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АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава администрации
В. Д. Димитров

ПУСТЫРЬ
Вопрос. Доброго времени
суток. Валерий Дмитриевич,
разъясните, пожалуйста, какие
действия будет предпринимать
администрация города в отношении пустыря в МКР № 15. Он
уже два года на карте города. Год

ЦЕНТР ЖКХ

02

www.gazeta.sarov.info
№2 (106), 23 октября 2010

назад в департаменте городского
хозяйства жителям микрорайона
обещали провести планировку
и благоустройство пустыря, но
проблемы не решены до сих пор.
Имеются ямы, незакрытые колодцы и горы строительного мусора.
В вашем ответе год назад было
сказано, что мусор и котлованы
вырыли сами жители. Но если
бы вы сами хоть раз приехали на
место, то убедились бы, что такое
жители создать не в состоянии.
Ответьте, что будет с пустырем
до 2016 года, до начала строительства школы?
Ответ. До конца 2010 года
должен быть разработан проект
на строительство детского сада
на 180 мест. Контракт на проектирование заключен. Начало работ
планируется на 2011-2112 годы,
все будет зависеть от наличия
средств в бюджете.
Также в 2011 году начнется
строительство второй очереди
социального дома, состоящего
из пяти девятиэтажных секций, и
планируется продолжить бульвар
вдоль домов, построенных ФДЖ.
Что касается состояния пустыря. Напомню, что в 2009 году сотрудники ДЭП со всей территории
вывезли строительный мусор,
разровняли землю, выполнив

установлена на прежнем месте
в ближайшие дни. После завершения работ по капитальному
ремонту асфальтового покрытия
проездов не была восстановлена
скамья у четвертого подъезда
в связи с письменным обращением в ЖЭУ-6 жителей дома
Курчатова, 9. У других подъездов
скамьи были убраны ранее также по письменному обращению
жителей. Большинство жильцов
дома против установки скамей.
Данный вопрос может быть рассмотрен в МУП «Центр ЖКХ»
только на основании протокола
общего собрания жителей дома.

ЗЕМЛЮ – НАРОДУ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Вопрос. Недавно демонтировали детскую игровую площадку
у дома № 25 по ул. Московской.
Каковы перспективы этого места? Закреплено ли оно за кемлибо, и будет ли построена новая
современная детская игровая
площадка на этом месте. Когда?
Ответ. До конца 2010 года в
рамках адресной программы
капитального ремонта объектов внешнего благоустройства
дворовых территорий на месте
демонтированной детской площадки будет установлен новый
игровой комплекс.
Данный вопрос находится на
контроле департамента городского хозяйства, узнать дополнительную информацию можно
по телефону 3-48-27 (Любовь
Валентиновна Лобанова).



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 Русланом Поткиным.
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.



Одним из самых обсуждаемых недавних назначений
стало утверждение на должность директора МУП
«Центр ЖКХ» Руслана Юрьевича Поткина
Мартин

– Руслан Юрьевич, для начала, конечно, хотелось бы
узнать краткую биографию.

Вопрос. Здравствуйте! К кому
обратиться, чтобы мне привезли
землю для благоустройства
цветника возле подъезда. Я проживаю на ул. Силкина 18, подъезд № 4.
И чтоб это было наверняка, а то
я все лето просил сделать поливочный кран. Так и не дождался.
Заранее спасибо.
Ответ. Для привоза растительного грунта на придомовой газон
(теперь уже только в 2011 году)
вам следует обратиться в ЖЭУ-3
с заявлением на имя начальника
участка. Устройство поливочного
крана у подъезда № 4 многоквартирного дома на ул. Силкина, 18
предусматривается планом работ
по текущему ремонту и содержанию ЖЭУ-3 на 2011 год.

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 дорогу
расширять. В 2009 году появится
проектно-сметная документация,
а комплексная реализация работ
согласно программе «Городское
хозяйство» намечена на 2010 год».
Скажите, за оставшиеся четыре месяца увидим ли мы реализацию работ?
Алина Викторовна
Ответ. Реконс трукция ул.
Советской, ее расширение и
устройство освещения, установка светофора на перекрестке с
ул. Менделеева включены в проектный перечень работ на 2011
год. На сегодняшний день проектная документация находится
на экспертизе.
Окончательное решение будет
принято в середине декабря при
утверждении бюджета.

Контакт налажен

В

НИ УРН, НИ ЛАВОЧЕК

ОСВЕЩЕНИЕ НА СОВЕТСКОЙ

ИНТЕРВЬЮ

прошлом он возглавлял
МУП «Товарная база».
«Колючий Саров», уже на
следующий день, первым встретился с новым директором и взял
короткое интервью.

Р. Ю. Поткин,
директор
МУП «Центр ЖКХ»

Вопрос. Здравствуйте. У меня
просьба: установите урны около
подъездов дома № 9 по ул. Курчатова. Вдобавок во дворе этого
дома нет ни одной лавки. Пожилым людям даже посидеть негде.
Последнюю скамейку убрали во
время ремонта проезжей части
да так и не вернули.
С уважением, Татьяна
Ответ. В результате осмотра
придомовой территории установлено, что урна отсутствует
только у подъезда № 1. Она будет

планировку. В этом году все
вернулось к первоначальному состоянию, так как многие жители
при ведении ремонтных работ в
своих квартирах выбрасывали
строительный мусор на данную
территорию. Сейчас администрация прорабатывает вопрос
о наведении порядка на пустыре
в 2011 году.

– Родился в Архангельске, там
же окончил среднюю школу. Поступил в Военно-космическую
академию имени А. Ф. Можайского. С отличием окончил ее в 1996
году по специальности «инженер
автоматизированных систем и
комплексов управления». После
окончания академии проходил
военную службу по контракту в
рядах вооруженных сил. Воинская часть находилась в Сибири,
в Енисейске. Пять лет отработал
старшим инженером в военном
информационно-вычислительном
центре. В 2001 году, после окончания срока контракта, перебрался
в родной город. После армии
рабочая судьба сначала шла
по инженерной линии: трудился
инженером-электронщиком в коммерческой организации, довольно
долго был сотрудником компании,
распространяющей и обслуживающей информационно-правовую
систему «Кодекс». Поскольку
там шли прямые продажи программного продукта, дальнейшую
свою судьбу связал с торговлей

товарами и услугами. Попал в
компанию «СНС», которая является коммерческой структурой
российского масштаба. Сначала
я пришел в архангельский филиал
торговым представителем. В итоге
стал коммерческим, а потом и генеральным директором филиала.
Одно время был исполнительным директором Архангельского
мясокомбината – центра мясной
промышленности области.
Благодаря кадровому агентству
в 2008 году оказался в Сарове
на должности директора МУП
«Товарная база».

– Какая специфика работы
была на этом предприятии?
– Основной вид деятельности
МУП «Товарная база» – это сдача
в аренду муниципального недвижимого и движимого имущества.
Этим занимался и я – директор, и
предприятие в целом.

– Как произошло назначение
на нынешнюю должность?
– Честно говоря, лично мне это
назначение приятно. На Товарной
базе на сегодняшний день дела
обстоят хорошо, но в тоже время
я осознаю всю важность и ответственность новой должности.
Хотя само назначение для меня
было несколько неожиданным.
Новое предприятие крупнее, у
него иная специфика. Впрочем, я
считаю, что в этой жизни нужно
делать хорошо как можно большему количеству людей. И если
на Товарной базе конструктивно
приходилось работать с сотней
арендаторов, то в МУП «Центр
ЖКХ» хочется также активно взаимодействовать не только с органи-

зациями, но и с жителями нашего
города. Моя цель – в кратчайшие
сроки вникнуть в особенности деятельности этой организации и помочь жителям Сарова разобраться
в тех вопросах, которые они не
могут решить самостоятельно. Надеюсь, что с помощью МУП «Центра ЖКХ» это станет возможным.
Одним из важных своих качеств
я считаю человеколюбие, и мне
хочется разбираться с проблемами, если они есть. Ну и, конечно,
планирую сохранить все хорошее,
что сейчас есть на предприятии, а
со временем внести нечто новое в
его работу. Но сейчас, на первый
день работы, об этом очень сложно
говорить. Я пока изучаю структуру,
взаимодействие, потребности.
Сделаю соответствующие выводы
и буду работать на их основе. Есть
уверенность, что коллектив в МУП
«Центр ЖКХ» очень энергичный
и дееспособный. Продолжить хорошие начинания, реализуемые
на предприятии, – тоже одна из
главных задач.

– То есть, к примеру, совместный проект с «Колючим Саровом» будет продолжаться? Я имею в виду
«Диалог с…»
– Я в этом уверен. Ведь очень
просто «махнуть мечом» и все
прекратить. Диалог с горожанами
должен продолжаться. Наша с
вами рубрика – маленькая ниточка, связывающая население
с предприятием.


Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ. Ток-шоу
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! Реалитишоу
20.00 Жди меня
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Побег. Сериал
22.30 Колдуны. Спецрасследование
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Обмани меня. Сериал
00.40 Опустевший город. Трагикомедия
03.00 НОВОСТИ
03.05 Обитель зла: вырождение.
Фантаст. боевик

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев. Док.
фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Дворик. Сериал
15.25 Кулагин и партнеры
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Слово женщине. Сериал
17.55 Ефросинья. Сериал
18.55 Институт благородных девиц. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сонька. Продолжение легенды. Сериал
23.50 ВЕСТИ+
00.10 Прости-прощай. Драма
01.40 Тростинка на ветру. Мелодрама
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

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
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал

КБ-50

С. Б. Оков,
заведующий КБ-50

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Токшоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
А.Галушкин
01.15 Профессия – репортер
01.45 Снежное путешествие. Драм.
триллер
04.05 Жизнь – поле для охоты.
Детек. сериал

РЕН

06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Новая Зеландия: на
краю океанов. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Прапорщик. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 В час пик. Силиконовая
жизнь
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Бездна. Приключ. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

Ответ. Уважаемый Евгений
Вениаминович, действительно,
в санаторий вашего профиля
(болезни органов дыхания), расположенный на Черноморском
побережье («Архипо-Осиповка»),
приходит ограниченное количество путевок. 2-3 путевки на квартал. Причем на летние месяцы в
КБ № 50 в 2009-м были выделены
две квоты, в 2010-м – одна.
В другие периоды года возможность получить путевку на
санаторно-курортное лечение
довольно высока, если ориентироваться на профиль санатория,
а не на его расположение. Так в
1-2 кварталах 2010-го для лечения болезней органов дыхания
были направлены 45 детей с
сопровождением в различные
санатории ФМБА соответствующего профиля.

