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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
момент, когда произведено отключение воды и грядет отопительный
сезон?
2. Кто в ответе за сложившуюся
ситуацию?
3. Что делать аккуратным собственникам жилья, ежемесячно
оплачивающим коммунальные
услуги?
Александр Скляров

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Вопрос. Здравствуйте! Сегодня
(23.08.2010 года) прошло плановое отключение горячей воды. И
практически сразу на дверях дома
появилось объявление следующего содержания:

Ответ. Первоначально планировалось отключение горячего водоснабжения с 00 часов 9 августа, и
об этом департамент городского
хозяйства и МУП «Центр ЖКХ»
информировал горожан через СМИ
и с помощью объявлений на дверях
подъездов.
Затем в связи с осложнившейся
пожароопасной обстановкой дата
отключения горячего водоснабжения переносилась дважды, сначала
на 16, а затем на 23 августа. И
эта информация по мере ее по-

время оплачивать коммунальные
услуги, так как срывов в поставках
энергоресурсов в Сарове нет.

ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Хочу вновь затронуть
тему освещения на ул. Советской.
Напомню, что 26.12.2008 этот
вопрос уже поднимался воспитателями и родителями д/с № 1.
Ваш ответ был таков: «Освещение
данного участка дороги является
составной частью проекта по
капремонту благоустройства, так
как надо и тротуары делать, и расширять дорогу. В 2009-м появится
проектно-сметная документация,
а комплексная реализация работ
согласно программе «Городское
хозяйство» намечена на 2010 год».
Скажите, пожалуйста, за оставшиеся 4 месяца 2010 года увидим
ли мы реализацию работ, о которой
вы упоминали в своем ответе?
Алина Викторовна
Ответ. На сегодняшний день
в полном объеме подготовлена
проектно-сметная документация
по капитальному ремонту благоустройства данного участка дороги,
но выполнение всего комплекса
работ возможно при условии наличия средств в местном бюджете.
В 2008 году я говорил о планах
на 2010 год, сегодня мы реально
оцениваем возможности. Полтора
года назад никто не предполагал,
что бюджет города будет сокращен
на 30%, что пожары подступят
вплотную к Сарову… Короче говоря, все свои обязательства администрация выполнит при наличии
достаточного количества денег в
городском бюджете.

Возникло сразу несколько резонных вопросов.
1. Почему данная информация
доводится до сведения жильцов в

ступления также доводилась до
населения.
Что делать аккуратным собственникам? По-прежнему во-

КАЧЕСТВО ДОРОГИ
Вопрос. Здравствуйте. Вопрос
по поводу дороги в новопостроен-

ном районе Лесная – Морозова.
Когда же мы, жители этого района,
сможем ездить по положенному
асфальту, а не утопать в лужах?
Пока было сухо, это сильно не раздражало, ходили просто по песку. А
сейчас начинается грязь, там будет
просто невозможно пройти пешком
даже до магазина «Апельсин». Мы
живем в этом районе уже год.
Подобный вопрос задавался
главе администрации. Если мне не
изменяет память, был ответ: 2 квартал 2010 года. Сейчас уже третий.
И еще вопрос по поводу дороги
возле дома № 27 по ул. Лесной.
Все потоки воды стекают в поворот
возле этого дома. Во время сильного ливня машины там просто утопают. Придворовая дорога в этом месте заканчивается, и воде дальше
некуда деваться. Надеюсь, что на
мой вопрос будет исчерпывающий
ответ. Если будет ответ, что нужно
ждать, когда построятся все дома в
данном микрорайоне, то забота о
живущих в уже построенных домах
людях очевидна. Спасибо.
Наталья Васильевна
Ответ. Полностью все работы по благоустройству, включая
ливневую канализацию, будут
выполнены после завершения
строительства домов, так как этот
участок выделялся под комплексное освоение. Класть чистовой
асфальт на дорогах, по которым постоянно ездит тяжелая техника, –
это бессмысленная трата денег. В
соответствии с рекомендациями
администрации подрядчик на особо проблемных участках положил
слой щебня.
С учетом того обстоятельства,
что жители Сарова привыкли перемещаться по хорошим дорогам и
тротуарам, принято решение до 10
октября выполнить устройство временного дорожного покрытия из
щебня и асфальтобетонного среза.

ДИАЛОГ С...

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

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Вопрос. Здравствуйте. Почему
во дворах домов, построенных
ФДЖ, до сих пор нет детских
площадок, тогда как во дворах
домов, построенных ФСР, детские
площадки появляются практически
сразу после сдачи очередного
здания?
С уважением, Михаил
Ответ. Детские площадки являются элементами благоустройства,
которые определены проектом
строительства дома. Так как это
заключительная стадия реализации проекта, а зачастую деньги к
этому моменту уже израсходованы
на основные работы, то застройщики «поджимаются» и на чем-то
экономят.
По домам, где застройщиком
выступает Фонд «Доступное жилье», дольщики вправе не только
ознакомиться с проектом, но и
потребовать его стопроцентной
реализации.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ОТВЕЧАЕТ

«ИНФАНРИКС»
Вопрос. Сергей Станиславович,
прошу вас прокомментировать ситуацию с вакциной «Инфанрикс».
Ответ. Вакцины «Инфанрикс»
до конца года в поликлинике не
будет из-за отказа поставщика.
Возможны следующие варианты,
которые следует обсудить с участковым врачом:
1. Прививаться отечественной
вакциной «АКДС» – бесплатно.

2. Прививаться импортной вакциной «Пентаксим» (дифтерия,
коклюш, столбняк, полиомиелит
и гемофильная инфекция) – за
деньги.
3. Ждать поступления «Инфанрикса», продолжать прививаться
против других инфекций по календарю.
4. Сделать прививку в загородном лечебном учреждении.
Вакцинация против коклюша
проводится трехкратно с трехмесячного возраста с интервалом
1-2 мес. Ревакцинация проводится
в возрасте 18 месяцев или через
12 месяцев после третьей вакцинации, однократно. При удлинении
сроков между введениями вакцины курс заново не начинается,
вводятся недостающие дозы.
Вопрос. А почему поставщик
отказался?
Ответ. Объяснил тем, что вакцины нет в стране.
Вопрос. Почему-то в Арзамасе,
например, таких проблем нет и
вакцина появилась уже давно.
Что же, теперь придется ехать
туда? Вакцина продается в аптеке
Арзамаса, может, Саров закупит
там необходимое количество «Инфанрикса»? Адрес и контакты могу
предоставить.

Ответ. «Инфанрикс» действительно есть в вакцинальном центре Нижнего Новгорода и аптеке
Арзамаса. Мы туда уже обращались. Выяснилось, что в Нижнем
не продают, только прививают. В
Арзамасе продать остатки также
отказались.
По-прежнему рекомендую тем
детям, у кого отсутствуют нарушения в состоянии здоровья,
продолжить делать прививки
отечественной вакциной «АКДС».
Наш опыт показывает, что при
правильном отборе на прививку
неблагоприятные последствия в
поствакцинальном периоде отсутствуют. В 2009 году сделано
1652 прививки «АКДС», зарегистрировано 37 реакций, из них
одна сильная. «Инфанрикс» использовался 365 раз, зарегистрировано 3 реакции, из них одна
сильная. Патологические реакции
не регистрировались. Возможные
аллергические и температурные
реакции можно предупредить,
назначив соответствующую медикаментозную подготовку.

УЗИ
Вопрос. Сергей Станиславович,
разъясните, пожалуйста, ситуацию

с УЗИ для новорожденных. Талона
на ультразвуковое исследование,
которое проводят на первом месяце жизни, мы до сих пор не получили. Дочке идет уже третий месяц!

Ответ. С УЗИ новорожденных
проблем не было, ежемесячно получаем 80 талонов (рождается около
70). Обратитесь к зав. отделением,
возможно, просто возникла техническая ошибка с учетом.

ТЕЛЕПРОГРАММА 20–26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
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 Побег. Сериал
23.25 Горящее лето – 2010. Прогноз
на будущее. Док. фильм
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Похитители картин. Триллер
02.40 Джесси Стоун. Ночной визит.
Детектив. (в перерыве – НОВОСТИ)
04.30 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Где золото «Черного принца»?
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 В лесах и на горах. Сериал
23.40 Городок
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Честный детектив с Э.Петровым
01.45 Шизо. Триллер
04.00 Где золото «Черного принца»?
Док. фильм

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

19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Токшоу Т.Толстой и А.Смирновой.
Е.Александров
01.15 Профессия – репортер
01.45 Нападение на королеву. Приключ. фильм
03.55 Братва. Сериал

РЕН
05.20 Неизвестная планета. Док.
сериал. Масоны Израиля
05.50 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Ятра. Паломничество к Шиве. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Я объявляю вам войну
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 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
16.30 Новости 24
17.00 Пароль «Рыба-меч». Боевик
19.00 Главная тема. Омский стрелок
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Честно. Поддельная еда
21.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу

ПОНЕДЕЛЬНИК
23.30 Новости 24
00.00 Три угла с П.Астаховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Участь Салема. Фильм ужасов. 1 с.
03.35 Воплощение страха. Сериал
04.25 Неизвестная планета. Док. сериал. Мальта. Рыцари и императоры

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Кто там... с В.Верником
10.55 Бесприданница. Драма
12.20 Фомино воскресенье. Док. фильм
13.00 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
13.30 Июнь. Москва. Чертаново.
Телеспектакль. Запись 1983 г.
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
15.45 Василиса Микулишна. М/ф
16.05 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.30 Гениальные находки природы.
Док. сериал. Зодчие живой природы
17.05 С потолка. В.Ковель и
В.Медведев
17.35 Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр. Док. фильм
17.55 Знаменитые скрипичные концерты. Ф.Мендельсон. Солистка
А.-С.Муттер. Дир. К.Мазур
18.35 Настоящий царь Скорпион.
Док. фильм. 1 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с
П.Коганом и А.Лиепой
20.45 Острова. В.Проскурин

21.25 Космофизические факторы
в случайных процессах. С.Шноль.
1-я лекция
22.10 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 1 с.
22.40 Тем временем с А.Архангельским.
Информ.-аналит. программа
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп с П.Шепотинником.
67-й Венецианский кинофестиваль
00.40 Искатели. Тайна ханской казны
01.25 Стендаль. Док. фильм
01.35 Программа передач
01.40 Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде. Док. фильм
01.55 Космофизические факторы
в случайных процессах. С.Шноль.
1-я лекция
02.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Футбол Ее Величества
10.05 Откройте, полиция! – 3. Комедия
12.10 Вести.ru
12.20 ВЕСТИ-Спорт
12.30 Top Gear
13.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-Петербург – Сочи
15.50 Рекрут. Триллер
18.00 Вести.ru
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.40 Наука 2.0
19.45 Неделя спорта
20.40 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Нальчик) – «Спартак»
(Москва)
22.40 Вести.ru
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22.55 ВЕСТИ-Спорт
23.15 Top Gear
00.25 Наука 2.0. Моя планета
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.45 Моя планета
02.45 Моя планета
03.00 Неделя спорта
03.50 Top Gear

5 КАНАЛ
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей.
Док. сериал. Индира Ганди
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Вам и не снилось... Мелодрама
11.20 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Собачье сердце. Сатир. трагикомедия
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.50 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Маршал Жуков. Док. фильм. 1 с.
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Пропавшие среди живых.
Детектив
00.10 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.10 Ночь на Пятом
01.40 Загадка Эндхауза. Детектив
03.40 Древние открытия. Док. сериал

ГОРЯЧИЙ ЛЕД

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ А ХОККЕИСТЫ ТЕМ
Было время, когда город
наш звался Москва
Центр-300. Видимо
поэтому спустя полвека
проявились в горожанах
черты москвичей. Эдакий
снобизм и недовольство
«понаехавшими». При этом,
конечно, многие забывают,
что город молодой и все
мы тут так или иначе
«понаехали».

В

от и скупые строчки прессрелизов о новых назначениях взбаламутили народ.
Некоторые сразу углядели злой
умысел и признаки упадка. С первого по десятое сентября обязанности директора муниципального
предприятия «Редакция газеты
«Городской курьер» исполняла
Ирина Панченко. На должность
директора муниципального автономного учреждения «Центр
поддержки предпринимательства»
назначена Лилия Груздева. А «Канал-16» возглавил Роман Алейник.
Все они в Сарове новые люди.
Именно поэтому и обратили свое
пристальное внимание на них люди
местные. Сразу, конечно, возмущение – неужели своих не нашли?
Вот лично я без малого десять лет
просидел, подкармливая родных и
знакомых мечтами о том, что придут
толковые товарищи и мне работу
интересную предложат. Так бы,
наверное, и ждал до седых висков.
Если бы сам однажды не попробовал на собеседования походить.
Там уж как снежный ком – много
всякого предлагать стали. Это я к
тому, что многие саровчане точно
также сидят себе ровненько. Думается им, что хорошие места только
по праву рождения в наукограде
положены. Осталось только гонцов
с предложениями дождаться.
Ан нет, ситуация в городе несколько иная. И сталкиваюсь я с
ней теперь постоянно. Кадровый
голод. Нет людей даже на интересные и денежные должности. При
этом непонятно, нет ли их вообще
или они прячутся где-то. В итоге
приходится сманивать специали-

стов из других городов. Как это
ни смешно.
Так что если чуете за собой какой
талант или опыт работы имеете –
не поленитесь, отнесите резюме.
Глядишь, и вас на муниципальное
предприятие директором поставят.
И «варяга» приглашать не будут.
Для плюрализма мнений я относительно заезжих назначенцев
опрос провел на форуме сайта
«Колючий Саров». И вот что участники форума отвечали:
Фря: – Могу ответить только за
то, что вижу лично. ВНИИЭФ держится на «понаехавших». И если
посмотреть, то они в основном
амбициознее и активнее коренных
(повторюсь, что это там, где я работаю), поэтому отношусь нормально.
Байкал: – Отношение к «понаехавшим» специалистам нейтральное. То
есть как специалистам претензий
нет, а вот как к людям – это уже от
конкретного человека зависит.
А если специалист назначен на
руководящие должности, то требования должны предъявляться
жесткие и человек должен быть
только профильный.
911: – Ра самом деле если б я
«рулил», то тоже брал бы знакомых
или знакомых знакомого, а не дядю
или тетю с улицы.
Организатор2: – В городе нет
специалистов в большинстве
сфер. Я нашел, наверное, всех
саровских, которые имеют профильное образование в моей
сфере деятельности, и все равно
пришлось привозить людей из Н.Н.
Еще подавляющее большинство
строителей ввозные, так как свои
на 90% ничего не умеют, а бабла
хотят как нобелевские лауреаты в
области стройки.
Turkish: – Да неважно, «понаехавшие» или «не понаехавшие».
Лишь бы дело делали, да совесть
свою берегли. Для начала неплохо
бы со своими разобраться. Например, дать пенделя Окову, пока
саровская медицина окончательно
не развалилась.
djdance: – Со стороны видится,
что это скорее хорошо, чем плохо.

Изнутри коллектива, конечно,
кажется, что скорее плохо, чем
хорошо. Как оно в дальнейшем
развивается и кто оказывается
прав – тут у меня мало статистики
intrudor: – Если приезжий специалист лучше местного, то какие
тогда могут быть вопросы? В такой
ситуации всецело за «специалистов, со стороны заехавших». Глупо
брать на работу спеца (а тем более
управленца) по прописке, а не по
знаниям. Это в общем. Конкретно
по Сарову информацией о приезжих управленцах и их профессиональной деятельность не владею.
Gobur: – Если приезжий просит
процентов на 40 (а то и больше)
ниже зарплату – то тоже лучше
взять его. У местных руководителей (особенно выходцев из ВНИИЭФа) аппетиты нехилые и деньги
осваивать умеют грамотно. Хотя
в данный фактор (более низкая
зарплата, чем у аборигенов) сильнее влияет все же при массовом
наборе рабсилы – строителей там
или кондукторов. Да и нет сильной
реакции на иногородних. Многие
во втором или третьем поколении
аборигены здешних мест. Вот если
б это было по национальному признаку, то, думаю, недовольство
могло бы сформироваться.
Gerhard: – Главное, чтоб бородатые сотрудники концерна РПЦ
подольше в город «не понаехали».
А то «офисы» они себя уже активно
ремонтируют. А в общем, и в своем соку вариться не есть хорошо,
и заезжие алчные карьеристы с
протекцией тоже плохо. Все от
конкретного человека зависит.
SergiUs: – Да пусть хоть всех
неместных поставят, главное грамотных.
Опять же не будет лишний раз
упреком человеку, что бездарного
родственника пропихнул поближе
к себе или на «теплую» должность
устроиться посодействовал, пользуясь положением. Иначе должности скоро станут как наследные
титулы. Папа/мама отработал(а), а
на его место «одаренный» отпрыск
или родственник после сядут.

ВРЕМЕНЕМ...
...успели победой открыть
новый сезон в Высшей лиге.

Н

адо признать, что упорные
тренировки и кадровая политика в подборе игроков
сделали свое дело. Игра, говорят,
была напряженная: проигрывая по
ходу матча, наши сумели сравнять
счет, а затем и выхватить победу
у ХК «Рязань» в послематчевых
буллитах. Это круто.
Нелишне будет напомнить: первая домашняя игра пройдет в нашем Ледовом дворце 21 сентября.
На своем поле сойдемся с командой «Нефтяник» из Альметьевска.
А 23 сентября — опять на своем
льду — будем разбираться с волжским «Ариада-Акпарсом».

И не забывайте, что в игре задействованы не только полевые игроки.
Не менее важными участниками
матча являются болельщики, искренне и шумно поддерживающие
свою команду. Поэтому ждем вас
на играх ХК «Саров». Ждем всех
неравнодушных и верящих в победу!
Также необходимо сообщить о
том, что ХК «Саров» ищет молодого человека на должность прессатташе. Требования: увлеченность
спортом, в частности хоккеем,
способность грамотно излагать
свои мысли на бумаге, приветствуются навыки по работе с интернетсайтами. Свои заявки и резюме
можно присылать на ajax@2ajaxs.
com с пометкой «Пресс-атташе».
Мартин

ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ЯД
Хорошо сейчас стало.
Хочешь – одевай ботинки и
иди в магазин, а хочешь –
набирай адрес и отправляйся
в магазин виртуальный.
Заказывай себе полезные
вещи, а потом они приятным
сюрпризом станут по почте
приходить. Жаль, что без
денег данное дело не
работает. Но это нормально,
мне кажется.

Д

еньги, понятно, тоже виртуальные используются. Хотя
и из реальных сконвертированные. Я для оплаты через Интернет использую Яндекс-денежки.
Как-то поудобнее мне у них интерфейс показался. Одно несчастье –
реальные финансы в виртуальные
обращать. Тут подсказали – иди,
говорят, в «Связной». Там специальный автомат без комиссии зачисляет в считанные минуты.

