
04Диалог с властью 2-3
Новости города 4-5

ТВ-программа 3-11
Частные объявления 12-16

Блогосфера 6-7
Изнутри  8-9

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 4 (108), 27 ноября 2010 года

АДМИНИСТРАЦИЯ FASHIONTIME ИЗНУТРИ 
У многих жильцов недеше-

вые автомобили. Думаю, 
исковые заявления в суд не 

заставят себя ждать. 
Стр. 2

Меха придают женщине 
нечто властное

Стр. 7

Жизнь слишком коротка, 
что бы быть маленьким 

и слабым

Стр. 8-9

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

При запахе газа 
звонить
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ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» про-

должает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым, 

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым, 

 � начальником саров-
ского ОГИБДД Василием 
Шмыровым,

 � директором Центра 
ЖКХ Русланом Поткиным.

Напоминаем, вопросы 
принимаются на адрес элек-
тронной почты 

vopros@sarov.info

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Как можно нор-
мально проехать к дому № 29 по 
ул. Лесной? Объездная дорога-
времянка сейчас превратилась в 
грязное направление, по которо-
му вдобавок продолжают ездить 
грузовики, так как заканчивается 
отделка соседнего дома. У мно-
гих жильцов дома № 29 недеше-
вые автомобили, которые уже 
неоднократно бились днищем о 

колдобины. Думаю, исковые за-
явления в суд не заставят себя 
ждать. Плата за содержание и 
ремонт жилья взимается регу-
лярно и в полном объеме, а вот 
добраться до этого самого жилья 
проблематично. Неужели так 
сложно засыпать ямы щебнем? 

С уважением, Александр В.

Ответ. Проезд автотранспорта 
к дому № 29 по улице Лесной 
осуществляется со стороны улиц 
Павлика Морозова и Чкалова по 
внутриквартальному проезду с 
бетонным покрытием. По вопро-
сам содержания данного проезда 
вы можете обратиться в управ-
ляющую компанию ООО «Евро-
сталь» по телефонам 6-25-95 и 
6-27-20. Устройство постоянного 
проезда по ул. Лесной со сторо-
ны дома № 27 будет выполнено 
после завершения строительных 
работ в 2011 году.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Вопрос. В сентябре в детском 

саду № 47 поменяли заведующую 
и воспитатели начали друг за 
другом увольняться или перево-
диться в другие сады. Вот, напри-
мер, сейчас в группе № 8 вообще 
нет своего воспитателя. Приходят 
каждый день новые. Пожалуйста, 
обратите на это внимание. От 
проблем в коллективе не должны 
страдать дети. Начался учебный 
год, мы категорически против, 
чтобы ребят раскидывали по 

другим группам, ведь для них это 
огромный стресс. Спасибо. 

Родители

Ответ. По информации, предо-
ставленной мне директором 
управления дошкольного об-
разования, с августа по ноябрь 
2010 года в детском саду № 47 
уволились всего два воспита-
теля. Один ушел на педагоги-
ческую пенсию по состоянию 
здоровья, а начинающий вос-
питатель перешел работать на 
группу раннего возраста в дру-
гой детский сад.

Расформирование группы №  8 
не планируется, с детьми по 
скользящему графику работают 
четыре воспитателя.

СТАРЫЙ ТОПОЛЬ
Вопрос. За домом № 21 по 

улице Куйбышева рядом с тро-
туаром (ул. Духова) стоит боль-
шое дряхлое дерево. Оно опас-
но раскачивается при сильном 
ветре. Позвонил в Центр ЖКХ, 
бестолку. Поручите, пожалуйста, 
соответствующим службам это 
дерево спилить.

С уважением, В. Олевский

Ответ. 16 ноября специали-
стами отдела экологии было 
проведено комиссионное обсле-
дование. Сухой тополь, о котором 
идет речь, будет убран до конца 
года при строительстве торгового 
центра на улице Силкина, 31.

НОВАЯ СТАРАЯ УСЛУГА
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич! У меня вопрос 
по оказанию дополнительных 
платных услуг в учреждениях 
МДОУ. Не успели в октябре в 
газете «Городской курьер» по-
красоваться максимальные цены 
и перечень услуг, оказываемых 
муниципальными образователь-
ными учреждениями, как в д/с 
№  2, придя за ребенком, роди-
тели дивятся на новую старую 
услугу. Администрация учреж-
дения извещает родителей, что 
второе в неделю занятие их чад 
в бассейне теперь стало плат-
ным и стоит 100 руб. Когда дело 
касается дополнительных услуг – 
логопедических или математиче-
ских занятий – вопроса нет. Но 
когда два занятия в бассейне в 
неделю были нормой для садов, 
имеющих бассейн, а теперь одно 
из них становится платным, я, 
как и большинство родителей, 
отказываюсь понимать. Разве по-
литика государства на здоровый 
образ жизни направлена за счет 
здоровья граждан?

С уважением, С. Иванов

Ответ. Политика государства 
по укреплению здоровья детей 
дошкольного возраста в детском 
саду № 2 реализуется в полном 
объеме. Проводятся занятия по 
физкультуре, в том числе в бас-
сейне. Дети, имеющие избыток 
массы тела или проблемы пове-

денческого характера, плавают 
не два, а три раза в неделю. 
При необходимости проводятся 
медицинский массаж, лечебная 
физкультура, физиотерапевти-
ческие процедуры и назначается 
питание согласно рекомендациям 
врача-аллерголога. 

В настоящее время в детском 
саду № 2 платных занятий по 
плаванию нет. Родителям было 
предложено обсудить вопрос о 
возможности введения в 2011 
году дополнительных платных 
услуг. За разъяснениями пред-
лагаю обратиться к заведующей 
Г. Артюховой, которая готова 
дать исчерпывающие ответы на 
заданные по этой теме вопросы.

�

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

ЦЕНТР ЖКХ

 

ПРОБЛЕМЫ С КРЫШЕЙ 
Вопрос. Н. Корегин прислал на 

сайт «Колючий Саров» письмо, 
написанное со слов женщины, 
проживающей на ул. Силкина, 
д.  42. Вот уже два года в ее квар-
тире протекает крыша. 

Как сообщал «Колючий Са-
ров», на пост директора центра 
ЖКХ заступил новый человек – 
Руслан Поткин. Возможно, про-
шло мало времени для полного 
ознакомления с новым полем 
деятельности, но мы очень хотим 
верить, что директор не оставит 
без внимания это открытое пись-
мо. Руслан Юрьевич, не подведи-
те! Мы на вас надеемся. 

2008 год. Закапало с потолка в 
коридоре. Все ждали оттепели с 
радостью, а я – со страхом. Весну 
встретили с тремя тазиками в 
коридоре и детской ванночкой в 

комнате. В ЖЭКе говорят, что пока 
снег не растает и крыша не про-
сохнет, сделать ничего не могут.

2009 год. Май. В месте протечки 
разомкнуло электрическую цепь. 
Радуюсь, что не замкнуло, иначе 
пришлось бы попрощаться со 
всеми электроприборами в доме. 
9 мая встретили без света в кухне, 
ванной, туалете и одной из ком-
нат. Вызвали аварийную службу. 
Мужики через весь коридор про-
тянули провод-времянку. ЖЭК 
отдыхает, отмечает День Победы. 

Праздники закончились. Вы-
звала электриков из ЖЭКа. 
Пришли двое – молодой и опыт-
ный. Молодой на мой вопрос: 
«Разомкнуло в месте протеч-
ки?» – молча кивнул головой. 
Опытный стал убеждать, что это 
я виновата – вешала ковер и по-
вредила проводку. Я спросила, 
видит ли он у меня на потолке 
ковер. Поднял голову и в задум-
чивости стал его искать.

После такого поворота собы-
тий я написала письмо в ЖКХ. В 
течение 10 дней ко мне явилась 
целая делегация энергичных 
личностей. Так как в ЖЭКе №  3 
не было перфоратора, чтобы 
штробить потолочные плиты для 
прокладки провода, предложили 
прибить провод поверху – по по-
толку, но аккуратно. Терпение 
мое лопнуло… Перфоратор все-
таки нашли. Провод спрятали и 
ушли, оставив дыры по всему 
потолку. Долго не поднималась 
рука делать ремонт в коридоре. 
Все не верилось, что наконец-то 
«звон капели» не будет трево-
жить мой музыкальный слух и 
запах сырости оставит дом. Рас-
слабилась.

Июнь 2010-го. Сделала ремонт 
в коридоре. Желтые потеки на по-
толке в комнате остались. 

Август 2010-го. С потолка 
полило. Капелью это назвать 
уже нельзя. Полило и в том же 
месте, и в двух других. Теперь 

вода не просто капает – течет по 
стенам в коридоре и комнате (в 
которой тоже был сделан косме-
тический ремонт). Обои отстали, 
покрылись рыжими разводами 
и плесенью. В ЖЭКе говорят, 
что засорился сток на крыше, 
то есть там бассейн, из которого 
водичка «нашла дырочку» в мою 
квартиру. Квартира муниципаль-
ная. Приватизировать такое не 
хочется. Если ЖЭКу глубоко 
наплевать на государственное, 
то есть свое, имущество, то ка-
кой же беспредел они творят с 
собственниками? Кровельщики 
оптимистично замечают, мол, 
сейчас во всем городе крыши 
текут. Комментарии излишни.

P.S. От себя добавлю, что по-
сле посещения этой квартиры 
начинаю мучаться кашлем. Пре-
кращается он нескоро. А у этой 
женщины есть внук, любящий 
свою бабушку и приезжающий к 
ней раз или два в месяц.

Ответ. Уважаемая Лариса 
Владимировна! Внимательно 
изучив письмо Н. Корегина, был 
обеспокоен, что вот уже два года 
вы терпите неудобства, но ни 
одного письменного обращения 
ни в ЖЭУ № 3, ни в МУП «Центр 
ЖКХ» не написали. Устные об-
ращения, как видно из письма, 
не всегда дают положительные 
результаты, значит, есть над чем 
работать. 

В праздничные дни выполне-
ние заявочного ремонта осущест-
вляет МУП «Аварийная служба», 
а Центр ЖКХ обеспечивает де-
журство специалистов ЖЭУ, 
графики направляются в МУП 
«Аварийная служба».

В ноябре 2010 года работни-
ками ЖЭУ № 3 проведен ремонт 
рулонной кровли над квартирой 
№ 30 дома № 42 по ул.  Силкина. 
Определены объемы восстано-
вительного ремонта в квартире, 
выполнение работ запланиро-

вано на первый квартал 2011 
года. Конкретные сроки вы 
можете согласовать со старшим 
мастером ЖЭУ № 3 Натальей 
Викторовной Елгаенковой по 
телефону 3-42-31.

РАБОТА АВАРИЙНОЙ 
СЛУЖБЫ

Вопрос. Здравствуйте, я про-
живаю по ул. Ак. Харитона, 18. 
22 октября весь вечер в доме в 
нескольких квартирах пропадало 
электричество. Когда это слу-
чилось в третий раз, аварийная 
служба отказалась приезжать 
на вызов. Мол, при постановке 
счетчиков на воду люди экономят 
деньги и стараются стирать в 
вечернее время, оборудование 
в подъезде в такие моменты с 
нагрузкой не справляется, его 
надо менять. В результате мы 
просидели в темноте практически 
весь вечер и ребенок не смог 
сделать уроки. 

К кому нам обратиться для 
замены оборудования в доме? И 
сколько раз за вечер аварийная 
служба обязана приезжать для 
устранения неполадок?

Н. Петякшева 

Ответ. Аварийная служба, ско-
рее всего, была права. В резуль-
тате одновременного включения 
в вечернее время энергоемких 
приборов недопустимо повыша-
ется нагрузка на общедомовые 
электросети. Из-за этого отклю-
чается автомат на подъездном 
стояке. Его и ездит постоянно 
включать аварийная служба. 
Реконструкция общедомовой 
электрической сети (с увеличе-
нием мощности) может быть про-
ведена во время капитального 
ремонта жилого дома. 

Аварийная служба должна 
выезжать на заявки столько раз, 
сколько была сделана заявка.

ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРЕ
Вопрос. Здравствуйте. Я про-

живаю по адресу ул. Некрасова, 
13, кв. 39. Температура в квартире 
немногим выше уличной, посколь-
ку батареи практически не греют: 
едва теплая в одной комнате, 
абсолютно холодные – в другой и 
на кухне. С начала октября я три 
раза обращалась в Единую дис-
петчерскую службу, но слесарь 
не приходил. Когда позвонила в 
ЖЭУ, старший мастер сказал, 
что после всех трех звонков была 
проведена работа. Слесарь даже 
предоставил заявки с росписью. 

Такая проблема не только в 
моей квартире. В соседних, со-
роковой и сорок третьей, то же 
самое. Хозяйка последней квар-
тиры еще надеется, что просто не 
было пуска, мол, пока на улице 
тепло, а похолодает – отопление 
включат. Но я ее оптимизма не 
разделяю. Зиму обещают очень 
холодную, но мы замерзаем уже 
сейчас. Разберитесь в ситуации.

Г. Петрик

Ответ. Процесс регулировки 
системы отопления – достаточно 
непростая процедура, проводит-
ся она, как показала практика, 
не за один раз. Поэтому в ва-
шей ситуации для достижения 
положительного результата, к 
сожалению, необходимо делать 
заявку еще раз.

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Вопрос. Вчера, 25.10.2010 г., на 

нашем подъезде (ул. Березовая, 6) 
прочитала объявление о том, что 
с 01.10.2010 г. с жильцов будет 
взиматься плата за отопление. 
Однако, как следует из положений 
ст. 155 ЖК РФ и ст. 42 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, «Информация об изменении 
размера платы за коммунальные 
услуги, тарифов и нормативов 

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00  НОВОСТИ 
05.05  Доброе утро. Телеканал 
09.00  НОВОСТИ 
09.20  Контрольная закупка 
09.50  Жить здорово! 
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! Реалити-

шоу 
20.00  Жди меня 
21.00  ВРЕМЯ 
21.30  Побег. Сериал 
22.30  Крыша для отморозков. 

