ. Тел.: 

9058670435
  � Диски с зимней резиной R-13 Тел.: 

8 910 137 7277
  � Диски R-16 на Форд Фокус 2 Тел.: 

8 910 137 7277

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Холодильник. Тел.: +79049022371

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Куплю пеленальный столик. Высота 

до 87 см. Тел.: 37583, +79087620583. 
(с 8 до 19)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � винчестер, память, видеокар-
ту,  материнку ,  монитор и др. 
комплектующии,а также компьютер 
целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 2 или 3-комн.кв. в Заречном или 

Новом районе не последний этаж Тел.: 
37-127, 8-908-762-01-27

  � 3к.кв в Заречном районе Тел.: 6-96-
21,89103889847

  � Земельный участок в ТИЗ-1, стандарт, 
в любом состоянии. Тел.: 8 903 044 8335

  � земельный участок, гараж, быстро, 
без кредита Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � куплю гараж в районе ул.Маяковского 
или Арзамасской Тел.: 8-952-768-58-45

  � Куплю гараж на очистных в начале, 
до 100 тыс.руб. Тел.: 8-9030401273

  � Куплю без посредников огород в 
Сарове. Тел.: 8-904-056-63-12

  � Куплю огород с домом (не протяж-
ка) в черте города дорого Тел.: 37257

  � любую квартиру за разумную цену 
Тел.: 37-550, 37-912, 8-908-762-09-83

  � Огород в Заветах Мичурина, Крас-
ная Звезда, Восход 7-10 сот., можно 
без домика, без посредников. Тел.: 
89050129190

  � Трехкомнатную квартиру в новом 
районе. Первый и последний этажи 
не предлогать Тел.: 5-76-48, сот. 
89290382677

  � Участок в Балыково на 2-ой линии 
Тел.: м.т. 9601619935 после 17-00

  � Участок в ТИЗе. Рассмотрю пред-
ложения до 800 т.р. Тел.: р.т. 2-57-91. 
д.т. 7-77-65 (после 18-00).

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Шапку ушанку офицерскую с кокар-

дой в кол-ве 5 шт. Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ
  � Cеребро (любое). Тел.: 8 904 055 93 14
  � куплю бак под бензин объемом от 

100 до 200 литров Тел.: 89081575048

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

  � Куплю рессивер не менее 100 ли-
тров Тел.: +79047887937

  � к у п л ю  т р у б у ( н е р ж а в е й к а ) 
150х1,5(либо2 или 3)х1500 за 2000 
руб. Тел.: 89103923520

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 комнатную квартиру коридорку 
на 2 комнатную коридорку с доплатой 
Тел.: 89159531597

  � 2-х комн. хрущ. на 3-4 комн. квар-
тиру, или продам. Тел.: 9506200546

  � 2-х комнатную квартиру 2 эт. в 
н.р.+доплата на 3-х или 4-х комнатную 
квартиру в н.р. Первый и последний 
этажи не предлагать. Тел.: 5-76-48, 
сот 89290382677

  � 3-ком.кв. ст.ф. в р-не р-на «Колокол» 
(73/46/7,1 кв.м., 3-й эт., балк.) на 2-ком.
кв. ст.ф. на 1-ом этаже в этом же р-не 
+ допл. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

  � 3-комн. квартиру на 2-комн. с до-
платой. Тел.: +79506103931

  � 4-х  комнатную квартиру по 
ул.Силкина (р-н Д.Торговли) на 2-х 
комнатную + доплата. Варианты. Тел.: 
3-33-82, 2-43-93

  � сдвоенный гараж у ветлечебницы 
(сквозной проезд) на стандартный с 
доплатой Тел.: 9601881990, 69-777

  � Двухкомнатную квартиру н.р. на 
трехкомнатную н.р. +доплата. Тел.: 
5-76-48, сот 89290382677

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � Гараж на Гагарина за м. Маяк Тел.: 
9101050050

  � Гараж у ГИБДД на зиму Тел.: 
9519041252

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1-2-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458, 
8-910-140-28-85.