Пошел. Развлекся сперва, пристраивая свою купюру в щель
автомата. Он, видать, поиграть
хотел – все назад ее выкидывал,
несмотря на то, что не мятая и новая. Но ничего, принял. Даже чек
выдал. Который я сразу и схватил.
Потому как знаю – финансовый
документ. Как потом доказывать,
если что? Только дома бумажку
разглядел. Ежели бы у меня какие
проблемы возникли, с ней я свои
права, наверное, только в марсианском суде и смог бы отстоять.
Мартин
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ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
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 Гаражи. Сериал
23.25 Смысл жизни – сама жизнь.
Док. фильм
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Оптом дешевле. Семейная
комедия
02.40 Дар любви. Драма. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Маршал Буденный. Конец
легенды. 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

ТЕЛЕПРОГРАММА 20–26 СЕНТЯБРЯ

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 В лесах и на горах. Сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Стрелок. Боевик
02.05 Джордж Уоллас. Сериал
03.05 Люди в деревьях. Сериал
04.00 Маршал Буденный. Конец
легенды. Док. фильм

НТВ
05.00 Очная ставка
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 «Эпилог». Концерт группы
«Агата Кристи»
00.40 Главная дорога
01.15 Обратная тяга. Триллер
03.55 Братва. Сериал

22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Главная тема. Мой дом – моя
свалка
00.30 Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу
01.00 Проклятый дом. Триллер
02.55 Побег. Сериал
03.45 Воплощение страха. Сериал
04.40 Неизвестная планета. Док.
сериал. Ятра. Паломничество к Шиве

РЕН

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Война и мир. Эпическая драма. 1 с.
13.10 Береста-береста. Док. фильм
13.20 Настоящий царь Скорпион.
Док. фильм. 1 с.
14.10 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
15.45 Мешок яблок. Мультфильм
16.05 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.30 Гениальные находки природы.
Док. сериал. Мастера охлаждения
и обогрева
17.05 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 1 с.
17.35 Дорога святого Иакова: паломничество в Сантьяго-де-Компостела.
Док. фильм
17.55 Знаменитые скрипичные
концерты. П.Чайковский. Солист
В.Репин. Дир. Ю.Темирканов

05.25 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Ятра. Паломничество к
Шиве. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Поддельная еда
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 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
16.30 Новости 24
17.00 После заката. Крим. комедия
19.00 Главная тема. Мой дом – моя
свалка
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Честно. Служебный роман
21.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу

КУЛЬТУРА

НОВОСТИ ГОРОДА

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

МИНИ-ФУТБОЛ
Первый футбольный турнир, в
котором приняли участие команды администраций двух закрытых
городов – Заречного и Сарова, и
двух региональных центров – Саранска и Пензы, состоялся 11-12
сентября в Заречном.
Вс тречи по мини-фу тболу
проходили по круговой системе.
Одновременно на двух площадках с искусственным покрытием
были задействованы четыре команды, и у болельщиков имелась
возможность хвалить сразу всех
игроков за красивые голы или
ругать за досадные ошибки.
Предельную собранность и
настрой на победу продемонстрировала команда хозяев, не
потерявшая ни одного очка и занявшая первое место. Вторыми
стали футболисты из столицы
Мордовии, на третьем месте –
команда Пензы. Лучшим игроком
турнира назван вратарь сборной
Сарова Владислав Крючков, отразивший все пенальти, которые
по ходу матчей пробивались в
наказание за перебор фолов.
Участники турнира по минифутболу среди муниципальных
служащих, отметив высокий
уровень организации соревнований, высказали пожелание,
чтобы подобные встречи стали
традиционными. В ближайшее
время будет определена периодичность и место проведения
следующих игр.

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность заместителя начальника управления экономики
и прогнозирования администрации города Сарова 13 сентября
назначена Ольга Цыкина.
Для справки.
Ольга Викторовна Цыкина,
1963 года рождения. Образование высшее. В 1988 году закончила Всесоюзный финансово-

экономический инс тит у т по
специальнос ти «Финансы и
кредит». До приема на работу
в администрацию работала заместителем исполнительного
директора, начальником отдела
по реализации энергопродукции
ЗАО «Саровская энергосбытовая компания».
С начала сентября директором ООО «Телерадиокомпания
«Канал-16» назначен Роман
Алейник.
Для справки.
Роман Валерьевич Алейник,
1978 года рождения. Образование высшее. В 2006 году закончил Современную гуманитарную
академию по специальности
«Психология». С 2002 по 2007
год работал в телевизионном
образовательном центре «Практика» Нины Зверевой. До назначения на должность директора
ТРК «Канал-16» с октября 2009
года работал заместителем директора по развитию.

ДЕНЬ БЕГА
26 сентября департамент по
делам молодежи и спорта совместно с Детско-юношеским
центром организует соревнования «День бега Саров-2010». Соревнования пройдут на лыжной
базе. Начало соревнований в
10.00. (см. табл.)

Участником массового забега
может стать любой желающий,
способный пробежать установленную дистанцию. Участие в
массовом забеге носит добровольный характер. Участники
спортивных забегов должны
предоставить в мандатную комиссию справку – допуск врача.
Участник, зарегистрировавшийся на спортивный забег, получает номер в мандатной комиссии.
Забеги школьников пройдут по
отдельной программе и отдельному положению.
Спортсмены, занявшие с
первого по третье места на
спортивной дистанции, награждаются дипломами, кубками и
медалями. Участники забега
детских садов, мальчики и девочки, награждаются сладкими
призами. Участники массового
забега на финише награждаются
сувенирной продукцией. Участники забега среди школьников,
занявшие с первого по третье
место в своих возрастных группах, награждаются дипломами и
памятными призами.
Мандатная комиссия (для регистрации на спортивные забеги)
работает в день соревнований с
9.30 до 10.00 в стартовом городке лыжной базы. Предварительные заявки на спортивный забеги принимаются до 22 сентября
по адресу ул. Гагарина, д. 6 (Дом
учителя), ком. 104 (ДМиС) или

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ДНЯ БЕГА
Время
Дистанстарта
ция, м
9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.30
500
10.30 – 10.45
1000
10.45 – 11.00
1000
11.00 – 11.10
2000
11.00 –11.20
1000
11.30 – 13.30

1000

Участники
Регистрация участников забега
Открытие соревнований
Мальчики и девочки МДОУ (построение по д/с)
Массовый забег всех желающих
Старт VIP-забега
Спортивный забег юниоров, мужчин
Спортивный забег юниорок, женщин
Спортивный забег школьников (в рамках
спартакиады школьников)

18.40 Настоящий царь Скорпион.
Док. фильм. 2 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Л. фон
Захер-Мазох и А. фон Рюмслин
21.25 Космофизические факторы
в случайных процессах. С.Шноль.
2-я лекция
22.10 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 2 с.
22.40 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.20 Новости культуры
23.35 Война и мир. Эпическая драма. 1 с.
01.55 Космофизические факторы
в случайных процессах. С.Шноль.
2-я лекция
02.40 Тадж-Махал. Памятник вечной
любви. Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Top Gear
13.30 Неделя спорта
14.25 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Нальчик) – «Спартак»
(Москва)
16.25 Вести.ru
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Новокузнецк)

по факсу 3-99-01. Организаторы
соревнования приглашают всех
жителей города принять активное участие в общегородском
празднике.

СУББОТНИК
Началась подготовка к уже
ставшему традиционным осеннему месячнику по санитарной
очистке города. Одним из основных мероприятий месячника
станет акция «День чистоты».
Департамент городского хозяйства призывает жителей Сарова принять активное участие в
субботнике и общими усилиями
подготовить свои дворы, придомовые территории к наступлению зимы. Желающим будет
предоставляться инвентарь по
заявкам инициативных групп
граждан. Координатор акции –
специалист отдела охраны окружающей среды департамента
Наталья Киселева (телефон
3-57-22).

СВЕТОФОР
На перекрестке улиц Курчатова и Семашко начались работы
по устройству нового светофорного объекта. Светодиодный
и энергоэкономичный объект
будет оснащен пешеходным светофором с обратным отсчетом
времени и звуковым сигналом.
Весь комплекс работ по установке и подключению светофора
будет закончен в октябре этого
года.

НОВОСЕЛЬЕ
Первые ключи от квартир в
новом доме на улице Раменской
вручил 10 сентября исполняющий обязанности заместителя
главы администрации по архитектуре и градостроительству
Радик Назмутдинов. Среди обладателей уже распределенных
квартир – 11 семей сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В числе будущих новоселов – 15 педагогов,
3 сотрудника муниципальных
предприятий, 3 пожарных, по
одному представителю УВД и
дивизии, 10 работников ком-

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Футбол России
23.20 Top Gear
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 Моя планета
02.55 Футбол России
03.45 Top Gear

5 КАНАЛ
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей.
Док. сериал. Джин Сиберг
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 ...А зори здесь тихие. Воен.
драма. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.50 Живая история. «...А зори
здесь тихие»
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.50 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Маршал Жуков. Док. фильм. 2 с.
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Семья. Мелодрама
01.20 Ночь на Пятом
01.50 Приближается всадник. Вестерн
04.05 Древние открытия. Док. сериал

мерческих структур, в том числе
«Консар», «Аквад», МСУ-101,
ТЭЦ, «Городская телефонная
связь», 2 индивидуальных предпринимателя.
К 10 сентября по 32 квартирам
уже подписаны договоры социального найма. Как сообщила
исполняющая обязанности начальника жилищного управления городской администрации
Елена Кельина, на очередном
заседании жилищной комиссии
22 сентября будут распределены
оставшиеся квартиры на Раменской, 3 и освобождающиеся
квартиры в малосемейном общежитии.

В «БЕРЕЗКУ»
Департамент по делам молодежи и спорта сообщает о
приеме заявок от учреждений,
организаций, предприятий и
индивидуальных предприятий
на отдых детей в осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября в
загородный лагерь «Березка».
Порядок возмещения частичной
стоимости путевки остается тем
же, что и в летний период. С
условиями возмещения можно
ознакомиться на сайте департамента: www.dmis.sarov.com в
разделе «Организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи
в 2010 году». Заявки принимают
по адресу ул. Гагарина, д. 6,
комната 102. Контактный телефон 3-93-47.

КВАРТИРЫ СИРОТАМ
Министерство социальной политики Нижегородской области
проводит открытый аукцион на
право заключить контракт на
приобретение в государственную собственность квартир в
Сарове для предоставления их
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
а также детям, находящимся под
опекой (попечительством), не
имеющим закрепленного жилого
помещения. Данные приобретения производятся в рамках
реализации областной целевой
межведомственной программы
«Дети-сироты» на 2006-2010

СРЕДА

ТЕЛЕПРОГРАММА 20–26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
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 Голоса. Сериал
23.10 Среда обитания. Роковые яйца
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.40 Джеронимо. Американская
легенда. Вестерн
02.50 История Линды МакКартни.
Биограф. драма. (в перерыве –
НОВОСТИ)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Пираты ХХ века. Еременко –
Нигматулин. 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 В лесах и на горах. Сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Я объявляю вам войну. Боевик
01.50 Горячая десятка
03.05 Девушка – сплетница. Сериал
03.55 Люди в деревьях. Сериал

НТВ
05.00 Очная ставка
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ

годы. Подробная информация –
на сайте www.multitender.ru или
по телефону 9-77-52 (жилищное
управление админис трации
Сарова).

СУПЕРКОМПЬЮТЕР
1 сентября в математическом
отделении ВНИИЭФ отчитались
за выполнение первого этапа
государственного контракта
с госкорпорацией «Росатом».
Контракт реализуется в рамках президентской программы
по проекту «Развитие супер
компьютеров и грид-технологий».
Первый этап включал несколько направлений. В том
числе были разработаны технологии проектирования и имитационного моделирования для
суперЭВМ. Создан банк задач, включающих пакеты программ «ЛОГОС», «ЛЭГАК-ДК»,
«ДАНКО+ГЕПАРД» И «НИМФА » . П р о г р а м м н ы е п а ке т ы
«ДАНКО+ГЕПАРД» позволяют
рассчитывать поведение конструкций при сейсмическом воздействии и в условиях аварийных ситуациях на кораблях. Пакет программ «НИМФА» используется в геологии для работы с
водными источниками (скважины, реки, родники) при расчетах
примесей и уровня фильтрации
жидкостей. Заложены основы
суперкомпьютерных технологий «виртуального самолета»
и «виртуального двигателя». В
этой области ВНИИЭФ сотрудничает с ОАО «ОКБ Сухого»,
Институтом прикладной математики и ООО «СИНЦ».
Создана концепция и технологии «виртуальной корабельной
ядерно-энергетической установки» совместно с «ОКБМ Африкантов». Велась разработка
программного обеспечения задач аэродинамики и прочности
в автомобилестроении, созданы
компьютерные технологии так
называемого виртуального автомобилестроения для КАМАЗа.
Математическое отделение разрабатывает информационные
технологии с использованием
суперЭВМ для решения задач

19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Дьявол и Дэниэл Вебстер.
Мист. комедия
01.40 Непокоренный. Драма
03.50 Братва. Сериал
04.55 Очная ставка

РЕН
05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Китайские монастыри. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Служебный роман
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 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
16.30 Новости 24
17.00 Морские котики. Боевик
19.00 Главная тема. Чужой среди своих
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Честно. Женихи-мошенники
21.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Главная тема. Чужой среди
своих
00.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
01.00 Морские котики. Боевик

03.00 Покер-Дуэль
03.50 Побег. Сериал
04.45 Наваждение. Сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Война и мир. Эпическая драма. 2 с.
12.20 Острова. Эпизоды. К 75-летию
В.Кострова
13.00 Настоящий царь Скорпион.
Док. фильм. 2 с.
13.40 Легенды Царского Села
14.10 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
15.45 Самый, самый, самый, самый.
Мультфильм
16.05 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.30 Гениальные находки природы.
Док. сериал. Язык цвета и жестов
17.05 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 2 с.
17.35 Кафедральный собор в Шартре. Док. фильм
17.55 Знаменитые скрипичные
концерты. Я.Сибелиус. Солистка
М.Камио. Дир. В.Спиваков
18.35 На плотах к острову Пасхи.
Одиссея принца инков. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
20.45 Острова. К 95-летию со дня
рождения С.Смирнова

экологии. Начат второй этап
работ, который закончится 15
октября.

ством» II степени награжден
Виктор Аронов, директор ООО
«Электромашина».

КАПРЕМОНТ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Департамент городского хозяйства сообщает, что в домах
№ 24 по ул. Академика Харитона, № 25 по пр. Музрукова, № 24
по ул. Курчатова проводятся
общие собрания собственников
помещений в форме заочного
голосования по вопросу проведения и долевого финансирования капитального ремонта
общего имущества дома. На
финансирование капремонта
данных домов планируется выделить значительные средства
из мес тного бюджета, если
собственники помещений проголосуют за необходимос ть
проведения и долевого финансирования ремонта. Указанное
решение считается принятым,
если за него отдано не менее
67% от общего числа голосов
собственников в доме. В случае
если собственники помещений
проголосуют за проведение
капитального ремонта, в доме
№ 24 по ул. Академика Харитона планируется замена ввода
теплосети, в домах по проспекту
Музрукова и улице Курчатова
будут выполнены работы по замене и ремонту лифтов.

Депутаты городской думы и
глава администрации Сарова
Валерий Димитров в преддверье
осенней сессии провели рабочую
встречу, на которой обсудили вопросы взаимодействия органов
местного самоуправления, совместные планы и накопившиеся
за летний период проблемы. В
полуторачасовой беседе были
затронуты такие темы, как механизмы повышения заработной платы педагогов, вырубка
деревьев на внутриквартальных территориях, состояние
существующего наркодиспансера и возможность завершения
строительства нового корпуса,
правила содержания домашних
животных.
Особый акцент был сделан
на планах строительства социального жилья. Депутат Игорь
Кузнецов обратил внимание,
что есть очередники, которым
сложно подобрать жилплощадь
в соответствии с нормативами: требуются однокомнатные
квартиры, а в новом доме на Раменской значительную часть составляют двухкомнатные. Глава
администрации согласился, что
необходимо проанализировать
базу очередников жилищного
управления и, оценив востребованность малометражного
жилья, внести возможные коррективы в проекты. В завершение встречи Валерий Димитров
рассказал депутатам гордумы
о мероприятиях, планируемых в рамках форума «Россия
единая» на Нижегородской
ярмарке, и об участии Сарова в
разделе «Инновационная деятельность».

НАГРАДЫ
2 сентября губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вручил 58 государственных
наград, три из них – представителям Сарова. Почетное звание
«Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено
Владимиру Мухину, возглавляющему ОДО «Союз профессиональных строителей». Почетного
звания «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
удостоена Татьяна Дерябина, до
недавнего времени работавшая
заместителем генерального директора муниципального предприятия «Центр ЖКХ». Медалью
ордена «За заслуги перед Отече-

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 3 сентября в рамках программы «Дополнительные меры
адресной поддержки населения
Сарова» начинаются единовременные компенсационные

21.25 Берестяные грамоты.
А.Зализняк. 1-я лекция
22.10 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 3 с.
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Война и мир. Эпическая драма. 2 с.
01.30 Играет фортепианный дуэт –
Н.Луганский и В.Руденко
01.50 Программа передач
01.55 Берестяные грамоты.
А.Зализняк. 1-я лекция
02.40 Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге. Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.20 Top Gear
13.35 Футбол России
14.25 Бокс. Вл.Кличко (Украина) –
С.Питер (Нигерия). Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом весе
по версиям IBF, WBO и IBO
16.10 Детонатор. Боевик
18.00 Вести.ru
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.30 Наука 2.0. Фильмы
А.Войцеховского
19.35 Патриоты. Воен. драма
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Хоккей России
23.05 Top Gear

выплаты неработающим пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан, получающим
доплату к пенсии из местного
бюджета.
На основании постановления
главы администрации на третий
квартал 2010 года определена
сумма, до которой будет произведена доплата – 5 тыс. 450
рублей. Планируется, что 1 600
человек суммарно получат 2 млн
620 тыс. рублей.

ДЕМОГРАФИЯ
Первого сентября в школах
Сарова прозвенел звонок на
урок знаний, после которого был
классный час, а некоторых школах прошло по два-три урока.
Начался учебный процесс и во
всех учреждениях дополнительного образования детей.
2010–2011 учебном году в первый класс пришли 809 девочек и
мальчиков, а в одиннадцатый –
634, поэтому в некоторых школах
будущие выпускники вели за
руки по два первоклассника.
Всего в списках департамента
образования числится 7 556
учеников (в прошлом учебном
году первоклассников было 767,
а учащихся – 7 548). По словам Сергея Лобанова, нижний
уровень демографической ямы
мы уже преодолели, и теперь с
каждым годом число учащихся
будет увеличиваться.

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
11 сентября состоялся конкурс
профессионального мастерства
рабочих «Золотые руки». Открытие проходило в Молодежном
центре. Участников и гостей
конкурса приветствовали представители руководства Ядерного
центра и города. Заместитель
главного инженера ВНИИЭФ
А.Гетманец подчеркнул важность труда рабочих, которые воплощают в металл все замыслы
ученых и конструкторов. «И сегодня, и в будущем будет важен
труд умного рабочего с золотыми
руками», – сказал Александр
Никитович. Заместитель дирек-
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00.15 ВЕСТИ-Спорт
00.25 Моя планета
03.25 Хоккей России
04.00 Бокс. Д.Чудинов (Россия) –
Н.Бедвелл (США)

5 КАНАЛ
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей.
Док. сериал. Ицхак Рабин
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 След в океане. Шпионский
детектив
11.05 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Петровка, 38. Детектив
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.50 Ставка больше, чем жизнь.
Приключ. сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Ледоруб для Троцкого. Хроника одной мести. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Беглец. Фантаст. боевик
00.30 Ночь на Пятом
01.00 В последний раз. Мелодрам.
комедия
02.55 Забытая мелодия для флейты.
Трагикомедия

тора Ядерного центра, начальник
службы управления персоналом
Н.Гусев отметил: «Будущее
нашего города и предприятия
определяется тем, какое место
на рынке новых технологий мы
займем. Во многом это зависит
от труда рабочих».
Конкурс «Золотые руки» возобновили в 1999 году, за эти
годы число участников возросло
от пятнадцати до ста. Конкурс
выявляет лучших, воспитывает
уважение и гордость к выбранной профессии, пропагандирует
рабочие династии, возрождает
наставничество. Традиционно
в номинациях «Мастер» и «Молодой рабочий» соревновались
токари, фрезеровщики, слесари
и электромонтеры. Проходил
конкурс в мастерских Саровского политехнического техникума,
в цехах ЭМЗ «Авангард», завода
ВНИИЭФ и КБ-1.
15 сентября в Центре культуры
и досуга ВНИИЭФ состоялась
церемония награждения победителей и призеров.