Спецрасследование 
23.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50  Подпольная империя. Сериал 
00.50  Пережить Рождество. Ро-

мант. комедия 
02.30  Первый выстрел. Боевик. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00  Утро России 
09.05  Безответная любовь. Римма 

Казакова. 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  Кулагин и партнеры 
16.00  ВЕСТИ 
16.30  ВЕСТИ-Москва 
16.50  Слово женщине. Сериал 
17.55  Ефросинья. Сериал 
18.55  Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00  ВЕСТИ 
20.30  ВЕСТИ-Москва 
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  Сваты. Комед. сериал 
23.10  Тайны следствия. Детек. се-

риал. (в перерыве – ВЕСТИ+) 
01.30  Его батальон. Воен. драма 
04.15  Городок 
04.45  ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00  НТВ утром. Информ. канал 
08.30  Кулинарный поединок с 

М.Пореченковым 
09.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.30  Кодекс чести. Сериал 
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00  СЕГОДНЯ 
16.30  Возвращение Мухтара. Се-

риал 
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

19.00  СЕГОДНЯ 
19.30  Литейный. Сериал 
21.30  Псевдоним «Албанец». 

Остросюж. сериал 
23.15  СЕГОДНЯ 
23.35  Честный понедельник. Ток-

шоу 
00.25  Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
А.Богдановский 

01.15  В зоне особого риска 
01.45  Большая семья. Производ-

ственная мелодрама 
03.55  Очная ставка 

РЕН 
05.15  Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
06.00  Неизвестная планета. Д/с. 

Неизвестная Куба. 1 с. 
06.30  Час суда с П.Астаховым 
07.30  Званый ужин 
08.30  Люди Шпака. Сериал 
09.30  Новости 24 
10.00  По делам несовершеннолет-

них 
11.00  Час суда с П.Астаховым 
12.00  Экстренный вызов 
12.30  Новости 24 
13.00  Званый ужин 
14.00  Стрелок. Боевик 
16.00  Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. Продам себя по 

частям 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Трюкачи. Сериал 
22.00 Воровская масть. Док. фильм 
23.00 Репортерские истории 
23.30 Новости 24 
00.00 Три угла с П.Астаховым 
01.00 Репортерские истории 

01.45 Лучшие из лучших. Боевик 
03.40 Реальные кабаны. Сериал 
04.40 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Первобытные охот-
ники. 1 с. 

КУЛЬТУРА 
07.00  Евроньюс 
10.00  Новости культуры 
10.15  Мастер-класс. К.Гинкас и 

С.Женовач в Международ-
ной театральной школе СТД 

10.40  Программа передач 
10.55  Сережа. Мелодрама 
12.15  Ибица. О финикийцах и 

пиратах. Док. фильм 
12.30  Линия жизни. К.Кедров 
13.25  Художественные музеи 

мира. Национальный музей 
Барджелло: соперничество, 
украсившее Флоренцию 

13.55  Н а б о к о в .  М а ш е н ь к а . 
Т е л е с п е к т а к л ь .  Р е ж . 
С.Виноградов. Запись 2001 г. 

15.30  Новости культуры 
15.40  Сказки Андерсена. Мультсе-

риал 
16.10  Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.35  Дневник большой кошки. Док. 

сериал 
17.05   С потолка. Э.Кочергин 
17.35  Р.Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер.  Дир. 
М.Плетнев 

18.30  Томас Кук. Док. фильм 
18.40  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Астрономия 
19.30  Новости культуры 
19.45  Главная роль 
20.05  Сати. Нескучная классика... с 

Г.Бардиным и М.Дунаевским 

20.45  Гаспра: последние встречи. 
Л.Толстой и А.Чехов. Док. 
фильм 

21.25  Academia. А.Коновалов. 
Супромолекулярные систе-
мы – мост между неживой и 
живой материей 

22.15  Тем временем с А.Архангель-
ским 

23.00  Глаза в глаза с А.Сигаловой. 
Современные хореографы. 
М.Эк 

23.30  Новости культуры 
23.55  Искатели. Три капитана 
00.45  Вокзал по средам. Д/ф
01.35 Программа передач 
01.40  Academia. А.Коновалов. 

Супромолекулярные систе-
мы – мост между неживой и 
живой материей 

02.25  С.Прокофьев. Сюита из 
балета «Ромео и Джульетта» 

02.50  Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00  Все включено 
09.00  ВЕСТИ-Спорт 
09.20  Top Gear 
10.15  Наука 2.0 
10.50  Моя планета 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Футбол Ее Величества 
13.15  Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» – «Крылья Советов» 
15.15  Король оружия. Боевик 
17.00  Вести.ru 
17.15  ВЕСТИ-Спорт 
17.25  Мертвая зона. Док. фильм 
18.55  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Авангард» 
(Омская обл.) 

21.15  Основной состав 
21.50  Вести.ru 

22.10  ВЕСТИ-Спорт 
22.25  Неделя спорта 
23.20  Top Gear 
00.25 ВЕСТИ-Спорт 
00.35 Наука 2.0 
01.10 Моя планета 
03.05 Неделя спорта 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.05  Кукушка. Док. фильм 
06.00 Удивительные животные. 

Док. сериал. Секреты вы-
живания 

07.05  Авантюра века. Полет Ма-
тиаса Руста. Док. фильм 

08.00  СЕЙЧАС 
08.30  Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25  Чисто английские убийства. 

Детек. сериал. Написанное 
кровью 

11.35  К расследованию присту-
пить. Детектив. 1 с. Версия. 
(в перерыве – СЕЙЧАС) 

14.50  Реальный мир 
15.00  СЕЙЧАС 
15.30 Вариант «Омега». Детек. 

сериал 
17.00  Открытая студия 
18.00 Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00  СЕЙЧАС 
19.30  Реальный мир 
20.00  СМЕРШ против абвера. 

Операция «Следопыт». Док. 
фильм 

21.00  Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00  СЕЙЧАС 
22.30  Круг. Детектив 
00.20  Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.20  Ночь на Пятом 
01.50  Эффект бабочки – 3. Фан-

таст. триллер 
04.05  Будь по-твоему. Ток-шоу 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

ПРЕМИИ
Вопрос. Сергей Борисович, по-

ясните работникам поликлиники 
№ 2 принцип распределения 
премии, выделенной ВНИИЭФом 
ко Дню медицинского работника. 
Почему ее получили отнюдь не 
все? Почему деньги распреде-
лили втихомолку, а тем, кому 
дали, сказали об этом помал-
кивать? Просим разобраться в 
этом вопросе. Интересно было 
бы услышать пояснения нашего 
руководства. 

Работники поликлиники № 2

Ответ. Средства, выделенные 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ко Дню меди-
цинского работника, выплачены 
сотрудникам больницы, участвую-
щим в оказании медицинской 
помощи работникам института. 
Это врачи, медицинские сестры, 
санитарки поликлиники № 2, врачи 

терапевтического отделения № 2 
МСЧ № 3, врачи отделения скорой 
медицинской помощи и диагности-
ческого центра. Распределение 
премии ни от кого не скрывалось. 
С данным приказом можно озна-
комиться в отделе кадров.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Вопрос. Почему нет бесплатно 

приема врача-гастроэнтеролога 
в поликлинике № 1? Мне нужна 
консультация данного специали-
ста после операции по удалению 
желчного пузыря. Прием стоит 
580 рублей, я не имею возмож-
ности платить каждый раз. 

С уважением, Оксана

Ответ. Амбулаторного приема 
гастроэнтеролога нет в связи с 
отсутствием специалиста. Плат-
ный прием ведут в свободное от 
основной работы время врачи 
стационара. Большинство про-
блем гастроэнтерологического 
профиля успешно решаются 
терапевтом. Рекомендую об-
ращаться к участковому врачу. 
Если он не сможет помочь, то 
направит к заведующему отде-
лением или в стационар.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ?
Вопрос. Сергей Борисович, 

объясните, почему не была оказа-
на помощь семилетнему ребенку 
при обращении в приемное отде-
ление 4 июня в 7 часов 45 минут? 
Мы привезли его с рваной раной 
уха. В приемном отделении нам 
отказали в помощи, врач объ-
яснил это тем, что его смена 
закончилась, сказал обращаться 
в детскую поликлинику. А как же 
клятва Гиппократа? В детской 
поликлинике врач ведет прием с 
8.30. В регистратуре я объяснила 
ситуацию, но там только развели 
руками: «Ждите». Заведующая 
вообще направила нас в «старую» 

поликлинику, сказав, что там 
тоже есть врач. Не нашлось даже 
салфетки с перекисью. В 8.30 нам 
наконец-то была оказана помощь. 

Вот с таким равнодушием мы 
столкнулись. Не дай бог еще 
кому-нибудь оказаться на на-
шем месте. Огромная просьба 
разобраться и принять соот-
ветствующие меры. Наведите, 
пожалуйста, порядок. 

С уважением, 
Светлана Владимировна

Ответ. Светлана Владимиров-
на, по вашему обращению прове-
дено служебное расследование. 
В результате выяснилось, что вы 
обратились в приемный покой с 
ребенком, у которого была ушиб-
ленная рана уха размером 2 х 6 
мм, без кровотечения. В экстрен-
ной помощи ребенок не нуждался.

Дежурный врач в это время ока-
зывал помощь другому больному.

Ошибкой персонала было 
то, что они рекомендовали об-
ратиться в поликлинику без 
осмотра врача и не закрыли рану 
асептической повязкой. За это 
врач и медицинская сестра будут 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В поликлинике 
ребенку на рану был наложен 
лейкопластырь. Дальнейшее ле-
чение протекало без осложнений.

Приношу извинения за достав-
ленные неудобства.

Пользуясь случаем, хочу от-
метить следующее. В приемный 
покой ежедневно обращаются 
до ста человек с различными 
проблемами. Часть из них до-
ставляется «Скорой помощью», 
часть приходит самостоятельно. 
Значительное количество об-
ращений не требует экстренной 
помощи. Дежурный персонал 
часто занят лечением неотлож-
ных случаев, время для оказания 
помощи остальным удлиняется.

�

КБ-50 

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

потребления коммунальных услуг 
направляется исполнителем по-
требителю (в письменной форме) 
не позднее чем за 30 дней до даты 
выставления платежных докумен-
тов, на основании которых будет 
вноситься плата за коммунальные 
услуги». То есть никаких закон-
ных оснований для изменения 
порядка оплаты задним числом 
не существует. Из каких же тогда 
побуждений вы действуете?

Ответ. 25.10.2010 г. на подъ-
езде вашего дома было выве-
шено объявление о начислении 
с 01.10.2010 г. платы за отопле-
ние согласно Постановлению 
правительства РФ о правилах 
предоставления коммунальных 
услуг населению № 307. Ни о 
каких изменениях тарифов и нор-
мативов речь не шла. Тариф на 
тепловую энергию устанавливает 
региональная служба по тарифам 
Нижегородской области, и менять 
его МУП «Центр ЖКХ» не имеет 
права. Поскольку в вашем доме 
установлен общедомовой при-
бор учета тепловой энергии, то 
начисление платы за отопление 
в 2010 году должно идти по дан-
ным прибора учета за 2009-й, 
разделенным на 12 месяцев, с 
последующей корректировкой в 
начале 2011-го по показаниям 
общедомового счетчика в 2010 
году. То есть жители вашего дома 
должны заплатить за отопление 
столько, сколько потребил дом 
за отчетный период. Плата за 
отопление в вашем доме состав-
ляет 7,06 руб./кв. м. Это сумма, 
установленная администрацией 
Сарова для вашего дома при 
отсутствии прибора учета. Факти-
ческое потребление, как показал 
прибор учета, намного выше.

ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Вопрос. На сайте «Колючий Са-

ров» начальнику ОГИБДД был за-

дан вопрос: «Уважаемый Василий 
Иванович, я – житель дома №  19 
по ул. Силкина. По дворовой тер-
ритории от «САРОВБИЗНЕСБАН-
КА» до бывшего магазина «Дора» 
по ул. Куйбышева есть сквозной 
проезд, по которому автомобили 
ездят в обоих направлениях, хотя 
установлен знак 3.1 «Въезд за-
прещен». Причем на участке от 
здания банка до Куйбышева, 15а 
водители разгоняют свои транс-
портные средства до скоростей, 
превышающих 20 км/ч, нарушая 
п. 10.2 ПДД, а также не обра-
щают внимания на пешеходов, 
детей, нарушая п. 17.1 и п. 17.4. 
Редкие рейды не спасают. Могут 
ли дорожные службы установить 
на данном участке лежачего по-
лицейского? Мы переживаем за 
себя и детей. Это все до случая, 
а я не хочу, чтобы случай произо-
шел с моими детьми.

Ответ. Согласно инструкции 
по организации дорожного дви-
жения в жилых зонах установка 
искусственных неровностей в 
дворовых территориях не запре-
щена. Решение о финансирова-
нии и установке искусственной 
неровности принимается балан-
содержателем улицы или дворо-
вой территории по согласованию 
с отделом ГИБДД.

Вопрос. Возможно ли устано-
вить лежачих полицейских во дво-
ре ул. Силкина у подъезда дома 
№ 15/1 и у перехода от подъезда 
дома № 19 к пешеходной дорожке 
к магазину «Жемчужина»?

Ответ. Балансодержателем 
дворовой территории является ад-
министрация города. Для решения 
вопроса об установке лежачего 
полицейского вы можете обра-
титься в департамент городского 
хозяйства администрации Сарова.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00  НОВОСТИ 
05.05  Доброе утро. Телеканал 
09.00  НОВОСТИ 
09.20  Контрольная закупка 
09.50  Жить здорово! 
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! Реалити-

шоу 
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00  ВРЕМЯ 
21.30  Гаражи. Сериал 
22.30  Геннадий Хазанов. Мистиче-

ский автопортрет. Док. фильм 
23.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50  Врата. Сериал 
00.40  Темная вода. Мист. триллер 
02.40  Семейные грехи. Драма. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
04.25  Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00  Утро России 
09.05  «Я еще все сыграю!» Вячес-

лав Невинный. 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  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  Сваты. Комед. сериал 
23.10  Тайны следствия. Детек. се-

риал. (в перерыве – ВЕСТИ+) 
01.20  Убрать Картера. Детек. трил-

лер 
03.25  Квартет Гварнери. Приключ. 