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТАТА
ИСЧЕЗАЮЩЕ МАЛА
Вопрос. Зимой участковый
педиатр предложил написать
заявление на путевку «Мать и
дитя» для санаторно-курортного
лечения ребенка на Черноморском побережье. Дело в том, что у
ребенка проблемы с аденоидами,
он проболел всю зиму, а морской
воздух – одно из лучших лекарств
от этого недуга.
Мы с радостью согласились
написать такое заявление на 3-й
квартал. Еще бы, о таком лечении только мечтать! Но после
посещения заведующей старой
детской поликлиникой поняли,
что смысл в этих заявлениях
отсутствует. Если на весь город
дают одну путевку в квартал, то
на что вообще мы надеемся?!
Уважаемый Сергей Борисович,
скажите, действительно на весь город дается одна путевка в квартал?
С уважением,
Евгений Вениаминович

Вопрос. Многоуважаемый Сергей Борисович! Вопрос, по-моему,
интересует всех родителей, чада
которых хоть раз попадали в наше
детское отделение (особенно младенцы). Отделение значительно
сократилось территориально,
при этом младенчики вынуждены
находиться рядом с подростками
обоих полов (согласитесь, что
такое соседство нарушает санитарные и нравственные нормы).
Нехватку медицинского персонала не заметить сложно. Медсестры выполняют свои многочисленные обязанности, а также
работу воспитателей и так далее,
продолжать можно долго. Общее
настроение у родителей, мягко
говоря, тревожное. На вас вся
надежда! На сколько затянется
такая ситуация, какие варианты
решения у вас есть (увеличение
количества персонала, разделение детей по возрасту…)?
С уважением,
обеспокоенная родительница

20.00 Хорошие парни. Сериал
22.00 Рабыни Страны советов.
Док. фильм
23.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Три угла с П.Астаховым
01.00 Репортерские истории
01.45 Страшный суд. Триллер. 2 с.
03.40 Рабыни Страны советов.
Док. фильм
04.40 Неизвестная планета. Док.
сериал. Возвращение пророка

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.20
10.55
13.10
13.25
14.20
15.30
15.40
15.50
16.10
16.30
17.05
17.35
18.35
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Кто там... с В.Верником
Несколько дней из жизни И.
И. Обломова. Драма
Любек. Сердце Ганзейского
союза. Док. фильм
Линия жизни. П.Коган
Лекарь поневоле. Телеспектакль. Реж. В.Смехов.
Запись 2002 г.
Новости культуры
Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена. Мультсериал
Капитошка; Возвращайся,
Капитошка! Мультфильмы
Пожар во флигеле. Детская
комедия
Дневник большой кошки. Док.
сериал
С потолка. Кабинет Г.Товстоногова
П.Чайковский. Симфония
№4. Дир. В.Федосеев
Землетрясение в Лиссабоне
1755 года. Док. фильм
Новости культуры

Ответ. Планов на расширение
педиатрического отделения нет,
так как в городе сокращается
число детей и изменяются технологии оказания медицинской
помощи. В настоящее время
основная нагрузка будет возложена на врачей-педиатров,
оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь.
В педиатрическом отделении
три поста, для каждого из которых выделены площади. Разделение детей по возрасту и полу
осуществляется по палатам, это
не противоречит санитарным и
нравственным нормам. Воспитатель, к сожалению, сейчас на то
количество детей, которое лечится, не предусмотрен. Обеспеченность педиатрического отделения
медицинскими сестрами 100%.
Специфика работы персонала
с детьми предусматривает сочетание многих положительных
качеств в их общении. Косвенно
медсестры являются и профессионалами в своей работе, и
воспитателями, и психологами.

ПОЛИС
Вопрос.
1. У моего ребенка (дошкольного возраст) истек срок действия
полиса. Договор ОМС был заключен с Газпроммедстрахом.
Я хотела продлить полис, но в
страховой компании сказали,
что это невозможно, так как не
продлен договор с минздравом
Нижегородской области по обслуживанию в рамках ОМС. Что
мне предпринять в этом случае?
Ребенок остается без мед. полиса, а мы собираемся ехать на юг!
2. Ребенку исполнилось 4 года.
Сказали, что имеем право на путевку по системе «Мать и дитя».
На имя главврача КБ № 50 своевременно написали заявление с
просьбой о выделении путевки. Но
ее не дали ни во втором, ни в тре-

19.45 Сати. Нескучная классика... с
Е.Мироновым и М.Лавровским
20.30 Жизнь и смерть Чайковского.
Док. фильм
21.25 Academia. М.Кронгауз. Русский язык в XXI веке. Ч.1
22.10 Толерантность, или Жизнь с
непохожими людьми
22.40 Тем временем с А.Архангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Чистый воздух твоей свободы. Док. фильм
00.15 Искатели. Киносъемки под
прикрытием
01.00 Нежный жанр. Док. фильм
01.40 Academia. М.Кронгауз. Русский язык в XXI веке. Ч.1
02.25 В.Моцарт. Концерт №12 для
фортепиано с оркестром.
Солист Н.Мндоянц. Дир.
К.Орбелян
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.20
09.50
11.45
12.00
12.10
12.30
13.35
14.30
16.30
16.40
16.55
19.20
19.55
22.00

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
В мире животных
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Футбол Ее Величества
Футбол. Чемпионат России.
«Анжи» – «Зенит»
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (СанктПетербург)
Основной состав
Стальные тела. Боевик
Вести.ru

22.15
22.30
23.25
00.25
00.55
01.30
01.45
02.50
03.05
03.55

3

ВЕСТИ-Спорт
Неделя спорта
Top Gear
Атом. Пионеры цивилизации
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Неделя спорта
Top Gear

5 КАНАЛ

06.00 Погружение в дикую природу. Док. сериал
07.05 Никита Карацупа. Следопыт
из легенды. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Все решает мгновение.
Спорт. киноповесть
11.25 Возвращение резидента.
Детектив. (в перерыве –
СЕЙЧАС)
14.40 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Отряд специального назначения. Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Сталинградский апокалипсис.
Непобежденные. Д/ф. 1 с.
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Золотой эшелон. Героикоприключ. фильм
00.20 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.20 Ночь на Пятом
01.50 Настоящая любовь. Боевик
04.15 Тираннозавр. Док. фильм

тьем, ни даже в четвертом квартале
2010 года. Ребенок имеет ряд заболеваний, по которым наблюдается
у профильных врачей. От чего зависит выбор детей, которым дают
путевки? Должен ли участковый
врач писать ходатайство дополнительно или родителям достаточно
подойти к главврачу могут самим?
Либо путевки распределяются
среди «своих»?
Спасибо за ответы. Татьяна С.

ликлинике. Заявления родителей
вместе с медицинскими документами ребенка рассматриваются на
санаторно-отборочной комиссии,
которая собирается ежеквартально. Распределения путевок
на четвертый квартал еще не
проводилось. Комиссия будет
распределять направления после
получения квот из ФМБА России.

Ответ.
Уважаемая Татьяна!
1. Обеспечение неработающих
граждан Нижегородской области полисами обязательного
медицинского страхования находится в ведении Территориального фонда ОМС. С 1 июля
страховщиком неработающего
населения на территории Сарова
является страховая компания
«Росно-МС». Но и полисы страховой компании «Согаз-Мед»,
имеющиеся у неработающих
саровчан, являются действительными до их замены.
При возникновении вопросов,
связанных с получением полиса,
вы можете обратиться в Отдел
Территориального фонда обязательного медицинского страхования по телефону (831)438-32-24.
2. Право на санаторнок урортное лечение за счет
средств ФМБА имеют:
– дети работников организаций, подлежащих обслуживанию
ФМБА России;
– дети из числа многодетных,
малообеспеченных и социально
незащищенных семей;
– дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, проживающие на территориях подлежащих
обслуживанию ФМБА России.
Показанием для санаторнокурортного лечения является
наличие заболевания у ребенка,
по которому он находится на
диспансерном учете в детской по-

Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Борисович. Меня, маму маленького ребенка, с которым еще не
один раз предстоит обращаться
к врачам, интересует следующий вопрос. В газете «Колючий
Саров» прочитала диалог с С.
Козловым и наткнулась на очень
интересный ответ. Оказывается,
что «вопросы педиатра о социальном статусе семьи имеют
значение для правильной постановки диагноза и назначения
лечения». Я всегда думала, что
для правильной постановки диагноза значение имеет квалифицированность врача. Не могли
бы вы опубликовать списки заболеваний, которыми могут болеть
дети семей с высоким и низким
социальными статусами.
Татьяна

ВОПРОСЫ ВРАЧА

Ответ. Конкретного списка
заболеваний для детей из различных социальных групп не
существует. Однако вопрос о
статусе семьи учитывается врачом при назначении лекарств. Не
секрет, что медикаменты одного
действия можно купить по разной
цене, о чем врач информирует родителей. Медицинские работники
заинтересованы в том, чтобы все
обратившиеся за медицинской
помощью больные – независимо
от статуса – получили полноценное лечение.
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ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.40
02.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Контрольная закупка
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Гаражи. Сериал
Смерть по рецепту. Док.
фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Врата. Сериал
Власть страха. Триллер
Больше, чем игра. Спорт. драма. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Гибель воздушного «Титаника». Стратонавты. Док.
фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
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11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
02.20
03.15
04.45

ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Всегда говори «всегда».
Сериал
ВЕСТИ+
Мэрия. Крим. драма
Девушка-сплетница. Сериал
Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия. 1 с.
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
10.55 До суда
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 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Кровавая работа. Детек.
триллер
01.40 Главная дорога
02.20 Кенгуру Джекпот. Семейная
комедия
04.00 Жизнь – поле для охоты.
Детек. сериал

РЕН

05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Новая Зеландия: на
краю океанов. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Прапорщик. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Бомбилы
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Бесстрашный. Боевик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Хорошие парни. Сериал
22.00 Прощай, любимый, мы горим... Док. фильм
23.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
по информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, областного
правительства, губернатора области
УСТУПИЛИ
Накопившаяся усталость дала
о себе знать. В очередном матче
в рамках Высшей хоккейной
лиги, прошедшем 21 октября,
саровская дружина уступила на
домашнем льду.
Еще на старте матча «Саров» создал несколько голевых
моментов. Дмитрий Клопов
(№ 9) пытался забросить изза ворот, но шайба сошла с
крюка. Сразу следует еще
одна атака – Сергей Дорофеев
(№ 45) пасует Юрию Елисеенко (№ 24) – игрок соперника
бросается на шайбу. Начало
встречи наша команда проводит
с явным преимуществом, чего
не скажешь, о второй двадцатиминутке. Теснит «Ижсталь»
саровскую дружину. Временами
наши прорываются по флангам,
но ижевская защита не дремлет.
Во время очередной попытки
взять саровские ворота шайба
оказывается у Дмитрия Радчука
(№ 47). Передача Александру
Горошанскому (№ 19), тот – на
Елисеенко – 1:0. Молниеносно
«Ижсталь» восстанавливает
равновесие. Но Елисеенко настойчив, под занавес второго
периода – дубль с передачи
Александра Горошанского.
На 42-й минуте «Саров» пропускает контратаку – 2:2. Продолжают бороться за шайбу
обе команды, но саровский нападающий Максим Овчинников
(№ 39), исполняющий сегодня
обязанности капитана, оказыва-

ется проворнее – 3:2. У гостей
открывается второе дыхание, на
площадке потасовка, на две минуты команда остается без Клопова, а следом дисциплинарным
штрафом наказан Овчинников.
Такой шанс упускать было нельзя. Гости реализуют численное
преимущество, начинается дополнительное время.
Всю концовку матча и овертайм противник испытывал Никиту Беспалова на прочность. И
лишь в серии штрафных бросков
саровский голкипер сдал свои
позиции – 3:4.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОДА
20 октября в Центре поддержки
предпринимательства (ЦПП) состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель
года – 2009».
Этот конкурс, организованный ЦПП, проводился в Сарове
впервые. 10 членов независимой
комиссии, куда вошли представители городской администрации,
думы и Центра поддержки предпринимательства, оценивали
всего 20 участников.
Лучших выбирали в четырех
номинациях. В сфере услуг общественного питания победителем
признан Андрей Слюняев (кафе
«Манго»). Лучшим молодым
предпринимателем назван Денис
Щербуха (Системы безопасности), а Лидия Майорова стала
лидером как предпринимательженщина. Супруги Воронины
(SPA-центр «Шоколад») победи-