  � 1-2х комн. квартиру в любом районе 
срочно.Бываю максимум неделю в ме-
сяц. Возм.предоплата. Чистоту и оплату 
гарантирую Тел.: 70705 (10-22 строго)

  � Cниму 1-2 ком.кв. в старом районе 
на длительный срок. +79058671564 
Тел.: +79506100848

  � Православная семья (пока без 
детей) снимет в Москве на длитель-
ный срок 1-комнатную квартиру или 
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ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � самовывоз (3 этаж сталинского 
дома) почему-то неработающего теле-
визора Рубин с работающей трубкой 
(кинескопом) диаг 69 см Тел.: 7-55-99 
Адрес: ул. Ленина

  � Холодильник «ОКА-6М», 2 камеры, 
неисправен мотор-компрессор. Само-
вывоз. Тел.: +7-920-293-36-56

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Веселый, общительный, ласко-

вый с детьми щенок, 3,5мес. Тел.: 
89056672676, 89047875741

  � Отдам в хорошие руки щенков от 
сторожевой собаки Тел.: 7-79-31

  � Отдам в добрые руки очень красивых 
белых котят. Тел.: 8-905-66-26-500, 3-64-
16, (после 18-00) Адрес: Пр.Мира 14 кв-1

  � Очаровательные котята 1.5 месяца, 
приученные к туалету, от умной кра-
сивой кошечки, ждут своих добрых 
хозяев Тел.: 34937

  � Щенка-интеллигента, мал., 3 мес., 
здоров Тел.: 9503597759, 9063551151

  � щенка-обаяшку, дев., 1 мес., здо-
рова Тел.: 9503597759, 9063551151

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Нов. сплитер и набор провод.к мод.
asus. Сот.тел. нерабочие Fly, Siemens, 
зарядники, обычный тел. нерабочий 
Siemens. Тел.: 904 785-78-80

МЕБЕЛЬ
  � Письменный стол, три выдвижных 

ящика.
  � Самоовывоз новый р-он. Тел.: 

89023090937

ПРОЧЕЕ
  � отдам пианино «Красный октябрь», 

самовывоз Тел.: 94366, 89047872958

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Дисковый абонентный телефон на 

запчасти. Тел.: 77-66-3

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � Грунт (суглинок) вперемешку со 
строительным мусором. Самовывоз. 
Тел.: +79063498283 (9-20ч.)

РАЗНОЕ
ДЕТЯМ

  � Срочно требуется репититор с 1 по 
25 сентября по математике и русско-
му языку, начальных классов 1-3 кл. 
(школа России) Тел.: +79059782563

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Отдам в добрые руки 2-х симпатич-

ных котят. Тел.: 8-902-781-25-17

ЗНАКОМСТВА
  � Познакомлюсь с мужчиной 55-70 

лет. Тел.: 89159587918
  � мол человек 29 лет познакомит-

ся с симпатичной девушкой без де-
тей для серьезнах отношений. Тел.: 
89043959353

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � Найден зональный пропуск на имя 

Мельникова Алексея Геннадьевича. 
Тел.: 904 900 51 67

  � Пропала кошка, выпала из окна, в 
районе ул.Березовая. Породы скотиш 
фолд, небольшого размера, чере-
пахового окраса. Вознаграждение. 
Тел.: 91222, 89047827760

комнату в 2-хкомн.кв-ре.СВАО Тел.: 
8-906-7338295

  � Молодая семья из двух человек 
снимет однокомнатную квартиру в 
старом районе. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел.: 
89159302365

  � Молодая семья снимет 1– комнатную 
квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем Тел.: 89081524280

  � Сниму 1-комн. квартиру в Нижнем 
Новгороде Тел.: +7 908 762 08 87

  � Сниму 1-комн. квартиру с мебелью 
Тел.: 904-055-98-40 (звонить или смс)

  � Сниму 1-комн. квартиру с теле-
фоном в районе березовой рощи 
желательно в 12-этаж. доме на дли-
тельный срок. Тел.: сот. 89081674455 
сот. 89506271251

  � Сниму 2-х (3-х) комнатную квартиру 
в приличном состоянии на длительный 
срок. Тел.: +79625107106 (с 9-00 до 18-00)

  � сниму квартиру на длительный срок, 
своевременную оплату и порядок га-
рантирую Тел.: 37-550, 8-908-762-05-50

  � Сниму жилье в Санкт-Петербурге. 
Тел.: 89087533793

  � семья, 3чел, снимем 2-х комн. или 
большую 1-ком. кв-ру.Желательно бал-
кон, не послед. этаж, не хрущ. на длит 
срок. заедем с октября Тел.: 89200617787, 
д. 38815, р. 39 200 Надежда

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � На личном а/т ГАЗ-самосвал Тел.: 
89047807434

РАБОТА
  � Бухгалтера, пом. бухгалтера. Опыт 

работы 3 года. Елена. Тел.: 37-995
  � М 47, машинист козлового, башен-

ного, мостового кранов ищет работу 
Тел.: сот. 89047967154

  � Финансовый менеджмент, анализ, 
консалтинг, маркетинг, управление 
продажами. Мужчина, 39 лет, высш. 
техн., высш. эконом. обр. Тел.: 3-75-13, 
89087620513, 7-59-82 (18-22)

  � Девушка, 24 года, в/о психолог, опыт-
ный пользователь ПК (Photoshop, Office) 
ищет работу. Тел.: 8-906-367-14-76

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � Предприятию требуются официан-
ты. Тел.: 6-49-13

  � Строительной организации на 
постоянную работу требуются камен-
щики. Тел.: 5-77-24

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Установка ХР 7 лечение смс вир 
настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Анг.яз. для всех с 6-60 лет.
  � Обучение языку и устранение про-

белов в знаниях. Подготовка к сдаче 
ЕГЭ и других экзаменов по анг.языку.