фильм. 1 с. 

НТВ 
05.00  НТВ утром. Информ. канал 
08.30  Квартирный вопрос 
09.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.30  Кодекс чести. Сериал 
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00  СЕГОДНЯ 
16.30   Возвращение Мухтара. Сериал 

18.30   Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00  СЕГОДНЯ 
19.30  Литейный. Сериал 
21.30  Псевдоним «Албанец». 

Остросюж. сериал 
23.15  СЕГОДНЯ 
23.35  Капитал.ru 
00.30  Главная дорога 
01.05  Леший. Фильм ужасов 
03.00  Винтовая лестница. Остро-

сюж. сериал 
03.55  Очная ставка 

РЕН 
 05.05  Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
05.40  Утренний муз. канал 
06.00  Неизвестная планета. Док. 

сериал. Неизвестная Куба. 2 с. 
06.30  Час суда с П.Астаховым 
07.30  Званый ужин 
08.30  Люди Шпака. Сериал 
09.30  Новости 24 
10.00  По делам несовершеннолет-

них 
11.00  Час суда с П.Астаховым 
12.00  Экстренный вызов 
12.30  Новости 24 
13.00  Званый ужин 
14.00  Лучшие из лучших. Боевик 
16.00  Экстренный вызов 
16.30  Новости 24 
17.00  Не ври мне! 
18.00  Честно. Женихи-мошенники 
19.00  Экстренный вызов 
19.30  Новости 24 
20.00  Трюкачи. Сериал 
22.00  Красный Восток. Док. фильм 
23.00  Репортерские истории 
23.30  Новости 24 
00.00   Лучшие из лучших: битва в 

«Колизее». Боевик 

01.55   Беглец из преисподней. 
Сериал 

03.40   Реальные кабаны. Сериал 
04.40   Неизвестная планета. Док. 

сериал. Первобытные охот-
ники. 2 с. 

КУЛЬТУРА 
06.30  Евроньюс 
10.00  Новости культуры 
10.15  Главная роль 
10.30  Программа передач 
10.40  Песнь о счастьи. Драма 
12.20  Захват. Док. фильм 
12.50  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Астрономия 
13.35 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским 
14.05   Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30  Новости культуры 
15.40   Сказки Андерсена. Мультсе-

риал 
16.10  Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.35  Дневник большой кошки. Док. 

сериал 
17.05  Русский стиль. Армия 
17.35  Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо. Док. фильм 
17.50  Я.Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром. Солист 
С.Крылов. Дир. М.Плетнев 

18.30  Данте Алигьери. Док. фильм 
18.40  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Химия 
19.30  Новости культуры 
19.45  Главная роль 
20.05  Власть факта 
20.45  Больше, чем любовь. Л.Утесов 

и Е.Ленская (Голдина) 
21.25  Academia. М.Пантелеев. 

Свертывание крови: жизнен-

но необходимо, смертельно 
опасно 

22.15  Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.00  Глаза в глаза с А.Сигаловой. 

Современные хореографы. 
Лин Хвай Мин. Ч.1 

23.30  Новости культуры 
23.50  Мужское-женское: 15 точных 

фактов. Драма 
01.35  Д.Шостакович. Вальсы из 

музыки к кинофильмам 
01.50  Программа передач 
01.55  Academia. М.Пантелеев. 

Свертывание крови: жизнен-
но необходимо, смертельно 
опасно 

02.40  Баухауз. Мифы и заблужде-
ния. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00  Все включено 
09.00  ВЕСТИ-Спорт 
09.15  Top Gear 
10.20  Мертвая зона. Док. фильм 
10.50  Наука 2.0 
11.20  Моя планета 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Неделя спорта 
13.15  Бокс. Д.Сухотский (Россия) 

– А.Куземский (Польша); 
А .Котлобай  (Россия)  – 
Л.Хуберт (Венгрия) 

14.30  Побег из тюрьмы. Триллер 
16.30  Вести.ru 
16.45  ВЕСТИ-Спорт 
16.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) 

19.40  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Метал-
лург» (Новокузнецк) 

22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 

22.35 Футбол России 
00.10 ВЕСТИ-Спорт 
00.20 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.05  Антарктическая станция. Док. 

фильм 
06.00  Удивительные животные. 

Док. сериал. Жизнь на грани 
07.05  По ту сторону жизни и смерти. 

Ад. Док. фильм 
08.00  СЕЙЧАС 
08.30  Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25  Чисто английские убийства. 

Детек. сериал. Смерть под 
чужим именем 

11.35  Подводная одиссея команды 
Кусто. Док. сериал 

12.00  СЕЙЧАС 
12.30  Реальный мир 
13.00  Дело «Пестрых». Детектив 
15.00  СЕЙЧАС 
15.30  Вариант «Омега». Детек. 

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  Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес – Кенигсон. Док. 
фильм 

21.00  Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00  СЕЙЧАС 
22.30  Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
00.20  Тигры в губной помаде. Коме-

дия 
02.20  Ночь на Пятом 
02.50  Будь по-твоему. Ток-шоу 
03.50  Мегамосты. Док. сериал 
04.55  В нашу гавань заходили 

корабли... 

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

ФЕСТИВАЛЬ
26 ноября стартовал V Все-

российский хоровой фести-
валь духовной музыки «От 
сердца к сердцу», который 
проводится в Сарове с перио-
дичностью один раз в три года. 
На фестиваль приехали более 
500 участников из Казани, 
Лобни (Московская область), 
Арзамаса, Заречного, Москвы 
и Нижнего Новгорода. В тече-
ние трех дней 22 коллектива, 
среди которых 11 саровских, 
представят насыщенную про-
грамму. Прозвучат духовные 
песнопения, произведения 
русской и зарубежной клас-
сики, народные песни народов 
мира, произведения военно-
патриотической тематики. 

26 ноября в 18 часов со-
стоялась церемония открытия 
фестиваля и выступление 
хоровых коллективов двух 
ведущих университетов Рос-
сии (Нижегородского и Ка-
занского). 

27 ноября прошли два кон-
церта. Детские хоровые кол-
лективы Сарова и Нижего-
родского хорового колледжа 
им. Л. К. Сивухина выступили 
в 12 часов, а в 17 часов свою 
программу предстаили ино-
городние коллективы. 

28 ноября гала-концертом 
завершится хоровой фести-
валь «От сердца к сердцу».

Для справки. Любовь к ис-
кусству хорового пения явля-
ется характерной чертой рос-
сийской ментальности. Свой 
V фестиваль организаторы 
решили назвать «От сердца 
к сердцу», потому что язык 
музыки понятен всем, хоровая 
речь льется от сердца поюще-
го в сердца слушателей. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
23 ноября в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

состоялось торжественное 
заседание НТС ЯОК Госкорпо-
рации «Росатом» и НТС ВНИ-
ИЭФ, посвященное 55-летию 
создания РДС-37 – прототипа 
отечественного термоядерно-
го оружия. 

В работе НТС приняли уча-
стие ветераны-разработчики 
и участники испытаний, пред-
ставители Администрации 
Президента РФ, руковод-
ство Росатома, руководите-
ли Министерства обороны, 
руководители предприятий 
Росатома, представители 
администрации Сарова, руко-
водители и сотрудники ВНИИ-
ЭФ. Отрыл НТС научный руко-
водитель ВНИИЭФ академик 
РАН Р. И. Илькаев. Он под-
черкнул значение создания 

в нашей стране первой водо-
родной бомбы: «Это был вы-
дающийся результат, огром-
ный успех наших ученых. Он 
повлиял на все последующие 
годы жизни страны и дальней-
шие разработки вооружений».

Слова приветствия, направ-
ленные Президентом в адрес 
Ядерного центра ВНИИЭФ, 
зачитал заместитель началь-
ника экспертного управления 
Президента РФ В. М. Попик: 
«55 лет назад была созда-
на водородная бомба. Это 
стало важнейшим событием 
для нашей промышленности, 
символом успеха нашей науки 
в освоении новых областей 
знания. Рассчитываю, что 
новое поколение работников 
ЯОК сохранит традиции своих 
предшественников, внесет 
весомый вклад в обеспече-
ние обороноспособности и 
безопасности России, будет 
способствовать росту ее ав-
торитета как ведущей научной 
державы». 

С поздравлениями высту-
пили помощник руководителя 
Администрации Президента 
РФ Е. В. Попова, председа-
тель НТС ВПК при Прави-
тельстве РФ Ю. М. Михайлов, 
почетный научный руково-
дитель ВНИИТФ академик 
РАН Е. Н. Аврорин, замести-
тель генерального директора 
госкорпорации «Росатом» 
И.  М. Каменских, первый за-
меститель министра обороны 
В. А. Поповкин. Они вручили 
директору РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В.  Е.  Костюкову поздравле-
ния от руководителей Прави-
тельства. 

Об истории создания РДС-
37 рассказал в своем докладе 
заместитель научного руково-
дителя ВНИИЭФ А. К. Черны-

шев. Участники испытаний – 
первый заместитель научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
академик РАН Ю. А. Трутнев и 
директор института глобаль-
ного климата академик РАН 
Ю. А. Израэль поделились 
воспоминаниями о работе над 
зарядом и испытании 1955 
года, подчеркнули важность 
этого события для всего мира.

«Мы были солдатами атом-
ной войны, которые спасали и 
спасают человечество», – ска-
зал Ю. А. Израэль.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

Главный судебный пристав 
Нижегородской области по-
бывал в Сарове 23 ноября. В 
ходе рабочего визита Игорь 
Корсаков провел прием граж-
дан, осмотрел условия работы 
сотрудников саровского под-
разделения и встретился с гла-
вой администрации Валерием 
Димитровым.

– Я доволен итогом обсуж-
дения проблемных вопросов 
и задач, стоящих перед служ-
бой судебных приставов в 
Сарове, –  прокомментировал 
Игорь Корсаков итоги рабо-
чего совещания в администра-
ции. – Есть полное понимание 
со стороны муниципалитета 
и готовность поддерживать 
все наши начинания. Для 
меня, как руководителя, важ-
но создать хорошие условия 
для работников, у которых в 
производстве десятки тысячи 
исполнительных листов. Глава 
администрации дал несколько 
конкретных предложений раз-
мещения службы, в ближай-
шее время мы их проработаем 
и выберем приемлемый вари-
ант. Это первое. 

Второе – проведение со-
вместных разъяснительных 
действий. Наша задача – пре-
вентивными мерами создать 
такую ситуацию, чтобы люди 
понимали: лучше заплатить 
по счетам до того, как придет 
судебный пристав. Я вижу, 
как улучшается положение с 
погашением задолженностей 
в сфере ЖКХ, но хотелось, 
чтобы активизировалась ра-
бота со злостными неплатель-
щиками алиментов, чтобы 
отдел ГИБДД пересмотрел 
подходы к взыскиванию штра-
фов, передавая дела миро-
вым судьям. Ведь наказание 
в виде лишения свободы до 
15 суток за несвоевременную 
уплату 100 рублей – это эф-
фективная мера воздействия. 
Эту позицию я уже изложил 
на областном уровне и по-
лучил одобрение со стороны 
начальника ГИБДД. Будем 
трудиться, пополняя бюджеты 
всех уровней.

Для справки. 
Корсаков Игорь Юрьевич. 

1970 года рождения. Закончил 
Чувашский государственный 
университет, Московский уни-
верситет потребительской 
кооперации, прошел курсы по-
вышения квалификации в Рос-
сийской академии госслужбы 
при Президенте РФ. Действи-
тельный государственный со-
ветник юстиции Российской 
Федерации третьего класса. 
В органах Министерства юсти-
ции Российской Федерации с 
1998 года. В 2005-м возглавил 
управление федеральной 
службы судебных приставов 
по Чувашской Республике. В 
январе 2010 года назначен 

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

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00  НОВОСТИ 
05.05  Доброе утро. Телеканал 
09.00  НОВОСТИ 
09.20  Контрольная закупка 
09.50  Жить здорово! 
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! Реалити-

шоу 
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00  ВРЕМЯ 
21.30  Голоса. Сериал 
22.30  Среда обитания. Восстание 

чайников 
23.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50  Тур де Франс. Док. сериал 
01.40  Дорожные приключения. 

Комедия. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 

03.30  Тайны Тихого океана. Док. 
сериал 

04.25  Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00  Утро России 
09.05  Диабет. Приговор отменяет-

ся. 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  Кулагин и партнеры 
16.00  ВЕСТИ 
16.30  ВЕСТИ-Москва 
16.50  Слово женщине. Сериал 
17.55  Ефросинья. Сериал 
18.55  Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00  ВЕСТИ 
20.30  ВЕСТИ-Москва 
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  Сваты. Комед. сериал 
23.10  Тайны следствия. Детек. 

сериал. (в перерыве – ВЕ-
СТИ+) 

01.20  Беги, Ронни, беги! Комедия 
03.05  Квартет Гварнери. Приключ. 

фильм. 2 с. 
04.30  Городок 

НТВ 
05.00  НТВ утром. Информ. канал 
08.30  Дачный ответ 
09.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Чистосердечное признание 
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.30  Кодекс чести. Сериал 
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

16.00  СЕГОДНЯ 
16.30  Возвращение Мухтара. Се-

риал 
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00  СЕГОДНЯ 
19.40  Литейный. Сериал 
20.45  Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» – «Андерлехт» (Бель-
гия) 

23.00  СЕГОДНЯ 
23.20  Час Волкова. Остросюж. 