23.30 Новости 24
00.00 Шрам. Триллер
01.35 «Золотой луч». Церемония вручения Национальной
премии в области спутникового, кабельного и интернеттелевидения
02.35 Военная тайна с И.Прокопенко
03.35 Я – путешественник
04.00 Прощай, любимый, мы горим... Док. фильм

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
11.55
12.15
12.55
13.45
14.10
15.30
15.40
15.50
16.10
16.30
17.05
17.35

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Комендант Птичьего острова.
Приключ. фильм
Дрезден и Эльба. Саксонский
канал. Док. фильм
Нежный жанр. Док. фильм
Землетрясение в Лиссабоне
1755 года. Док. фильм
Пятое измерение с И.Антоновой
Подросток. Драм. сериал
Новости культуры
Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена. Мультсериал
Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера. Мультфильм
Подзорная труба. Детская
комедия
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Толерантность, или Жизнь с
непохожими людьми
И.Брамс. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
Солист Ф.Кемпф. Дир.
В.Федосеев

ли в номинации «Лучший семейный бизнес».
Конкурс будет проводиться
ежегодно. Уже сегодня предприниматели могут подавать заявки
на участие.
– В этом году участников оценивала независимая комиссия. В
следующем мы решили изменить
формат конкурса. Победителей
должен выбирать народ, – отметила Лилия Груздева, директор
Центра поддержки предпринимательства.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
27–28 ноября состоятся выборы в Молодежный парламент
при Законодательном собрании
Нижегородской области.
Если ты интересуешься молодежной политикой, тебе от 18 до
30 лет, ты полон идей и инициативен, то можешь стать членом
Молодежного парламента при
Законодательном собрании Нижегородской области.
С 20 по 28 октября года пройдет регистрация кандидатов.
За подробной информацией
по регистрации и требованиям
к кандидатам и избирателям
обращайтесь в Молодежную избирательную комиссию по тел.
3-93-47 (Александр Васильевич
Михеев) или по адресу ул. Гагарина, д. 6 (Дом учителя), каб 102
с 9 до 18 часов.

НАГРАДЫ СОТРУДНИКАМ
13 октября во ВНИИЭФ прошел научно-технический совет
под председательством научного
руководителя Ядерного центра
Р.И. Илькаева. На нем состоялось вручение наград сотрудникам института.
За выдающиеся достижения
в профессиональной деятельности в области использования
атомной энергии и многолетний
добросовестный труд юбилейной
медалью «65 лет атомной отрас-

18.35 Великое расселение человека. Док. сериал. Африка
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
С.Кьеркегор и Р.Ольсен
21.25 Academia. М.Кронгауз. Русский язык в XXI веке. Ч.2
22.10 Играет ли свита короля
22.45 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева
23.30 Новости культуры
23.50 Жизнь Леонардо да Винчи.
Биограф. сериал
01.10 Играет Б.Дуглас (фортепиано)
01.45 Оноре де Бальзак. Док.
фильм
01.55 Academia. М.Кронгауз. Русский язык в XXI веке. Ч.2
02.40 Стамбул. Столица трех мировых империй. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
09.45
11.15
11.30
11.40
11.55
14.15
15.05
17.00
17.15
17.35
19.15
22.00
22.15

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Атом. Пионеры цивилизации
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Атлант» (Московская обл.)
Неделя спорта
Черный гром. Боевик
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Я могу! Реалити-шоу
Идеальный мир. Крим. драма
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт

ли России» награжден Виталий
Андреевич Лупша, начальник
научно-исследовательского отделения.
За большой вклад в развитие
атомной промышленности и
в связи с профессиональным
п р а з д н и ко м – Д н е м р а б о т ника атомной промышленн о с т и – н а г р уд н ы м з н а ко м
«Е.П. Славский» награжден
Виктор Николаевич Стефанов,
з а м е с т и т е л ь гл а в н о г о ко н структора – начальник научноисследовательского отделения
КБ-2; нагрудным знаком «Академик И. В. Курчатов» IV степени – Светлана Альбертовна
Монахова, помощник научного
руководителя ВНИИЭФ.
За многолетнюю активную и
плодотворную изобретательскую деятельность почетное
звание «Лучший изобретатель
Нижегородской области» присвоено Петру Ивановичу Голубеву, начальнику отдела химикотехнологического отделения;
Станиславу Алексеевичу Климову, начальнику отдела научноисследовательского отделения;
Михаилу Романовичу Кроту,
заместителю начальника отдела
научно-исследовательского отделения. В связи с присвоением
почетного звания работникам
объявлена благодарность директора ВНИИЭФ и вручены
памятные подарки.
Благодарность министра промышленности и инноваций Нижегородской области за участие
во Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2009» в номинации
«Техника военного и специального назначения» вручена
Сергею Федоровичу Долбищеву, начальнику отдела научноисследовательского отделения.

ЗА МУЖЕСТВО
Трое саровчан за героизм,
проявленный во время ЧС этим

22.30
23.20
00.15
00.25
03.15
04.05

Футбол России
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Футбол России
Top Gear

5 КАНАЛ

05.15 Мир будущего. Док. сериал
06.00 Погружение в дикую природу.
Док. сериал
07.05 Гений русского дзюдо. Спорт
и разведка. Док. фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.30 Начальник Чукотки. Героич.
комедия
11.15 Г а р д е м а р и н ы , в п е р е д !
Истор.-приключ. фильм. 1, 2
с. (в перерыве – СЕЙЧАС)
14.45 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Отряд специального назначения. Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Сталинградский апокалипсис.
Непобежденные. Док. фильм.
2 с.
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Шоколад. Мелодрама
00.55 Ночь на Пятом
01.30 Бассейн. Психол. детектив
03.50 Гепард: несмотря ни на что.
Док. фильм
04.55 Страна оружия. Док. фильм

летом, награждены орденами
Мужества.
13 октября в Георгиевском
зале Большого Кремлевского
дворца Президент РФ Д. Медведев вручил государственные
награды участникам ликвидации
пожаров. Среди них сотрудники
Ядерного центра.
Александр Егорович Гринин,
машинист бульдозера Управления механизации и автотранспорта ВНИИЭФ, с первых дней
возникновения чрезвычайной
ситуации работал на тракторе.
Во время пожара на территории
Мордовского государственного
заповедника ему удалось извлечь и отбуксировать в безопасное место пожарный танк,
провалившийся в торфяник.
Все это происходило в непосредственной близости от огня и
в условиях повышенной задымленности. На вручении награды
не смог присутствовать в связи
с болезнью.
Сергей Павлович Никонов,
рабочий пятого разряда полигона КБ-2, спас 36 человек,
оказавшихся отрезанными от
пути возвращения перед сплошной стеной огня. С. Никонов на
автомашине «Урал» пробился
сквозь огонь и под прикрытием
водяной завесы, организованной
пожарными, вывез товарищей из
горящего леса.
Андрей Геннадьевич Майоров, спасатель первого класса
аварийно-спасательного отряда
муниципального учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Сарова», участвовал в
мероприятиях по тушению пожаров. Неоднократно осуществлял
разведку района возгораний,
в том числе в ночное время. 2
августа в районе 11-й заставы,
где верховой огонь прорвался
на территорию города, был направлен старшим разведгруппы.
В сложных условиях он выявил
очаг пожара и оперативно до-

Новости города//
СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30

01.30
03.30
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Контрольная закупка
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Голоса. Сериал
Среда обитания. Фальшивая
этикетка
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) – «Зенит» (в перерыве – НОЧНЫЕ
НОВОСТИ)
Расплавленные. Комед.
боевик. (в перерыве – НОВОСТИ)
Спасите Грейс. Сериал
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Жестокий романс Лидии
Руслановой. Док. фильм

10.00
11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
02.15
02.45
03.40

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Маршрут милосердия. Сериал
Настоящая жизнь. Док. драма
ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Всегда говори «всегда».
Сериал
ВЕСТИ+
Крах. Боевик
Честный детектив с Э.Петровым
Девушка-сплетница. Сериал
Труффальдино из Бергамо.
Муз. комедия. 2 с.

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал

ложил в штаб МЧС, благодаря
этому были приняты экстренные
меры по предотвращению распространения огня.
Все награжденные проявили
себя мужественными и решительными людьми, достойными
уважения и благодарности.
14 октября в Екатерининском
зале Кремлевской резиденции
Президента Российской Федерации состоялось вручение
государственных наград сотрудникам института. Награды вручал
руководитель Администрации
Президента РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин.
За самоотверженность, мужество и отвагу во время пожаров,
за действия и смелые решения,
совершенные при исполнении
гражданского и служебного долга, орденами Мужества награждены Александр Алексеевич
Кузярин, водитель ЭМЗ «Авангард»; Сергей Евгеньевич Лебедев, главный инженер завода
ВНИИЭФ; Владимир Петрович
Максимов, электрогазосварщик
7-го разряда завода «Авангард»; Алексей Андреевич Мартемьянов, инженер-электроник
КБ-2; Владимир Петрович Морозов, заместитель начальника
научно-исследовательского отделения; Евгений Федорович
Тимонин, заместитель директора
по общим вопросам Института
лазерно-физических исследований; Равиль Борисович Тюрин,
машинист бульдозера автохозяйства № 2 УМиАТ; Ряшидь
Зяйдуллович Чапаев, начальник
УМиАТ; Татьяна Владимировна
Шестакова, начальник железнодорожного цеха УСиС; Юрий
Минович Якимов, заместитель
директора ВНИИЭФ по безопасности; Игорь Александрович
Бадя, главный механик, начальник отдела главного механика
ЭМЗ «Авангард» (на вручении
не смог присутствовать в связи
с командировкой).

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Кто Вы, мистер Брукс? Крим.
драма
01.55 Возврата нет. Боевик
04.00 Жизнь – поле для охоты.
Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Масоны Израиля
05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Возвращение пророка. 1 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Прапорщик. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Криминальная любовь
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Пассажир 57. Боевик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Хорошие парни. Сериал
22.00 Тайна дальних миров. Док.
фильм

КЛУМБЫ ОТМЕЧЕНЫ
В течение лета проводился
городской конкурс цветников
«Саров в цвету», в котором оценивалось как художественное
оформление цветников, так и
использование всевозможных
нерастительных материалов.
В номинации «Лучший цветник,
созданный некоммерческими и
бюджетными организациями»
победителем стал детский сад
№ 11 за создание композиции
«Пять сказок Пушкина». Третье
место между собой разделили
Детско-юношеский центр (за
оформление цветами стадиона
«Икар») и театр драмы.
В номинации «Лучший цветник, созданный гражданами»
третье место присуждено Арифу
Рустамову за создание цветника
на вертикальной конструкции
около общежития 62/2 по ул.
Зернова, второе место заняла
Ирина Филатова (ул. Духова, 7),
а победительницей стала Тамара
Яковлева (ул. Ак. Харитона, 21).

СУББОТНИК
По информации департамента
городского хозяйства, 15 октября
в осеннем субботнике приняли
участие 1800 человек. В течение
дня на уборке общегородских и
внутриквартальных территорий
было задействовано до 20 единиц техники, собрано и вывезено
на свалки 190 куб. м. мусора.
Традиционно перед зимой
приводят в порядок свои закрепленные территории коллективы
муниципальных предприятий города, РФЯЦ–ВНИИЭФ, «Саровская генерирующая компания»,
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
сотрудники учреждений культуры, Регионального управления
№ 50, Центра гигиены и эпидемиологии, студенты СарФТИ,
медицинского колледжа и политехнического техникума.