КОНФЕРЕНЦИЯ
5–9 сентября в Вене (Австрия)
проходила 19-я Международная
конференция по химическим
реакторам. В работе конференции участвовала делегация сотрудников ВНИИЭФ: В.Малинов,
главный технолог ВНИИЭФ,
начальник технологического отделения, С.Мишанин, начальник
отдела технологического отделения и П.Матвеев, заместитель начальника отдела центра
международных связей.
На конференции более 200
специалистов представляли
научные и промышленные организации 37 стран. В секции,
посвященной каталитическим
технологиям в производстве
топлива и энергии, от Ядерного
центра был сделан доклад. В нем
сообщалось о результатах работ
по проекту МНТЦ «Разработка
интегрального сепаратора для
прямого риформинга углеводородов в высокотемпературных
топливных элементах».
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ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
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 Банды. Сериал
23.25 Человек и закон с А.Пимановым
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Призрачный гонщик. Кинокомикс
02.40 Охота за бриллиантами. Крим.
драма. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева. 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

ТЕЛЕПРОГРАММА 20–26 СЕНТЯБРЯ

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 В лесах и на горах. Сериал
22.50 Поединок. Ток-шоу с В.Соловьевым
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Заплати вперед. Мелодрама
02.40 Девушка – сплетница. Сериал
03.30 Люди в деревьях. Сериал
04.25 Городок

НТВ
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ

19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Годовщина. Драма
01.45 Последний выход. Крим. драма
03.25 Особо опасен!
04.00 Братва. Сериал

РЕН
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Китайские монастыри. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Женихи-мошенники
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 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
16.30 Новости 24
17.00 Тренировочный день. Боевик
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Честно. Аферы высоких технологий
21.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
22.30 Справедливость. Ток-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Главная тема
00.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
01.00 Тренировочный день. Боевик
03.25 Покер-Дуэль
04.15 Побег. Сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Война и мир. Эпическая драма. 3 с.
12.05 Вологодские мотивы. Док.
фильм
12.20 А.Дранков. Король сенсаций.
Док. фильм
13.00 На плотах к острову Пасхи.
Одиссея принца инков. Док. фильм
13.55 Третьяковка – дар бесценный!
Век портрета
14.25 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры. Телеканал
представляет
15.40 Мах и Шебестова на каникулах.
Мультсериал
15.55 Дождик, дождик, пуще! Мультфильм
16.05 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.30 Дневник большой кошки. Док.
сериал
17.05 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 3 с.
17.30 Олинда. Город монастырей.
Док. фильм
17.50 В вашем доме. М.Гулегина
18.35 Гладиаторы. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские
писатели. А.Геласимов
21.10 Фатехпур Сикри. Док. фильм
21.25 Берестяные грамоты.
А.Зализняк. 2-я лекция

22.10 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 4 с.
22.40 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Война и мир. Эпическая драма. 3 с.
01.10 Р.Штраус. «Бурлеска». Дир.
М.Горенштейн. Солист Д.Мацуев
01.40 Pro memoria. Шляпы и шляпки
01.50 Программа передач
01.55 Берестяные грамоты.
А.Зализняк. 2-я лекция
02.40 Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж. 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
13.30 Хоккей России
14.00 Бокс. Д.Чудинов (Россия) –
Н.Бедвелл (США)
15.00 Специальный корреспондент.
Фильмы Б.Соболева
16.25 Вести.ru
16.35 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
(Казань)
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Восточная Россия. М58 «Амур»
23.05 Top Gear
00.15 ВЕСТИ-Спорт

FАSHIONTIME

АВТОФОРУМ

НЕ ВСЕ ТО ВИНТАЖ, ЧТО
ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА

В этом номере хочу написать
об автомобилях для дам.
Причем об авто, цена за
которые колеблется в районе
шестисот тысяч рублей.

Не все то винтаж, что из бабушкиного сундука.
Мода проходит, стиль остается ©
Есть модницы, которые могут
часами крутиться перед
зеркалом, а все не то, да не
так. И вот тогда в ход идут
вещи из бабушкиного сундука:
чтобы освежить образ или
добавить хорошо забытое
новое, то есть старое.

С

ейчас модно одеваться в
стиле «винтаж» или хотя бы
иметь какой-либо предмет
гардероба в этом стиле. Но тут
есть некая опасность: не все то
винтаж, что пролежало на полках
и в комодах более 20 лет. Отличать
«старье» и «секонд-хенд» от истинно винтажной вещи нужно уметь.
Изначально, термин «винтаж»
(Vintage) пришел к нам из винодельческого дела и означал ни
много ни мало выдержку вина.
Постепенно этим термин отошел
и к дизайну, предметам обихода, к моде. Если мы говорим о
винтажной вещи, то это должно
быть обязательно оригинальное
изделие (предмет мебели, платье,
аксессуары и т. д.) предыдущего
поколения, а теперь – внимание,
самое важное: в которой четко
прослеживается стиль или тренд
того времени. Принято считать,
что все, что моложе 20 лет – еще
не винтаж. А вещь с 15-летним
стажем – современная. Особые
ценители антиквариата и последователи винтажного стиля считают,
что применить термин к вещи можно только в том случае, если она
была изготовлена до 60-х годов
двадцатого столетия, а все что
после – это ретро. Стоит ли быть
такими критичными? Возможно да,
возможно и нет.
В любом случае, настоящая
винтажная вещь – эксклюзивна.
Но и найти ее крайне сложно,

К

акими основными опциями
должен обладать автомобиль,
чтобы помочь девушке выжить
на «мужской» территории? Самое
главное – коробка-автомат, а также гидроусилитель, кондиционер,
парктроник и компактный размер
металлического друга, ну и для полного счастья хорошая аудиосистема.
Так какие же автомобили пользуются
популярностью у наших девушек?

и купить не всегда по карману.
На помощь приходят Интернет,
магазины-аукционы, блошиные
рынки. Старые материалы в аутентичных винтажных платьях менее
практичны, застежки и крючки,
фурнитура, отделка настолько

хрупки, что бывает страшно: как
бы все это не рассыпалось да не
развалилось. Истинный винтаж
только для истинных винтажных
ценителей. Для тех же, кто хочет
«закосить», но «старье» надевать
не собирается, уже давно придуман выход. Сейчас существуют
производители одежды, которые
в точности копируют винтажные
вещи, но материал используют уже
современный, да и вещь вообщемто получается новая.
Носить винтаж тоже ну жно
уметь, иначе все это будет выглядеть так, будто настал период
безденежья и пришлось раскопать
залежалые платья. Да и в современных реалиях винтажный
образ смотрится странно, иногда дерзко, но чаще неуместно.
Чтобы выглядеть по настоящему
красиво и являть собой подобие
произведения искусства, придется
потрудиться: тщательно отобрать
вещи, потом собрать в единый образ, не возбраняется чередовать
с современными предметами
гардероба. Более того: это особый
писк и шик. Если появляется страх
быть неуместной, то можно просто ввести в гардероб небольшие
винтажные вещи: сумки, перчатки,
броши, украшения. Смотреться
это будет просто «сног-винтажносшибательно».
Alabama Sky

Volkswagen Polo в комплектации
Trendline с двигателем 1.4 и семиступенчатой коробкой передач
7-DSG (одна из лучших коробок,
с двумя сцеплениями). Силового
агрегата в 85 л. с. при массе машины чуть более тонны девушке вполне хватит. Две подушки безопасности, ABS, электрогидравлический
усилитель рулевого управления,
два передних стеклоподъемника,
без «кондея» и парктроника, зато
с аудиоподготовкой (4 динамика,
без магнитолы) обойдется вам в
570 000 рублей. Если поднакопите еще 23 тысячи, то сможете
позволить себе комплектацию
Comfortline. Как дополнительную
опцию возможно заказать кондиционер (стоит 38 000 руб.) и парктроник (21 000 руб.).
Volkswagen Polo sedan. Специально разработан для России.
С двигателем 1.6 (105 л. с.) в
комплектации Comfortline с ше-

00.25 Наука 2.0. Моя планета
02.35 Бокс. Д.Чудинов (Россия) –
Ф.Кардоза (Никарагуа)
03.35 Рыбалка с Радзишевским
03.50 Top Gear

5 КАНАЛ
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей.
Док. сериал. Марлон Брандо
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Ключ без права передачи.
Мелодрама
11.25 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Пропавшие среди живых.
Детектив
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Герой без звезды. Док. фильм
16.05 Маршал Жуков. Док. фильм. 1 с.
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Поезд-призрак. Тайна золота
Колчака. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Рожденный вором. Крим. боевик
00.40 Ночь на Пятом
01.10 Беглец. Фантаст. боевик
03.10 Древние открытия. Док. сериал
04.05 Великие сражения древности.
Док. сериал. Моисей. Смертельная
погоня; Иисус Навин. Эпическая
схватка

стиступенчатой коробкой-автомат
обойдется вам в 512 300 руб. Это
без кондиционера. С ним – плюсуйте 33 000 руб. В комплектации
Highline машина уже с «кондеем»,
«музыкой» и литыми дисками. И
стоит 578 700 руб. И кстати, для
седана окраска «металлик» или
«перламутр» бесплатна, в отличие
от хетчбека (8800 руб.)

Chevrolet Spark New в продажу
еще не поступил, но напишу о нем,
так как в старом кузове покупать
уже нет резона. Машина будет
выпускаться с 1.0 и 1.2-литровым двигателем. Отделку салона
бюджетной не назовешь. Наделен
довольно агрессивной внешностью, места в салоне и багажнике
достаточно. Премьера прошла в
Женеве, будем ждать появления
авто в России.

C h e v r o l e t Av e o h a t c h b a c k .
Коробка-автомат, только с двигателем 1.4, цены стартуют от
495 000 руб. В комплектации LS
и ABS, и руль легко крутится, и
«музыка» наличествует, и «кондей». За самую полную комплектацию «Шеви» придется заплатить
544 000 «деревянных».
Citroen С1. Самая маленькая
из самых маленьких, цена с роботизированной коробкой стартует
от 398 000 руб. Дополнительно:
кондиционер – 19000 рублей, тахометр – 1600, «музыка» – 7500.
Citroen С3. Красавчик будет пользоваться спросом как и предыдущая модель. Двигатель 120 л. с.
(более чем достаточно), четырех

ТЕЛЕПРОГРАММА 20–26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
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 «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль пародий. Финал
23.20 Перевозчик-2. Боевик
00.50 Глория. Крим. мелодрама
03.00 Ночь генералов. Триллер

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. С.Бондарчук
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 «Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна
23.15 Девчата. Юмор. программа
00.10 Бэтмен: начало. Кинокомикс
02.55 Пурпурные сердца. Воен. драма

НТВ
05.00 Очная ставка
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Мама в большом городе.
Женский тележурнал
09.00 Чудо-люди
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 происшествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Брест. Крепостные герои.
Док. драма
20.55 НТВшники. Пора валить из
рашки?
22.00 Вопрос чести. Боевик
23.50 Женский взгляд О.Пушкиной.
А.Кутиков
00.40 Дочь моего босса. Комедия
02.15 Корабль-призрак. Фильм ужасов
04.10 Братва. Сериал

РЕН
05.05 Наваждение. Сериал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Таинство обета
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Аферы высоких технологий
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 Давай попробуем? Реалити-шоу
16.00 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
16.30 Новости 24
17.00 Белый шквал. Приключ. фильм
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов

ПЯТНИЦА
20.30 Честно. Ненавижу вас
21.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
22.30 Фантастика под грифом «Секретно». Чудо-люди
23.30 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
00.30 Дух чувственности. Эрот.
фильм
02.25 Искушение. Эрот. фильм
04.00 Побег. Сериал
04.55 Наваждение. Сериал

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Война и мир. Эпическая драма. 4 с.
12.20 Радуга с небес. С.Судейкин
13.00 Гладиаторы. Док. фильм
13.55 Странствия музыканта с
С.Старостиным
14.25 День за днем. Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 В музей – без поводка. Программа для школьников
16.00 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
16.30 Дневник большой кошки. Док.
сериал
17.05 И вечностью наполнен миг.
Док. фильм. 4 с.
17.30 Босра. Бастион на Востоке.
Док. фильм
17.45 Билет в Большой
18.25 Отчаянные дегустаторы отправляются... в 70-е. Док. фильм
19.30 Новости культуры

19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы с И.Ивановым
20.55 Му-му. Драма
22.30 Линия жизни. Л.Максакова
23.30 Новости культуры
23.50 Война и мир. Эпическая драма. 4 с.
01.25 Кто там... с В.Верником
01.50 Программа передач
01.55 Отчаянные дегустаторы отправляются... в 70-е. Док. фильм

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Патриоты. Воен. драма
11.35 Восточная Россия. М58 «Амур»
12.10 Вести.ru
12.20 ВЕСТИ-Спорт
12.40 Top Gear
13.55 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Сингапура. Свободная практика
15.45 Top Gear
16.55 Вести.ru
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Сингапура. Свободная практика
19.15 Спортивная наука
20.00 Отпетые мошенники. Авантюрн. комедия
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол России. Перед туром
23.10 Top Gear
00.25 Бокс. М.Лимонов (Россия) –
Дж.Фогл (США)
01.30 ВЕСТИ-Спорт

7

01.40 Моя планета
03.15 Футбол России. Перед туром
03.45 Top Gear

5 КАНАЛ
06.00 Битва за жизнь. Док. сериал
07.00 Последние дни знаменитостей.
Док. сериал. Малкольм Икс
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Семь невест ефрейтора Збруева. Комедия
11.25 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Откройте, полиция! Комедия
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Король танков – Исаак Зальцман. Док. фильм
16.05 Маршал Жуков. Док. фильм. 2 с.
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Никто не хотел забывать.
Будрайтис, Банионис и другие. Док.
фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 Криминальный талант. Психол.
детектив
01.15 Никто не хотел умирать. Драма
03.20 Рожденный вором. Крим.
боевик

588 500 руб.) Обе комплектации довольно богатые, с кондиционером
и прочими благами.
Renault Symbol в полной комплектации с двигателем 1.4 литра,
98 л. с – 551 000 руб., 1.6 литра,
102 л. с. – 581 тысяч.

ступенчатый «автомат», электрический усилитель руля, куча
систем безопасности, «кондей», аудиосистема и т. д. Обойдется вам в
590 000 рублей. Не устраивает кондиционер – доплатите 12 000 руб. и
получите климат-контроль!
Citroen С4. За 595 000 рублей вы
наслаждаетесь силовым агрегатом
в 120 «лошадок», «автоматом», гидроусилителем, круиз-контролем,
ABS, кондиционером, аудиоподготовкой.
Fiat. Хотел про «Фиат» написать,
а у него все коробки переключения
передач механические. Ну его на фиг.

Ford Fiesta в скудной Trendкомплектации, но с «автоматом»
стоит 596 000 руб. Двигатель 1.4,
ABS и «музыка» есть. Кондиционер стоит дополнительных 23 000
рублей, парктроник – 8000.
Ford Focus с двигателем 1.6, «автоматом» в комплектации Comfort
дилеры предлагают за 600 тысяч.
«Музыка», «кондей» есть, за парктроник придется доплатить.
Hyundai (сейчас уже не «Хендай», а «Тагаз»). Один из самых
скучных и некрасивых – Accent – с
четырехступенчатой автоматической коробкой передач, с гидроусилителем и кондиционером стоит от
422 700 руб. Если добавить 47 ты-

сяч, то можно купить Hyundai Getz
с более богатой комплектацией.
Hyundai I 20 с двигателем 1.4,
100 л. с. в полной комплектации
обойдется вам в 590 000 руб.
«Хендай Ай 20» – это преемник
«Гетц», более симпатичный и комфортабельный.
Hyundai I 30. Большенький «кореец» с двигателем 1.6, 122 л. с.,
четырехступенчатым «автоматом»,
в неплохой комплектации с кондиционером, ABS и т. д. продается за
606 900 рублей.
Kia Picanto c 1.1-литровом силовым агрегатом в 65 л. с., с
четырехступенчатой АКПП, кондиционером, гидроусилителем и
ABS – 420 тыс. руб.

На Kia Rio с «автоматом» цены
начинаются от 466 тысяч. За «топовую» комплектацию Luxe придется
выложить 496 000 рублей. В нее
входит все, что может входить в
данную модель: климат-контроль,
«гидро», «музыка» и т. д.
Mazda 2 за 596 000 рублей. Двигатель.1.5, четырехступенчатый
«автомат», «кондей», «гидро»,
«музыка» – CD. Тот же «Форд
Фиеста», только подешевле.
Mitsubishi Colt. Агрессивный
дизайн малышки не останется
незамеченным на дорогах. В комплектации Invite с двигателем 1.3

литра, «автоматом» стоит за трех–
и пятидверную соответственно 559
и 569 000 рублей.
На Nissan Micra цены с АКПП начинаются от 490 000 руб. Двигатель
1.2, (80 л. с.), уже с кондиционером.
В самой полной комплектации 1.4
(88 л. с.) стоит 596 200 рублей.

Nissan Note с сердцем в 110
лошадей (1.6-литровый двигатель)
стоит 580 000 руб. За эти деньги вы
получите только климатическую
установку.
Nissan Tiida sedan с «музыкой»,
таким же двигателем, как и у Note
и аналогичной комплектацией
обойдется в 575 000 руб. За «хэч»
придется доплатить 10 000.
Цены на Nissan Almera Classic.
(107 л. с., с четырехступенчатой
коробкой и «кондеем») стартуют
от 535 000 руб., полный «фарш» –
586 000.

Opel Corsa в комплектации Enjoy
с полноценным «автоматом» стоит
540 000 руб. За «пятидверку» придется переплатить 10 000. В «Энджой»
входят гидроусилитель, ABS и аудиоподготовка. За кондиционер просят
дополнительные 25 000 «деревянных», самая скудная аудиосистема
стоит 11 000 руб., система помощи
при трогании на подъеме – 4000.,
парктроник – 11000. В комплектации Cosmo «немец» дорожает на 60
тысяч. Туда уже входят кондиционер,
«музыка» и т. д.

P e u g e o t 1 0 7 в Tr e n d y комплектации. За трехдверное
авто надо выложить 398 000 руб.,
пятидверное – на восемь тысяч
больше. По своей сути то же самое,
что и Citroen С1.
Peugeot 207 с двигателем 1.4
литра, 90 л. с. В комплектации
Active – 546 000 руб. (пятидверный
«француз» на 11 тысяч дороже),
Premium – 577 500 (пятидверный –

Skoda Fabia. За комплектацию Ambiente придется заплатить
529 000 рублей. За эти деньги получите коробку-автомат, двигатель
105 л. с., электрогидроусилитель
руля. Elegance – 599 000 руб.
(уже с кондиционером и прочими
радостями).
Suzuki Swift. За 601 тыс. руб. вы
получаете двигатель 1.5, АКПП,
кондиционер, «гидро», «музыку»
и многое другое.