сериал 
00.15  Заплати вперед. Мелодрама 
02.45  Винтовая лестница. Остро-

сюж. сериал 
04.00  Очная ставка 

РЕН 
 05.10  Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
06.00  Неизвестная планета. Док. 

сериал. Воин света. 1 с. 
06.30  Час суда с П.Астаховым 
07.30  Званый ужин 
08.30  Люди Шпака. Сериал 
09.30  Новости 24 
10.00  По делам несовершеннолет-

них 
11.00  Час суда с П.Астаховым 
12.00  Экстренный вызов 
12.30  Новости 24 
13.00  Званый ужин 
14.00  Лучшие из лучших: битва в 

«Колизее». Боевик 
16.00  Экстренный вызов 
16.30  Новости 24 
17.00  Не ври мне! 
18.00  Честно. Битва диет 
19.00  Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00  Трюкачи. Сериал 
22.00  Конвейер смерти. Док. фильм 

23.00  Репортерские истории 
23.30  Новости 24 
00.00  Лучшие из лучших: возврата 

нет. Боевик 
01.50  Беглец из преисподней. 

Сериал 
02.45  Покер-Дуэль 
03.35  Реальные кабаны. Сериал 
04.30 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Таиланд: путь Дао. 1 с. 

КУЛЬТУРА 
 06.30  Евроньюс 
10.00  Новости культуры 
10.15  Главная роль 
10.30  Программа передач 
10.40  Мужское-женское: 15 точных 

фактов. Драма 
12.25  Неоконченное ЧП. Док. 

фильм 
12.50  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Химия 
13.40  Легенды Царского Села 
14.10  Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30  Новости культуры 
15.40  Сказки Андерсена. Мультсе-

риал 
16.10  Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.35  Дневник большой кошки. Док. 

сериал 
17.05  Русский стиль. Богема 
17.30  Великая Китайская стена. 

Док. фильм 
17.50  И.Брамс. Симфония №4. 

Дир. М.Плетнев 
18.40  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Биология 
19.30  Новости культуры 
19.45  Главная роль 

20.05  Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры 

20.45  Острова. И.Андроников 
21.25  Academia. И.Волгин. До-

стоевский как историко-
биографическая проблема. Ч.1 

22.15  Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.00  Глаза в глаза с А.Сигаловой. 
Современные хореографы. 
Лин Хвай Мин. Ч.2 

23.30  Новости культуры 
23.50  Две или три вещи, которые я 

знаю о ней. Драма 
01.25  С.Рахманинов. Сюита. Исп. 

Д.Мацуев 
01.50  Программа передач 
01.55  Academia. И.Волгин. До-

стоевский как историко-
биографическая проблема. Ч.1 

02.40  Москва. Кремль и Красная 
площадь. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00  Все включено 
09.00  ВЕСТИ-Спорт 
09.15  Top Gear 
10.20  Мертвая зона – 2. Док. фильм 
10.45  Моя планета 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Хоккей России 
12.55  Технологии спорта 
13.30  Футбол России 
15.05  Хаос. Крим. триллер 
17.10  Вести.ru 
17.25  ВЕСТИ-Спорт 
17.40  Биатлон. Сезон под прицелом 
18.15  Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Индивидуальная гонка 
20.00  Смертельное оружие – 4. 

Боевик 

22.25  Вести.ru 
22.45  ВЕСТИ-Спорт 
23.00  Рейтинг Т.Баженова 
23.30  Top Gear 
00.35  ВЕСТИ-Спорт 
00.45  Моя планета 
03.55  Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00  Удивительные животные. 

Док. сериал. Триумф жизни 
07.05  СМЕРШ против абвера. Опе-

рация «Следопыт». Док. ф
08.00  СЕЙЧАС 
08.30  Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25  Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
11.20  Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00  СЕЙЧАС 
12.30  Реальный мир 
12.55  Парижские тайны. Приключ. 

фильм 
15.00  СЕЙЧАС 
15.30  Вариант «Омега». Детек. 

сериал 
17.00  Открытая студия 
18.00  Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00  СЕЙЧАС 
19.30  Реальный мир 
20.00  Личный враг Сталина. Док. 

фильм 
21.00  Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Донна Леон. Расследование в 

Венеции. Детек. сериал 
00.25 Игра слов. Триллер 
02.15 Ночь на Пятом 
02.45 Будь по-твоему. Ток-шоу 
03.45 Мегамосты. Док. сериал 
04.45 Живая история. «Совершен-

но секретно» 

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

главным судебным приставом 
Нижегородской области. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

Департамент по делам моло-
дежи и спорта сообщает, что с 
30 декабря по 8 января в дни 
школьных каникул в загород-
ном лагере «Березка» будет 
проходить зимняя смена для 
детей от 6,5 до 15 лет.

Заявки от предприятий, 
желающих обеспечить отдых 
детей своих сотрудников, при-
нимаются по установленной 
форме. Скачать ее можно 
с сайта департамента www.
dmis.sarov.com в разделе 
«Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи 
в 2010 году». Порядок возме-
щения частичной стоимости 
путевки остается прежним, 
как и в летний период. С усло-
виями возмещения можно 
также ознакомиться на сайте 
департамента.

ПАМЯТНИК Б. Г. МУЗРУКОВУ

В Сарове прошла торже-
ственная церемония открытия 
бронзового бюста Бориса 
Глебовича Музрукова. Скуль-
птура, созданная по инициа-
тиве ветеранских организа-
ций при поддержке руковод-
ства города и предприятия, 
была отлита на Уралмаше по 
эскизам К. Грюнвальда. Вы-
ступавшие на митинге отме-
тили профессиональные и че-
ловеческие качества руково-
дителя, который с 1939 года 
по 1947 возглавлял Уралмаш, 
а с 1955 по 1974-й – КБ-11 
(Российский федеральный 
ядерный центр). Директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков, глава города Петр 

Шульженко, академики Радий 
Илькаев и Юрий Трутнев, вдо-
ва и внук Бориса Глебовича 
напомнили, как ответственно 
и серьезно подходил Музру-
ков к выполнению общегосу-
дарственных задач, не забы-
вая при этом о проблемах и 
заботах каждого конкретного 
сотрудника предприятия. А 
представитель ветеранской 
организации Ядерного цен-
тра Анатолий Веселовский 
высказал предложение о раз-
работке монумента всем соз-
дателям ядерного щита СССР 
и России. Завершился митинг 
возложением цветов к подно-
жью монумента, установлен-
ного в Театральном сквере на 
проспекте Музрукова.

САРОВ В ЭФИРЕ «ВЕСТИ 24»
23 и 25 ноября в эфире 

канала «Россия 24» прошел 
сюжет о проектах ЗАО «Объ-
единение БИНАР» и «Груп-
па компаний «Бинар Ко». В 
качестве эксперта выступил 
глава администрации Сарова. 
В середине октября в Саров 
приезжала съемочная группа 
канала, которая посетила все 
наиболее интересные произ-
водственные площадки ком-
паний. В частности, проекты 
ГК «Бинар Ко» – предприятие 
«Микрометан» и завод «На-
нокорунд». Съемки переда-
чи проходили по инициати-
ве Российской венчурной 
компании. Тележурналистов 
особенно интересовал путь 
предприятий к инновацион-
ной деятельности, зачем она 
действующим и стабильным 
научно-производственным 
компаниям, почему ищутся 
проекты и как происходит 
взаимодействие с венчурны-
ми инвесторами. Сюжет о са-

ровских компаниях доступен 
также и на сайте «Вестей».

БАСКЕТБОЛ

В ДЮСШ «Юниор» пройдут 
игры первенства России по 
баскетболу 1-й лиги. Клуб 
«Атом» будет принимать го-
стей из Ульяновска. В первых 
играх между этими команда-
ми, которые прошли в Улья-
новске 13 и 14 ноября, коман-
ды одержали по одной победе. 
В этом году в первенстве 
вместе с нашим коллективом 
играют команды из Тольятти, 
Кирова, Казани и Ульяновска. 
Согласно регламенту команды 
играют по две игры дома и по 
две на выезде. Начало игр 27 
ноября в 18.00 и 28 ноября в 
12.00.

ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Глава города Петр Шуль-
женко и глава администрации 
Валерий Димитров получили 
из рук губернатора Валерия 
Шанцева диплом за второе 
место в областном конкурсе 
на самый благоустроенный 
населенный пункт Нижего-
родской области и сертифи-
кат на 9 миллионов рублей. 
Церемония награждения по-
бедителей и призеров конкур-
са состоялась 20 ноября во 
Дворце культуры Павловского 
автозавода. Вместе с главами 
в Павлово приехали директор 
департамента городского хо-
зяйства Людмила Шляпугина, 
директор муниципального 
Дорожно-эксплуатационного 
предприятия Евгений Ширяев 
и прораб дорожного участка 
ДЭП Юрий Сальников, отме-
ченный областным профсою-
зом за высокий профессио-

нализм и «золотые руки». По 
мнению Валерия Шанцева, 
конкурс, который проводится 
в Нижегородской области в 
течение пяти лет, стал хоро-
шим стимулом для того, что-
бы города и районы активно 
занялись благоустройством. 
При этом не только власти, 
но и простые граждане стали 
внимательнее относиться 
к своим дворам и домам, 
оформлять цветники и газоны, 
наводить порядок на детских 
площадках, на улицах, в пар-
ках. Лучшие примеры обще-
ственно полезных дел были 
показаны в фильме, снятом в 
43-х районах, участвовавших 
в конкурсе. И пусть победили 
не все, но улучшения про-
исходят везде, подчеркнул 
губернатор. 

В группе, где выступал Са-
ров, первое место комиссия 
не присудила никому, поэтому 
второе место можно считать 
очень высокой оценкой труда 
людей, занятых благоустрой-
ством города. А 9 миллионов 
рублей из областного бюд-
жета станут своевременной 
поддержкой при реализации 
мероприятий программы «Го-
родское хозяйство».

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

М а р к е т и н г у  т е р р и т о -
рий и развитию экспортно-
импортного потенциала обла-
сти была посвящена междуна-
родная конференция, которая 
прошла в Нижегородской ас-
социации промышленников и 
предпринимателей 17 ноября. 
Основные доклады сделали 
министр промышленности и 
инноваций Нижегородской 
области Николай Сатаев, 

директор областного Евро-
пейского информационного 
корреспондентского центра 
(ЕИКЦ–Нижегородская об-
ласть) Галина Кудрявцева и 
директор Немецкого центра 
Юлия Старухина. Опытом в 
продвижении региона, боль-
ших и малых городов дели-
лись Франк Нойман, представ-
ляющий Немецкую академию 
менеджмента земли Нижняя 
Саксония, Виолетта Комисса-
рова, возглавляющая Агент-
ство поддержки малого и 
среднего бизнеса Калужской 
области, и Валерий Димитров, 
глава администрации Сарова.

– Для нас важно, чтобы ин-
формация о Сарове звучала 
на различных площадках, 
ведь чем больше о нас зна-
ют потенциальные инвесто-
ры, тем проще организовать 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство, – подчеркнул Валерий 
Димитров. – Сегодня я рас-
сказывал об инновационном 
центре, как одном из четырех 
векторов развития Сарова, 
приводил примеры успешных 
проектов наших предприятий, 
занимающихся высокими 
технологиями, и видел, что 
интерес к этой информа-
ции большой. Кроме того, и 
представители «хай-тека» 
весьма активны. На этой кон-
ференции, к примеру, были 
компании «Консар» и «Из-
мерительные технологии». А 
уж насколько востребованы 
будут наши предложения, по-
кажет время, но с каждым ра-
зом диалог выстраивается все 
эффективнее. И это – один 
из положительных результа-
тов работы по продвижению 
Сарова как инвестиционно 
привлекательной территории.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00  НОВОСТИ 
05.05  Доброе утро. Телеканал 
09.00  НОВОСТИ 
09.20  Контрольная закупка 
09.50  Жить здорово! 
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! Реалити-

шоу 
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00  ВРЕМЯ 
21.30  Банды. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимано*-

вым 
23.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50  Судите сами. Ток-шоу 
00.50  Забытое. Фантаст. триллер 
02.30  Операция «Медуза». Трил-

лер. 1 с. (в перерыве – НО-
ВОСТИ) 

04.20  Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00  Утро России 
09.05  Мисс ТВ СССР и шесть все-

сильных мужчин. Док. фильм 
10.00  О самом главном. Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 

11.30, 14.30, 16.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50  Маршрут милосердия. Сериал 
12.50  Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50  Кулагин и партнеры 
16.50  Слово женщине. Сериал 
17.55  Ефросинья. Сериал 
18.55  Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.30  ВЕСТИ-Москва 
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  Сваты. Комед. сериал 
23.05 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у  с 

В.Соловьевым 
00.05  ВЕСТИ+ 
00.25  Сигнал. Фильм ужасов 
02.35 Честный детектив с Э.Петро-

вым 
03.05  Горячая десятка 
04.10  Городок 

НТВ 
05.00  НТВ утром. Информ. канал 
08.30  И снова здравствуйте! 
09.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20  Особо опасен! 
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.30  Кодекс чести. Сериал 
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.30  Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.40  Литейный. Сериал 
20.45  Футбол .  Лига  Европы. 

ЦСКА – «Лозанна-Спорт» 
(Швейцария) 

23.00  СЕГОДНЯ 
23.20  Час Волкова. Остросюж. 

сериал 
00.20  Абсолютная власть. Полит. 

триллер 
02.40  Футбол. Лига Европы. Обзор 
03.05  Винтовая лестница. Остро-

сюж. сериал 
04.05  Очная ставка 

РЕН 
05.00  Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
05.50  Утренний муз. канал 
06.00  Неизвестная планета. Док. 