23.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Пассажир 57. Боевик
01.40 Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
02.30 Покер-Дуэль
03.20 Тайна дальних миров. Док.
фильм
04.20 Неизвестная планета. Док.
сериал. В поисках Ноева
ковчега

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.05
12.15
12.55
13.45
14.10
15.30
15.40
15.50
16.05
16.30
17.05
17.35
18.15
18.35

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Жизнь Леонардо да Винчи.
Биограф. сериал
Гончарный круг. Док. фильм
Цитаты из жизни. К 80-летию
Ю.Рыжова
Великое расселение человека. Док. сериал. Африка
Легенды Царского Села
Подросток. Драм. сериал
Новости культуры
Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена. Мультсериал
Золотой цыпленок; Веселая
карусель. Мультфильмы
Где это видано, где это
слыхано. Детская комедия
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Играет ли свита короля
Л.Бетховен. Симфония №2.
Дир. В.Федосеев
Фивы. Сердце Египта. Док.
фильм
Великое расселение человека. Док. сериал. Австралия

300 военнослужащих в/ч 3274
помогли в уборке парка, стадиона «Икар» и улицы Советской.
Учреждения департамента по
делам молодежи и спорта и
общественные молодежные объединения убирали водоохранную
зону реки Сатис в районе понтонного и висячего мостов, в
пойме около КБ-50 и территорию
рядом с Серебряными ключами.
Учащиеся школы № 12 вместе
с лесниками посадили 2000
молоденьких сосен в лесном
массиве около КПП-1, инициативные группы горожан чистили
липовую рощу около КПП-3,
берега Борового и Балыковского
прудов.
Отдельная группа работала в
лесу на будущих лыжных трассах
массового катания. Офицеры
дивизии и специального управления ФПС № 4 МЧС России
вместе с главой администрации,
сотрудниками ДМиС и ДЮЦ
убирали поваленные деревья,
вырубали подлесок, расчищали
просеку до пятиметровой ширины, чтобы обеспечить проезд
ратрака для прокладки качественной лыжни.

ПОЛИТИКА УТВЕРЖДЕНА
14 октября состоялось очередное заседание городской думы
Сарова, на котором было рассмотрено 18 вопросов.
Депутаты утвердили положение о порядке осуществления
лесного контроля и восемь муниципальных программ в сфере
социальной политики, развития
малого и среднего бизнеса, профилактики правонарушений.
Два решения касались изменений собственника федерального
и муниципального имущества,
еще два вопроса затрагивали
налоговую сферу.
В частности, с 1 января 2011
года незначительно увеличиваются ставки налога на имущество, находящееся в соб-

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
20.45 Виктория Горшенина: я и два
гения. Док. фильм
21.25 Academia. С.Никольский.
Русское мировоззрение в
классической литературе
ХIХ столетия. Ч.1
22.10 Подростки и родители. Война или мир
22.45 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.30 Новости культуры
23.50 Жизнь Леонардо да Винчи.
Биограф. сериал
01.35 Л.Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром
01.50 Программа передач
01.55 Academia. С.Никольский.
Русское мировоззрение в
классической литературе
ХIХ столетия. Ч.1
02.40 Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
12.00
12.10
12.25
13.30
14.00

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Идеальный мир. Крим. драма
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Начать сначала
Бокс. Вит.Кличко (Украина)
– Ш.Бриггс (США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии
WBС
17.00 Вести.ru
17.10 ВЕСТИ-Спорт

ственности физических лиц. Для
объектов, имеющих суммарную
инвентаризационную стоимость
от 300 до 500 тысяч рублей включительно, определена ставка
0,11% от стоимости (было 0,10);
при суммарной стоимости свыше 500 тысяч рублей – ставка
0,31% (было 0,30). И уплата налога должна быть произведена
не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который
начислен налог.
Дума утвердила новую структуру городской администрации,
в которой появляются два новых
департамента – дошкольного
образования и кадровой политики, а два директора департаментов получают статус заместителей главы администрации. Речь
идет о департаменте городского хозяйства и департаменте
организационных вопросов и
контроля. Отдел бухгалтерского
учета становится управлением.
Данные изменения продиктованы требованием законодательства и перечнем полномочий,
который в настоящее время
осуществляют подразделения
администрации.
Кроме того, депутаты проголосовали за присвоение автомобильной дороге между Большой
Коммунальной и Южным шоссе
наименования Промышленная и
утвердили состав согласительной
комиссии по бюджету.

НАГРАДЫ – ПОЖАРНЫМ
8 октября главный инженер
Ядерного центра Г. Комаров
вручил Почетные грамоты и
Благодарственные письма ВНИИЭФ сотрудникам Специального управления федеральной
противопожарной службы № 4
МЧС России. Наградами за проявленное мужество, патриотизм
и самоотверженный труд по
предотвращению в августе пожаров отмечены 124 работника
МЧС. Благодарственное письмо

5

17.20 Футбол России
18.10 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – ЦСКА
20.10 Король оружия. Боевик
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Хоккей России
23.05 Top Gear
00.10 ВЕСТИ-Спорт
00.20 Моя планета
03.25 Хоккей России
03.55 Top Gear

5 КАНАЛ

06.00 Погружение в дикую природу. Док. сериал
07.05 Детектор лжи. Жесты. Док.
фильм
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Сумка инкассатора. Детектив
11.15 Г а р д е м а р и н ы , в п е р е д !
Истор.-приключ. фильм. 3,
4 с. (в перерыве – СЕЙЧАС)
14.35 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Отряд специального назначения. Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Пираты ХХI века. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Вне времени. Триллер
00.40 Ночь на Пятом
01.05 Кошка о девяти хвостах.
Мист. триллер
03.30 Шоколад. Мелодрама

от имени многотысячного коллектива института и его директора
В.Костюкова было вручено начальнику специального управления В. Розанову.

ВНИИЭФ В ПРИЗЕРАХ
ВНИИЭФ присудили высшие
места на региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
Институт занял первые места в
номинациях «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни на
предприятии», вторые места – в
номинациях «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости» и «За развитие социального
партнерства».
Также ВНИИЭФ стал победителем в номинации «За участие
в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Институт номинирован для участия в конкурсе на федеральном
уровне.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности»
проводится с 2000 года и направлен на привлечение внимания к решению социальных
вопросов. Конкурс позволяет
выявить лучшие социальные
проекты предприятий и организаций, способствует созданию
позитивного социального имиджа многих российских организаций. Участие в региональном и
федеральном этапах конкурса
осуществляется на бесплатной
основе. В 2010 году номинации
конкурса определены с учетом приоритетов социальной
политики и предусматривают направления деятельности
организаций-учас тников по
решению социальных задач.
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ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
02.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Контрольная закупка
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
След. Детек. сериал
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Банды. Сериал
Человек и закон с А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Судите сами. Ток-шоу
Герцогиня. Истор. драма
Заговорщики. Боевик. (в
перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 Великие комбинаторы. Док.
фильм
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
02.55
04.00
04.45

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Всегда говори «всегда».
Сериал
Поединок. Ток-шоу с
В.Соловьевым
ВЕСТИ+
Новый мир. Биограф. драма
Горячая десятка
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
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 Улицы разбитых фонарей.
Сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Вне поля зрения. Крим.
мелодрама
01.55 Теневой партнер. Боевик
04.05 Жизнь – поле для охоты.
Детек. сериал

РЕН

05.20 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Возвращение пророка. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Прапорщик. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Каторга для иностранцев
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Блэкджек. Боевик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Хорошие парни. Сериал
22.00 Доллар, несущий смерть.
Док. фильм
23.00 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
23.30 Новости 24
00.00 Блэкджек. Боевик
02.15 Сверхъестественное. Мист.
сериал
03.00 Покер-Дуэль

РОМАНТИК MONIQUE

Сказка на ночь. Моменты счастья
MONIQUE

еловека этого никто не
видел. О нем ходили легенды. Его тайна манила всех.
У него было то, чего не было ни
у кого. Ему удалось совершить
невозможное. Когда он однажды
понял, ЧТО теперь у него в руках,
решил навсегда уйти от людей.
Этим сокровищем стали простые
песочные часы. Только на первый
взгляд в них бежал обычный песок.
Каждая песчинка была крупицей
счастья, пережитого когда-то человеком. Мгновения, дорогие сердцу,
единственно означавшие жизнь.
Это была сама Жизнь. Время от
времени он осторожно брал часы,
ставил на стол, садился и пристально вглядывался в бегущий песок.
Время замедляло свой ход. Падая,
каждая песчинка возвращала
человека в тот момент, когда чувства его были чистыми, а счастье
абсолютным. И с каждой упавшей
песчинкой падала одна слеза. Он
не мог остановить падение песка,
как не мог остановить течение
времени. Времени, что навсегда
уносило с собой прошлое.
Человек никогда ни с кем не делился счастьем. Никогда и никто
не прикасался к часам. Счастье
было хрупким. Самым дорогим,
что осталось у него.
Человек был стар. Однажды вечером, сидя перед часами и глядя

03.50 Доллар, несущий смерть.
Док. фильм
04.50 Неизвестная планета. Док.
сериал. Оранжевые дороги
Марокко

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.25
12.55
13.45
14.15
15.20
15.30
15.40
15.50
16.05
16.30
17.05
17.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.45
21.10

21.25

22.10

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Жизнь Леонардо да Винчи.
Биограф. сериал
Хождения во времена.
Д.Балашов
Великое расселение человека. Док. сериал. Австралия
Век Русского музея с В.Гусевым
Певучая Россия. Биограф.
фильм. 1 с.
Витус Беринг. Док. фильм
Новости культуры
Новые, никому не известные,
приключения барона Мюнхгаузена. Мультсериал
Зайчишка заблудился; 1 минута в музее. Мультфильмы
Капитан. Детская комедия
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Подростки и родители. Война или мир
Гала-концерт. Дир.
В.Федосеев, Ж.-К.Казадезюс, М.Дамаев
Великое расселение человека. Док. сериал. Азия
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Новая антология. Российские писатели. А.Терехов
Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела.

22.40
23.30
23.50
01.35

01.55

02.40

Заветная цель паломников.
Док. фильм
Academia. С.Никольский.
Русское мировоззрение в
классической литературе
ХIХ столетия. Ч.2
Страшно жить, или Современные фобии
Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
Новости культуры
Жизнь Леонардо да Винчи.
Биограф. сериал
Играет Национальный академический оркестр народных
инструментов России им.
Н.Осипова. Дир. В.Андропов
Academia. С.Никольский.
Русское мировоззрение в
классической литературе
ХIХ столетия. Ч.2
Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
09.00
09.15
12.00
12.10
12.30
13.25
15.20
15.55
18.15
18.30
18.55

Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» – ЦСКА
Хоккей России
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) – «Локомотив» (Ярославль)
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – «Динамо» (Москва)

АВТОФОРУМ

Песочные часы

Ч

Телепрограмма 25–31 октября//

на бегущий песок, он вдруг поднял
голову. За дверью кто-то стоял.
– Кто ты? – спросил человек. –
Входи.
Вошедший поздоровался и
спросил разрешения сесть.
– Ты пришел за мной?
Гость едва заметно кивнул.
– Что ж, пора.
Гость встал и пошел к двери.
– Постой. Разреши мне взять с
собой мои часы.
Гость кивнул.
Они долго шли по песку. Через
много часов вдалеке показался
дом. Он был белым и казался
построеным из лунного света.
Остановившись перед ступенями,
гость обернулся и произнес:
– Оставь их, и мы войдем.
Человек в последний раз посмотрел на часы.
– Только одна просьба... Разреши мне подарить их людям.
Пусть счастье войдет в их дома. Я
собрал здесь самые прекрасные
воспоминания: улыбки, доброту
и отзывчивость, преданность и,
конечно же, любовь…
Гость кивнул и стал подниматься
вверх. Человек открыл часы и отдал
счастье ночному ветру пустыни.
Ночной ветер принес счастье
в спящий город. Превращаясь в
искры, песчинки влетали в окна
к людям и загорались ночными
искрами в ночниках.
В эту ночь жителям этого города
приснились сны. Сны о счастье,
которое так близко. Нужно лишь
уметь ценить его. Как и время.
Каждое мгновение счастья особенно по-своему и дается лишь раз.