Ну, вот примерно все популярные
в РФ машины с коробкой-автомат
не дороже 600 тысяч рублей. Что
выбрать? Решайте сами, я лишь
скажу, что доверяю немцам.
Максим Ионов

Пишите свои пожелания и жалобы на email: max@vw-z.ru
Лично меня раздражают валяющиеся возле дорожного полотна
бревна и покрышки по улице
Садовой. В экстренных ситуациях
они сыграют против водителя и
его автомобиля.
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ДОМАШНИЙ ДОКТОР

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Небольшой темный диск назван «НЭО – аппликатор». Снимает
боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает
настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «НЭО –
аппликатор» ставил на ноги, казалось бы, безнадежно больных,
вдыхал энергию жизни в сломанных болью людей…

К

ак известно, ученые-медики
стараются избежать слово
«чудо», но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно
его. И чудо это вполне объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО – аппликатор», не очень-то веря в его
помощь. У меня сильно болели ноги,
не гнулись колени. Я не могла совершить ни одного движения, чтобы не
почувствовать боли. Жизнь моя превратилась в физическое страдание.
Я почти не ходила. Прочитала про
таинственный диск «НЭО – аппликатор». Честно говоря, решилась
на покупку без особого энтузиазма,
потому что перепробовала все. Вот
уже восемь месяцев я пользуюсь
этим прибором: прикладываю диск
то к одной коленке, то к другой. И
разве это не чудо? Боли стали значительно слабее, стала больше ходить.
Впервые за долгое время стала
получать от этого удовольствие.
Сейчас я хожу нормально и никак
не могу поверить своему счастью!»
Наталья Петровна
Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю дочь
замучил остеохондроз, невыносимая
постоянная боль в спине. Я приобрела
диск «НЭО – аппликатор». Попробовали прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три месяца
боли исчезли совсем, дочь не нарадуется, а я не могу поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор»
в октябре 2007 года. У меня недостаточность митрального клапана, повышенное давление (гипертония). Ношу
прибор почти все время, давление
снизилось, значительно сократились
боли в сердце. Сильно заболел внук.
С помощью «НЭО – аппликатор»
быстро сняли температуру, и выздоровление пошло быстрее. Уверена,
что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина, г.Кунгур
Что же это за «Медицинское
ДИВО» – биоэнергетический
«горчичник» и каков механизм
его действия? С таким вопросом
наш корреспондент обратился к
врачу-консультанту Александру
Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

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

нормализатора при онкозаболеваниях для повышения иммунитета,
уменьшения болевого синдрома, для
восстановления организма после
лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством нормализатора отсутствие абсолютных
противопоказаний и выраженных
побочных явлениях. И все же мы не
рекомендуем его применение беременным, детям до 5 лет, больным в
остром периоде инфаркта миокарда
и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор»
полностью совместим с натуропатическими средствами лечения,
фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Прак тически с первых же
часов его пребывания на теле
больного. Твердый плоский диск
крепится на 8-12 часов с помощью эластичного бинта или нашитых карманчиков на область
патологии, источника боли или
на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения – 3-4
недели, но в большинстве случаев
снятие болевого синдрома наблюдается сразу после первого
применения. Год назад к нам за
помощью обратилась пожилая
женщина, пережившая три клинические смерти. Измученная
многолетними болями из-за хронического холецистита и язвенной
болезни 12-перстной кишки, с
аллергической, вплоть до шока,
реакцией на медикаментозные
средс тва, она была ис тощена
до последней степени (адская
боль – невозможно заснуть). После первых четырех дней ношения
«НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении она воспряла
ду хом: боль у тихла, появился
спокойный, крепкий сон, она смогла передвигаться без болевого
синдрома. Вскоре приехала за
вторым «НЭО – аппликатором».
А вообще, для лечения различных
органов можно использовать до 6
биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен в течении 5 лет постоянного применения.
Появление мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение сна, изменение
цвета кожи – первые шаги навстречу
здоровью. Применение «НЭО – аппликатора» – это переход от станции

«Болезнь» на станцию «Здоровье»,
путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию
сердца (ЦБС, стенокардия, гипертония). С 1994 года у меня желчекаменная болезнь, очаговая жировая
дистрофия печени. В феврале 2003
года я приобрела «НЭО – аппликатор», и вот результат. В августе
2008 года я прошла обследование:
кардиограмма хорошая, печень
здоровая, улучшилось зрение.
«НЭО – аппликатором» я пользовалась не одна. Дочь пользовалась
ночью (прикладывала на спину, т.к.
у нее хроническое люмбаго). Сейчас
спина у нее практически не болит. А
я пользовалась днем. Мы очень благодарны ученным, которые изобрели
этот прибор, и тем, кто его производит. С уважением, Г.Лямина, г.Чита»
«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет. При использовании «НЭО – аппликатором»
в точке «третьего глаза» проходят
головные боли, которые не снимаются таблетками. При использовании
его на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре.
Моя мама также прикладывает
«НЭО – аппликатор», в частности,
на варикозные узлы на ногах. Узлы
уменьшаются, облегчается боль и
тяжесть в ногах. Спасибо!»
Е.А.Рогожникова.г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не могу
поверить в это чудо. У нас случилось
горе: у сестры после обширного
инсульта парализовало всю левую
сторону. Врачи выписали огромное
количество лекарств, только чтобы
сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? По совету
приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную медицину) приобрела
два диска «НЭО – аппликатора». И
начали восстановление: ставили диск
на голову и на позвоночник, рядом
с местом, где брали пункцию. Это
фантастика! В течение месяца сестра
уже стала ходить самостоятельно, ее
левая рука стала подниматься. Ну,

разве это не чудо, чтобы после такой
парализации человек стал так быстро
подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической язвой. Врачи отказались лечить. После
применения «НЭО – аппликатора»
язва стала заживать, я стала ходить.
Улучшение почувствовала через два
месяца».
Ю.А.Бортко, пос.Куеда
«Болею с 1994 года. Облучаюсь
по поводу меланомы рака кожи. Облегчение получила только на один
год. Болезнь вернулась через год.
Врачи в лечении отказали. Очень
сильно болели лимфоузлы в паху,
трудно было ходить; обнаружили
затемнение в легких, предложили
операцию. От операции я отказалась, стала накладывать на очаги
болезни «НЭО – аппликатор». Боли
в ноге прекратились, прекратились
боли в области легких, затрудненное дыхание восстановилось,
одновременно продолжаю лечиться
травами, но заметила, что травы без
«НЭО – аппликатора» не помогают.
Очень благодарна авторам прибора
и распространителям»
П.И.Накарякова, Актюбинк
«Пользуюсь с апреля месяца «НЭО
– аппликатором». Очень страдаю
запором. Когда стала пользоваться
«НЭО – аппликатором», все нормализовалось для меня, прикладывала
на пупок. Спасибо за помощь».
Р.Ширяева, с.Березовка
«Я приобрела «НЭО – аппликатор» в апреле 2005 года. Теперь
артериальное давление очень редко
повышается и выше 140/90, раньше
рабочее давление было 180/110. также нормализовалась работа кишечника, перестали беспокоить печень и
желудок. Еще раз огромное спасибо
создателям этого маленького чуда,
а также тем, кто в наш город доставляет. Также он неплохо снимает
головную боль мне и моей маме».
Л.Д.Дмитриева, г.Новокузнецк

Продажа состоится 27 сентября с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед» – 550 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ.
Зверева Любовь Николаевна
г. Березники:
Бальзам «ПРОМЕД» я принимаю
с 2000 года, и восхищена этим препаратом. Я вылечила и себя, и своих
родных. Себе постоянно лечу остеохондроз, полностью вылечила шпоры.
Мой зять применял в течении месяца
бальзам «ПРОМЕД», чтобы избавиться от язвы двенадцатиперстной кишки, доктор из г. Перми посоветовал.
Потом на приеме его лечащий врач
сказал: «Если бы я вас в первый раз
видел, ни за что бы не поверил, что
у вас вообще была язва!». Дочь лечила фурункулы. После применения
бальзама они почти не появляются,
а те, которые были, быстрее и легче
лечатся бальзамом, по сравнению с
любыми другими мазями, даже очень
дорогими. Порекомендовала соседке,
она избавилась от камней в поджелудочной железе, они полностью
растворились и вышли.
Кайгородова Любовь Александровна г. Березники:
В августе 200 года меня прооперировали, удалили опухоль. Первые
две химиотерапии я проходила в
ужасном состоянии, на дневном отделении стационара, и даже не могла дойти до дома без провожатых,
потом узнала про бальзам, и начала
принимать и бальзам «ПРОМЕД» и

КОГДА ИСЦЕЛЯЕТ САМА ПРИРОДА

БАЛЬЗАМ «ПРОМЕД»
таблетки. Мне стало легче, исчезли
слабость и рвота.
С 2002 года я стала регулярно
принимать бальзам, у меня сахарный диабет второго типа, и уровень сахара достигал до 22. А до
операции 14, 6. После постоянного
применения бальзама «ПРОМЕД»
сахар держится на отметке 7,2-8. Я
считаю, что бальзам «ПРОМЕД» на
повышение уровня сахара не действует, зато лечит все остальное,
и еще снимает болевые синдромы.
У моего мужа хронический тонзиллит. У него удалены гланды, все
зимы у него были страшные ангины,
постоянно температура. Глядя на
меня тоже начал принимать бальзам
«ПРОМЕД» и мы забыли что такое
ангина совсем. Мужчин трудно в чем
то удивить особенно в лекарствах,
но бальзам «ПРОМЕД» муж принимает постоянно, не одного дня не
пропускает и давление у него нормализировалось, всю семью лечим
бальзамом, подруге своей помогла, у
нее очень сильно болит печень, а по-

сле принятия бальзама и боли стали
реже, и проходит все минут за 40.
А еще у моей подруги был гайморит, уже собирались делать прокол,
которого она очень боялась и сын
предложил ей для начала попробовать
бальзам «ПРОМЕД», что бы осложнения убрать, поднять иммунитет... А
у нее сначала пошла слизь и всякая
пакость вышла. Сейчас она так свободно дышит даже врачи удивляются.
Володин Игорь Иванович, врач
инфекционного отделения Чердынской центральной районной
больницы:
Бальзам «ПРОМЕД» применяли
в инфекционном отделении неоднократно, в основном при ЛОР
заболеваниях: лакунарные, фолликулярные, абсцедирующие ангины. Результат всегда был замечательный.
Больным мы рекомендовали по
чайной ложечке употреблять внутрь,
рассасывать и обязательно смазывать миндалины, зев. Ангина
проходит намного безболезненней,
достаточно быстрое и полное, без

осложнений, выздоровление, так же
хорошо шло при таких заболеваниях,
как остеохондроз, артрит, болезни
коленных суставов. При переломах,
вывихах быстрее срастаются кости,
опухоли спадают, боли проходят,
отеки уменьшаются. Я сам на себе
испытал бальзам ПРОМЕД при лечении язвы. Принимая (5 флакончиковстолько идет на курс), по чайной ложке три раза в день до еды не запивая
на тощак. После трех недель лечения
боли прекратились, улучшился аппетит. Я считаю применение бальзама
очень помогло –спасибо ему.
Это лишь несколько отзывов из
многих тысяч других о бальзаме
«ПРОМЕД», в состав которого входит: мед, прополис, масло кедровое,
масло репейное, масло облепихи,
пчелиный воск.
Основные показания к применению: простудные бронхолегочные инфекционные заболевания,
кожные болезни, раны, ожоги, заболевания желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, идеальное
профилактическое средство.
А вот, что люди говорят о бальзаме «Кедровый» и бальзаме «жива»:
Белодед Н. В. ,
пенсионерка 1951 г.р.,г. Нытва:
Врачи мне ставили диагнозы:
хронический гепатит, хронический

панкреатит. Удален желчный пузырь.
Было высокое давление. В течении
полугода принимала бальзам «Кедровый» по 15-30 капель два раза в
день. Давление пришло в норму, стали нормальными показатели крови,
чувствую себя намного лучше и продолжаю принимать бальзам для поддержания хорошего самочувствия.
Абашеева Н. М., мама домохозяйка г. Пермь:
В нашей семье мы давно используем бальзам «Кедровый». Сначала
принимали только внутрь – замечательное средство при боли в горле,
кашле, как обще укрепляющий для
организма. Затем открыли для себя
его новое свойство – используем
бальзам в качестве массажного масла, а при простуде обязательно натираем бальзамом грудь, спину, ноги.
Бальзам «КЕДРОВЫЙ» состоит
из таких самостоятельных веществ,
как масло кедровое, живица кедровая, прополис.
Терехин Л. В., пенсионер, Нытвенский район:
Я пользуюсь бальзамом «Жива»
полгода. До этого перенес два инфаркта, были проблемы с давлением.
После использования бальзама
улучшилось работа сердца, нормализовалось давление.
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УЮТНЫЙ ДОМ
Вот и началась долгожданная
в этом году осень. Но если
жаркое лето заставляло нас
искать места попрохладнее,
то резкое понижение
температуры вызывает у всех
желание забиться в теплый
уголок.
умаю, найдется немало людей, которые с содроганием
вспоминают о нудной и утомительной процедуре утепления
окон (на память приходят бумажные
полоски и хозяйственное мыло из
школьного прошлого). Утепляя окна,
залезешь повыше, и потолок родного
дома окажется ближе и как-то непригляднее. Стоишь на табурете и
думаешь: «Когда он успел стать таким грязным и обшарпанным? Вроде
только недавно побелили его после
великого соседского потопа!» И вот
тогда-то становится действительно
по-осеннему грустно. Но в наш век
модернизации и супертехнологий
эту унылую картину можно исправить
довольно легко. О том, где в Сарове
и как можно подготовиться к осени
только с положительными эмоциями, побеседуем с профессионалом
в этом вопросе – руководителем
компании «Твой стиль» Ольгой Николаевной Кононовой.

Д

– Ольга Николаевна, я думаю,
что ваша фирма не нуждается в
особом представлении, но как
говорится, повторение – мать
учения… Расскажите, кто вы есть?
– Мы работаем на саровском
рынке с июня 2008 года. Начиналось
все со структурного подразделения
ООО «Свой дом». История «Твоего
стиля» ведется с начала 2009 года с
разрастания отдела в самостоятельную фирму по установке натяжных
потолков. Затем в соответствии с
потребностями клиентов добавились
услуги по подбору и установке осветительных приборов. Со временем
мы становимся все более опытными
и более гибко реагируем на запросы
рынка – сейчас ассортимент «Твоего
стиля» представлен не только натяжными потолками и световым оборудованием, мы оказываем услуги
по установке пластиковых окон под
ключ, всевозможных жалюзи, а также
выполняем фотопечать на натяжных
потолках и других материалах.
– В Сарове достаточное количество фирм, занимающихся так же,
чем и «Твой стиль» – установкой
окон или натяжных потолков. Какие преимущества отличают вашу
фирму от конкурентов?
– Конкуренция есть, безусловно,
и в ближайшие годы будет продолжаться рост числа участников рынка, хотя произойдет это в большей
массе за счет «кустарников». Технология доступна, на рынке много
оборудования б/у. «Кустарники»
получают заказы, снижая цены за
счет качества, но через некоторое
время те же «кустари» прославляются своим, так сказать, «качеством»
и покидают рынок.
В отличие от них мы работаем на
постоянной основе, обеспечивая
заказчиков стабильно высокими
качеством продукции и уровнем
сервиса. Мы не просто продаем
окна, жалюзи, потолок и т. д., мы
продаем услугу, которая включает
в себя и качественный продукт, и
качественный сервис. Позвонив к
нам в офис или обратившись непосредственно к мастеру при замере, клиент получает грамотную
и исчерпывающую информацию,
консультацию по интересующему
вопросу, быстро и доступно узнает о
стоимости заказа, сроках и особенностях его исполнения. Вы никогда
не услышите от наших сотрудников
в ответ: «Не знаю» или «Подождите,
я уточню у менеджера». В процессе
работы мы всегда поддерживаем
обратную связь с заказчиком. Если
у клиента что-то не складывается, он
не может принять мастеров в согласованный срок, мы всегда идем ему
навстречу. Кроме того, в процессе
работы постоянно консультируем
клиента по всем возникающим вопросам, в том числе и по подбору
осветительных приборов.

– В чем отличие вашей продукции от продукции других предприятий подобного профиля?
– Прежде всего в качестве. Современные конструкции из ПВХ –
сложные высокотехнологичные
изделия. Их изготовление и монтаж требуют строгого соблюдения
технологий, которые постоянно
совершенствуются. Сегодня достаточно много фирм и частных бригад, которые, работая, так сказать,
«вчерную», предлагают продукцию
по заниженным ценам, но далеко

тепло– и звукоизоляцией, так как
между ними и основным потолком
образуется воздушная теплосберегающая прослойка. Кроме того,
в образующемся пространстве
размещают светильники и различные коммуникации: сигнализацию,
электропроводку, вентиляцию.
А в процессе эксплуатации натяжные потолки способны восхитить
любую хозяйку, так как в отличие от
всех остальных видов потолочных
покрытий не накапливают на своей
поверхности пыль и не пропускают
побелку, иногда осыпающуюся с

– Действительно, перечень положительных качеств натяжных
потолков значительно длиннее,
чем список недостатков. Справедливости ради отметим и их.
Главный – «боязнь» острых предметов, поэтому единственное, чего
не стоит проделывать с потолком – бросать в него ножи и другие
колющие вещи. Второй – это цена.
Натяжной потолок действительно
чуть дороже всех остальных видов
отделки потолка, но это только на
первый взгляд. Посчитаем вместе.
Во-первых, установка натяжных по-

учитывать все достоинства натяжного потолка, то стоимость уже представляется не такой уж и большой.
«Твой стиль» – единственная
компания в Сарове, которая предлагает многоуровневые потолки по
доступной цене даже для тех, кто
до сих пор считал их дорогим удовольствием.
– На какой срок ожидания новых окон или потолка должен
настроиться ваш заказчик?
– После обращения заказчика к
нам в офис (можно по телефону)
мы готовы произвести замер в день
заказа, крайний срок – следующий
день. При этом во время, удобное
для заказчика. Установка натяжных потолков (как и окон) обычно
занимает не более одного дня при
условии не более двух помещений
и площади работы не более сорока
квадратных метров. Но единого срока нет, так как скорость установки
зависит от множества факторов:
высоты потолка, качества стен,
количества встраиваемых светильников, наличия мебели и т. д. Все
сроки монтажа обговариваются с
клиентом еще на этапе замера.
– Можете дать несколько рекомендации нашим читателям, как,
когда и где лучше всего использовать натяжной потолок?
– Если решили заказать натяжной
потолок, то вам необходимо, хотя
бы примерно, представлять, что
вы хотите. Так что подготовьтесь
заранее, а советы менеджера помогут окончательно определиться
с выбором.

ВЫБИРАЕМ «ТВОЙ СТИЛЬ»
не всегда обеспечивают требуемое
качество изделий. Нарушается технология производства и монтажа
конструкций, не учитываются особенности строений, используются
некачественные материалы и профили. В итоге у потребителей если
не сразу, то через некоторое время
появляются претензии к изготовителям. В результате проигрывают все.
– Можете обрисовать портрет
ваших основных клиентов и заказчиков?
– На заре своего появления на
рынке конструкции из поливинилхлорида (ПВХ) – пластиковые
окна, натяжные потолки, равно
как и мобильные телефоны или
видеомагнитофоны – были едва ли
не предметом роскоши. Сегодня
они доступны многим. «Твой стиль»
предоставляет свои услуги всем
пожелавшим установить новые
красивые и функциональные пластиковые окна или потолки в свой
дом, квартиру, коттедж. Так что,
наша клиентура – «от пенсионера
до миллионера».
– Получается, окна и натяжные
потолки изготавливают из одного
и того же материала?
– Можно и так сказать. Практически все марки потолков делаются с
использованием пленки из мягкого
ПВХ. Особенность пленочных натяжных потолков – безграничные
возможности для дизайна, невероятное разнообразие цветов, фактур
и рисунков. Как правило, установка
потолков начинается с того, что менеджеры компании знакомят клиента
с имеющимся ассортиментом натяжных потолков. Поверьте моему опыту,
главные и единственные проблемы с
такими потолками – именно здесь.
Ведь обычно выбрать довольно трудно – из-за многообразия расцветок и
рисунков, которые вам предложат.
Вообще, натяжные потолки – это
детище современных технологий. Их
основные качества – долговечность,
экологичность, безопасность –
полностью соответствуют всем
современным требованиям. Такие
потолки обладают повышенными

капитального потолка. Такие потолки никогда не заплесневеют и
не потускнеют. Натяжные потолки
настолько герметичны и эластичны,
что в случае затопления вас соседями способны выдержать настоящий
потоп! Правда для откачивания накопившейся воды надо будет вызывать
бригаду специалистов из фирмы или
просто оснастить полотно специальной пробкой для слива. В любом
случае, это дешевле испорченной
мебели и ваших нервов. После того,
как воду выпускают, покрытие само
восстанавливается в первоначальном виде. А если через несколько лет
вам надоест расцветка или фактура
потолка, можно будет заменить полотно потолка другим и все!
– Неужели у натяжных потолков одни достоинства и совсемсовсем нет недостатков?