сериал. Воин света. 2 с. 
06.30  Час суда с П.Астаховым 
07.30  Званый ужин 
08.30  Люди Шпака. Сериал 
09.30  Новости 24 
10.00  По делам несовершеннолет-

них 
11.00  Час суда с П.Астаховым 
12.00  Экстренный вызов 
12.30  Новости 24 
13.00  Званый ужин 
14.00  Лучшие из лучших: возврата 

нет. Боевик 
16.00  Экстренный вызов 
16.30  Новости 24 
17.00  Не ври мне! 
18.00  Честно. Опасные игрушки 
19.00  Экстренный вызов 
19.30  Новости 24 
20.00  Трюкачи. Сериал 
22.00  Путь контрабандиста. Док. 

фильм 
23.00  Репортерские истории 
23.30  Новости 24 
00.00  Лучшие из лучших: без 

предупреждения. Боевик 
01.45 Беглец из преисподней. 

Сериал 

02.40  Покер-Дуэль 
03.30  Реальные кабаны. Сериал 
04.25  Неизвестная планета. Док. 

сериал. Таиланд: путь Дао. 2 с. 
04.55  Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 

КУЛЬТУРА 
06.30  Евроньюс 
10.00  Новости культуры 
10.15  Главная роль 
10.30  Программа передач 
10.40  Две или три вещи, которые я 

знаю о ней. Драма 
12.10  К о г д а  п о г а с л и  м а я к и . 

А.Мариенгоф 
12.50  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Биология 
13.40  Третьяковка – дар бесцен-

ный! Что есть истина 
14.05  Франческо Петрарка. Д/ф 
14.15  Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30  Новости культуры 
15.40  Сказки Андерсена. Мультсе-

риал 
16.10  Загадочные истории Энид 

Блайтон. Сериал 
16.35  Дневник большой кошки. Док. 

сериал 
17.05  Русский стиль. Студенчество 
17.30  Эдинбург – столица Шотлан 

дии. Док. фильм 
17.50  20 лет Российскому Нацио-

нальному оркестру. Юбилей-
ный концерт 

18.40  100 величайших открытий. 
Док. сериал. Генетика 

19.30  Новости культуры 
19.45  Главная роль 
20.05  Черные дыры. Белые пятна 
20.45  Новая антология. Россий-

ские писатели. К.Букша 

21.10  Аюттхая. Древняя столица 
Сиама. Док. фильм 

21.25  Academia. И.Волгин. До-
стоевский как историко-
биографическая проблема. Ч.2 

22.15  Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.00  Глаза в глаза с А.Сигаловой. 
Современные хореографы. 
М.Моррис 

23.30  Новости культуры 
23.50  Уик-энд. Трагикомедия 
01.35  Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром 
01.50  Программа передач 
01.55  Academia. И.Волгин. До-

стоевский как историко-
биографическая проблема. Ч.2 

02.40  Вальпараисо. Город-радуга. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00  Все включено 
09.00  ВЕСТИ-Спорт 
09.15  Top Gear 
10.20  Мертвая зона – 3. Док. 

фильм 
10.50  Моя планета 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Наука 2.0 
13.25  Детонатор. Боевик 
15.20  Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Индивидуальная гонка 
17.25  Вести.ru 
17.40  ВЕСТИ-Спорт 
18.00  Церемония объявления мест 

проведения чемпионатов мира 
по футболу 2018 и 2022 гг. 

19.15  Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка 

21.00  Начать сначала 
21.30  Рейтинг Т.Баженова 

22.00  Вести.ru 
22.20  ВЕСТИ-Спорт 
22.35  Черная метка. Док. фильм 
23.25  Top Gear 
00.30  ВЕСТИ-Спорт 
00.40  Наука 2.0 
01.10  Моя планета 
03.55  Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00  Коалы острова кенгуру. Док. 

фильм 
07.05  Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес – Кенигсон. Док. 
фильм 

08.00  СЕЙЧАС 
08.30  Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.30  Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
11.25  Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00  СЕЙЧАС 
12.30  Реальный мир 
13.05  Круг. Детектив 
15.00  СЕЙЧАС 
15.30  Вариант «Омега». Д/сериал 
17.00  Открытая студия 
18.00  Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00  СЕЙЧАС 
19.30  Реальный мир 
20.00  Кто заплатил Ленину. Тайна 

века. Док. фильм 
21.00  Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00  СЕЙЧАС 
22.30  Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
00.20  Воробей. Драма 
02.10  Ночь на Пятом 
02.40  Будь по-твоему. Ток-шоу 
03.40  Мегамосты. Док. сериал 
04.40  Живая история. «Совершен-

но секретно» 

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

Покупал в Москве у офици-
ального дилера, это были по-
следние машины немецкой 

сборки с ценами в долларах. После 
цену повысили, перевели в рубли и 
стали собирать авто в России.

Машина была в комплектации 
«Комфортлайн». Цвет сине-
серый графит, перламутр (16 000 
рублей). Двигатель 2.0 FSI, ше-

стиступенчатая механическая 
коробка передач, двухзонный 
климат-контроль, шесть подушек 
безопасности, аудиосистема из 
шести динамиков, CD-чейнджер 
на шесть дисков, мультируль, 
круиз-контроль, передний и за-
дний парктроник. Имелся и пакет 
«Плохие дороги»: усиленная 
подвеска, клиренс больше на 
20 мм, обогрев лобового стекла, 
электрозеркала с обогревом, 
подогрев сидений, электриче-
ская регулировка водительского 
сидения как по углу наклона и по-
ясничному упору, так и по высоте. 
В наличии были сигнализация и 
куча систем безопасности.

Воспоминания Воспоминания 
о «Пассате»о «Пассате»

АВТОФОРУМ 

Максим 
Ионов

Машину выбирал долго, дви-
гатель 1.6 (что 105, что 115 л. 
с.) не признавал. Для такого 
авто, думаю, необходим объем 
минимум 2 литра. Чтобы запас 
мощности был.

К хорошему, то есть к машине, 
привык быстро. Все на своем 
месте, куча боксов под мелочь, 
светильников, удобный подлокот-
ник, охлаждаемый перчаточный 
ящик. С помощью регулировки 
руля и сидения можно полностью 
подстроить под себя водитель-
ское место. 

Заводится только при выжатом 
сцеплении и тормозе нажати-
ем на ключ (нажал до первого 
щелчка – включилось зажигание, 
до второго – завелась). Ручник 
электронный, удобен на подъеме, 
так как сам снимается, когда 
трогаешься с места.

Коробка переключения пере-
дач очень четкая, перепутать 
скорости сложно. Первая – ко-
роткая, только с места «дернуть», 
а шестой пользовался крайне 
редко. Двигатель динамичный, 
даже на двух тысячах оборотов 
можно спокойно идти на обгон. 
Мертвых зон мало, отделка сало-
на добротная, багажник большой, 
ровный пол даже при разложен-
ных сидениях. Понравилось, что в 
багажнике есть удобная вешалка 
для сумок и пакетов.

Подвеска для наших дорог 
жестковата даже с шестнадца-
тидюймовыми дисками. Элек-
троусилитель руля со скоростью 
уменьшает свою работу, машина 
очень четко реагирует на руль. 
«Свалиться» в занос со всеми 
системами безопасности прак-
тически нереально, а если и по-
лучится, то авто предсказуемо.

Машина очень удобна, к бордю-
рам подъезжал без опаски, зимой 
во дворах нигде ничем не шмыгал. 
Обогрев лобового стекла спасает 
в холода, лед не надо отскребать. 
Достаточно нажать на кнопку, 
через минуту все само оттает. И 

ближний, и дальний свет отлич-
ный. На заднем ряду сидений спо-
койно разместятся трое взрослых, 
садиться удобно из-за большего 
дверного проема. Зимой при –30 
заводилась спокойно.

В общем, плюсов много, гово-
рить о них можно долго. Минусами 
стали периодически скрипящая 
ручка передней правой двери, 
жестковатая подвеска, дорогое ТО.

Автомобиль пришлось продать 
после аварии. Восстанавливать 
было бессмысленно. Столкновение 
с автобусом машина перенесла на 
5+, подушки сработали, жизнь всем 
пассажирам и мне спасла.

В уже далеком 2007 году появился у меня В уже далеком 2007 году появился у меня 
новенький Volkswagen Passat B6 новенький Volkswagen Passat B6 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00  НОВОСТИ 
05.05  Доброе утро. Телеканал 
09.00  НОВОСТИ 
09.20  Контрольная закупка 
09.50  Жить здорово! 
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  Поле чудес. Телеигра 
19.10  Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00  Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00  ВРЕМЯ 
21.30  КВН-2010. Открытый Кубок 

СНГ 
00.10  Короткое замыкание. Кино-

альманах 
03.10  Операция «Медуза». Трил-

лер. 2 с. 
04.55  Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
 05.00  Утро России 
09.05  Мусульмане 
09.15  Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. Б.Брондуков 
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  ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00  ВЕСТИ 
14.30  ВЕСТИ-Москва 
14.50  Кулагин и партнеры 
16.00  ВЕСТИ 
16.30  ВЕСТИ-Москва 
16.50  Слово женщине. Сериал 
17.55  Ефросинья. Сериал 
18.55  Институт благородных де-

виц. Сериал 
20.00  ВЕСТИ 
20.30  ВЕСТИ-Москва 
20.50  Спокойной ночи, малыши! 
21.00  «Юрмала-2010». Фестиваль 

юмор. программ 
22.55  Девчата. Юмор. программа 
23.45  Интервью с вампиром. Мист. 

драма 
02.15  Спокойной ночи. Мелодрама 
04.05  Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. Б.Брондуков 

НТВ 
05.00  НТВ утром. Информ. канал 
08.30  Мама в большом городе.  

Женский тележурнал 
09.00  В зоне особого риска 
09.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Спасатели 
10.55  До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.30  Кодекс чести. Сериал 
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00  СЕГОДНЯ 

16.30  Возвращение Мухтара. Се-
риал 

18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

19.00  СЕГОДНЯ 
19.30  Следствие вели... 
20.30  Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование 
20.55  НТВшники. Арена острых 

дискуссий 
21.55  Жизнь без боли. Док. фильм 
23.10  Женский взгляд О.Пушкиной. 

И.Николаев 
00.00  За бортом. Комедия 
02.15  Вышибалы. Крим. комедия 
04.00  Суд присяжных: главное 

дело 

РЕН 
06.00  Неизвестная планета. Док. 

сериал. Масоны Израиля 
06.30  Час суда с П.Астаховым 
07.30  Званый ужин 
08.30  Люди Шпака. Сериал 
09.30  Новости 24 
10.00  По делам несовершеннолет-

них 
11.00  Час суда с П.Астаховым 
12.00  Экстренный вызов 
12.30  Новости 24 
13.00  Званый ужин 
14.00  Лучшие из лучших: без 

предупреждения. Боевик 
16.00  Экстренный вызов 
16.30  Новости 24 
17.00  Не ври мне! 
18.00  Честно. Ненавижу вас 
19.00  Экстренный вызов 
19.30  Новости 24 
20.00  Трюкачи. Сериал 
22.00  Отверженные. Док. фильм 
23.00  Репортерские истории 

23.30  «Квартет И» на телеканале 
РЕН ТВ 

01.05  Голая десятка 
01.35  Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
03.25  Студенты International. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30  Евроньюс 
10.00  Новости культуры 
10.15  Главная роль 
10.30  Программа передач 
10.40  Чайка. Трагикомедия 
12.20  Паленке. Руины города 

майя. Док. фильм 
12.35  Гюстав Курбе. Док. фильм 
12.45  100 величайших открытий. 

Док. сериал. Генетика 
13.30  Странствия музыканта с 

С.Старостиным 
14.00  Хождение по мукам. Истор. 

сериал 
15.30  Новости культуры 
15.40  В музей – без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50  О рыбаке и рыбке. Муль-

тфильм 
16.05  За семью печатями. Теле-

викторина для старшекласс-
ников 

16.35  Дневник большой кошки. Док. 
сериал 

17.05  Русский стиль. Духовенство 
17.35  Дэвид Ливингстон. Док. 

фильм 
17.45  Билет в Большой 
18.30  «Сезон Станиславского». 

Международный театраль-
ный фестиваль 

19.10  Шамбор. Воздушный замок 
из камня. Док. фильм 

19.30  Новости культуры 
19.50  Сферы с И.Ивановым 

20.35  Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Детек. сериал. Убий-
ства по алфавиту 

22.10  Линия жизни. Д.Рубина 
23.10  Пафос. Место поклонения 

Афродите. Док. фильм 
23.30  Новости культуры 
23.50  Пресс-клуб ХХI 
00.45  Кто там... с В.Верником 
01.10  Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
01.35  И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3 
01.50  Программа передач 
01.55  Сферы с И.Ивановым 
02.35  Катманду. Королевство у 

подножья Гималаев. Док. 
фильм 

02.50  Программа передач 

РОССИЯ 2 
 05.00  Все включено 
09.00  ВЕСТИ-Спорт 
09.15  Наука 2.0 
10.50  Рейтинг Т.Баженова 
11.20  Моя планета 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 
13.40  Технологии спорта 
14.10  Начать сначала 
14.40  Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. Индивидуальная гонка 
16.40  Вести.ru 
17.00  ВЕСТИ-Спорт 
17.15  Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. Индивидуальная гонка 
19.15  Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины. Спринт 
20.50  Синхронное плавание. Приз 

FINA-2010 
22.00  Вести.ru 

22.20  ВЕСТИ-Спорт 
22.45  Пятница 
23.15  Бокс 
00.30  М-1. Чемпионат мира по 

смешанным единоборствам 
01.35  ВЕСТИ-Спорт 
01.45  Моя планета 
02.50  Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-

нал. Сербия – Франция 

5 КАНАЛ 
06.00  Пляж хамелеонов. Док. 

фильм 
07.05  Личный враг Сталина. Док. 

фильм 
08.00  СЕЙЧАС 
08.30  Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25  Донна Леон. Расследование 

в Венеции. Детек. сериал 
11.20  Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00  СЕЙЧАС 
12.30  Реальный мир 
13.00  Ужин с придурком. Комедия 
14.40  Мир будущего. Док. сериал 
15.00  СЕЙЧАС 
15.30  Вариант «Омега». Детек. 