Тест-драйв
на площади
Ленина
«Качественно Ваш, Нижегородец!»
точенная управляемость. Благодаря компактным размерам и
отличной маневренности управлять Qashqai одинаково легко
и на широких магистралях, и в
узких переулках. У обновленного кроссовера гораздо больше
шансов спровоцировать желание
купить и только потом заглянуть
в кошелек.
Девиз Nissan Murano – инновационность во всем. Вести это
авто легко и интересно, ведь
Nissan Murano воплощает в себе

Лана

В

озможность прокатиться на новеньких авто
«Ниссан Мурано» (Nissan
Murano), «Хендай ix35» (Hyundai
ix35), «Ниссан Теана» (Nissan
Teana), «Форд Мондео» (Ford
Mondeo), «Ниссан Кашкай»
(Nissan Qashqai), «Форд Фокус»
(Ford Focus) и «Шевроле Нива»
(Chevrolet Niva) была любезно предоставлена компанией
«Нижегородец». В тест-драйве
смогли принять участие все желающие, единственным и вполне
естественным требованием было
наличие водительского удостоверения.
В общем, компания автомобилей подобралась достойная.
Познакомимся с ней. Итак, позвольте представить:
Представитель нового поколения кроссоверов Nissan
Qashqai создан для города:
дерзкий, яркий и выразительный дизайн, стильный интерьер,
великолепная динамика и от-

Фото: Нижегородец
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Nissan Qashqai

20.45 Бокс. Вит.Кличко (Украина) –
Ш.Бриггс (США). Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
22.00 Вести.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.30 Футбол России. Перед туром
23.00 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 Наука 2.0. Моя планета

5 КАНАЛ

06.00 Погружение в дикую природу. Док. сериал
07.05 Сталинградский апокалипсис. Непобежденные. Док.
фильм. 1 с.
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Вас ожидает гражданка
Никанорова. Мелодрама
11.10 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Золотой эшелон. Героикоприключ. фильм
15.00 СЕЙЧАС
15.30 Отряд специального назначения. Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Великая депрессия. Док.
фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Любовь и смерть. Боевик
01.50 Ночь на Пятом
02.20 Вне времени. Триллер

последние достижения техники.
Элегантный дизайн, превосходное сцепление с дорогой и
простота управления. Murano,
благодаря системе полного привода Nissan All-Mode 4x4, приносит ни с чем не сравнимое
удовольствие от вождения.
Nissan Teana – автомобиль,
созданный для наслаждения.
Наслаждения красотой, комфортом, прекрасными ходовыми
качествами. Его «мускулистый»
внешний вид и комфортный
салон не оставили равнодушным никого. Интерьер Teana
полностью переработан, при
этом основной акцент был сделан на обеспечении комфорта
и качества. Салон отличается
большим объемом, он более
функционален.
Дизайн паркетника Hyundai
ix35 демонстрирует уклон модели
в сторону спорт-кроссовера. Для
полного соответствия спортивноактивного имиджа модели немного не хватает более выразительных колесных арок. Зато резких,
агрессивных выштамповок на
кузове более чем достаточно.
Интерьер не уступает в оригинальности внешнему дизайну. Да
и ходовые качества полностью

Блогосфера//
ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
23.50
02.50
04.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Жить здорово!
Контрольная закупка
ЖКХ. Ток-шоу
НОВОСТИ
Модный приговор
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига
Волчок. Драма
Широко шагая – 2: расплата.
Боевик
Спасите Грейс. Сериал

РОССИЯ 1

20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.45
01.50
03.40

ВЕСТИ. Дежурная часть
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Дворик. Сериал
Кулагин и партнеры
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Слово женщине. Сериал
Ефросинья. Сериал
Институт благородных девиц. Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Всегда говори «всегда».
Сериал
Девчата. Юмор. программа
Клетка. Триллер
Тупой и еще тупее тупого:
когда Гарри встретил Ллойда. Комедия
Вальс. Киноповесть

НТВ

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
10.55 До суда
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

РЕН

05.50 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Варанаси. Последний переход
06.30 Час суда с П.Астаховым
07.30 Званый ужин
08.30 Прапорщик. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Честно. Братья и сестры
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? Реалитишоу
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Ледниковый период 2000.
Фильм-катастрофа
19.00 Справедливость. Ток-шоу
19.30 Новости 24
20.00 Справедливость. Ток-шоу

21.00 «Будь готов!». Концерт
М.Задорнова
22.50 Дорогая передача. Юмор.
скетч-шоу
00.00 Обольстительные хулиганки.
Эрот. фильм
01.50 Сексуальные соблазны.
Эрот. фильм
03.40 Сверхъестественное. Мист.
сериал
04.30 Неизвестная планета. Док.
сериал. Второе пришествие
Виссариона

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.45
12.30
12.55
13.45
14.15
15.30
15.40
15.50
16.00
16.30
17.05
17.35
18.15

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Жизнь Леонардо да Винчи.
Биограф. сериал
Аттракционы Ю.Дурова
Великое расселение человека. Док. сериал. Азия
Странствия музыканта с
С.Старостиным
Певучая Россия. Биограф.
фильм. 2 с.
Новости культуры
В музей – без поводка. Программа для школьников
Федорино горе. Мультфильм
За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
Дневник большой кошки. Док.
сериал
Страшно жить, или Современные фобии
Царская ложа. Галерея
музыки
Арль. Наследие Рима и
родина Винсента ван Гога.
Док. фильм

18.35
19.30
19.45
20.15
21.00

22.35
23.30
23.50
00.45
01.10
01.45
01.50
01.55
02.35
02.50

Волшебный мир оперетты
Новости культуры
Смехоностальгия
Сферы с И.Ивановым
Комнаты смерти. Тайны настоящего Шерлока Холмса.
Детек. сериал. Глаза пациентки
Линия жизни. Э.Володарский
Новости культуры
Пресс-клуб XXI
Кто там... с В.Верником
Российские звезды мирового
джаза. Л.Долина и биг-бэнд
А.Кролла
Чингисхан. Док. фильм
Программа передач
Сферы с И.Ивановым
Баку. В стране огня. Док.
фильм
Программа передач

РОССИЯ 2

04.30
05.00
08.05
08.25
10.15
11.45
12.00
12.10
12.20
13.25
13.55
14.25
16.30
16.40
16.55

Футбол России. Перед туром
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Доминиканская республика
Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Top Gear
Технологии спорта
Футбол России. Перед туром
Стальные тела. Боевик
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва)

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Москва)
22.00 Вести.ru
22.20 ВЕСТИ-Спорт
22.45 Пятница
23.15 Бокс. Гладиаторы ринга
01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 Моя планета

5 КАНАЛ

05.30 Мир будущего. Док. сериал
06.00 Погружение в дикую природу. Док. сериал
07.05 Сталинградский апокалипсис. Непобежденные. Док.
фильм. 2 с.
08.00 СЕЙЧАС
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу
09.25 Правда лейтенанта Климова.
Драма
11.15 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Реальный мир
13.00 Оскар. Комедия
14.40 Самые загадочные места
мира. Док. сериал
15.00 СЕЙЧАС
15.35 Отряд специального назначения. Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч с
С.Сорокиной и А.Максимовым
19.00 СЕЙЧАС
19.30 Реальный мир
20.00 Смерти нет. Тайна академика Бехтерева. Док. фильм
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу
22.00 Конец операции «Резидент».
Детектив
00.55 Любовь и смерть. Боевик
04.10 Побег в никуда. Вестерн

Фото: Нижегородец

Фото: Нижегородец

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар с
В.Вульфом. Е.Урбанский
10.10 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма

13.45
14.00
14.30
14.50
15.25
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 Русский Голливуд. «Бриллиантовая рука – 2»
22.50 НТВшники. Арена острых
дискуссий
23.55 Женский взгляд О.Пушкиной.
С.Светличная
00.40 Мистер нянь. Семейная
комедия
02.25 Король Ральф. Комедия
04.15 Жизнь – поле для охоты.
Детек. сериал

7

Живая очередь

Тест-драйв

Не обошла тест-драйв стороной и я, решив, как истинный
патриот, начать «дегустацию»
с «Шевроле Нивы». В сентябре
этого года исполнилось восемь
лет с тех пор как автомобиль
совместного производства американского менеджмента и российской промышленности без
каких бы то ни было изменений
(кроме рестайлинга) сходит с

конвейера и при этом продолжает пользоваться спросом у
потребителей.
И именно очередь из желающих заставила меня пересмотреть свой выбор в пользу Ford
Mondeo – автомобиля агента 007,
о котором я поначалу и думать
боялась (шутка ли – на миллионе
рублей прокатиться). И не зря!
Американец в душе и европеец
по происхождению оказался не
так прост. От репутации спокойного семейного автомобиля
не осталось и следа, на смену
пришли драйв, агрессия, готовность к прыжку!
Но мероприятие предназначалось не только автолюбителям. Компания «Нижегородец»
устроила целый праздник для
взрослых и детей. Саровчане
смогли проявить свои познания
в области устройства и эксплуатации автомобиля, участвуя
во всевозможных конкурсах.
Участникам самого заметного события месяца было предложено
поразмышлять о том, каким может быть автомобиль будущего.
А незабываемое выступление

артистов с танцевальными и вокальными номерами не позволило замерзнуть всем пришедшим
на праздник.
Выражаем огромную благодарность компании «Нижегородец» за предоставленную
жителям Сарова возможность
вживую оценить достоинства
представленных автомобилей,
не выезжая за пределы нашего

Фото: Нижегородец

Фото: Нижегородец

соответствуют общему спортивному имиджу модели.
Послушный и предсказуемый
в управлении в любых условиях
Ford Focus сразу привлекает
внимание благодаря своему
изящному и динамичному внешнему виду, все составляющие
которого разрабатывались в точном соответствии с философией
кинетического дизайна.