толков по стоимости недалеко ушла
от стоимости качественного ремонта
потолка, включающего зачистку,
шпатлевку, покраску и прочее, при
этом избавляя вас от необходимости
освобождать комнату от мебели и
гор строительного мусора, а также
упрощая дальнейшую жизнь под
новым «небом» Во-вторых, ни один
другой потолок не служит так долго,
как натяжной. Официальная гарантия на полотно – 10 лет, но срок его
службы может доходить до века
и более. Плюс «Твой стиль» дает
гарантию 2 года на проведенные
работы согласно заказ-наряду. Как
говорит, поставил и забыл. Сколько раз за это время пришлось бы
ремонтировать обычный потолок и
сколько средств и времени понадобилось бы на это, можно только
догадываться. Если еще к тому же

Постарайтесь представить будущий потолок и понять, каким вы
хотите его видеть, чтобы определиться с цветом и фактурой материала. Для производства натяжных
потолков используются два вида
материалов – это пленка ПВХ, а
также специальная ткань. Несколько общих советов. Тканевые потолки могут иметь только матовую
фактуру белого или пастельных
тонов. Однако материал полотна
можно окрашивать в любые цвета
акриловыми или водоэмульсионными красками (окрашивание возможно до и после монтажа). Натяжные
потолки идеально подходят для
нанесения на них фотопечати или
художественной росписи. Их полотна можно выгибать и придавать
любую форму, создавая неповторимые многоуровневые конструкции.
Самыми комфортными цветами при
оформлении жилых комнат считаются пастельные. Если комната,
в которой вы хотите установить
натяжной потолок, невысокая, то
нужно использовать ровный глянцевый потолок светлых тонов. Такое
покрытие обладает отражающими
свойствами зеркала и зрительно
как бы поднимает потолок. Соответственно светлые глянцевые натяжные потолки отражают больше
света и увеличивают реальную
освещенность помещений в несколько раз.
Ну а если потолки высокие, то
перед вами открываются поистине
уникальные возможности для воплощения идей. Можно, например,
использовать любой из многочисленных вариантов многоуровневого
натяжного потолка. Каждый из
них создает оригинальный и неповторимый дизайн практически
в любом помещении. Чередуя
разнообразные цвета и фактуры,
используя прием «зонирования» и
эффектную подсветку, можно добиться совершенно фантастических
результатов.
Так что звоните нам и заказывайте уют и красоту в свой дом!
Lana

10 СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.10 Остров ошибок. Мультфильм
06.30 Сережа. Мелодрама
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 Людмила Максакова. Дама с
характером. Док. фильм
12.00 НОВОСТИ
12.10 Два цвета страсти. Сериал
15.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Сатурн» (в перерыве –
НОВОСТИ)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Детектор лжи. Игровое шоу
22.15 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
22.50 Шерлок Холмс. Детек. сериал
00.40 Чужие. Фантаст. боевик
03.40 Исчезнувшая Банни Лейк.
Триллер

РОССИЯ 1
05.00 Дядя Ваня. Драма
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
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08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.45 Однажды утром. Мультфильм
08.50 Сказка о потерянном времени.
Фильм-сказка
10.20 Субботник
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 «Они сражались за Родину».
Фильм о фильме
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному. Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Секретная азбука жизни. Тайны ДНК. Док. фильм
15.25 Подари себе жизнь. Реалити-шоу
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов. Телеигра
с М.Галкиным
18.50 Крыса. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ в субботу)
23.20 Черный гром. Боевик
01.15 Шанхайские рыцари. Комед.
боевик
03.35 Зубастики-4. Комед. фильм
ужасов

НТВ
06.05 Люди Икс: эволюция. Мультсериал
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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли. Док.
сериал. Москва перестроечная
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Преступление будет раскрыто.
Детек. сериал
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации. Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Шпильки-2. Крим. драма
00.50 Бэтмен навсегда. Кинокомикс
03.10 Особо опасен!
04.10 Братва. Сериал

РЕН
05.55 Утренний муз. канал
06.00 Фирменная история. Сериал
08.00 Бен 10. Сериал

09.00 Реальный спорт
09.25 Я – путешественник
10.00 Белый шквал. Приключ. фильм
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Дальнобойщики. Сериал
18.00 В час пик. Звездный рецепт
счастливого брака
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.20 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч. Мультфильм
21.40 «Задорные заколебалки».
Концерт М.Задорнова
00.00 Опасные сексуальные игры.
Эрот. фильм
01.50 Дальнобойщики. Сериал

19.00 Искатели. Тамплиеры в советской России
19.45 Романтика романса. Галаконцерт
20.40 Вивальди. Рыжий священник.
Биограф. драма
22.45 Короли песни с А.Троицким.
Концерт Дж.Гарленд
23.55 Тридцать три. Сатир. комедия
01.10 Орсон Уэллс. Док. фильм
01.50 Программа передач
01.55 Искатели. Тамплиеры в советской России
02.40 Вена. В гостях у смерти. Док.
фильм

КУЛЬТУРА

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 Отпетые мошенники. Авантюрн. комедия
11.20 Задай вопрос министру
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Бокс. Чемпионат России.
Финалы
15.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Челси»
17.40 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Сингапура. Квалификация

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Строится мост. Киноповесть
12.20 Личное время. В.Хотиненко
12.50 Про кота... Муз. сказка
13.55 Три толстяка. Мультфильм
14.35 Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
15.05 Очевидное – невероятное с
С.П.Капицей
15.35 Игры классиков с Р.Виктюком.
Е.Образцова
16.35 Три сестры. Драма
18.30 Великие романы ХХ века.
Г.Свенсон и Дж.Кеннеди

ПРОВОДНИКИ ЛЕТА

Н

о и их в первые дни терзать
не принято. Психика еще не
окрепшая, и педагоги относятся с пониманием. Поэтому, реализуя
педагогический принцип заинтересованности, учителя на первых занятиях
дают задание написать сочинение на
тему «Как я провел лето».
Именно тут и вскрывается главный
недостаток сочетания слов «взрослая
жизнь» и «первое сентября». Нет повода сесть над тетрадкой и, подперев
голову рукой, щуриться на теплое
еще солнце, заглядывающее в окно
классной комнаты, вспоминая, как же
ты это лето провел. Именно поэтому
мы предложили написать такие минисочинения участника общего раздела
форума на сайте «Колючий Саров».
Мартин: – Этим летом отдохнул,
подышал дымом пожарищ, впервые
попреподавал подросткам, съездил в
увлекательную экспедицию по Белоруссии и отметил очередное ДР. Было круто.
sivkin: – Учеба + работа + работа +
практика. Только несколько дней хороших провел с друзьями. А так лето
неудачное, да еще эти дымоганы…
lisenok: – А я этим летом в Одессу
ездила.
Pedro: – Ни разу не был, но хотел бы
побывать в Одессе, зато впервые целенаправленно съездил в Калининград,
отдохнул на берегу Балтийского моря.
Теплое лето – что может быть лучше?!
Вода, солнце, гидроциклы, море приятных
впечатлений, новых знакомств и опять
очередной день рождения. Все томились
от жары, про пожары и вспоминать не
хочется, а прошло лето – и уже чего-то не
хватает. Наверное, бабьего лета.
Паша_с_Уралмаша: – Что-то отключился от забот, задумался, чего
же такого было летом. Событий много, но все с работой связано. Дым,
жара (ничего против ее не имею за
исключением пятна от пятой точки на
сиденье машины). Нормальное лето в
общем, чо.

ностальжи: – У меня двойственное
впечатление от знойного лета две тысячи десятого. Самое большое разочарование – порушенные планы на отдых,
взлелеянные в течение целого года.
Но и чувство гордости за мужество и
самоотверженность людей, вставших
на защиту всех нас. За готовность
людей помочь пострадавшим тем, чем
могут. Дорогого это стоит. Беспафосно
говорю. И, главное, за то, что люди
стали задавать себе вопросы, почему
оно и востребовано оказалось – это
мужество. Правильно ли живем, соглашаясь на причины, его вызвавшие,
в таких масштабах. А так – люблю все
времена года. Но лето есть лето.
Sipa: – Лето 2010 – работа, неожиданные поездки на выходные в другие страны – Беларусь, Украина, Приднестровье,
дым, получение в подарок суперского
воздухоочистителя, облом всех надежд
на отпуск. И вообще какое-то кривое
лето получилось! Просто жаль.
Ksunser: – Лето – это маленькая
жизнь! У меня работа, потом отдых на
море, а август – это опять работа, жара
и дымоган! Лето ужасное было. Работа
по 14 часов в сутки без выходных.
air50: – Зато сейчас балдею. Почти
нет работы (есть, конечно, и много.
Но можно слегка пофилонить. Дело
терпит). Вот еще в Турцию смотаюсь,
и совсем хорошо будет.
D.: – Офигенное лето! Море, солнце,
любовь, секс, южное вино, тусовки, позитив, счастье, отрыв. ДР (10.08) – 28
лет! Был на «Кубане».
zlobniy_z: – Ну, я еще в нем... в
смысле, в лете.
Natalie: – Это лето качественно
отличалось от предыдущих. Хотя бы
отсутствием девок и моря. Неделя в
Нижнем оказалась круче всяких заграниц. Это я могу утверждать прям
вот ну со всей ответственностью. ТАК
я не отдыхала никогда! И пусть муж мне
еще год будет выносить мозг по поводу
потраченной на всякие маленькие удовольствия суммы.
А так, в общем-то, ничего особенного. Жара, пожары, паника... Все. Ага,
наивные вы мои! Поверили, что все?!
А вот и нет! Еще кофе (очень много
кофе), улыбки (самые искренние и
счастливые!), радость (она самая, куда
же без нее?) и грусть. Слишком много
форума (да-да) и слишком мало умных
мыслей в голове (а кому они нужны,
эти мои умные мысли?). Знакомства?
И они были. Полезные (ага) и бесполезные (ну их!), приятные (ммм…)

5 КАНАЛ
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером. Док. сериал
07.00 Великие сражения древности. Док. сериал. Судный день при
Марафоне
08.00 Свинопас. Мультфильм
08.15 Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия
11.00 Личные вещи. Л.Милявская
12.00 Человек, Земля, Вселенная
13.00 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
13.55 Два капитана. Приключ. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
23.25 «ТЭФИ-2010». Церемония
вручения национальной телевизионной премии
01.40 Замыкая круг. Мелодрама
03.55 Древние олимпиады. Док.
фильм
04.55 Древние открытия. Док. сериал

СТЕКЛЯННАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

ВНЕКЛАССНОЕ

Одним из преимуществ взрослой
жизни является то, что первое
сентября для тебя обычный
день. Сердце не екает за неделю
до него, не накатывает грусть
от того, что каникулы прошли
и впереди алгебра, сменная
обувь и Галина Александровна,
невзлюбившая тебя еще с
прошлого учебного года. Все это,
правда, радует до тех пор, пока
собственные дети в школу не
пойдут.

РОССИЯ 2

19.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Камерун
21.15 Спортивная наука
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Мишель Вальян: жажда скорости. Приключ. фильм
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Моя планета
02.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Челси»

и не очень (бе-е-е!) Сколько же было
всего! А вообще это лето так или иначе
связано с КС. Вот как ни крути. Здесь
все началось, здесь все и закончилось.
Свое лето-2010 я оставляю именно
тут – вот на этом самом месте. И не
смейте мне говорить, что оно было
скучным! Оно было лучшим в моей не
такой уж короткой жизни!
васильев: – В отпуске вместо моря
был ремонт, правда, с выездом из
города. Ничего кроме маршруток,
строительных магазинов и ремонта в
том городе не видел.
Только дым рассеялся – тут и уезжать
пора. Впору пожаловаться, ан нет –
хорошо было. Такое было большое
летнее приключение.
Splinter: – Сменил работу, поэтому
остался без отпуска.
Все лето провел в городе, но компенсировал это еженедельными выездами
с семьей на дачу на выходные. Компенсация, считаю, получилась отличная.
Детям нравилось, и они с удовольствием отдыхали/купались/огородничали.
Сделал им по маленькой (полметра на
полтора) грядочке, предложил посадить
то, что сами захотят. Потом все лето они
самостоятельно ухаживали за своими
«подшефными» растениями и с удовольствием уплетали лично собранный
урожай. И познавательно, и полезно, и
интересно. В конце лета начали готовить старшего ребенка к школе: сын
постоянно теребил меня с супругой
от нетерпения: «А сколько еще дней
осталось?», «А я на какой парте буду
сидеть?» и т.п. Ездил в разные города
области болеть за наших футболистов.
Был везде, пропустил всего одну выездную игру. В подавляющем большинстве
возвращались с игры «со щитом» и довольные. Вот и все мое лето.
KiVin: – Лето получилось очень насыщенным! Сдал госы на 5, посетил
мегатусовку «Нашествие», а отпуск
провел в лагере «Березка» воспитывая
подрастающее поколение в правильном направлении! Считаю, лето получилось на твердую пятерку!
Капитализм: – Был весь в работе,
заодно посетил Читинские сопки, Байкал, Ангару, Ярославль, Архангельск.
Построил забор в деревне, мужикам
нравится. Был второй раз в жизни
на футболе. Мало, но плотно проводил время с семьей и друзьями. Это
очень хорошо. Ну, и в последний день
наконец-то попробовал абхазское красное сухое. Красота.
Мартин

ОКНОПАД

Люди у нас привыкли все делать «своевременно».
Сани закупать зимой, а пластиковые окна вставлять
по осени.

В

связи с этим, ясен пень, сейчас самый горячий сезон у
оконных фирм. И вот около двух часов дня на одной из
«газелей», спешащей по своим оконным делам, сломалось крепление, удерживающее перевозимые изделия.
Как водится по закону подлости, крепление сломалось не
со стороны обочины, а как раз наоборот. С веселым треском
и звоном пластиковые окна и двери со стеклопакетами посыпались под колеса встречных автомобилей. Увернуться
удалось не всем.
P.S. В то время, когда я фиксировал последствия
окнопада фотоаппаратом, молодой человек, сидевший
в одной из притормозивших машин, весело спросил:
«Фотки на Саров.инфо будут?». Получив утвердительный ответ, улыбнулся и покатил дальше. Вот! Народ не
обманешь ложными рейтингами. Он знает, где у нас все
самое свежее и интересное.
Мартин

ТЕЛЕПРОГРАММА 20–26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 НОВОСТИ
06.10 Неподсуден. Драма
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс. Док. сериал
14.00 Вся правда о еде
15.00 Ледниковый период. Мультфильм
16.20 Полосатый рейс. Эксцентр.
комедия
18.00 Лед и пламень
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек.
программа
22.30 Yesterday Live
23.10 Познер. Ток-шоу
00.10 Сокровища Амазонки. Приключ. боевик
02.10 Руководство для женатых.
Комедия
04.00 Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1
05.30 Приезжая. Мелодрама
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Схватка в небе. Приключ. фильм

10.25 Утренняя почта
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 Он, она и я. Мелодрама
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Москва, которую мы потеряли.
Док. фильм
16.00 Праздничный концерт
18.00 Летом я предпочитаю свадьбу.
Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 С приветом, Козаностра.
Комедия
23.00 Специальный корреспондент
00.00 33 веселых буквы. Комед. шоу
00.30 Автоответчик: удаленные сообщения. Триллер
02.25 Смерть в три дня – 2. Триллер

НТВ
06.05 Люди Икс: эволюция. Мультсериал
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
10.20 Первая передача. Автомобильная программа
11.00 Спето в СССР. Док. сериал.
«Черный кот»
12.00 Дачный ответ

13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Развод по-русски. Тайны общепита. Док. фильм
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
21.50 Дорожный патруль. Детек.
сериал
23.45 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.50 Пункт назначения. Мист. триллер
02.45 Расследование. Истор. драма
04.55 Очная ставка

РЕН
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Варанаси. Последний переход
06.30 Фирменная история. Сериал
08.25 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу
10.00 Фантастика под грифом «Секретно». Чудо-люди
11.00 В час пик. Звездный рецепт
счастливого брака
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.20 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч. Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.30 «Задорные заколебалки».
Концерт М.Задорнова
18.00 Громкое дело. Спецпроект.
Док. сериал. Продюсер номер один
19.00 Несправедливость. Ток-шоу
20.00 Последний бойскаут. Боевик
22.00 Неуязвимый. Мист. триллер
00.10 Красотка из Беверли Хиллз.
Эрот. фильм
02.05 Полнолуние. Сериал
04.05 Воплощение страха. Сериал
04.55 Неизвестная планета. Док. сериал. Варанаси. Последний переход

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Тридцать три. Сатир. комедия
12.00 Легенды мирового кино.
Р.Шнайдер
12.25 Монастырь в Санкт-Галлене.
Док. фильм
12.45 Тайна третьей планеты. Мультфильм
13.35 Пингвины. История о птицах,
которым захотелось стать рыбами.
Док. фильм
14.25 Что делать? с В.Третьяковым
15.15 Письма из провинции. Дальневосточная одиссея
15.40 Демидовы. Истор. фильм
18.10 А.Адан. «Жизель». Балет.
А.Кожокару и Й.Кобборг
20.05 Черный монах. Драма

21.40 Песни настоящих мужчин.
Концерт-посвящение Ю.Визбору
22.55 Красная пустыня. Психол.
драма
01.05 Джем-5 с Д.Крамером. «Йеллоу
Джекетс»
01.55 Пингвины. История о птицах,
которым захотелось стать рыбами.
Док. фильм
02.50 Программа передач
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04.50 Моя планета
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Женский футбол. Чемпионат
мира среди девушек до 17 лет. Финал
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.10 Детонатор. Боевик
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Бокс. М.Лимонов (Россия) –
Дж.Фогл (США)
13.35 Мишель Вальян: жажда скорости. Приключ. фильм
15.40 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Сингапура
18.15 Вести.ru
18.25 ВЕСТИ-Спорт
18.40 Спортивная наука
19.15 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – «Спартак» (Нальчик)
21.10 Футбол Ее Величества
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
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22.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Австралия
00.45 ВЕСТИ-Спорт
01.00 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Сингапура
03.30 Моя планета

5 КАНАЛ
06.00 Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером. Док. сериал
07.05 Великие сражения древности.
Док. сериал. Ганнибал. Разрушитель
08.00 Бременские музыканты; Возвращение блудного попугая. Мультфильмы
08.50 Недопесок Наполеон III. Детская муз. комедия
10.00 В нашу гавань заходили корабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Истории из будущего
12.35 Ограбление по... Мультфильм
12.55 Свадьба в Малиновке. Муз.
героич. комедия
14.45 Встречи на Моховой. Ток-шоу.
Л.Максакова
15.45 Золотая мина. Психол. детектив
18.30 Главное
19.30 Отличить гения... Док. фильм
20.40 Картина маслом. Ток-шоу. Все
ли позволено гению?
21.30 Заложник. Истерн
23.00 Капитан Джек. Приключ. фильм
01.00 Эскадрон гусар летучих.
Истор.-приключ. фильм
04.20 Все о деньгах. Док. сериал

CURRENT MUSIC

EUROHIT TOP-40
1. Eminem & Rihanna, «Love The Way You Lie»
2. Jasper Forks, «River Flows In You»
3. Dj Layla, «City Of Sleeping Heart»
4. Kato & Jon, «Turn The Light Off»
5. Vivien O'Hara & Adrian Sana, «Too Late
To Cry»
6. Antoine & Soraya Arnelas, «Live You Dreams»
7. B.o.B. & Hayley Williams, «Airplanes»
8. Serge Devant & Hadley, «Ghost»
9. Нюша, «Выбирать Чудо»
10. Timofey, Bartosz Brenes & Terri B,
«Heaven»
11. Hurts, «Wonderful Life»
12. Lady Gaga, «Alejandro»
13. Basshunter, «Saturday»
14. Velile & Safri Duo, «Helele»
15. 3OH!3 & Kesha, «My First Kiss»
16. Serge Devant & Emma Hewitt, «Take Me
With You»
17. Rihanna, «Te Amo»
18. Митя Фомин, «Ок»
19. Adam Lambert, «Whataya Want From Me»
20. Stromae, «Alors On Danse»
21. Cheryl Cole, «Parachute»
22. Юля Савичева, «Москва-Владивосток»
23. Pakito, «Harmony»
24. Baby Alice, «Pina Colada Boy»
25. ENRIQUE IGLESIAS & PITBULL, «I Like It»
26. NE-YO, «Beautiful Monster»