сериал 
17.00  Открытая студия 
18.00  Программа  передач  с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00  СЕЙЧАС 
19.30  Реальный мир 
20.00  Таблетка правды. Док. 

фильм 
21.00  Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 К расследованию приступить. 

Детектив. 2 с. Клевета 
00.55 Знак четырех. Детектив 
02.40 Воробей. Драма 
04.30 Будь по-твоему. Ток-шоу 

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
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Свои жалобы и пожелания пишите 
на e-mail: max@vw-z.ru

пожки, лишь по краю отороченные 
небольшой меховой вставкой.

Круглый шарф был моден еще 
в прошлом сезоне, но, как водит-
ся, тенденции плавно переходят 
из сезона в сезон, меняя ткани, 
фактуру или дополняясь новыми 
элементами. В этом году нужно 
обратить внимание на круглый 
меховой шарф. Или меховой 
шарф-воротник. Такой аксессуар 
можно носить даже с вечерним 
атласным платьем (на заметку к 
новогодней вечеринке).

Главное в этом сезоне – по-
нять, что много меха не бывает. 
Более того, демократичные мар-
ки модной одежды нашли выход 
для модниц, которые пока не 
могут позволить себе изделия 
из настоящего песца, лисы или 
норки: искусственные меха сей-
час выглядят обманчиво, вблизи 
иногда не отличишь от натураль-
ных! Дело остается только за 
фантазией! 

�

погами (этакая девушка-ковбой), 
и овальные брюки. Не забываем 
подпоясываться! Широкие ремни, 
узкие ремни в несколько оборо-
тов, ремни с пушистыми помпона-
ми на конце – все пойдет в дело.

Мех проник в каждый элемент 
одежды: водолазки с мехом, вя-
заные кардиганы с мехом, юбки 
и брюки из меха! И, конечно же,  
обувь из меха. Большие меховые 
унты – образ большого снежного 
человека, не всегда элегантно, 
конечно, но зато ужасно тепло и 
задорно. Опять-таки любители 
минимализма могут выбрать са-

Alabama Sky

FASHIONTIME

Меха придают женщине нечто властноеМеха придают женщине нечто властное
Леопольд фон Захер-МазохЛеопольд фон Захер-Мазох

Какая женщина не любит 
мех? Даже самые убеж-
денные вегетарианки и 

поборницы «Green Peace» тяжело 
вздыхают, когда видят в витрине 
элегантную легкую шубку, струя-
щуюся по силуэту манекена. В 
меховой одежке так легко пере-
носить морозы, свойственные 
нашему краю, и казаться жен-
ственной и обольстительной. Лю-
бая женщина, надев шубу, гляди 
и зашагает как пава или царица. 
Плечи распрямляются, голова 
взлетает высоко, и отвести глаз 
от обладательницы прекрасной 
шубы уже невозможно. Но сегод-
ня я поведу речь не о шубах, но о 
мехе. В этом сезоне мех можно 
встретить и в обуви, и в сумках и 
в шарфах. Лишним не будет ни-
чего. Можно хоть с ног до головы 
в мех нарядиться и вышагивать 
в нем по заснеженным улицам. 
Один из самых распространенных 
трендов в поддержку многослой-
ности – меховой жилет. Он может 
быть приталенный, свободный, 
из жесткого короткого меха или 
длинного и струящегося – на вы-
бор модницы. Поверьте, в каждой 

зимней коллекции присутствует 
меховой жилет. Носить его мож-
но как и поверх кожаной куртки, 
пока не грянули сильные морозы, 
так и поверх пальто и вязаных 
плотных свитеров. Более того, 
меховой жилет можно удачно 
сочетать с различными стилями: 
классическом в офисе и стилем 
casual с джинсами и каблуками – 
на вечеринки или вне работы. Не 
хотим много меха? Пожалуйста, 
берем жилет из овчины с неболь-
шой оторочкой по краю и вперед! 
С таким жилетом будет хорошо 
смотреться и длинная летящая 
юбка с тяжелыми высокими са-

Сезон осень-зима 2011Сезон осень-зима 2011
Часть 2, вМЕХахЧасть 2, вМЕХах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КУЗОВ
Длина: 4765 мм
Ширина: 1820 мм
Высота: 1472 мм
Колесная база: 2710 мм
Колея передняя: 1552 мм
Колея задняя: 1551 мм
Объем багажника минималь-

ный: 565 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя: спе-

реди, поперечно 
Объем двигателя: 1984 куб. см
Мощность: 150 л. с.
При оборотах: 6000 
Крутящий момент: 200/3500 н*м
Система питания: распреде-

ленный впрыск 
Газораспределительный меха-

низм: DOHC 
Расположение цилиндров: 

рядное
Количество цилиндров: 4 
Количество клапанов на ци-

линдр: 4
Топливо: АИ-95 и АИ-98
ТРАНСМИССИЯ
Привод: передний 
Кол-во передач (мех. коробка): 6 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза: дисковые 

вентилируемые 
Задние тормоза: дисковые 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость: 213 

(208) км/ч
Время разгона (0-100 км/ч): 

9,4 (10,2) c.
Расход топлива в городе: 11,3 

(11,9) л/100 км
Расход топлива на шоссе: 6,4 

(6,5) л/100 км
Расход топлива в смешанном 

цикле: 8,2 (8,5) л/100 км
Объем топливного бака: 70 л
Снаряженная масса автомоби-

ля: 1389 кг

�

Сarlos Miele
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«Худощавое телосло-
жение». Сколько пре-
красного скрыто в 

этих замечательных словах! 
Здорово, когда это о тебе. Ну, 
естественно, если это не строчка 
из милицейской ориентировки по 
поиску особо опасного и воору-
женного. В противном же случае 
крайне приятно писать это слово-
сочетание в резюме социальной 
сети или на сайте знакомств. 
Чудо, а не жизнь. 

И лично я до своих очень та-
ких средних лет радовался этой 
строчке, постоянно сидящей в 
голове. Встав на весы, удовлет-
воренно крякал. Ну а что? Цифры 
не меняются уже который год, и 
это неизменно радует. Радовало. 
До одного выхода на природу 
семьями. На природе летом хо-
рошо. Девушки во всем таком 
легком, а мужчины, ясное дело, 
брутально обнаженные по пояс, 
носят бревна, разжигают костер 
и потягивают пиво, обсуждая 
футбол. Естественно, что никогда 
такое мероприятие не обходится 
без молчаливого гражданина с 
фотоаппаратом. Я так думаю, 
это что-то с психикой такое. Не-
здоровое это желание – скакать и 
щелкать все подряд. Но скачет и 
щелкает, а потом, гад такой, еще 
и фотки на флешечке любезно 
принесет. И вот тут случаются 
открытия.

Ну да. Я худощавого телосло-
жения. Плечики действительно 
узенькие. Едва заметные бу-
горки бицепсов на тонких руках 
и впалая грудь. Но вот что это 
такое вольготно разместилось у 
меня на животе и боках?! Здрав-
ствуйте! Да это жировой валик. 
Прекрасно. Почему бессердеч-
ный фотоаппарат зафиксировал 
меня в естественных условиях 
вовсе не таким, каким я вижу 
себя в небольшом зеркале, рас-
положенном на стене в ванной? 
Зеркале, к которому я подхожу, 
неосознанно развернув плечи и 
втянув живот?

Столкновение с реальностью 
обескураживает, правда? Даль-
ше, конечно, у всех по-разному. 
Кто-то кликает по папке, где 
лежат вполне себе фотографии 
с корпоратива. Где они при гал-
стуке и выглядят весьма внуши-
тельно. Тут можно и успокоится. 
Не так часто приходится разде-
ваться. Делов-то… 

Я не успокоился. И в тот мо-
мент, когда услышал, что долго 
находившийся на ремонте трена-
жерный зал через дорогу снова 
встал на боевое дежурство, пауз 

уже не делал. Уронив попутно 
обеденный стол с горячим и 
вкусным, помчался записывать-
ся. Что-то мне подсказывает, 
что большинство из читателей 
так не сделает. Нет, я вас пре-
красно понимаю. Результаты же 
не появятся прямо сейчас. Или 
через месяц. И даже через два. 
Эта бодяга на годы! 

И что? Когда в институт по-
ступали – думали, что это на пять 
лет? Пять долгих лет! Дети? Это 
ж минимум до их восемнадцати-
летия! Про карьерную лестницу 
и говорить не хочется – вечность 
почти. Но не думали же. Пото-
му что это жизнь и такие вещи 
идут в подпроцессе. То есть ты 
себе живешь, а они идут. Так и 
тренажерка. Три раза в неделю 
по полтора – два часа. Ручаюсь, 
что вы на просмотр любимых 
сериалов больше тратите.

Приходить в зал лучше, конеч-
но, не одному. В группе новичков 
чувствуешь себя спокойнее. Под-
держиваешь других и сам под-
держку получаешь. Сложно же, 
когда все новое и незнакомое, да 
вдобавок профессионалы непо-
далеку расположатся. Деловито 
носят туда-сюда «блины», раз-
говаривают о бинтах и «мазьке», 
поводят накачанными мышцами. 

И смотрят на тебя! Ну, когда ты 
не видишь. Пялятся в спину на-
смешливо и тычут пальцами. По 
крайней мере, так кажется. А на 
деле, конечно, ты им не нужен. 
Они собой заняты. Прорабатыва-
ют трехглавую мышцу. И вообще 
сами сюда пришли два года назад. 
Теперь они – такие. И к тебе нор-
мально относятся. Никто смеяться 
не будет, разве что ты сам при-
мешься делать невообразимые и 
неподходящие тебе упражнения. 
Новички частенько придут в зал и 
ну хватать гантели потяжелее да 

ИЗНУТРИ 

Жизнь слишком коротка, чтобы быть маленьким и слабымЖизнь слишком коротка, чтобы быть маленьким и слабым
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«блины» на штангу нанизывать. И 
давай качать бицепс или от груди 
жать. Лицом перекосится, пыхтит, 
но делает. Может, ему ясна физика 
процесса? Или знает, какие группы 
мышц участвуют в этом упражне-
нии? Впрочем, я считаю, и не надо 
знать. Для этого есть тренер. Так 
подойдите к нему, он здесь вовсе 
не для того, чтобы на него как на 
эталон равнялись. Он тренирует. 

Не надо расстраиваться, что 
сперва вам дадут комплекс, боль-
ше похожий на утреннюю гимна-
стику. Что веса будут маленькие. 

Ваши связки надо подготовить к 
серьезной работе. Вот и готовь-
тесь, как минимум, месяц. Тем 
более что в ближайшие дни пред-
стоит столкнуться с термином 
«молочная кислота». Эта штука 
является основным «топливом» 
для мышц во время физических 
нагрузок. И именно из-за нее 
после первых тренировок будет 
в самых неожиданных местах 
болеть тело. Точнее, побаливать 
при движении. Куртку трудновато 
будет одеть или шнурки завязать. 
Все это пройдет через несколько 
дней. А дальше, заходя в зал, вы 
будете деловито разминаться и 
приступать к выполнению заучен-
ных упражнений. Скорее всего 
в одиночку. Потому что те, кто 
пошли в тренажерку для мораль-
ной поддержки, уже скуксились 
и отвалили обратно на диван к 
пиву и телевизору. Пусть их. Мы 
с ними через годик встретимся.

А пока слушаем указания тре-
нера. Внимательно слушаем и не 
спорим. Как зачем приседать со 
штангой? Не в курсе, что столь 
любимый жим от груди не пойдет 
без крепкой спины? Какая связь? 
Хороший вопрос. Могу и отве-
тить. Только мы беседовать бу-
дем или тренироваться? Давайте 
делать второе, причем равномер-
но накачивая все группы мышц. 
Видали мы так называемых 
«торсовиков». Эти люди упорно 
качают верхнюю половину тела. 
В джинсах выглядят солидно, а 
на пляже… Уже не очень. 

Мы не такие! Мы качаем все. 
Втягиваемся в это дело и через 
месяц неожиданно замечаем уди-
вительную вещь. Оказывается, 
мышц в теле, действительно мно-
го и мы можем ими управлять! 
Раньше такого своеобразного 
ощущения не было. А сейчас 
получается по своему выбору 
управляемо подвигать лопатками 
или слегка напрячь что-то там 
в плече, дернуть голенью или 
бицепсом. Непередаваемые ощу-
щения, когда ты владеешь своим 
телом. А раньше таскал себя 
этаким мешком с костями и тре-
бухой. Эти ощущения – первые 
дивиденды. Дальше будет круче!

Через месяц – другой, потянув-
шись за кружкой с чаем, внезап-
но замечаешь, что на руке появи-
лись замечательные впадины и 
холмики. Нет, нет, мышцы еще 
не увеличились в объеме, но зато 
стали заметными, рельефными. 
Прощайте, покатые плечики! 
Теперь начинаем выглядеть как 
иллюстрации в книжке. Стано-
вимся похожи на людей. 

Точка приложения Точка приложения 
усилийусилий

— Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал,
сбросить появившиеся излишки.
— У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.
— Я женщина. Мне простительно.
— А я мужчина. Мне пофигу.
      Анекдот
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К этому моменту мы уже втяну-

лись. Сменили неуставные джин-
совые шорты на «велосипедки», 
удобные для приседа, прикупили 
«штангетки», перчатки без паль-
цев и эластичные бинты. Уже при-
слушиваемся, а то и участвуем в 
разговорах бывалых «качков». 
Ведь они, что удивительно, не 
только о «железе» говорят. Тре-
нажерка – это клуб. Тут собира-
ются совершенно разные люди 
и разговаривают обо всем, от 
свежего фильма до особенностей 
спектральной классификации 
звезд. В этот момент образ ту-
пого «качка» сильно пошатнется. 