Развлекательная программа

Конкурсы

города. А если у кого-то остались
сомнения в выборе автомобиля,
грамотные специалисты «Нижегородца» будут рады ответить
на ваши вопросы по телефону
8 (831) 275-99-11 или лично в
фирменном салоне по адресу
Нижний Новгород, Московское
шоссе, 34.
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помогающие подготавливать
бизнес-планы, в накладе не
остаются. В перспективе, если
команда получается, они могут
претендовать на определенную
долю. Но и это еще не все. Мы
так же осознаем, что даже менеджера инновационного, хорошего финансиста недостаточно
для подготовки качественного
бизнес-плана. И обращаемся
в известные консалтинговоаудиторские компании. Которые
уже давно на рынке. Это еще
один пласт консультантов.
После начинается самая жесткая часть – инвестиционная экспертиза. Сюда мы пригласили
людей, которые могут принять
решение по инвестированию.
Это консалтинговые, аудиторские, банкирские компании. Сам
технопарк в виде его научнопроизводс твенного клас тера, представители Росатома
и Сбербанка. Все это люди,
которые принимают решение по
финансированию. И вот здесь
никаких поблажек не предусмотрено. Молодые ребята приходят, кладут на стол бизнес-план.
И у них никто не спрашивает о
состоятельности проекта. Экспертов интересует маркетинговое исследование, изучение
рынка, конкурентоспособность,
окупаемость, учтены ли налоги
и так далее. В этом и есть суть
Молодежного инновационного
центра. Мы хотим практически
реализовывать проекты. Но и
не бросаем их. Мы готовы помогать.

ДВИЖЕНИЕ

Инноваторы
Когда ты маленький, наука представляется
запредельной штукой...

О

браз ученых вообще
сформирован кинофильмами. Люди в очках, с
бородами и в белых халатах, с
трудом находящие общий язык
с социумом.
За всем этим забываешь о том,
что ученые cначала ходят вместе
с нами в одни детские сады, школы и институты.
Именно поэтому для меня
было интересным посетить Молодежный инновационный центр
(МИЦ), проходивший на базе
лагеря «Березка». Организованный саровским технопарком при
поддержке областной и местной
властей, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ряда
частных и государственных компаний, ведущих вузов. Поскольку
оргкомитет сразу заявил о том,
что при формировании прессрелизов главное ориентирование
будет на СМИ других регионов, я
не был стеснен рамками работы в
пресс-центре. Поэтому постарался изучить форум изнутри, благо
с руководством лагеря «Березка»
у меня сложились тесные отношения, основанные на взаимном
профессиональном интересе.
Опираясь на такую базу, в
воскресенье, третьего октября,
выехал на место. Вместе со мной
туда подтягивались участники
форума.
Основной, на мой взгляд, целью организаторы мероприятия
поставили популяризацию форума. С прицелом на проведение
этого мероприятия на регулярной
основе. Внутренние же задачи
состояли в том, чтобы научить будущих ученых не только разрабатывать инновационные проекты,
но и презентовать и продавать
плоды своей деятельности.
Для полного понимания целей
и задач форума мы побеседовали
с организатором мероприятия –
председателем совета директоров технопарка «Система – Саров», руководителем рабочей
группы по реализации проекта
«Молодежный инновационный
центр» Андреем Викторовичем
Шпиленко.

– Какой была основная
цель прошедшего форума?
– Дело в том, что в нашей
стране порой слишком увлекаются говорильней. Но молодежь
не проведешь на мякине. Либо у
тебя есть деньги, либо у тебя их
нет. И именно поэтому молодежь
во многом разочарована усилиями нас всех, людей, которые
занимаются коммерциализацией
и инновацией. Разочарованы
поступками. Им гораздо легче
выйти за рубеж и договориться
о финансовой конкретике – либо
«да», либо «нет». Мы посмотрели, что сейчас в стране происходит. У нас только ленивый не
занимается коммерциализацией,

но при этом денег никто не дает.
Поэтому решили пойти практическим путем.
Мы заявили: «Ребята, если
говорите, что у вас есть хорошие
проекты и не достает денег, мы
готовы их дать. Только давайте
сначала:
А. Убедимся, что ваш проект с
точки зрения науки состоятелен,
интересен, имеет перспективу.
Б. Проверим ваш бизнес-план.
Если экспертиза подтвердит, что
он хорош, с удовольствием профинансируем проект».
Мы тоже хотим выгодно вкладывать деньги. Именно поэтому
приняли решение провести такой
Молодежный инновационный
центр. Это если все упростить.

– А если усложнить? Что
было сделано в рамках МИЦа
для поиска людей и идей?
– Чтобы найти хороший проект, необходимо его искать. И
заблуждение, что в отдельно
взятом регионе можно без труда
найти множество хороших проектов. Возникла дилемма. Пытаться
отправить людей объехать всю
страну и найти проекты? Никаких денег не хватит. И механизм
поиска идей был реализован
очень простым способом. Мы
попросили принять участие в
этом проекте молодежные сетевые организации, ведь те же
«Россия молодая», «Молодая
гвардия» есть везде. Обратились
в министерство спорта, туризма и
молодежной политики, у которого
есть разветвленная сеть советов
молодых ученых.
Хороший выход нашли хитрые
бизнесмены? И ребята рады,
и нам хорошо. Не потратив ни
единой копейки, мы по всей
стране обнаружили огромное
количество проектов. Просто, но
эффективно.

– Нашли, собрали, что
дальше?
– Обнаружили ряд проектов.
Мы осознаем, что прежде всего
любой идее нужно получить хорошую научно-техническую экспертизу. Да, в РФЯЦ-ВНИИЭФ
эксперты хороши, но этого нам
недостаточно. И мы обратились
ко всем нашим субъектам инновационного развития. В Российскую венчурную компанию, фонд
Бортника, Российскую академию
наук, коммерческие компании.
Мы сказали: «У нас есть проекты
молодых ребят. Помогите дать им
научно-техническую экспертизу».
Отказов не было! Мы составили
очень сильную, жесткую команду
экспертов со всей страны, которые
дали независимую оценку. Это
удовольствие не из дешевых. А
ведь молодой человек себе такого
позволить не сможет. В рамках
Молодежного инновационного
центра мы сделали все бесплатно.
Первый этап – научно-техническая
экспертиза – закончен.

– Но и после экспертизы
работа с молодыми кадрами
продолжается?

– Какие-то интересные
проекты были найдены в
процессе работы центра?
– Я могу уже сейчас сказать,
что по каждому направлению
нашли от двух до четырех интересных проектов. Скажем,
представители компании «РТИ
Системы» в восторге от проекта
молодых ученых из Томска. Те
разработали чип, который распознает сигналы сразу трех систем спутниковой навигации. На
сегодняшний день аналогов ему
не существует. В других областях
тоже есть интересные проекты.
Чувствуется, что сейчас ребятам тяжело, они находятся на
самом сложном этапе. Поэтому
мы будем в режиме ручного
управления какие-то проекты
доводить до ума.

– Инновационный центр
входит в цепочку других
форумов, проходящих по
стране?

Фото: пресс-центр МИЦ

Мартин

Будни Молодежного инновационного центра
– Начинается самый сложный
этап. Мы давно уже осознали, что
если ребята креативные физики
или айтишники, то это абсолютно не значит, что они хорошие
бизнесмены. Им этого и не надо.
Пусть они творят, они особые.
Вот если приходят такие, как я, с
аккуратной короткой прической,
в джинсах, понимаю, что это не
ученый. Это менеджер, и с ним я
каши с точки зрения науки не сварю. Поэтому мы и приняли очень,
на мой взгляд, интересное решение. В России есть ряд вузов,
которые занимаются подготовкой
инновационного меджмента, финансистов. Мы обратились в эти
вузы и спросили, заинтересованы
ли они в создании новых пред-

приятий. Чтобы выпускники этих
учебных заведений не просто
уходили на улицу и пропадали.
Мы предложили познакомить их
с теми креативными представителями молодежи. Получается
интересная штука: изобретательные ребята дружатся с ребятами,
которые занимаются бизнесом.
Тут надо отдать должное университету имени Плеханова, Высшей
школе экономике. Они хорошо
отработали.
Самое главное начинается
сегодня. Закончилась научнотехническая экспертиза, мы
ребят познакомили с инновационным менеджментом, пришло
время так называемой инвестиционной стадии. Ребята из вузов,

– На открытии был заместитель министра по туризму, спорту
и молодежной политике Нижегородской области. На сегодняшний день они отвечают за всю
молодежную политику и создали
цепочку представительств совета
молодых ученых и специалистов
в каждом субъекте. Такой же совет существует и при президенте,
куда мы, кстати, рекомендовали
одного молодого человека из
Сарова. То есть запустили проект
федерального уровня.
Хотим участвовать в мероприятиях по всей стране. И надо
отметить особо, что большую
поддержку оказали госкорпорация «Росатом», РФЯЦ-ВНИИЭФ,
правительство Нижегородской
области в лице губернатора
Шанцева. Головную роль в реализации данного мероприятия
играет министерство туризма,
спорта и массовой политики
в лице заместителя министра

Изнутри//
Рожнова. Большое спасибо и
вузам: МИФИ, МФТИ, Высшей
школе экономике, университету
имени Плеханова. И, конечно,
коммерческим компаниям.

– Чем Молодежный инновационный центр полезен
для Сарова?
– Вот мы строим технопарк,
что-то тут делаем, а выйдешь на
улицу – тоска. Ни одного молодого человека, ни одной девушки.
В Сарове 89 000 жителей. Хотим
мы того или нет, но средний возраст саровчанина все больше.
Реализация нашего проекта
позволит решить несколько вопросов. Во-первых, мы оживим
технопарк. Тут буду постоянные
тусовки, люди начнут общаться.
Причем люди креативные. Будут
знакомиться – начнется жизнь.
Появятся клубы, дискотеки. Мы
планируем все это сделать.
Во-вторых, у нас есть взаимопонимание с директором РФЯЦВНИИЭФ Валентином Ефимовичем Костюковым. Наш проект,
в том числе, направлен на то,
чтобы оживить технопарк и найти
молодые кадры для Федерального ядерного центра.
Для всесторонней оценки ситуации мы также побеседовали
с Сергеем Геннадьевичем Бондаренко, председателем совета
директоров Русской службы
аудита и консалтинга.

– Вот перед вами прошло
около семидесяти проектов. Каждый, теоретически,
претендовал на получение
финансирования. Было два
этапа – научно-техническая
экспертиза и инновационная. По итогам принимается
решение по инвестирова-

нию. Что было на этих экспертизах представлено?
Готовы ли ребята, представившие свои проекты, к
получению действительно
серьезных денег?
– У нашей компании «Русская
служба аудита и консалтинга»
есть достаточно богатый опыт
анализа таких проектов. Мы
даже имеем специальное поручение Правительства и являемся по нему соисполнителями.
Что касается проектов – есть
действительно интересные. Из
общего количества порядка
пяти–семи, на наш взгляд, представляют достаточно серьезный
потенциал для коммерциализации. И научно-техническая
экспертиза тоже многие из них
одобрила. Это плюс. Вместе
с тем на сегодняшний момент
совершенно очевидно, что проектов, которые проработаны в
финансово-экономическом плане, очень мало. Задача состоит
в том, чтобы показать молодым
ученым, инноваторам, как это
правильно оформлять. Пока же
они генерируют идеи и не только не умеют их продавать (это,
впрочем, не их задача), но не
могут даже оформить и понять,
почему нужно именно столько
денег на реализацию. Вот только
что приходил молодой человек.
Просил 800 000 000 рублей. Но
он даже не может объяснить,
почему именно столько. В этом
смысле проект совершенно не
проработан, а запросы огромные. Тем не менее, деньги могут
быть выделены, но только при
условии, что есть четкое понимание доходов и расходов, имеется
финансовый план и финансовый
анализ. Тогда это будет реализуемый проект...
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...И конечно, мы опросили молодых ученых,
приехавших на Молодежный инновационный центр
Сергей Тютюнник,
Смоленск.
– Где учитесь, работаете?
– Учусь по специальности «промышленная электроника». Одновременно работаю сотрудником филиала инженерного центра. Наше
предприятие специализируется на
импульсных источниках питания.