  � Выполнение проектов, рефератов, 
контрольных и домаш.заданий.

  � Разговорн.англ.  на социал.-
бытовые темы. Опытный тьютор со 
стажем пед.работы и дипл.учителя 
анг.яз. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903) 
04-08-720

  � Английский язык-репетиторство, 
коррекция пробелов в знаниях.Подго-
товка к ЕГЭ. Тел.: 37884, (910)8994664

  � Репетитор. Биология. ЕГЭ. Опыт. 
Тел.: 910-898-56-34

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ

  � Качественный ремонт квартир. Все 
виды работ и материалов. Индивиду-
альный подход. Лицензия, гарантия. 
Тел.: 6-57-30, 7-94-69, 8(950) 616-03-74

  � 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) 910-70-40, 
8(904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Кровля. Наплавляемая, оцинкован-
ное железо, шифер, металлочерепи-
ца. Плотнические работы. Тел.: 3-75-
92, 8(905) 868-86-59, 8(960) 185-76-78

  � Строительство и реконструкция 
гаражей, садовых домиков, доставка 
материалов. Продажа кирпича, це-
мента. Тел.: 3-75-92, 8(905) 868-86-59, 
8(960) 185-76-78

  � Электрик профессионально выпол-
нит работу по монтажу электрообору-
дования любой сложности(проводка, 
счетчики, разетки и т.д.) Тел.: 7-62-86, 
8(904) 909-94-17

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу, замене розеток и выключателей, 
углублению электросчетчиков и за-
мене электропроводки Тел.: 8-(952)-
447-87-56, 5-68-66, 8-(962)-516-69-70, 
6-56-78

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Газель-тент(высокая) по городу и 
России. Квартирные переезды, до-
ставка товара из магазина, услуги 
грузчиков, попутные грузы до/из 
Н.Новогорода. Тел.: 8(908) 163-78-05, 
8(908) 762-08-42, 37-842

  � Газель-тент(высокая) по городу и 
России. Квартирные переезды, до-
ставка товара из магазина, услуги 
грузчиков, попутные грузы до/из 
Н.Новогорода. Тел.: 8(952) 474-97-91, 
8(908) 762-08-43, 37-843

  � Грузовые перевозки на ИЖ – ка-
блук. Недорого. Тел.: 7-12-62

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 мест-
ная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартир-
ные переезды, по городу и России. 
Имеются грузчики. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки. Любая форма 
оплаты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 
8(920) 013-55-43

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ

  � Транспортные услуги на автобусе 
ПАЗ. Тел.: 8(908) 733-21-42

1. Объявления принимаются 
с  мобильного  телефона по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

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

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом 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.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

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

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

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются (совсем).

Тел. для справок: 77-151.
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ШКОЛЯРЫ И КИШ
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Костяк аудитории 
группы «Король и 
Шут» традиционно 
составляют 
школьники и 
студенты. 

Именно они на днях 
отправились на свои 
первые занятия в 

новом учебном году. Как ни 
печально, кому-то не хва-
тило денег на учебники, а 
кому-то – на новые шмотки 
для походов на уроки. 

Поэтому ГК «2 Аякса» 
решила шагнуть навстре-
чу своим зрителям. Срок 
продажи билетов на кон-
церт группы «Король и 
Шут» по старым ценам 
продлен до понедельни-
ка, который случится 6 
сентября. 

По прежнему билеты 
в танцевальный партер 
можно приобрести за 
650 рублей. Утомившись 
от танцев, за столом по-

сидеть будет стоить 900 
рублей. А ученики элит-
ных школ смогут отхва-
тить ВИП-места за 2000 
рублей. 

Билеты продаются 
в салоне нижнего бе-
лья «Арди» (ТЦ Плаза 
2-й этаж), в офисе ГК 
«2 Аякса» (ул. Юности, 
15). Справки по телефону 
77-151. Начало концер-
та – 17 сентября во Двор-
це молодежи в 19:00.
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