27. Marius, «You»
28. Flo Rida & David Guetta, «Club Can’t
Handle Me»
29. Yolanda Be Cool & DCUP, «We No Speak
Americano»
30. Kelly Rowland, «Shake Them Haters Off»
31. A-Style, «Remember Me»
32. Deepcentral feat. Yuri Usachev, «In Love»
33. Richard Durand, «Always The Sun»
34. Toni Braxton, «Yesterday»
35. Dan Balan, «Justify Sex»
36. Keri Hilson, «I Like»
37. JAY-Z & ALICIA KEYS, «Empire State
Of Mind»
38. Ocean Drive, «Without You»
39. VV Brown, «Shark In The Water»
40. Junior Caldera & Sophie Ellis-Bextor,
«Can't Fight This Feelingс»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 21093 i.03г.в,т.зел, МР3, сигн,
ЦЗ , тонир ,хор,сост, срочно. цена 110
т.р. Тел.: 89527747956
 Фольксваген-Пассат (универсал),
95г.вып., цв. серебристый метал., пр.
150 тыс. км., есть все. Ц. договорн.
Тел.: сот. 8908722267 (звонить после
16 часов)
 ВАЗ 21043, 97 г.в., отл. сост, газ,
кап. ремонт дв., 50 тыр. руб. Тел.:
+79040461394
 ВАЗ 21061, 96 г.в., белый, удовл.
состояние, 35 т.р. Торг. +79101437334
Тел.: 6-22-31(после 18 ч.)
 Ваз 21063, 1991г.в., цв. белый, пр.
94000км, музыка mp3, 2-ой владелец.
небольшие дефекты по кузову. цена
23т.р. Тел.: 9527700888
 ВАЗ 21074 2008г.в. цвет темнобордовый пр. 9 т.км. инжек. идеал.
сост. магн. сигн. зимой не эксп. цена
155т.р Тел.: 3-78-24
 ВАЗ 21093, 2000г.в., цвет: снежка,
двиг: 1,5, музыка, сигнализация, тонировка, 100т.р., торг при осмотре. Тел.:
89524623799
 в а з 2 1 0 9 9 , ко р б ю р , д е к а б р ь
1998г.,сигн.-4 замка, хорошая резина
плюс комплект зимней с дисками,
mp3 магнитола, 85т.р, возм. торг Тел.:
89087470901
 ВАЗ 21102, цвет опал, выпуск2001г., тонировка, полный электропакет, MP3, в хорошем состоянии Тел.:
89159404450
 ВАЗ 2111 03г.в. снежка, ухожена.
Тел.: 89050102292
 ВАЗ 2111 2001 г.в. Пробег 74 т.км.
серебрист. 110 тыс. руб. Тел.: 3-04-20,
8-915-931-73-21.
 ВАЗ 2111 2003 г. цв. Ниагара 8-кл.
инж. 1 хоз. не бит. не краш. пр. 73т.км.
гар. хр. маг. сиг. рез. Michlen цена 155
т.р Тел.: 3-78-33
 ВАЗ 2111 2004 г.в. В отличном состоянии. Пробег 130000 км. 150 т.р.
Тел.: 8 910 103 11 34
 ваз 21110. 01 г.в. цв. серозеленый мет. цена договорная Тел.:
89101086178. 89159484271
 ВАЗ 21113 2002г.в. пр. 100т.км.,цв.
серебр. Тел.: 9063498300
 ВАЗ 21140, 2004 г.в., пробег 75тыс.,
цвет: темно-серо-бежевый, заводская
тонировка, магнитола с USB, зимняя
резина Тел.: 8(908)2386747
 ВАЗ 2115 2002 г., снежная королева, 105 км, тюнинг, комп., 125
000 р.,возможен торг. Тел.: 54472,
+79101321745
 ваз 21213, 2003 г.в., сигнализация,
газ-оборудование. Тел.: 8-903-041-87-69
 ВАЗ 2131 (5дв) цв.изумруд, 1997 г.в.
Тел.: 89200222996, 89200226343
 ВАЗ 2131 (Нива) 5 дверей. Сост.
хор. Тел.: 8-920-022-29-96
 ВАЗ-21053 96 г.в., 90.5 тыс. км, 30
тыс. руб. Торг. Тел.: 89200590964, 7-9922 (после 20 ч.)
 ВАЗ-21093 2003г.в., цвет млечный
путь, отличное состояние, есть все,
140000р Тел.: 89043977996
 ВАЗ-2111 (универс)окт.2006 дв 1.6
16кл. ГУР сигн, стеклоп, под сид, тонир, сост. отл., торг Тел.: 89058680185
 ВАЗ-2115 2002 г.в. Цвет «Ниагара»,
литые диски, подогрев сидений и зеркал. Тел.: 9-26-97, 950-6180887
 ГАЗ-3110, 2004г.в., буран, дв.406,
85000 км, ГУР, бор.круг, 4 ЭСП, ЭЗ, фаркоп. 80 т. руб. торг. Тел.: +7905-010-74-14
 ВАЗ2115 2004г.в, 1 хозяин, небитая,
некраш, эл.подъемники, сиг, ц.замок,
борткоп,музыка МР3,пробег 28ткм, без
зимы, гараж.хран Тел.: 89056611680
 БМВ 520 1983г.в. 50т.р. без торга!
Тел.: 9200303555
 АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с.,
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат, ксенон, лит.диски, МР3. Цена
440т.р. Тел.: 8-9026818831
 audi 100. Тел.: 79087477774
 AUDI A6, темно-синий седан,1.8Т,
98г.в, 1 хозяин в России, полный набор
опций, фаркоп, зимнии колеса. Ц. 360
т.р. хороший торг Тел.: 8 905 664-2254, 3-79-65
 Chevrolet Lacetti хэтч. без ДТП, черн.
мет., август 2008, 1.4(95лс), пр.52т.,
комплектация SX, лит.диски, зимняя
NF5 на штамповке Тел.: 8-908-734-5328 (после 18ч.)
 Chevrolet Niva, полн комплектация 80000 км. 230000р. ТОРГ Тел.:
89200207690
 Daewoo Nexia2001г серебристая
состояние отл. лит.диски музыка.кондиционер. сигнализация.ц140т.р Тел.:
89527635957

 Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти
хорошее состояние. срочно торг Тел.:
89506242762
 Лада Приора, 2007 г.в., седан, цвет
черный, мятая правая задняя дверь,
цена 210 т.р. Тел.: 9026814522
 Лада-приора ноябрь 08г на гарантии
самая полная комплектация музыка тонировка 36000 1 хоз в отл состоянии не
битая не крашеная Тел.: 89023067715
 Киа спортж гранд 2005г, пробег
103т.км, есть все, не битая не перекрашенная, 2 комп.колес, отл. сост ,
цвет т/зелен торг Тел.: 89159497412
 Киа спортж ГРАНД 2005г. есть все
в отл. сост. не перекрашен цена 390
т.руб торг Тел.: 89159497412
 Лодка надувная «Мурена2»,
грузоп.220кг; 2,75x1,35. Коврики д/машины «Логан». Тел.: 8-960-193-67-74
 Fiat Тел.: 89103910940
 Ford C-max 2006г двиг 1.8 , пробег
50 000, АВС климат – контроль зимняя
резина на дисках в хорошем состоянии
Цена 410 000торг Тел.: 89159331470 ,
89159370095
 Golf 5 2007г.в., 75т.км., цв.красный,
ПЭП, КПП-автомат, кожаный
мультируль, литые диски, резина
зима+лето, сигнализация с ДУ. Тел.:
89108902120,37727
 hyundai sonata 2007г.45т.пр.сербр.все ТО.+зимн. рез. 430т.р. Тел.:
8,910,793-59-50
 Продам Audi A4 98г. Универсал цвет
черный на лит дисках мотор 2,4 165л/с
кондей ABS. Музыка. Цена 310т.р. Тел.:
89101392878
 Продаю ВАЗ 21150 2006 г. в. Тел.:
8 (908) 151-75-75
 Продаю УАЗ 39099 буханка 2003г.в.
, зеленый, дв.100 л.с. пр.56т.км. Очень
хорошее состояние. 220 т.р. Тел.: (8)
9026851860 Александр
 Прдается Ford C-max2006г двиг 1.8
пробег 50 000 АВС климат – контроль
зимняя резина на дисках в хорошем
состоянии Цена 410 000торг Тел.:
89159331470 , 89159370095
 Ниссан альмера 2004 г.в. пробег 82000 км. один хозяин. Тел.:
89519034448
 мерседес-бенц г-500 (брабус),
1999 г. в., зеленый металлик, полная
комплектация в отличном техническом состоянии. Тел.: 89040674666,
89049024616,78143 Адрес:
ser875212122009@rambler.ru
 Lada Приора седан 2009 г.в., цвет
темно-серый металлик, пробег 27
т.км., комплектация Люкс. Цена 325
т.р. Тел.: р.т. 2-76-43, сот. 8-9082324541
 Mazda 3, 08г.в, хетчбэк, цв. красный,
1.6/105 л.с., АКПП, кондиционер, полн.
элек-т, к-т зим. резины, есть все, сост.
отл, 525т.р. Тел.: 8-910-392-17-15
 Mazda 6, дек. 04 г.в., МКПП, 2.0
л., 141 л.с., 120т.к.м., цвет золотист.,
полная шумоиз., сигн. с автозап. Цена
405 т.р. Тел.: 8 908 762 0 353 или 37353,
Дмитрий
 Mercedes Benz S320 W140 1998
дв.3,2л 231 л.с. черно-синий, АКПП,
кожа, парктроник, круиз, климатконтроль,люк, дв.стекло, DVD,NAVI
Тел.: 89503694131
 Mercedes C180, 1994 г.в., синий,
118л.с., МКПП, ПЭП, ГУР, MP3, Сигн.,
AIRBAG, ABS, Люк, Лит. диски., Космет.
деф. ц.210т.р. торг Тел.: 960 164 31 03
 Mitsubishi Carisma 2001 г.вып. двиг.
1,6 л, АКПП, кондиционер, полный
электропакет. В хорошем состоянии,
210 тыс. руб. Тел.: 89101328317, 5-01-33
 Mitsubishi Carisma 2003 г.в. Тел.:
89506231085
 Mitsubishi Lancer 2005г.,98л.с.,
МКПП,цвет бардовый, пробег 54т.
км, сигнализация, парктроник, литые
диски, комплект зимней резины. Тел.:
89047856062
 Mitsubishi lancer 9, 04г.в. в экспл.
с 05г. 2-хозяин, 98л.с. 95тыс.км.
ABS,кондей, CD, эл.зерк. и стекла. зим.
резина.310т.р. Торг Тел.: 89209125099
(после 17:30)
 MITSUBISHI LANCER X INTENSE
2008г.в (на гарантии) 1.8 143 л.с ,
МКПП, 9 SRS, ПЭП,Кондиц, ABS,итд.
1 хоз в идеальн.сост. 530 т.руб Тел.:
8-908-762-08-21 , 3-78-21
 Скутер. Пробег 450км. Ксенон
(ближний+дальний). Без ограничителя
скорости. Тел.: 89081568669
 Спортивно-т урис тический велосипед «Турист» на запчасти за
символическую плату 300 р. Тел.:
+79040589237 Олег
 Nissan Almera 2001 г.в. черный
металлик, ABS, ГУР, ПЭП, кондиционер, комплект зимней резины. Тел.:
89506136757
 Nissan Primera. 1991г.в., темносерый металлик, после аварии, на
ходу. Муз.сигн. Тел.: 8-952-779-0378

 Сузуки Гранд Витара 2002г.в. пробег 59т.км. АКПП. об. 2литра. Тел.:
6-52-74, (920)010-62-82
 УАЗ-буханка, состояние отличное,
есть все, торг. Тел.: 89616300294
 Тойота Королла, 2007г/в, кварц-метал,
пробег 75 т. км, 97 л.с., МКПП, ГУР, конд,
АБС, лит.диски, нов.резина, мультлок,
сигн 525000 Тел.: 8-960-182-17-18
 фольксваген пассат 91 г.в 190000
км 2 хоз 135000руб. Тел.: 89030566597
 Фольксваген Поло, 2009 г. 60 л.с. ,
3-х дверный кузов, пробег – 10000 км.
Тел.: 89103965724
 фольцваген-пассат 1991 года,
198000 т.км, 2 хоз в РФ. 135 000 руб.
Тел.: 903-05-66-597
 Фургон изотерм на ГАЗ-3307 Тел.:
3-38-22, 6-98-22
 Хундай Туксан 2008г.в.,2.0 дизель,
4WD, темно-зел. мет., 2ПБ, кондиционер., эл.пакет, АВС, тонировка. Один
хозяин, отл. сост. Тел.: 8-908-234-7942, 90134
 Opel Astra Caravan, 1999 г., цвет
серебристый, 1.6 (75 л.с.), пробег
170 тыс.км., цена 185 т.р., торг Тел.:
89519027738
 OPEL-ASTRA 2008 г.в. Автомат,
реальный пробег 49000, отличное состояние. Цена 515т.р. Торг уместен.
Тел.: 8 920 297 0006 Екатерина
 Те кс т : Ф О РД Т РА Н З И Т
КОННЕКТ,TDCI. 05г.в куплен 02.06,
дилер, дизель 90л.с, МИНИВЕН
7 мест. DVD+CD+NAVI хор. сост.
срочно.ц.399999 Тел.: 89082388002
 Хенде Гетц 1,4 GL, 2007, металлик,
40 тыс.км, МР3, есть все. Тел.: 8-903057-99-89
 Хенде Элантра 1,6 GLS, 2006, 57
тыс. км, металл, макс. комплект, МР3,
ТО сделано, 1 хоз, городская, ухожена.
Тел.: 8-903-057-99-89
 Renault Laguna 1.6, 2000г, после пожара, повреждения незначительные,
оборудована всем 8(904)9049966,
8(909)2987979 Тел.: 9049049966,
9092987979
 Renault Scenic 2008г.в. новый без пробега (европ. бестселлер компактвенов)
113л.с., автомат-КПП, компл. Соnfort,
650т.руб. Кредит Тел.: 8-8342-232823
 Rover 214i 1999г.в., серебро, 75 л.с.
ГУР, АБС, 2 ПБ и проч. Недорого. Тел.:
р.т. 2-46-80, сот. 9027824894 Алексей
 TOYOTA COROLLA (E12) 2005 г.в.
1600, АКПП, 110 л.с.цвет т.синий,
кондиционер, подогрев сиден. дорогая
музыка, лит. диски, комплект Тел.:
8-904-795-43-39
 Volkswagen Passat B5, 1999 г.в, 110
л.с., серебро. Пробег 185 т.км, TDI,
климат контроль, МКПП-5, литые диски. Цена 330 т.р Тел.: 8-903-057-19-03
 VW Transporter T5 2006г. белый,
длинная база, 1.9TDI, пр. 83т.км. Из
Германии. 700т.р. Тел.: 8(960)193-36-01
 дэу– леганза, 2000г, серебр. abs,
гур, мкпп, круиз, климат, кожа, ст./под.,
dvd/tv,тонир ,2 к,рез на л,д .230т,р.торг.
Тел.: 89049042696
 Шероле Лачетти, хетч-бэк, 2008 г.в.,
16 т.км., 1.6 л., полный пакет. Тел.:
9-10-89, 8(915) 951-82-26

АВТОЗАПЧАСТИ

 резина Continental conti contakt
165\70 3000р за 4 шт пятое в подарок.
после 18.00 Тел.: 89202548107
 4 зимних колеса в сборе – резина
G. nf – 3 (195/60R15), диски штамп.
Vw Golf4 (сост. отличное) Тел.: 3-70-72
 А/запчасти к а/м Опель Омега «В»
(расходники) Тел.: 89503694131
 главный тормозной цилиндр(новый)
от ваз 2101 цена=300р.
 2 зимних колеса 165/80 R13 (все
шипы на месте) цена за 2шт=800р.
Тел.: 89040566286(после 15.00)
 з/ч на М2141(б/у), после 17.00 Тел.:
89506079918
 Зимняя резина Ханхук на дисках
R14 Тел.: 9506200547 (после 18 ч)
 Cher y Amulet: задний правый
внутренний фонарь, в сборе. Тел.:
+79519052297
 Резина из Германии: 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 PIRELLI P6 175/70 R-13, 1
шт., 300 руб. Тел.: 6-32-83
 Резина шип. Gislovet nord frost 3
195/65 R15 2 колеса. Тел.: 9503607229
 Резонатор для ВАЗ-2108, новый.
Тел.: 915-936 35 91 вечером
 Комплект зимних колес в сборе с
дисками М-264 (4 шт.) б/у 2 мес., Цена
5 т.р. Тел.: +79601772377
 Комплект колес, R 15 Cordiant, новые зимние шипованные, Волга. Тел.:
89159484850
 кузов Лада-калина «универсал» на
зап части Тел.: 904-39-85-722 Адрес:
Юрий
 Продам литые диски на BMW
5/120 r15 7J15 ET20 +зимняя резина
Nokian. 6т.р
 Аккамулятор на 100А. Тел.: 8-9506233233
 новые шины, диски литые и штам-

пованные, всех видов и размеров для
любых авто. Тел.: 8-9159535880
 Покрышки Bridgestone.r13 4шт. состояние отличное.все шипы на месте.
отъездил эту зиму Тел.: 89527635957
 моторчик стеклоочистителя vw
passat в5. задний бампер б3. ц 1500р
Тел.: 89087572007
 Диски оригинальные с резиной зимняя Perilli 205/65 R15 не шипованная
мерседес E класса W210 Тел.: 37497
 Д и с к и R 1 6 с кол п а к а м и д л я
Volkswagen и Audi (5*100). Тел.:
8-9101493798
 для ваз 2101 крылья передние,
новые, 1000 рублей за 2 штуки. Тел.:
89040674666, 89049024616,78143
Адрес: ser875212122009@rambler.ru
 для ауди 100/а6 45кузов,запчасти
кузовные и т.д. Тел.: 89040674666,
89049024616,78143 Адрес:
ser875212122009@rambler.ru
 для Opel шторку и сетку багажника,
раньше стояли на Opel Zafira, но скорее
всего подойдет и на Astra. Цена вопроса обсуждаема. Тел.: 8-910-878-20-21
 Домкрат гидравл. нов. 12 тонн. Подвесной подшипник Форд Транзит нов.
Тел.: +79063686381
 Шипованую резину Hankook
195/65R15 на родных штампованных
дисках Мазда-3(6) 4 шт., один сезон,
состояние отличное. Тел.: 89050129190

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 б/у эл. плита Лысьва – 15. 3 конфорки. Цена договорная, возможна
доставка до подъезда. Тел.: 8-831-305-95-75 Юлия (после 18-00)
 Кинескоп 61ЛК5Ц, новый, не использовался, цена договорная Тел.:
89506211346
 копировальный аппарат Canon FC128, не б/у. Тел.: +7 920 073 4163
 Надежная большая отечественная
соковыжималка в очень хорошем
состоянии. Цена 900руб. Тел.: 35402
(вечером)
 Продается б/у мотоблок, тример,
бензопила в хорошем состоянии Тел.:
8-(910)-870-23-78
 MP3 автомагнитола JVC KD-G507.
Состояние отличное. В комплекте
только сама автомагнитола. Тел.:
89101208550 (после 16-30)
 стиральную машинку LG 7кг на
запчасти, отказала электроника Тел.:
904-39-85-722 Адрес: Юрий
 Холодильник Стинол б/у, ц. 3500
Тел.: сот. 89063583583

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 В связи с переездом, продается
мебель. Дешево Тел.: дом.3-07-52
раб.4-47-87 сот.89103815047
 Продается пианино «Красный
Октябрь» в хорошем состоянии. Тел.:
9-12-30
 Сервиз столовый Тел.: 9-13-67
 Электрические часы с термометром
и барометром. Требуют настройки.
100р. Тел.: 77-66-3
 Дверь вход.мет.4т.р.:Ван-я
ROSA(исп)180 см.4т.р.:Софа детск.2,5т.р.
все в отл. сост. Тел.: 8,910,793-59-50

ДЕТЯМ

 коляска зима/лето после 1го реб.,
классика ,красно-синяя, пр-во польша,
дождевик прилагается Тел.: 5-24-13;8904-782-43-31
 Зимний комплект (куртка+штаны)
для девочки, рост 116. Тел.: 9-43-77
(после 18 час.)
 Зимние пальто на синтепоне для
девочки р.36 рост 146 ( цена 700
руб,) и р.40 рост 152( цена 1500 руб.)
В очень хорошем состоянии Тел.:
+79506046376, 9-13-48 после 18 часов
 Качалку-лошадку мякгонабивная на
деревянном каркасе, очень красивая.
Верх-искусственный мех.Почти не
пользовались.Цена 850 рублей. Тел.:
+79506046376, 9-13-48 после 18ч.
 Красивый зимний конверт для
малыша, натур.подкл., зимн.комбинезон для мальчика р.86 (натур.подкл.),