В тренажерном зале можно 
встретить кого угодно. ВНИИЭФ-
овских инженеров и депутатов 
городской думы, журналистов 
и руководителей коммерческих 
предприятий. Они заняты важной 
вещью – приводят свой внешний 
вид в соответствие с внутренним 
миром. А мы тем временем осо-
знаем, что упражнения помога-
ют справиться с ежедневным 
стрессом. Выкинув из головы 
мысли о работе и заботах, гре-
мим «железом» и наслаждаемся 
весом штанги, которую жмем от 
груди. Это действительно здо-
рово – переключаться на столь 
полезную деятельность. Думать 
о том, какой новый вес запишем 
в своем спортивном дневнике. 

Дневник – это отдельная тема. 
Потрепанная уже книжица, испи-
санная названиями упражнений и 
цифрами повторений. С выросши-
ми вдвое, а то и втрое максималь-
ными весами. Приятно заглянуть в 
начало, а потом в свежие записи, 
где явно еще дрожащей от напря-

женной работы рукой записаны 
очередные килограммы. 

Конечно, неизбежно наступит 
момент, когда в связи с жизнен-
ными обстоятельствами придется 
на пару – тройку недель прекра-
тить посещение зала. Насколько 
же радостно будет возвращение! 

Руки снова ощутят приятный 
вес гантели, мышцы привычно 
напрягутся и чуть заболят. Это 
она – зависимость. Зависимость 
не от наркотиков, онлайн-игр или 
бесполезного трепа в Интернете. 
Это зависимость от полезной и 
нужной деятельности.

А меж тем минул год. Тот самый 
срок, которого вы так боялись. 
Пролетевший незаметно и имею-
щий своим финалом традици-
онный летний отпуск. Находясь 
на пляже в южной стороне, с 
удивлением начнете ловить на 
себе взгляды девушек. Поняв, что 
причиной этих взглядов являются 
вовсе не вышедшие из моды 
плавки или криво сидящие на носу 
солнцезащитные очки, а ваше 
подтянутое тело, начнете сами 
приглядываться к окружающим. 
Надо же, оказывается, девяносто 
процентов ваших сверстников 
узки плечами и широки талией. 
Они лежат на солнце, добиваясь 
равномерного загара на своем 
пивном животике, и капли воды 
после выхода из моря вовсе не так 
эффектно смотрятся на их телах. 
Теперь они – та самая серая мас-
са, на фоне которой столь красиво 
выглядит ваша собственная туш-
ка. Взгляд на окружающий мир 
вообще претерпевает изменения. 
Во время просмотра фильма на-
чинаешь обращать внимание на 
то, что актеры совершенно опре-
деленно посещают тренажерный 
зал. Неужели недостаточно лишь 
актерского таланта и харизмы? 
Видимо, нет, раз они уделяют 
своему телу столько внимания.

Уверяю вас, удивительных от-
крытий будет еще много. Скажем, 
я человек внушаемый. Падкий 
на все внешние проявления и 
склонный менять свое поведение 
согласно той системе, в которой 
нахожусь. Однажды, не имея еще 
серьезных результатов, обратил 
внимание, что начал ходить раз-
вернув плечи и выпятив грудь. 

Насмотрелся на «качков», это 
же ясно. Ожидая услышать то 
же самое от тренера, обратился 
к нему с шутливым вопросом. И 
получил весьма серьезный от-
вет: «Ну правильно. Ты же спину 
накачал. Осанка и выпрямилась». 
Вот так. Тело становится не только 
упругим, мускулистым, но и пра-
вильным. И вот уже твои давние 
знакомые, к которым ты пришел 
на встречу, продолжают шарить 
глазами по толпе до тех самых пор, 
пока не подойдешь вплотную. При-
выкшие узнавать друзей по поход-
ке и осанке, они не смогли увидеть 
тебя в широкоплечем и статном 
мужчине. Станут с удивлением 
говорить, мол, ты поздоровел. 
Приятно? Мне, лично, да. 

Не забудьте сказать спасибо 
тренеру. Во многом это его заслу-
га. Если тренер грамотный, если 
подобрал хорошие комплексы 
упражнений и постоянно следил 
за правильностью их исполнения. 
Ну и попутно разговаривал шут-
ливо и не очень, борясь с вашими 
стеснением и неловкостью при 
первых посещениях зала. 

Мой год уже позади. Двадцать 
шестого ноября две тысячи де-
вятого я первый раз пришел в 
тренажерный зал. Доволен ли 
я нынешними результатами? 
Вполне. Но есть куда стремиться. 
И каждый раз, когда появляюсь 
в тренажерном зале и ставлю 
на подоконник бутылку с водой, 
кладу спортивный дневник и мо-
бильный телефон, я ощущаю, что 
делаю очень нужное дело. Нуж-
ное для меня и тех, кто рядом. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30  Возврата нет. Мелодрама. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
07.20  Играй, гармонь любимая! 
08.10  Чип и Дейл спешат на по-

мощь; Черный плащ. Муль-
тсериалы 

09.00  Умницы и умники. Телеигра 
09.40  Слово пастыря 
10.00  НОВОСТИ 
10.10  Смак 
10.50  Геннадий Хазанов. Мисти-

ческий автопортрет. Док. 
фильм 

12.00  НОВОСТИ 
12.15  Голоса. Сериал 
16.00  Оттепель. Мелодрама 
17.40  Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра 
18.40  Большие гонки 
20.00  Минута славы 
21.00  ВРЕМЯ 
21.15  Минута славы. Продолжение 
22.10  Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа 
22.50  Детектор лжи. Игровое шоу 
23.50  Что? Где? Когда? Телеигра 
01.00  Животное. Фантаст. комедия 
02.35  Санкция на пике Эйгера. 

Триллер 

РОССИЯ 1 
05.05  Жестокость. Крим. драма 
06.45  Вся Россия 
06.55  Сельское утро 
07.25  Диалоги о животных 

08.00  ВЕСТИ 
08.10  ВЕСТИ-Москва 
08.20  В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова 
08.45  Субботник 
09.30  Подари себе жизнь. Реалити-

шоу 
10.05  Пустите детей приходить ко 

Мне... Док. фильм 
11.00  ВЕСТИ 
11.10  ВЕСТИ-Москва 
11.20  ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.50  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 
12.20  Принцесса и нищенка. Мело-

драм. сериал. (в перерыве 
– ВЕСТИ) 

16.20  «Новая волна – 2010». Луч-
шее 

18.15  Десять миллионов. Телеигра 
с М.Галкиным 

19.15  Ключи от счастья. Мелодра-
ма. (в перерыве – ВЕСТИ в 
субботу) 

23.50  Отдаленные последствия. 
Детек. мелодрама 

02.00  Декабрьские мальчики. Ме-
лодрама 

04.05  Комната смеха 

НТВ 
05.30  Сказки Баженова 
05.55  Убийство на «Ждановской». 

Полит. детектив 
07.25  Смотр 
08.00  СЕГОДНЯ 
08.20  Лотерея «Золотой ключ» 

08.45  Авиаторы 
09.20  Живут же люди! 
10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Главная дорога 
10.55  Кулинарный поединок с 

М.Пореченковым 
12.00  Квартирный вопрос 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.20  Особо опасен! 
14.00  Спето в СССР. Док. сериал. 

«Нежность» 
15.05  Своя игра. Телеигра 
16.00  СЕГОДНЯ 
16.20  Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина 
17.30  Очная ставка 
18.30  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00  СЕГОДНЯ 
19.25  Профессия – репортер 
19.55  Программа максимум. Рас-

следования, которые каса-
ются каждого 

21.00  Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55  Ты не поверишь! 
22.55  Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва 
00.20  Пуленепробиваемый. Комед. 

боевик 
02.00  Незваные гости. Романт. 

комедия 
04.15  Суд присяжных 

РЕН 
05.10 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
05.40  Утренний муз. канал 
06.00  Трое сверху. Комед. сериал 

08.40 Дураки, дороги, деньги. 
Скетч-шоу 

09.10  Реальный спорт 
09.30  Я – путешественник 
10.00  Неудачников. NET. Сериал 
12.00  Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу 
12.30  Новости 24 
13.00  В о е н н а я  т а й н а  с 

И.Прокопенко 
14.00  Отблески. Сериал 
18.00  Честно. Жены смертников 
19.00  Неделя с М.Максимовской 
20.00  Предельная глубина. Боевик 
22.00  Дрейф. Триллер 
00.00  Голая десятка 
01.35  Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
03.25  Студенты International. Сери-

ал 

КУЛЬТУРА 
06.30  Евроньюс 
10.00  Программа передач 
10.10  Библейский сюжет 
10.40  Гулящая. Драма 
12.00  Личное время. Л.Лужина 
12.30  Телеграмма. Детская кино-

повесть 
14.05 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
14.30  Очевидное – невероятное с 

С.Капицей 
15.00  И г р ы  к л а с с и к о в  с 

Р.Виктюком. И.Архипова 
15.50  Проснись и пой! Фильм-

спектакль. Реж. М.Захаров 
и А.Ширвиндт. Запись 1974 г. 

17.35  Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра. Г.Хазанов 

18.15  Искатели. Мемории Гоголя 
19.00  Романтика романса 
19.40  Мичман Панин. Героико-

приключ. фильм 
21.10  Последний герой уходящей 

эпохи. Вячеслав Тихонов. 
Док. фильм 

22.00  Новости культуры 
22.20  Согласные на все исправля-

ют мир. Док. фильм 
00.30  Джаз в Марсиаке. Трио 

М.Тайнера 
01.30  Легенда о Сальери. Муль-

тфильм 
01.50  Программа передач 
01.55  Искатели. Мемории Гоголя 
02.45  Джордано Бруно. Док. фильм 
02.50  Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00  Моя планета 
07.00  ВЕСТИ-Спорт 
07.15  Моя планета 
08.35  В мире животных 
09.05  ВЕСТИ-Спорт 
09.25  Индустрия кино 
09.55  Стальные тела. Боевик 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 
13.25  Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский р-н) – 
«Зенит-Казань» 

15.15  Начать сначала 
15.50  ВЕСТИ-Спорт 
16.10  Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины. Спринт 

17.50  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Эвертон» 

19.55  Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010 

21.10  Вести.ru 
21.25  ВЕСТИ-Спорт 
21.50 Корабль-призрак. Фильм 

ужасов 
23.35  Индустрия кино 
00.05  ВЕСТИ-Спорт 
00.15  Моя планета 
03.00  Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-

нал. Сербия – Франция 

5 КАНАЛ 
06.00  Лучшее из Голливуда вместе 

с Табом Хантером. Док. 
сериал 

07.05  Ганнибал. Док. фильм 
08.00  Клуб знаменитых хулиганов 
08.25  Приключения капитана Врун-

геля. Мультфильм 
10.15  Подарок Черного колдуна. 

Фильм-сказка 
11.20  Приключения короля Артура. 

Приключ. фильм 
13.05  Личные вещи. Г.Хазанов 
14.05  Человек, Земля, Вселенная 
15.05 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе 
16.00  СЕЙЧАС 
16.30  Чисто английские убийства. 

Детек. сериал. Убийство в 
Бэджерс-Дрифт; Вендетта 
по-английски 

20.40  Случай в аэропорту. Детек-
тив 

01.10  Смерть в эфире. Триллер 
03.10  Стукач. Крим. драма 

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

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

ЗДОРОВЬЕ

Таинственный диск, спасающий Таинственный диск, спасающий 
жизни и возвращающий здоровьежизни и возвращающий здоровье

Как известно, ученые-медики 
стараются избежать слово 
«чудо», но в данном случае 

наука, изобретя этот аккумулятор 
биологической энергии, явила 
именно его. И чудо это вполне 
объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – ап-
пликатор», не очень-то веря в его 
помощь. У меня сильно болели 
ноги, не гнулись колени. Я не 
могла совершить ни одного дви-
жения, чтобы не почувствовать 
боли. Жизнь моя превратилась в 
физическое страдание. Я почти не 
ходила. Прочитала про таинствен-
ный диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на по-
купку без особого энтузиазма, 
потому что перепробовала все. 
Вот уже восемь месяцев я поль-
зуюсь этим прибором: прикла-
дываю 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, невыноси-
мая постоянная боль в спине. Я 
приобрела диск «НЭО – апплика-
тор». 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 – апплика-

тор» 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 ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что на-
копило 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 – ап-
пликатор» биологические актив-
ные вещества в процессе изго-
товления диска здоровья проходят 
сложнейшую многоступенчатую 
обработку. В результате энерге-
тический потенциал этих веществ 
усиливается настолько, что спосо-
бен при контакте с телом больного 
активизировать работу клеток 
пораженного органа, выводя его 
тем самым из патологического 
состояния.

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

– Прежде всего, это пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и у 
совсем юных. Остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невроти-
ческие расстройства). А так-
же состояния после закрытой 
травмы мозга, постинсультный 
период. Сердечно-сосудистая 
патология: ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия, гиперто-
ническая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – аппликато-
ра» при заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 

болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевыво-
дящих путей, при заболевании 
мочеполовой системы, гинеколо-
гических патологиях, снижении 
потенции. Эффективен при син-
дроме хронической усталости, 
повышает работоспособность, 
устраняет излишнюю тревож-
ность, нормализует сон. Есть 
у нас положительный опыт ис-
пользования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в ис-
пользовании «НЭО – апплика-
тор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие аб-
солютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлениях. 
И все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, детям 
до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда и 
при наличии электрокардиости-
мулятора. «НЭО – аппликатор» 
полностью совместим с натуропа-
тическими средствами лечения, 
фитотерапией, гомеопатией, 
диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

– Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. Твердый плоский диск 
крепится на 8-12 часов с помо-
щью эластичного бинта или на-
шитых карманчиков на область 

патологии, источника боли или 
на биологически активные точки. 
Оптимальный курс лечения – 3-4 
недели, но в большинстве случаев 
снятие болевого синдрома на-
блюдается сразу после первого 
применения. Год назад к нам за 
помощью обратилась пожилая 
женщина, пережившая три кли-
нические смерти. Измученная 
многолетними болями из-за хро-
нического 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). По-
сле первых четырех дней ношения 
«НЭО – аппликатора» на сол-
нечном сплетении она воспряла 
духом: боль утихла, появился 
спокойный, крепкий сон, она смог-
ла 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 использо-
вать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен в 
течении 5 лет постоянного приме-
нения. Появление мягкого, спокой-
ного блеска глаз, улучшение сна, 
изменение цвета кожи – первые 
шаги навстречу здоровью. Приме-
нение «НЭО – аппликатора» – это 
переход от станции «Болезнь» на 
станцию «Здоровье», путь в здо-
ровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приоб-
рела «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года я 
прошла обследование: кардио-
грамма хорошая, печень здоровая, 
улучшилось зрение. «НЭО – ап-
пликатором» 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»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00  Детективы. Приключ. сериал 
06.00  НОВОСТИ 
06.10  Валентин и Валентина. Со 

циальная мелодрама 
07.50  Служу Отчизне! 
08.20  Кряк-бригада; Гуфи и его 

команда. Мультсериалы 
09.10  Здоровье 
10.00  НОВОСТИ 
10.10 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым 
10.30  Пока все дома 
11.30  Фазенда 
12.00  НОВОСТИ 
12.15  Побег. Сериал 
14.20  Шрек. Мультфильм 
16.00  Концерт группы «Иванушки 

International» 
18.00  Лед и пламень 
21.00  ВРЕМЯ 
22.00  Большая разница. Юмор. 