– Какой проект сюда привезли?
– Систему питания космических
аппаратов и создание универсального испытательного оборудования – имитатора солнечных
батарей.

– Чего ждали от Молодежного инновационного центра?
– Результативного общения с
людьми, которые работают в той
же сфере. Обмена опытом и, конечно, получения денежных средств
на дальнейшие наши разработки.

– Что-то уже получилось?
– Прошел две экспертизы, и
пока у тех, кто со мной беседовал, сложилось положительное
впечатление о проекте.

– Какие-то отрицательные
моменты в работе форума
есть?
– Во-первых я хотел бы в результате прохождения семинаров,
мастер-классов поднять свой
инженерно-технический уровень.
А здесь, как оказалось, больший
упор на организационные, бизнессеминары, направленные на

обучение продажам и маркетингу.
Конечно, это тоже очень хорошо,
но я ожидал иного.

Татьяна Милачива,
Москва.
– С чем приехали на форум?
– Я привезла проект «Узнай свой
город лучше». Это идея программы, с помощью которой пользователь сотового телефона сможет
получать информацию о месте, в
котором находится. Причем можно
будет выбирать. Кто-то предпочтет
рассказы о достопримечательностях, о снятых на этой улице
фильмах. Другой захочет узнать
об окрестных магазинах, кафе и
ресторанах. Станет, проходя мимо
любимого бутика, получать сообщения о распродажах в нем. Или
скрасить дальнюю дорогу. Сколько
интересного можно узнать про города, через которые проезжаешь!
Техническое воплощение моей
идеи – работа ребят из МИФИ.

– Каким образом ваш проект отобрали на Молодежный инновационный центр?
– Я была на форуме «Селигер-2010». Там эксперты из
«Интеллект Телеком» одобрили
проект и пригласили меня на
МИЦ. Представления о формате
мероприятия были расплывчатые.
В итоге пришлось дорабатывать
идею уже здесь.

– В чем именно проявились
доработки?

– Сильно изменился бизнесплан. Я приехала с почти готовым,
но после консультаций со специалистами подредактировала не
то что цифры – саму концепцию.

– Какие впечатления от
форума?
– Здесь удивительная атмосфера. Люди приехали в поисках
денег на реализацию идей, а духа
соревновательности нет. Полная взаимовыручка: участники«технари» что-то объясняют
инноваторам-«экономистам» и
спрашивают совета у них. Обсуждаешь в коридоре разработку
с консультантом из «Плешки» –
подтягиваются другие участники.
Мы так однажды сорок минут мой
проект разбирали.
Еще мне понравилась стажировка в компании. Я влилась в
коллектив «Интеллект Телекома» на три дня. Это необычный
опыт. Ты оцениваешь обстановку,
видишь корпоративный стиль,
понимаешь, как твой проект сосуществует с другими разработками
компании.

– А на защите было сложно?
– Да. Впрочем, экспертов
интересовала не техническая
сторона. Вопросы были такими, словно услуга уже есть в
телефоне, и ее надо сделать
более популярной. Самым приятным оказались слова одного
из экспертов: «Я бы себе такую
подключил. Ты сообщи, когда
проект реализуется».
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СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Детективы. Приключ. сериал
05.50 Стежки-дорожки. Комедия. (в
перерыве – НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; Черный плащ. М/с
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Двух судеб линия одна. Док.
фильм
12.00 НОВОСТИ
12.20 Римма Маркова. Характер не
сахар, душа – рафинад. Д/ф
13.20 Вербное воскресенье. Д/с
17.30 Кто хочет стать миллионером? Телеигра
18.40 Большие гонки
19.40 Минута славы
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Минута славы. Продолжение
22.00 Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа
22.40 Детектор лжи. Игровое шоу
23.40 Что? Где? Когда? Телеигра
00.50 Возвращение в Голубую
лагуну. Мелодрама
02.40 Преступник. Крим. драма
03.40 Широко шагая – 3: правосудие в одиночку. Боевик

РОССИЯ 1

05.05 Наградить (посмертно).
Детектив

06.45
06.55
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
16.20
18.15
19.15
23.50
01.45
02.40

Вся Россия
Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа А.Сладкова
Субботник
Подари себе жизнь. Реалитишоу
Национальный интерес. Токшоу Д.Киселева
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с Э.Петровым
Катерина. Крим. сериал.
(в перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра
с М.Галкиным
Цветы от Лизы. Мелодрама.
(в перерыве – ВЕСТИ в
субботу)
А я люблю женатого. Мелодрама
Вся правда о любви. Комедия
Смерть под парусом. Детектив

НТВ

06.05
06.55
07.25
08.00
08.20
08.45

Люди Икс: эволюция. М/с
Сказки Баженова
Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Авиаторы

09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.00
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
19.55
21.00
21.55
22.50
00.40
02.40
03.45
04.10

Живут же люди!
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
М.Пореченковым
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Особо опасен!
Спето в СССР. Док. сериал.
«Песня самогонщиков»
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Дело темное. Истор. детектив. Выстрел в Андропова
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Профессия – репортер
Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого
Русские сенсации. Информ.
детектив
Ты не поверишь!
Музыкальный ринг НТВ.
Супербитва: Валерия против
Валерии
Тупой и еще тупее. Комедия
Изгоняющий дьявола: приквел. Фильм ужасов
Особо опасен!
Секс и незамужняя девушка.
Романт. комедия

РЕН

05.25
06.00
08.00
09.10

09.40 Я – путешественник
10.10 Карданный вал
10.40 Ледниковый период 2000.
Фильм-катастрофа
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Дальнобойщики. Сериал
18.00 Громкое дело. Док. сериал
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Реальный папа. Лирич.
комедия
21.50 Папа напрокат. Комедия
00.00 Запретная вечеринка. Эрот.
фильм
01.40 Дальнобойщики. Сериал
04.35 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестный Иран

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.10
10.40
11.55
12.25
13.45
14.10
14.40
15.10

Утренний муз. канал
Фирменная история. Сериал
Бен 10. Мультсериал
Реальный спорт

16.00
17.05

Евроньюс
Программа передач
Библейский сюжет
Вратарь. Спорт. комедия
Личное время. А.Адабашьян
В плену у времени. Детский
фантаст. фильм
Степа-моряк. Мультфильм
Заметки натуралиста с
А.Хабургаевым
Очевидное – невероятное с
С.Капицей
Выдуманная жизнь. Док.
фильм
Игры классиков с Р.Виктюком. Э.Гилельс
Искатели. Пушкин – Дантес:
дуэль века

17.50 Безумный день, или Женитьба Фигаро. Фильм-спектакль.
Реж. В.Плучек. Запись 1973 г.
20.45 Романтика романса. Звезды
мюзикла
21.30 Бой. Док. фильм
23.40 Новости культуры
23.55 Короли песни с А.Троицким.
К.Ричард. Путешествие в
машине времени
01.00 Поднебесная архитектура.
Док. фильм
01.40 Дождливая история. Мультфильм
01.50 Программа передач
01.55 Искатели. Пушкин – Дантес:
дуэль века
02.45 Томас Алва Эдисон. Док.
фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

05.00
07.10
07.25
07.55
09.50
10.10
10.40
11.50
12.00
12.15
12.55
15.15
17.20
17.30

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Начать сначала
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Турция
ВЕСТИ-Спорт
В мире животных
Моя планета
Вести.ru
ВЕСТИ-Спорт
Задай вопрос министру
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) – «Атлант»
(Московская обл.)
Хаос. Крим. триллер
ВЕСТИ-Спорт
Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Вест Хэм»

ЗДОРОВЬЕ

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?
– Преж де 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 ос тром
периоде инфаркта миокарда и
при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор»
полностью совместим с натуропатическими средствами лечения,
фитотерапией, гомеопатией,
диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Практически с первых же
часов его пребывания на теле
больного. Твердый плоский диск
крепится на 8-12 часов с помощью эластичного бинта или нашитых карманчиков на область

20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Тоттенхэм»
22.25 Вести.ru
22.40 ВЕСТИ-Спорт
23.00 Я могу! Реалити-шоу
00.40 ВЕСТИ-Спорт
00.50 Моя планета
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Вест Хэм»

5 КАНАЛ

06.00 Лучшее из Голливуда вместе
с Табом Хантером. Док.
сериал
07.00 Тайны истории. Док. сериал.
Инцидент в Розвелле
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 Прогулка кота Леопольда;
Приключения Буратино.
Мультфильмы
09.40 Илья Муромец. Фильмсказка
11.15 Голубая стрела. Шпионский
детектив
13.00 Личные вещи. М.Шемякин
14.00 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники с
Н.Сванидзе
16.00 СЕЙЧАС
16.30 Граф Монте-Кристо. Приключ. драма
20.20 Чисто английское убийство.
Психол. детектив
23.40 Миллион лет до нашей эры
– 2. Фантаст. комедия
01.35 Разбирая Гарри. Комедия
03.35 Сложная интрига с женщинами. Крим. мелодрама

патологии, источника боли или
на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения – 3-4
недели, но в большинстве случаев
снятие болевого синдрома наблюдается сразу после первого
применения. Год назад к нам за
помощью обратилась пожилая
женщина, пережившая три клинические смерти. Измученная
многолетними болями из-за хронического холецистита и язвенной
болезни 12-перстной кишки, с
аллергической, вплоть до шока,
реакцией на медикаментозные
средства, она была истощена
до последней степени (адская
боль – невозможно заснуть). После первых четырех дней ношения
«НЭО – аппликатора» на солнечном сплетении она воспряла
духом: боль утихла, появился
спокойный, крепкий сон, она смогла передвигаться без болевого
синдрома. Вскоре приехала за
вторым «НЭО – аппликатором».
А вообще, для лечения различных
органов можно использовать до 6
биоактиваторов одновременно.
– Как долго можно использовать один «НЭО – аппликатор»?
– Диск здоровья эффективен в
течении 5 лет постоянного применения. Появление мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение сна,
изменение цвета кожи – первые
шаги навстречу здоровью. Применение «НЭО – аппликатора» – это
переход от станции «Болезнь» на
станцию «Здоровье», путь в здоровый мир.
«Я стою на учете по заболеванию сердца (ЦБС, стенокардия,
гипертония). С 1994 года у меня
желчекаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия печени.
В феврале 2003 года я приобрела «НЭО – аппликатор», и вот
результат. В августе 2008 года я
прошла обследование: кардиограмма хорошая, печень здоровая,
улучшилось зрение. «НЭО – аппликатором» я пользовалась не
одна. Дочь пользовалась ночью
(прикладывала на спину, т.к. у нее
хроническое люмбаго). Сейчас
спина у нее практически не болит.
А я пользовалась днем. Мы очень
благодарны ученным, которые
изобрели этот прибор, и тем, кто
его производит. С уважением,
Г.Лямина, г.Чита»

Реклама//
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Экипаж машины боевой.
Героич. киноповесть
07.40 Армейский магазин
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 Вербное воскресенье. Драм.
сериал
16.10 Исполнительный лист. Детектив
18.00 Лед и пламень
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Большая разница. Юмор.
программа
23.00 Познер. Ток-шоу
00.00 Шанхай. «Экспо-2010». Док.
фильм
01.10 Ниагара. Психол. триллер
02.50 Судью на мыло! Комедия
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05.10 И с п ы т а т е л ь н ы й с р о к .
Героико-приключ. фильм
07.00 Смехопанорама Е.Петросяна
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта

09.00 Сто к одному. Телеигра
09.45 Городок
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Ты и я. Семейное шоу
12.10 Катерина. Крим. сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
16.15 Смеяться разрешается.
Юмор. программа
18.05 Ой, мамочки... Мелодрама
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Когда цветет сирень. Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 33 веселых буквы. Комед.
шоу
00.30 Хозяева ночи. Крим. драма
02.50 Наше время. Драма

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 Битва за Север. Док. сериал.
Первая атомная
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ

«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

13.20 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Развод по-русски. Док. сериал. Доступное жулье
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
21.55 Морские дьяволы. Судьбы.
Сериал. Отпуск у моря
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Одиночка. Боевик
03.05 Мумия. Фильм ужасов
04.55 Очная ставка

РЕН

05.30 Утренний муз. канал
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Масоны Израиля
06.25 Фирменная история. Сериал
08.25 Дальние родственники. Российское скетч-шоу
08.50 Дураки, дороги, деньги.
Скетч-шоу
10.10 «Будь готов!». Концерт
М.Задорнова
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Папа напрокат. Комедия
16.00 Реальный папа. Лирич.
комедия
18.00 В час пик. Трудные дети
19.00 Несправедливость. Ток-шоу

«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 29 октября 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

20.00 Зона смертельной опасности. Боевик
22.00 Вне досягаемости. Боевик
23.40 Мировой бокс. Восходящие
звезды
00.15 Сексуальные пределы. Эрот.
фильм
01.45 Вкус убийства. Детектив

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Близнецы. Комедия
12.00 Легенды мирового кино.
М.Жаров
12.30 Альгамбра. Резиденция
мавров. Док. фильм
12.45 Бременские музыканты;
По следам Бременских музыкантов; Пес в сапогах.
Мультфильмы
13.45 Весна на Галапагосских
островах. Док. фильм. 2 с.
14.35 Что делать? с В.Третьяковым
15.20 Письма из провинции. Кубанские соловьи
15.50 Прекрасная Лулу. Драма
17.15 Дом актера. А.Васильев в
кругу друзей
17.55 Л.Минкус. «Дон Кихот».
Балет
19.35 До свидания, мальчики!
Мелодрама
21.00 Тайна царя Боспора. Док.
фильм
21.40 Семь самураев. Истор. боевик
00.35 Близнецы. Комедия

01.55 Весна на Галапагосских
островах. Док. фильм. 2 с.
02.45 Фенимор Купер. Док. фильм
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2

Когда исцеляет сама природа
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 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 после 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 флакончиков-столько
идет на курс), по чайной ложке три
раза в день до еды не запивая на
тощак. После трех недель лечения

01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) – «Азовмаш» (Украина)
03.05 Моя планета

5 КАНАЛ

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Тоттенхэм»
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя планета
08.30 Страна спортивная
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада
11.15 Моя планета
12.00 Вести.ru
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) – «Искра»
(Одинцово)
14.15 Бокс. А.Поветкин (Россия) –
Т.Орух (Нигерия)
15.00 3000 миль до Грейсленда.
Боевик
17.25 Вести.ru
17.35 ВЕСТИ-Спорт
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) – «Днепр»
(Украина)
19.45 Футбол. Чемпионат России.
«Сатурн» – ЦСКА
21.40 Футбол Ее Величества
22.30 Вести.ru
22.45 ВЕСТИ-Спорт
23.05 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
01.00 ВЕСТИ-Спорт

Бальзам «ПРОМЕД»

11

05.40 Норманны. Док. сериал
06.00 Лучшее из Голливуда вместе
с Табом Хантером. Д/с
07.00 Тайны истории. Док. сериал.
Чарльз Линдберг
08.00 Великолепный Гоша; «Метеор» на ринге; Матч-реванш.
Мультфильмы
08.45 Кувырок через голову. Детская комедия
10.00 В нашу гавань заходили
корабли...
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.00 Истории из будущего
12.35 Встречи на Моховой. Токшоу. А.Олешко
13.35 Последний день Помпеи.
Док. фильм
14.40 Черная стрела. Сериал
18.30 Главное
19.30 Прибалтика. Люди, которые говорят по-русски. Док.
фильм
20.40 Картина маслом. Ток-шоу.
Прибалтика. Люди, которые
говорят по-русски
21.30 Максим Перепелица. Комедия
23.20 Цунами. Фильм-катастрофа
01.35 Убийство в день праздника.
Крим. комедия
03.30 Все о деньгах. Док. сериал
04.25 Голливуд против мафии. Док.
сериал

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».
С н ач а л а п р и н и м а л и т ол ь ко
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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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
 ваз 21099, корбюр, декабрь
1998г.,сигн.-4 замка, хорошая резина
плюс комплект зимней с дисками,
mp3 магнитола, 85т.р, возм. торг Тел.:
89087470901
 ВАЗ 21102, цвет опал, выпуск-2001г.,
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.: +7905010-74-14
 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.: 8-908-734-53-28
(после 18ч.)
 Chevrolet Niva, полн комплектация 80000 км. 230000р. ТОРГ Тел.:
89200207690
 Daewoo Nexia2001г серебристая
состояние отл. лит.диски музыка.кон-

диционер. 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
 Ск у тер. Пробег 450км. Ксенон
(ближний+дальний). Без ограничителя
скорости. Тел.: 89081568669
 Спортивно-туристический 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.: 8-908-234-79-42, 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
 ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ,TDCI.
05г.в куплен 02.06, дилер, дизель
90л.с, МИНИВЕН 7 мест. DVD+CD+NAVI
хор. сос т. 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.: 8-8342232823
 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.: 9-1089, 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)
 Chery 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 штампованные, 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
 Диски R16 с колпаками для 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.: 8-831-30-5-95-75
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
 хо р о ш е м с о с т о я н и и Те л . :
+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;8-904-782-43-31
 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)
 Одеж ду 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

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

Частные объявления//

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

МЕБЕЛЬ

 Питомник «С Лесного» предлагает
щенков немецкой овчарки. Тел.: 8-841252-44-45
 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,
выс тавок, охоты и спорта. Тел.:
+79026855873
 Щенков лабрадора палевого окраса.
Тел.: 5– 46– 52
 Щенок лабрадора(девочка),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.: 8-920045-23-45

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
 игро вую видео карт у GT X 2 8 5
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.ну жен
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/

 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.: 9-4299 (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.: 37-127,
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.: 37-127, 8-908-762-01-27
 1/2 шлакоблочного дома по
ул.Московская, 6 соток земли, котельная, коммуникации на границе участ-

ка,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, 8-902789-21-62, 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.: 37-127,
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 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
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 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,
 4.2#8.0 ворота 2.70 перекрытие
плиты. Тел.: 9030566597
 Гараж по Гагарина.Срочно. Тел.:
89032717344
 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
 кот теджная зас тройка мкр.20участок 9сот., пл.310м2 (в т.ч. подвал
110м2) без отделки.Цена 6,8млн.руб.
Тел.: тел.9-27-00, 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
 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.: +79047851868
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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

 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.: 8-910-791-82-41
 Участок под ИЖС площадью 11,3 сотки. Тел.: +79087620186 8(83130)37186
Адрес: Дивеево, ул. Есенина
 Д о м в с . С у м о р ь е в о Те л . :
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 норки-кристовки
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
 Дубленк у на мальчика новую,
нат уральную,р.46 недорого Тел.:
8-9081554425
 Продам новую свадебную белоснежную шубку, в отличном состоянии, р-р
44-46. тел. 89200082272
 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
 Продаю лекарство «Задаксин тимольфазин» тел: 5-43-24
 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, 8-903040-12-73
 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 натуральный. 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

 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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а
также компьютер целиком Тел.: 5-6684,89601650953

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Мед сотовый в минирамках без
о к и с и м е т а л л а . Д о с т а в к а . Те л . :
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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 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,

 Баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые,
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.: 8-903-057-99-89
 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

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

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 к уба Тел.:
89092879560

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

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, 8-908762-09-83
 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
 участок с домом в хорошем состоянии в с/о «Надежда» Тел.: +79081584332

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

ПРОЧЕЕ

 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.: 3-74-42,
8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

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

 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

СНИМУ
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
 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, 8-908-762-05-50
 девушка с ребенком снимет 1 комнатную квартиру в старом районе,
желательно близ 40 го садика, порядок
и оплату гарантирую Тел.: 89506200994

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

 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
 Английский язык-репетиторство,
коррекция пробелов в знаниях.
Подготовка к ЕГЭ. Тел.: 37884,
(910)8994664
 Помогу подготовить ребенка к школе, привить навыки хорошего чтения.
Тел.: 8-(920)-075-42-20

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД
КЛЮЧ
 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

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
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ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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 мышекпесчанок ищет добрых, заботливых
хозяев. Тел.: 8-920-252-46-77
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки. Тел.: 7-79-31

ПРОЧЕЕ

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

Промбыт – Н.Новгород
(831) 274-55-70, 274-55-71

Пленка пакеты
КРЫШКИ П/Э

МЕМБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

www.prombit.ru

 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
 Рефераты, курсовые и дипломные
работы на заказ. Психология, педагогика. Тел.: 89503781660
 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.: 6-3380, 8-9108840268
 утеряна маленькая черненькая с
рыжим подпалом собачка породы той
терьер, просьба вернуть за вознаграждение Тел.: +79082399212

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.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредством SMSсообщений, отправляемых
н а ко р о т к и е н о м е р а ( п о д робнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием некоммерческих объявлений производится также через интернет

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.
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TELE2

«Очистим город
от помех»

Проведение социальных проектов – такая же
неотъемлемая часть стратегии TELE2, как и
поддержание хорошего качества связи

С

30 августа по 8 сентября
в Нижнем Новгороде прошел социальный молодежный проект «Очистим город
от помех», направленный на
благоустройство районов Нижнего Новгорода.
Накануне празднования
789-летия Нижнего Новгорода
компания ТЕLЕ2 при поддержке
администрации города, Российского союза молодежи и
службы занятости населения

организовала социальную акцию
«Очистим город от помех».
Идея реализации проекта
появилась вследствие планомерной работы над качеством
связи, которую компания вот уже
много лет успешно претворяет
в жизнь. Абоненты ТЕLЕ2 давно
не испытывают неудобств при
общении по мобильному телефону, но они также являются
жителями города, чистота улиц
которого оставляет желать луч-

шего. Помочь любимому городу
избавиться от помех – в этом
компания видит свою социальную ответственность.
Цель проекта – благоустройство города, его участниками
стали школьники и студенты
Нижнего Новгорода. Ребята
облагораживали памятники
культуры и зеленые насаждения,
убирали мусор на улицах города,
территориях около озер, в скверах и парках.
В рамках акции была решена
актуальная социальная проблема – предоставление временных
оплачиваемых рабочих мест
для молодежи. Все участники проекта были официально
трудоустроены и по окончании
проекта получили свою первую
заработную плату.
Вячеслав Касымов, макрорегиональный директор «TELE2
Поволжье и Урал»:
– Проведение социальных
проектов – такая же неотъемлемая часть стратегии TELE2, как и
поддержание хорошего качества
связи. Проект «Очистим город
от помех» стал прекрасной возможностью напомнить всем,
что красота и чистота улиц в
наших руках, и что помехи, как в
общении, так и в городе, можно
и нужно устранять. Кроме того,
для нас большая честь оказать
содействие администрации и
подарить горожанам родной
Нижний Новгород во всей красе:
город, очищенный от помех.
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