зимн.финские сапожки р.14 и 16 Тел.:
910-130-72-83
 Коляска – трансформер зима/лето.
Тел.: д.т. 5-51-00, сот. +79200407963
(после 17ч.)
 коляска 2в1 классика 6т,матрац орт.
дет.900р хор. сост. Тел.: 89503753399
 Коляска классика цвет
бежевый,идеальное состояние. ц.8000
руб. Тел.: 89519030884
 коляска комбинированная детская
разборная (два короба: зима-лето)
Польша в оч.хорошем состоянии. Тел.:
8-920-0327881
 Коляска Inglesina Comfort, состояние отличное. Тел.: 5-22-16
 Коляска транс-р»Roan»цвет синесерый с голубым.
 После одного реб-а в отлич. сотс-и.
Цена 5т.р. Тел.: 89878212515, 33389
Инна, Саша Адрес: Силкина
 Коляска трансформер зима-лето
Bebetto. 4000 руб. Тел.: 3-00-50
 Комбинезон-трансформер осеньзима-весна на мальчика(от 0 до
12мес) р.80.мех овчина отстегивается.
состояние отличное.цена 1900р. Тел.:
89087241962
 куртка+ штаны на дев. рост 98,
демисез., 500 р Тел.: 5-24-13;8-904782-43-31
 Куртка+комбинезон (зима) фирма
Danilo.Цвет розово-вишневый. Рост
86.Состояние отличное. Цена 1500 руб.
Тел.: 5-72-88 после 18 ч.
 Лыжные ботинки на мальчика,
р.34, внутри утепленные. Б/у 1 месяц,
в идеальном состоянии. Тел.: 6-24-67
(после 18.00)
 На мальчика, р-р 104-110: джинсовый костюм в отл. состоянии, синий,
550 р; 2 ветровки (на х/б подкладке
(800 р) и на флисе (200 р) Тел.: 6-66-87
(после 18 ч)
 Манеж детский 100х70, доска для
пеленания. Тел.: 9-19-42, 8-9040442046
 Обувь для мальчика туфли р.28
цена 250 рублей, сапоги зимние новые р.29 цена 600 рублей.Сандалики
р 17-1 пара,17,5-2 пары по 50 р. Тел.:
+79506046376,9-13-48 после 18 ч.
 Прогулочная коляска Infinity 3-кол,
красная, эксплуатация 5 мес., легкая,
удоб Тел.: 9200357814, 9503607229
 Продается коляска трансформер
сине-голубая, все в комплекте. 4 000
руб. + манеж в подарок Тел.: 5-02-53,
8-(950)-621-25-09
 Полусапожки (зима) на девочку.
Натуральные кожа и мех. Размер 23.
Состояние хорошее. Цена 500 руб.
Тел.: 5-72-88 после 18 ч.
 Осенний комплект PlayToday р-р
104/110 + дополнительные штаны и
кепка утепленная с ушками 1500руб
Тел.: 6-66-87 (после 18 ч)
 Одежду на мальчика р-р 104110, костюм на праздник 92-110
(брюки+жилет+рубашка 500руб),
туфли «Котофей», н/к, р-р 27, 400 руб.
Тел.: 6-66-87 (после 18 ч)
 очень теплый меховой конверт
персикового цвета, а так же осенний
комбинезон-конверт розового цвета.
Тел.: 89200707480
 Сандалии детские ортопедические р.21 в хор сост. а также разная
детская обувь для мальчика Тел.:
+79200195824
 Уголок школьника (комплект: стол
с полками и выдвижным ящиком )
б/у не дорого, в хорошем состоянии.
Тел.: 5-62-38
 Хоккейную форму: шлем с защитой,
шорты, коньки р.35. Тел.: 9-19-42,
8-9040442046
 Ходунки раскладные 500 руб. Коляска летняя, большие колеса, перекидное и съемное сиденье для автомобиля, ремни безопасности 4000 р
Тел.: 89043958705, 6-57-03(после 17 ч.)
 туфли д/дев. р.31, черные с камнями, лаковые, одевали только на 1
сентября; 500р. Тел.: 5-24-13;8-904782-43-31
 Детская смесь Nestogen 1, 350
гр., цена 155 руб. за пачку. Тел.:
8-9030446299
 Детский манеж, шезлонг, пеленальную доску, ванночку. Тел.: 3-48-18
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Продам аквариум Диорама 200 не
дорого Тел.: 9-11-82
 Продам саженцы наиполезнейшего
и очень красивого дерева – маньчжурского ореха. Тел.: 910-89– 3662
 Продаются саженцы чрезвычайно
полезного и красивого дерева – маньчжурского ореха. Тел.: 910-89– 3662
 Продаются щенки Восточноевропейской овчарки, Д.Р. 05.04.10г.
привитые по возрасту, клейменные,
с документами. Возможна рассрочка!
Тел.: тел.89290472171
 Питомник «С Лесного» предлагает щенков немецкой овчарки. Тел.:
8-8412-52-44-45
 Молодые кролики, 3 месяца, крупной мясной породы, для племенного
разведения. Тел.: 59790, 89081550405
 Тыкву со своего огорода в Мордовии. Экологически чистая, сладкая и
полезная. Тел.: 89601743714
 Щенки фокстерьера для души,
выставок, охоты и спорта. Тел.:
+79026855873
 Щенков лабрадора палевого окраса. Тел.: 5– 46– 52
 Щ е н о к л а б р а д о р а ( д е в оч к а ) , с
родословной,возраст 5 месяцев Тел.:
5-46-52 (после 18 ч.)
 Донского сфинкса кремовый котик и
черепаховая кошечка от титулованных
родителей. Привиты, приучены ко всему.
С документами. Тел.: 8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 винчестер, монитор ,модем,
видеокарту,память, мать, корпус, блок
питания и другие любые комплектующие для пк Тел.: 5-66-84,89601650953
 Видеокарту PCI-E Zotac GeForce
GTX275 896Mb 702/1440/2448. Цена
7500р. Тел.: +7 920 060 2489 Виталий
 ASUS P5KPL,DDR-II(4Gb),HDD
250Gbх2,Controller-RAID,Intel
PRO1000,CPU Intel Core 2 Duo E6550
BOX 2.33 ГГц
 Цена 9000 руб. Тел.: +79081554294
игровую видеокарту GTX 285
1024Mb 512 бит цена 9000руб. и видеокарту 8600gt 1400руб. Тел.: 5-6684,89601650953

 клавиатруа+мышь Genius SlimStar
R610 беспроводные + зарядное устр-во
для аккум.идеал.сост. в использ. 4 мес.
цена 1000р. торг Тел.: 8-920-1111-765
 Корп., мат.пл,P4, 500Мб-1плашка,
сетевая карта, FDD, GeForce256Мб
(DVI,analog), DVD-RW, DVD-combo,
БП(тр.зам.конд.). Цена-1550руб. Тел.:
8 910 799 02 09
 компьютер 2 ядра интел 6550,озу
2гб., hdd 500гб, видео 512мб, цена
22т.руб. б\у полгода Тел.: 89506229298
 Компьютер Celeron 2.4 / 768 mb /
hdd 80 gb/ DVD-RW, монитор 17» (трубка). Для офисной работы, фильмов
и интернета. Цена 4 тр. Тел.: 60332,
8-905-6667166
 Компьютер Офисный 2ГГц, 1GB ОЗУ,
128мб Nvidia, Монитор+Системный
блок + клавиатура + мышь + 6 мес.
бесплатного сервиса = 5500 р. Тел.:
д.т. 3-70-12, сот. 8-9087620012
 Компьютер Pentium P5ke-wifi,Core 2
Duo E6750, озу 4гб,видео 1024мб, hdd
500гб ,dvd-rw,ATX,монитор 17,клава
цена 19т.руб Тел.: 5-66-84,89601650953
 компьютер Pentium-4 подробности
по телефону цена 3800руб. Тел.: 5-6684,89601650953
 Память DDR 400mb 500р. Тел.:
89200207690
 Привод CD-ROM 52x SONY CDU5211 IDE Ц.200р. Тел.: 3-72-75
 Новый системный блок Intel Core
Quad Q9550 2.83Ггц /ОЗУ 4Гб/GeForce
9500GT 512Mb/HDD 320Гб/DVD-RW/
Картридер Ц.20т.р. Тел.: 3-72-75
 ноутбук HP550, 15.6\',2.0 ГГц, ОЗУ
2ГБ, HDD – 160Гб, Видео х3100 –
384мб.состояние отл., батарея более
2 часов. ц13300 Срочно. Торг Тел.:
89506050405
 Ноутбук Samsung R25P NPR25FE08,Intel Core 2 Duo 1.83 ГГц,2
гб ОЗУ,Radeon X2300,HDD 160 Гб,не
работает 2 USB выхода,USB HUB,13
т.р Тел.: 89040526007
 Отличный компьютер для игр и учебы: Athlon 4000 (2 Ядра), ОЗУ 1 GB, видео 8800GT, HDD 320GB, монитор 15»
ЖК, клава, мышь. Тел.: 89101208550
(после 16-30)
 Сист блокП-4socket775/ проц2.8
Ггц/ Ram1Гб/2HDD (120и80)Гб/ видео128Мб/DVD-RW/-5,5т.р.нужен
монитор,клава+мышь-найду и все

привезу Тел.: 8-903-040-12-73
 Сист. блок P4-3000, ddr2 1Gb, HDD
160 Gb, Geforce 6800xt 512mb, dvd-rw.
цена:5000р Тел.: 89527872525
 сист.блок amd Atlonx2 3800, ddr 2
Gb, hdd 500Gb, Geforce 7800gtx 256mb,
dvd-rw. Тел.: 89200233076
 Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ
768Мб/GeForce FX5200 128mb/HDD
80Гб/CD-RW/FDD Ц.3.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Системный блок:2 ядра/
2ГигаRam/2Hdd (320и500)Гб /256видео/DVD-RW/ -7,5 тыс.руб.,нужен
монитор, клава+мышь– найду и все
привезу! Тел.: 8-903-040-12-73
 Спу тниковый тюнер DVB Card
SkyStar 2 TV 1100р, спутниковый приемник SkyStar 3/TT-budget S1401/PCI
DVB-S 1100р. Тел.: 69323
 Сет. карта D-Link PCI 100Mbps
100р, беспроводной адаптер ASUS
WL-138ge Wireless LAN PCI (RTL) 500р.
Тел.: 69323
 TV Tuner FM ДУ AVerMedia <AVerTV
Pilot> (USB, Analog, DVB-T, GPS) Цена
2500р. Тел.: 89601905726
 Жесткий диск HDD 1.5 Tb SATAII 300 Seagate Barracuda 7200.11
<ST31500341AS> 7200rpm 32Mb
Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75
 Жесткий диск HDD 80 Gb IDE
Seagate Barracuda 7200.7 <ST380011A>
UDMA100 7200rpm Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 2-х спальную кровать с матрасом
Consul Classik Bio+ (с кокосовой
стружкой) размер 160*190 в очень
хорошем состоянии, недорого. Тел.:
8-920-0327881
 Кровать (пр-во Италия, очень красивая), платяной шкаф (длина 1.8м,
высота 2.1, пр-во Италия). Цена по
договоренности, срочно. Тел.: 6-57-63,
89065782904
 Кресла, стеклянные витрины, столы, шкафы книжные. Недорого. Срочно. Тел.: 89026855861, 89030546385
 Книжные полки со стеклом Тел.:
3-50-80 Адрес: ч
 Прихожую б/у, в очень хорошем
состоянии (длина 2.6 м, высота 2.55),
холодильник Стинол. Недорого, срочно
Тел.: 6-57-63, 89065782904
 Продается угловой диван. 7 000 руб.
торг. Тел.: 5-02-53, 8-(950)-621-25-09
 Мягкую мебель в отличном состоянии: диван (европейская раскладушка)
+ 1 кресло. Тел.: 908-163-3-164, 6-43-73
(после 18 ч.)
 стенка «Альянс» в отл.
состоянии(3,5X2,20 м, цвет– ольха).
Цена 10т.руб. Тел.: 89101420841
 Стенка полированная три секции,
зеркало, антрисоли, ц 4 т. р, диван ц. 500
р, само– вывоз. Тел.: 8 961 632 17 46.
 Стенку б/у (книжный шкаф, сервант,
кровать-софа, тумба для постельного
белья, стол). Можно по отдельности
Тел.: 6-57-63, 89065782904
 стенку б/у в отл. сост.(3,0X2,30 м,
цвет – орех). Цена: 3тыс.руб. Тел.:
9-42-99 (в любое время)
 Торговое оборудование. Экономпанель цвет бук, вишня. б/у. хорошее
состояние. Тел.: 97634, +79200245890
 Диван два кресла не дорого. Тел.:
910-884-37-42

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн.кв. коридорного типа 9/9 эт.,
35/18/9 по Московской, окна во двор,
встроенная кухня, 1190 т.р. Тел.: 37127, 37-912, 8-908-762-01-27
 1-комн.кв. по Привокзальной,
без удобств, 1/2 эт., метал. дверь,
29/19/5,5, тихий район, зеленая зона,
дорога от Силкина, 480т.р. Тел.: 37127, 8-908-762-01-27
 1 / 2 ш л а ко б л о ч н о г о д о м а п о
ул.Московская, 6 соток земли, котельная, коммуникации на границе участка,2300 т.р. или рассмотрим обмен
Тел.: 37-127, 37-912, 8-9087620946,
8-908-762-09-83
 1к квартиру 1/5 32.3/17.6 пер.Северный 2, 1150 т.р. Тел.: 2-87-42
 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
 1кв. Северный Переулок S-38/23/6
Тел.: +79202940497
 2 к.кв., дер., пр. Октябрьский, 1 эт.,
хор. ремонт Тел.: 6-96-21, 89103889847
 2 ком. кв, пр-т Ленина, 60 кв.м, хороший ремонт, 2400000, торг, звонить
после 18.00 ч. Тел.: 78512, 9159316914
 2 ком.кв. ул.Александровича 19,
50/32/6. 2 балкона. Тел.: 89040557105
 2-комн. хрущевка от собственника
Тел.: 9506200546
 2-комн.кв. по Зернова, 2/2 эт., ванна, окна во двор, участок, сарай с погребом, хорошее состояние, недорого
Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27
 2-комн.кв. по Ленина оригинальная
перепланировка, хорошие соседи,
зеленый двор, дорогой ремонт, полностью меблирована 1750 т.р. Тел.: 37127, 8-9087620946
 2-х комн квартира в с.Кременки,
общ.пл48 кв.м. , + гараж, баня Тел.:
903 607 23 48
 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.:
8-9026818831
 2-х комн.кв. ул.Силкина 4а (51кв.м,
5/5эт.) Тел.: 7-13-23
 2-х комнатная квартира ул. Казамазова 7. Общ. площадь 51,2кв.м, 5-ый
этаж, две лоджии. Вид на монастырь
и реку. Тел.: 89519138320
 2х кв. в стар. р-не. 46/28/6,5 Тел.:
+79202940497
 3-к. кв, пер.Северный,
61.9/17/14/10/6, 2эт, вид на лес, 2
балк, кладовка,тел, мет.дв. Документы
готовы к продаже. 2100т.р. Тел.: 70705,
89645577396 (11-22 строго)
 3-комн.кв. по Музрукова, 7/9 этаж,
60/37/8, хорошее состояние, 2 лоджии,
не угловая 2200т.р. Тел.: 37-127, 8-908762-01-27
 3-комнатную квартиру по ул. Шевченко, д.10. Общ. пл. 70,3 кв.м, кухня: 6
кв.м, 1 этаж высокий, тихий двор. Тел.:
8-950-614-11-79, 6-45-14
 3-х ком. кв. пр Музрукова 29 этаж 3
все заменено и установлено (счетчики и
т. д.) площ. 60 м2 Тел.: д.5-88-49 с.37-216
 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. кв. по ул.Березовая.
104,2 – общая. Кухня 17,5 комнаты
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19,5/19/17, 2 санузла, кладовая, 3
лоджии, лифт. Тел.: 8-910-791-82-41
 3-х комн. квартиру, 3-й этаж, 70
м.кв., ул. Силкина, д.3. Цена 2400
тыс.р. Тел.: 8-9049107040
 3-х комнатная квартира 100 кв.м ул.
Менделеева. Тел.: 89101391729
 3-х комнатная квартира. Адрес: пр.
Музрукова 22. 4 этаж. Общая пл. 60
кв.м. Жил. пл. 38 кв.м. Цена 2200 т.р.
Тел.: Д.т. 6-14-38; сот. +79027898154.
 3к.кв. Курчатова, 9/9, без посредников Тел.: 28994 (с 8.00 до 16.00)
 3х кв. в старом р-не. S-61/40/кух.-6м.
Тел.: +79202940497
 4-комн.кв. по Юности, 75 кв.м. 1/5
этаж, погреб, хороший двор на 2 или
3-комн.кв. в новом или заречном районе Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27
 Гараж в районе «аэродрома» (около
въезда). Удлиненный, поднятый. Тел.:
89601628719, д.т. 57835
 Гараж в районе 21 пл. Тел.: 8-904399-64-89
 Гараж в п.Сатис, размер 6х6, погреб
3х3, свет, яма, 220В/380В. Цена 80
т.руб. Тел.: 89202980290
 Гараж за баней по ул.Зернова.
Приподнятый, удлиненный, сухой.
Тел.: 6-36-25
 Гараж за ОБЦ, поднят, удленнен,
чистый, электричество, приватез. 220
т.р, без торга. Тел.: 8950-624-01-05,
5-04-55 (после 18ч.)
 Гараж на Ключевой, сухой, погреб,
яма, метал.ворота. В хорошем состоянии Тел.: 903 607 23 48
 Гараж на Ключевой, сухой, поднятый под «Газель», яма, погреб Тел.:
+79056672505
 Гараж на Маяковского. Есть все документы. Тел.: +79601628719
 Гараж на стрельбище 6х7, двойной,
двухуровневый, двое ворот одни под
газель, ж/б перекрытия крыши и пола,
подведен свет. Тел.: сот.89101229090,
раб. 25692 Андрей
 гараж на стрельбище свет, цокольный этаж, погреб,
 Гараж, ГСК№3(интернат№1), блок
3, гараж 20, стандарт, железные ворота, ямы нет, остановка (80м), 150тыс.торг Тел.: 9601987918, 73097(до 23:00)
 Коттедж по проезду Заречный. Тел.:
6-07-77;3-05-38;910-399-44-57
 коттеджная застройка мкр.20-участок
9сот., пл.310м2 (в т.ч. подвал 110м2) без
отделки.Цена 6,8млн.руб. Тел.: тел.927-00, сот.8-9047808882, 8-9108758122
 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. влож. Тел.:
9103859587, 3-57-67(после 20 ч)
 огород в общ.»Красная звезда»
Тел.: д.т. 6-59-85 р.т. 7-76-33 ( с 13,00)
 Огород в с/о «Восход». 10 мин от
остановки «Аэропорт». Тел.: 34112
 огород в с/о «Красная
звезда»(Балыково) 2 остановка от
Сигнала (слева), 4 мин от дороги, 4
сотки, домик, обработан, приватизирован Тел.: 8-9506070262
 Производственная база по Южному
шоссе 5 зданий. Тел.: 6-07-77;3-0538;910-399-44-57
 Продам квартиру в Ардатово 37,4
м2, 800 т. р. Тел.: 8-(495)-498-65-86,
8-(906)-747-01-36
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 4.2#8.0 ворота 2.70 перекрытие
плиты. Тел.: 9030566597
 Гараж по Гагарина.Срочно. Тел.:
89032717344
 Продается 1ком. кв Курчатова,21
2/5 6/18/33кв.м Тел.: 89202991901
 Продается небольшой дом в с.
Старый город, плодоносящий сад,
15 соток, надворных построек Тел.:
8-(910)-870-23-78
 Однокомнатная квартира на Зернова
68, общая пл=35,3 м.кв, жилая=18 м.кв,
кухня=9 м.кв Тел.: 9030521128, 21888
 сад-огород 3 сот. в с/о заветы мичурина., 2-ух эт. кирп. дом, электр.,
баня,теплица. 350 т.р. Тел.: +7904
785 18 68
 Срочно продам 2-х к.кв. ул.Семашко
5 эт. 6м. лоджия или меняю на ст. район:
10шк., д.торговли Тел.: 3-96-48 (после 18)
 Хор., удобная 4-ком. кв. от хозяев
по ул. Курчатова. Общ. пл.-74.1 кв. м,
жил.-51.3, лоджия-8, кухня-8.2. Окна
С-Ю, 6 эт. Варианты Тел.: 89159498649
 Участок земли 1500м2 в коттеджном поселке Сатис. Газ, вода, центральная канализация. Тел.: 8-910791-82-41
 Участок под ИЖС площадью 11,3 сотки. Тел.: +79087620186 8(83130)37186
Адрес: Дивеево, ул. Есенина
 Дом в с. Суморьево Тел.: 89108954802
 Дом в д. Илев Тел.: 7-18-17
 Дом каменный в Теньгушевском
р-не, газ, водопровод. Тел.: 8-910-14237-66, 8-904-780-67-34
 Дом сруб в д.Н.Шалы, 170 кв.м.,
50м. от р.Мокша, 40 км. от г.Саров. Газ,
свет, вода, канализация. Баня 30 кв.м.,
15 сот. 3,5 млн.р Тел.: +79601832670,
д.т. 7-94-12

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Красивая стильная шуба, из меха
белого бобра, с отделкой норкикристовки Тел.: 9-26-97, 950-6180887
 Новый трикотаж,юбки,джинсы!Цены
снижены»ВИС премиум»переехал на
ул.Дмитрова д.2,старый мебельный,мн»Калейдоскоп» Тел.: 89200269901
 Мотошлем UVEX PS400 б/у 2000р.
Тел.: 9200303555
 Муж.костюм пр-во Голландия цвет
черный р.48-50 р.176, ц.1,3т.р. Пиджак
натур. кожа имп. р.48-50 р.182 ц.2,0т.р. все
почти новое Тел.: д.т. 5-57-76 р.т. 5-54-46
 Одежда для беременных б/у в очень
хорошем состоянии. Тел.: 5-28-28,
89056625212
 теплый комбинезон для беременных, брюки черные, р.44-46 Тел.:
8-9506200217
 Дубленку на мальчика новую,
натуральную,р.46 недорого Тел.:
8-9081554425
 Женский теплый костюм «Букле»
черного цвета р.46 ц. 600руб. Пальто
осеннее кашемир оригин. фасона
р.46-48 рост 156 ц.800руб. Тел.: д.т.
5-57-76,р.т. 5-54-46

ПРОЧЕЕ

 Абсолютно оригинальную дипломную работу по юриспруденции. Отличная работа. Не интернет. Антиплагиат.
ГОСТ. Могу написать новую. Тел.:
8-915-930-66-50
 Работы маслом на холсте, пейзажи, натюрморты. Тел.: 3-50-80 Адрес:
Чапаева
 Продам навозных червей. Тел.: (+7)
9290543114
 Продам яблоки (1мешок) со своего
огорода, румяные, вкусные, но уже
упавшие с дерева! Цена: 1 кг – 15
руб. с доставкой на дом! Тел.: 6-93-40,
8-903-040-12-73
 Пустые ульи для пчел Тел.: 89503694131
 Металлическая печь в баню, мет. 8
мм, бак 100 200 л. Любая конструкция,
жаркая, экономичная Тел.: 9023058416
 Металлическая дверь, б/у, не Китай,
в хорошем состоянии. р-р 209х84 Тел.:
89524499249 (после 19-00)
 Мед цветочный нат уральный.
Цена 400 рублей литр. Возможна доставка. Тел.: 5-36-24, 89101015978,
89101015972
 Ткани: ситец, плюш, сатин, костюмные, для пальто Тел.: 9-13-67

 Дипломную работу «Повышение
эффективности использования капитала на предприятии», или напишу по
Вашей теме. Тел.: д.т.90480; р.т. 25779;
89027844187

СООБЩЕНИЯ

 дипломную работу по юриспруденции по теме: «Соучастие в уголовном
праве РФ» защищена в 2010 на 5
+речь, +презентация, +доп вопросы
Тел.: 8-9506070262

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ

 Продам диплом по направлению
«Информатика и ВТ» на тему «Состав
и характеристика сетевого оборудования ЛВС» Тел.: 8-(920)-008-22-72

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Коммуникатор HTC-P3300. Полная комплектация+автом. зарядник.
Экспл. 2 года. Цена – 3300 руб. Тел.: 8
910 799 02 09
 Комуникатор htc Diamond 4500р.
Тел.: 9200303555
 Продам форкоп и защиту картера
«от десятки» за полцены. Тел.: 6-33-80,
8-9108840268
 Продаю Nokia N97mini.Полный
комплект!Цена 10000р.на гарантиии!
Тел.: 89087620438, 3-74-38
 Motorola V3 (серый) б/у. недорого.
Тел.: 3-33-82
 Сотовый прямой городской номер
НСС. Цена – 8000руб. Торг. Тел.:
3-74-96
 Сотовый телефон Samsung с неисправным экраном. 200р. Тел.: 77-66-3
 Nokia 5800, не использовался, полный комплект, куплен в связном Ц.9т.р.
Тел.: 3-72-75
 Nokia E51, черный (б/у). Тел.: 3-33-82
 Samsung S5620 Monte, Wi-Fi, GPS,
Touch Screen + MicroSd 8Gb class
6 в подарок. Тел.: д.т. 3-70-12, сот.
8-9087620012
 USB модем BEeline 500р Не использовался Тел.: 89200207690

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Продам переаттестация баллоны
б/у кислородные, пропановые, ацетиленовые , углекислотные , аргоновые, геливые. Из под тех газов. Тел.:
+79873945605
 Продам сухие строительные смеси. Цены умеренные. Тел.: 8 (908)
152-74-91
 М е л к и й щ е б е н ь 2 к у б а Те л . :
89047807434
 Пенопласт ПСБ-С-35, 9 листов,
1000 х 1000 х 50 мм, 800 р. Тел.: 6-35-09
 межкомнатные двери, б/у, дешево
Тел.: 5-86-78
 Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт. Тел.:
6-32-83
 Двери межкомнатные, ванная, туалет, зал распашные. Стандарт. Тел.:
8-952-779-0378
 Доска обрезная 2,5 куба Тел.:
89092879560

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Мед сотовый в минирамках без
окиси металла. Дос тавка. Тел.:
89200263238
 Велотренажер магнитный HouseFit
DH-8947P. Индикация времени, скорости, дистанции, каллории, пульса. Тел.:
97634, +79200245890
 Велотренажер магнитный HouseFit
DH-8947P. Индикация времени, скорости, дистанции, каллории, пульса. Тел.:
97634, +79200245890

ФОТО/ВИДЕО

 Компактный цифр. фотоаппарат
Nikon L10; 5,0 млн. пикс., 3-кратный
опт. зум, запись видео 640х480– 30 к/с,
цена 2000р. Тел.: 89081556790
 Цифровая зеркалка Canon 350D с
двумя объективами: Canon EF-S 18-55
и SIGMA AF 18-200 mm ASP IF DC, в
отл. состоянии, 13500 руб Тел.: 3-70-00

 Аварийныйе Иномарки от 1997г.в.,
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в.,
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
 ВАЗ 2105-07 Тел.: 89506240360
 ВАЗ 21093, 21099, 2114, 2115, 2112,
2111, в хорошем состоянии. От 2004
г.в. и моложе. Не битый, не краш., не
такси. Тел.: 8-920-1111-765
 Автомобили Ваз и Иномарки в аварийном состоянии. Тел.: 8 908 762 03 66.
 Автомобили Ваз и Иномарки, любого года выпуска, моментальный
расчет. Тел.: 3 – 73 – 66.
 Куплю Ваз 2170 (Приора) в отличном состоянии из первых рук. Разумные предложения с адекватными
ценами предлагайте по телелефону.
Тел.: 89101208550 (после 16-30)
 Hyundai Getz от 2000 до 2004г.г.
daewoo matiz от 2002 до 2006 г.г. Тел.:
89030412505
 Мопед «Дельта», «Карпаты» с
ножным переключением передач.
Можно не рабочий. Рассмотрю любые
варианты. Тел.: +7 904 058 92 37 Олег
 СРОЧНО КУПЛЮ ВАЗ и иномарки можно с дефектом кузова Тел.:
89087620824
 Старый Москвич-каблук на ходу
Тел.: +79030594887

АВТОЗАПЧАСТИ

 Литые диски R16 на Ниву Тел.: 920251-75-35
 Покрышку Баргузин К181 Тел.:
89103819410, 6-11-11

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 плиту электрическую в рабочем
состоянии недорого. самовывоз обеспечу. Тел.: 8-906-349-1930

ДЕТЯМ

 Коляску GEOBY зима-лето для
девочки. Тел.: 903-054-10-78
 Детскую тениссную ракетку для
большого тенисса. Тел.: 7-97-17

пропановые, геливые. Из под тех.
газов Тел.: +79873945605
 верстак слесарный из металла элекроинсрумент имп цемент брущатку
профнастил бензогенератор лампы
лдс 40 лодочный мотор 15-20 лс Тел.:
89506242762
 куплю рубероид Тел.: 8-903-05799-89
 Куплю керамогранит Тел.: 9200621281
 Куплю трубу нержавейку Ф150
мм,(стенка 2-3 мм),длиной 1,5 м. 2000
руб. Тел.: 89103923520
 Куплю утеплитель Тел.: 9200621281

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн. «коридорку» 18 кв.м на
1-комн. «коридорку» 13 кв. м Тел.:
+7(903)606-63-56, 5-88-67
 2-комн.кв. Силкина д.32, 6/9,
52/30/8, лоджия 6 м с допл. на 3-комн.
кв Тел.: 3-80-08, 9601623003
 2-х комнатную квартиру в
н.р.+доплата на 3-х или 4-х комнатную(70-78 кв.м.)в н.р. Первый и последний этажи не предлагать. Тел.:
5-76-48; +79290382677
 3-комн. кв. Силкина 4, 1-эт. 61 кв.м.
на 3 комн. квартиру от 80 кв.м. Тел.:
904-7857-857
 4-х комнатную квартиру по
ул.Силкина (р-н Д.Торговли) Тел.:
3-33-82, 2-13-09
 4-хкомн. кв. в Заречном р-не на
2-хкомн. кв. в этом же р-не Тел.:
8(903)606-63-56, 5-88-67
 Комнату в 2 комн.кв. на 1 к.кв.
старом районе, желательно без доплаты. Тел.: 89506247958
 Меняю 3х комн. квартиу по Музрукова 1 эт. на дом в Сарове. Варианты.
Тел.: 89101264442
 Хор., удобная 4-ком. кв. от хозяев
по ул. Курчатова на 1+2-ком.кв. Общ.
пл.-74.1 кв. м, жил.-51.3, лоджия-8.
С-Ю. 6 эт. Варианты Тел.: 89159498649
 Две 2-х комнатные квартиры в н. р.
на 3-х или 4-х комнатную (70 – 78 м кв)
в н.р.+доплата. Первый и последний
этаж не предлагать. Тел.: 5-76-48;
+79290382677

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 км.кв. в старом районе. В хорошем
состоянии. Тел.: м.т. 89040525833, р.т.
35524 (с 8 до 17)
 1-комн. «коридорку» 13 кв. м Тел.:
+7903606-63-56, 5-88-67
 2 или 3-комн.кв. в Заречном или
Новом районе не последний этаж
Тел.: 37-127, 37-912, 8-9087620946,
8-908-762-09-83
 2 или 3-комн.кв. не последний этаж,
рассмотрю все варианты Тел.: 37-127,
8-908-762-01-27
 2 ух ком. квартиру нов.район
( наличка )не пер и послед. Тел.:
89503753399
 4-х или 3-х комнатную квартиру в н.
р.(70 – 78 кв.м.) Первый и последний
этаж не предлагать. Тел.: 5-76-48;
+79290382677
 куплю 2 ух-км квартиру новый район,первый и послед не
пред.89503753399 (наличка) Тел.:
89503753399
 у ч а с т о к с д о м о м в хо р о ш е м
состоянии в с/о «Надежда» Тел.:
+79081584332

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ую квартиру ул. Бессарабенко (во
вдове) Тел.: 915-95-33-983
 Гараж на Гагарина за м. Маяк. Тел.:
9101050050
 Гараж у гибдд на зиму. Тел.:
9519041252

ПРОЧЕЕ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОЧЕЕ

СНИМУ

 лодочный мотор импортный 15-20лс
Тел.: 89506242762
 Куплю золото 3 грамма. Тел.: 8-904783-99-50
 Старинные книги, каталоги, журналы (довоенные, дореволюционные)
и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Старое ружье (дорого). Тел.: 3-7442, 8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Куплю Iphone 2G или Nokia E90 Тел.:
89040526007
 Прямой городской номер НСС. Тел.:
Сот. 8-910 79 29 576

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые,

ПРОЧЕЕ

 Аккуратный, порядочный мужчина
без в.п. снимет 1-2 ком.квартиру с
мебелью на длительный срок. Тел.:
3-73-65

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

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

РАБОТА

 Бухгалтера, заместителя гл. бухгалтера, гл.бухгалтера. Стаж 7 лет, в/о
Тел.: +79519189906
 Бухгалтера, пом. бухгалтера. Опыт
работы 3 года. Елена. Тел.: 37-995
 Инженер КИПиА, Метролог, электроник. Тел.: 89101448684
 Ищу работу бухгалтера по совместительству или на дому, сдача отчетности во все фонды, любой режим
налогообл., ведение бух.учета Тел.:
89524449091
 Ищу работу бухгалтера, ведение
бух. учета у И.П., секретаря, делопроизводителя. Опыт работы 3 года
знание ПК, 1С, кадровые работы. Тел.:
89506106041
 Ищу работу юриста. Стаж работы 3
года. Тел.: +79503798149
 Ищу работу. Тел.: 89601816941
 М 47, машинист козлового, башенного, мостового кранов ищет работу.
Тел.: сот. 89047967154
 Опытный пользователь ПК, опыт
кадровой работы. Ищю работу до 12ч!
Тел.: +79101427318
 Девушка, 24 года. В/о, психфак.
Опытный пользователь ПК (свободно владею офисными программами, фотошопом). Ищу работу. Тел.:
89063671476

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ

 гараж на Гагарина за м. Маяк,
с в е т , я м а , п о г р е б , н а з и м у . Те л . :
9101050050,35767 после 20 ч.
 гараж у ГИБДД, яма, погреб, на зиму.
Тел.: 9519041252 Тел.: 9519041252

 Шапку ушанку офицерскую с кокардой в кол-ве 2 шт., размер 58., новую.
Тел.: +79036093578

 Помещение под офис, магазин.
Тел.: Сот. 8 910 79 29 576
 Сниму 1-комн квартиру с телефоном в районе березовой рощи или за
магнитом 1-этаж не предлогать Тел.:
89081674455
 Сниму 1-но комнатную квартиру,
желательно в новом районе. Тел.:
89200260238 Наталья
 Сниму квартиру в новом районе,
обязательно наличие телефона. Тел.:
89601939319
 сниму квартиру на длительный
срок, своевременную оплату и порядок гарантирую Тел.: 37-550, 8-908762-05-50
 девушка с ребенком снимет 1 комнатную квартиру в старом районе, желательно близ 40 го садика, порядок и
оплату гарантирую Тел.: 89506200994

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.кв.Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 8(910)1201358.Дмитрий.
 1ю квартиру без мебели. Старый
район. Тел.: 89202522789 Роман
 1ю квартиру. Предпочтительно в
районе Дома со Шпилем. Семья – 3
чел. Тел.: 89200335513 Татьяна
 Мол. семья снимет 2-х комн. кв.
с мебелью на длит. срок. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Тел.: +7-915-9472610, 3-72-71
 Молодая мама снимает на длительный срок квартиру. Срочно. Тел.:
8-906-358-42-65
 Молодая семья снимет 1 комнатную
квартиру в новом районе. На длительный срок, Тел.: 89101392898
 Молодая семья снимет 1-ком. квартиру Тел.: 89081568669

 Перевозка грузов на бортовой
ГАЗели (6 мест, 3 метра, 1.2 тонны) в
выходные дни. Город – область. Тел.:
(910)3900349

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 На работу требуются официанты и
кондитер (предполагается обучение)
Тел.: 6-49-13
 Требуется сварщик Тел.: 3-79-33

УСЛУГИ,
РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Установка ХР 7 лечение смс вир
настройка J-DSL. Тел.: 89506185010

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ

 Биология ЕГЭ требовательный
педагог. Тел.: 8910-898-56-34
 Анг.яз. для всех с 6-60 лет.
 Обучение языку и устранение пробелов 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.: 63111, 56-202, 8(903) 04-08-720
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники,
телефон, граммофон, патефон,
телевизор в любом состоянии.
А также флаги, знамена,
прочие предметы старины.
Тел. 8 (950) 355-55-55
песчанок ищет добрых, заботливых
хозяев. Тел.: 8-920-252-46-77
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки. Тел.: 7-79-31
 Английский язык-репетиторство,
коррекция пробелов в знаниях.Подготовка к ЕГЭ. Тел.: 37884, (910)8994664

ПРОЧЕЕ

 Помогу подготовить ребенка к школе, привить навыки хорошего чтения.
Тел.: 8-(920)-075-42-20

 Велосипед дорожный 2 шт в хорошем состоянии Тел.: сот.89101229090,
раб. 25692 Андрей
 Пианино «Владимир», самовывоз,
доплачу. Тел.: 35098, 89056685533

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

ПРИМУ В ДАР

 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Газель-тент(высокая) по городу и
России. Квартирные переезды, доставка 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, доставка товара из магазина, услуги
грузчиков, попутные грузы до/из
Н.Новогорода. Тел.: 8(952) 474-97-91,
8(908) 762-08-43, 37-843
 Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная,
ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу и России. Имеются
грузчики. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидки. Любая форма оплаты. Тел.: 37885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43
 Услуги грузчиков. Любые работы.
Тел.: 89043961838

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Электронные блоки от телевизоров
3-го поколения. Тел.: 77-66-3

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Отдадим очаровательных котят
от домашней кошки в добрые руки/
Тел.: 6-48-44
 в добрые руки 3-х белоснежных голубоглазых малышей котяток и лапочку трехцветную кошечку мурлыку(1,5
месяца). Тел.: 9-03-83, 910 88-409-33
 Веселый, общительный, ласковый с детьми щенок, 4мес. Тел.:
89056672676, 89047875741
 ЛЮДИ, возьмем по одному котенку,
щенку! Они ждут и медленно гибнут.
Нельзя никому умирать в клетке! Вам
спасенные принесут удачу! Тел.: Приемник животных -6-12-10
 Пара прекрасных белых мышек-

 Пылесос б/у. Тел.: +79040589237,
60608 Олег

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ

 Английский язык Репетиторство.
Недорого. Учитель англ. яз-ка с опытом
работы. На дому у ученика. Вся школьная программа. Тел.: 8 908 238 02 48
 Курсовые, дипломные работы по
экономике, статистике. Тел.: д.т.90480;
р.т. 25779; 89027844187
 Помогу составить декларацию по
налогу на доходы физических лиц за
2007-2009гг. Тел.: д.т.90480; р.т. 25779;
89027844187
 Утеряна белая сумка сумка с ключами и документами возле кафе
«Рябинушка». Просьба вернуть за
вознаграждение.. Тел.: 89506259388

СООБЩЕНИЯ

 Английский язык репет-во. Недорого. Помощь в подг. дом. зад-й,
воспол-е пробелов в зн-ях. Учитель с
опытом работы (диплом НГПУ). Тел.:
8 908 238 02 48

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ

 Катаю свадьбы на Chevrolet Laccetti
седан. Цвет: Темно-синий. Комфортный, уютный салон. Тел.: 89506200864

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Все для праздника – от тамады до
диджея! Звоните скорее! Тел.: 6-95-35,
8(950) 613-12-23

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдены документы на имя Турулиной Александры Михайловны. Тел.:
3-00-50
 Потерян Sony Ericson U210i, просьба вернуть за вознаграждение! Тел.:
6-33-80, 8-9108840268
 утеряна маленькая черненькая с
рыжим подпалом собачка породы той
терьер, просьба вернуть за вознаграждение Тел.: +79082399212

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

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

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