программа 
23.00  Познер. Ток-шоу 
00.00  Как потерять друзей и заста-

вить всех тебя ненавидеть. 
Комедия 

02.10  Гангстер №1. Гангстерская 
драма 

04.00  Тайны Тихого океана. Док. 
сериал 

РОССИЯ 1 
05.10 К о м а н д и р  с ч а с т л и в о й 

«Щуки». Героич. киноповесть 

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 
12.05  Принцесса и нищенка. Мело-

драм. сериал. (в перерыве 
– ВЕСТИ) 

16.15  «Улыбки друзей». Концерт-
посвящение Я.Арлазорову 

18.05  Стиляги-шоу с М.Галкиным 
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05  Подруги. Мелодрама 
23.00  Специальный корреспондент 
00.00  Два веселых гуся. Юмор. 

программа 
00.30  Престиж. Драма 
03.10  Просто Саша. Мелодрама 

НТВ 
05.15  Сказки Баженова 
05.45  Дикий мир с Т.Баженовым 
06.20  Мы с вами где-то встреча-

лись... Сатир. комедия 
08.00  СЕГОДНЯ 
08.15  Лотерея «Русское лото» 
08.45  Их нравы 
09.25  Едим дома 
10.00  СЕГОДНЯ 
10.20  Первая передача. Автомо-

бильная программа 

11.00  Дело темное. Истор. детек 
тив. Тайна смерти Есенина 

12.00  Дачный ответ 
13.00  СЕГОДНЯ 
13.20  Суд присяжных: главное 

дело 
15.05  Своя игра. Телеигра 
16.00  СЕГОДНЯ 
16.20  Развод по-русски. Док. сери-

ал. Молочная отрава 
17.20  И снова здравствуйте! 
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
19.00  СЕГОДНЯ 
20.00  Чистосердечное признание 
20.50  Центральное телевидение. 

Информ. шоу 
21.55  Человек ниоткуда. Боевик 
23.55  Нереальная политика 
00.25  Список Шиндлера. Драма 
03.35  Жизнь без боли. Док. фильм 

РЕН 
05.10 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
06.00  Трое сверху. Комед. сериал 
07.00  Бен 10. Мультсериал 
07.50  Трое сверху. Комед. сериал 
08.50 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
09.30  Карданный вал 
10.00  Неудачников. NET. Сериал 
12.00  Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу 
12.30  Новости 24 
13.00  Неделя с М.Максимовской 
14.00  Репортерские истории 
14.45  Дрейф. Триллер 
16.30  Предельная глубина. Боевик 
18.30  В час пик. В тихом омуте 

19.00  Несправедливость. Ток-шоу 
20.00  День триффидов. Фильм 

ужасов 
23.45  Мировой бокс. Восходящие 

звезды 
00.15  Голая десятка 
01.20  Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
03.05  Студенты International. Сери-

ал 
04.50 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 

КУЛЬТУРА 
06.30  Евроньюс 
10.00  Программа передач 
10.10  Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40  Неотправленное письмо. 

Романт. драма 
12.15  Легенды мирового кино. 

Ж.-П.Бельмондо 
12.45  Золотая антилопа; Чиполли-

но. Мультфильмы 
13.50  Стратегии животных. Сила 

крыльев. Док. фильм 
14.45  Что делать? с В.Третьяковым 
15.30  Письма из провинции. Южно-

Сахалинск 
16.00  Дж.Верди. «Отелло». Опера 
18.35  Настройщик. Крим. мелодра-

ма 
21.15  «Поехали!». Театральный 

капустник 
22.00  Моцарт навсегда. Драма 
23.45  Российские звезды мирового 

джаза. Л.Долина и биг-бенд 
А.Кролла 

00.20  Неотправленное письмо. 
Романт. драма 

01.50  Программа передач 
01.55  Стратегии животных. Сила 

крыльев. Док. фильм 
02.50  Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Эвертон» 
07.00  ВЕСТИ-Спорт 
07.15  Рыбалка с Радзишевским 
07.45  Моя планета 
09.15  ВЕСТИ-Спорт 
09.35  Страна спортивная 
10.05 И грянул гром. Фантаст. 

триллер 
12.00  Вести.ru 
12.15  ВЕСТИ-Спорт 
12.25  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 
13.25  Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины. Гонка преследования 
14.10  Спортивные танцы. Чемпио-

нат мира 
15.40  Биатлон с Д.Губерниевым 
16.10  Биатлон. Кубок мира. Муж 

чины. Гонка преследования 
16.55  Синхронное плавание. Приз 

FINA-2010 
17.55  Вести.ru 
18.10  ВЕСТИ-Спорт 
18.25  Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Крас-
нодар) 

20.15  Биатлон. Кубок мира 
22.10  Вести.ru 
22.25  ВЕСТИ-Спорт 
22.50  Биатлон. Кубок мира 
00.20  Футбол Ее Величества 
01.10  ВЕСТИ-Спорт 

01.20  Там, где нас нет. Док. сериал 
02.20  Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-

нал. Сербия – Франция 

5 КАНАЛ 
05.05  Личные вещи 
06.00  Лучшее из Голливуда вместе 

с Табом Хантером. Док. 
сериал 

07.05  Ганнибал. Док. фильм 
08.00  Сокровища затонувших 

кораблей. Мультфильм 
08.15  Голова Горгоны. Героико-

приключ. фильм 
10.00  Хищник на тропе войны. 

Волк. Док. фильм 
11.05  Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.05  Истории из будущего 
12.40  В нашу гавань заходили 

корабли... 
13.40  Встречи на Моховой. Ток-

шоу. Л.Хитяева 
14.40 Служили два товарища. 

Драма 
16.35  Тайны Бургундского двора. 

Приключ. фильм 
18.30  Главное 
19.30  Незваные гости. Док. фильм 
20.40  Картина маслом. Ток-шоу.  

Незваные гости 
21.30  Ищите женщину. Детек. 

комедия 
00.30 Ледяной цветок. Истор. 

мелодрама 
03.15  Голливуд против мафии. Док. 

сериал 
04.45  Личные вещи 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

Зверева Любовь Николаевна 
г. Березники: 
Бальзам «ПРОМЕД» я прини-

маю с 2000 года, и восхищена этим 
препаратом. Я вылечила и себя, 
и своих родных. Себе постоянно 
лечу остеохондроз, полностью 
вылечила шпоры. Мой зять при-
менял 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 лю-
быми другими мазями, даже очень 
дорогими. Порекомендовала со-
седке, она избавилась от камней 
в поджелудочной железе, они 
полностью растворились и вышли.

Кайгородова Любовь Алек-
сандровна г. Березники: 

В августе 200 года меня проопе-
рировали, удалили опухоль. Пер-
вые две химиотерапии я проходила 
в ужасном состоянии, на дневном 
отделении стационара, и даже не 
могла дойти до дома без прово-
жатых, 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 са-
харный диабет второго типа, и 
уровень сахара достигал до 22. 
А до операции 14, 6. После по-
стоянного применения бальзама 
«ПРОМЕД» сахар держится на от-
метке 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 тон-
зиллит. У него удалены гланды, 

все зимы у него были страшные 
ангины, постоянно температура. 
Глядя на меня тоже начал при-
нимать бальзам «ПРОМЕД» и мы 
забыли что такое ангина совсем. 
Мужчин трудно в чем то удивить 
особенно в лекарствах, но бальзам 
«ПРОМЕД» муж принимает посто-
янно, не одного дня не пропускает 
и давление у него нормализирова-
лось, всю семью лечим бальзамом, 
подруге своей помогла, у нее очень 
сильно болит печень, а после при-
нятия бальзама и боли стали реже, 
и проходит все минут за 40. 

А еще у моей подруги был гай-
морит, уже собирались делать про-
кол, которого она очень боялась 
и сын предложил ей для начала 
попробовать бальзам «ПРОМЕД», 
что бы осложнения убрать, под-
нять 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 Чер-
дынской центральной районной 
больницы: 

Бальзам «ПРОМЕД» применя-
ли в инфекционном отделении 
неоднократно, в основном при 
ЛОР заболеваниях: лакунарные, 
фолликулярные, абсцедирующие 
ангины. Результат всегда был за-
мечательный.

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 заболе-
ваниях, как остеохондроз, артрит, 
болезни коленных суставов. При 
переломах, вывихах быстрее сра-
стаются кости, опухоли спадают, 
боли проходят, отеки уменьшаются. 
Я сам на себе испытал бальзам 
ПРОМЕД при лечении язвы. При-
нимая (5 флакончиков-столько идет 

Бальзам «ПРОМЕД»Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природаКогда исцеляет сама природа

на курс), по чайной ложке три раза 
в день до еды не запивая на тощак. 
После трех недель лечения боли 
прекратились, улучшился аппетит. 
Я считаю применение бальзама 
очень помогло – спасибо ему. 

Это лишь несколько отзывов из 
многих тысяч других о бальзаме 
«ПРОМЕД», в состав которого 
входит: мед, прополис, масло 
кедровое, масло репейное, масло 
облепихи, пчелиный воск.

Основные показания к приме-
нению: простудные бронхолегоч-
ные инфекционные заболевания, 
кожные болезни, раны, ожоги, за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, идеальное 
профилактическое средство.

А вот, что люди говорят о бальза-
ме «Кедровый» и бальзаме «жива»:

Белодед Н. В. , 
пенсионерка 1951 г.р.,г. Нытва:
Врачи мне ставили диагнозы: 

хронический гепатит, хронический 
панкреатит. Удален желчный пу-
зырь. Было высокое давление. В 
течении полугода принимала баль-
зам «Кедровый» по 15-30 капель 
два раза в день. Давление пришло 
в норму, стали нормальными по-
казатели крови, чувствую себя 
намного лучше и продолжаю при-
нимать бальзам для поддержания 
хорошего самочувствия.

Абашеева Н. М., мама домохо-
зяйка г. Пермь:

В нашей семье мы давно ис-
пользуем бальзам «Кедровый». 
Сначала принимали только 
внутрь – замечательное средство 
при боли в горле, кашле, как обще 
укрепляющий для организма. За-
тем открыли для себя его новое 
свойство – используем бальзам в 
качестве массажного масла, а при 
простуде обязательно натираем 
бальзамом грудь, спину, ноги.

Бальзам «КЕДРОВЫЙ» со-
стоит из таких самостоятельных 
веществ, как масло кедровое, 
живица кедровая, прополис.

Терехин Л. В., пенсионер, Ныт-
венский район:

Я пользуюсь бальзамом «Жива» 
полгода. До этого перенес два ин-
фаркта, были проблемы с давле-
нием. После использования баль-
зама улучшилось работа сердца, 
нормализовалось давление.

�

ЗДОРОВЬЕ
«Я пользуюсь «НЭО – аппли-

катором» более трех лет. При 
использовании «НЭО – апплика-
тором» в точке «третьего глаза» 
проходят головные боли, которые 
не снимаются таблетками. При ис-
пользовании его на точке солнеч-
ного сплетения снимаются боли в 
желчном пузыре. Моя мама также 
прикладывает «НЭО – апплика-
тор», в частности, на варикозные 
узлы на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в но-
гах. 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 парализо-
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохра-
нить 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 само-
стоятельно, ее левая рука стала 
подниматься. Ну, разве это не 
чудо, чтобы после такой парали-
зации человек стал так быстро 
подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

«35 лет, болею трофической 
язвой. Врачи отказались лечить. 
После применения «НЭО – ап-
пликатора» язва стала заживать, 
я стала ходить. Улучшение почув-
ствовала через два месяца».

�Ю.А.Бортко, пос.Куеда

«Болею с 1994 года. Облучаюсь 
по поводу меланомы рака кожи. 
Облегчение получила только 
на один год. Болезнь вернулась 
через год. Врачи в лечении от-
казали. 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, одно-
временно продолжаю лечиться 
травами, но заметила, что травы 
без «НЭО – аппликатора» не 
помогают. Очень благодарна 
авторам прибора и распростра-
нителям»

�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – апплика-
тором», все нормализовалось 
для меня, прикладывала на пупок. 
Спасибо за помощь».

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается и выше 
140/90, раньше рабочее давле-
ние было 180/110. также норма-
лизовалась работа кишечника, 
перестали беспокоить печень 
и желудок. Еще раз огромное 
спасибо создателям этого ма-
ленького 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 4 декабря 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
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  ВАЗ 2107 инжект. 2010г . выпуска. 
Тел.: 7-62-11 после 17 ч

  �  ВАЗ 21099 фиолет 99 г.в МР3, сигн. 
ц.з хор.сост.одни руки.без зимы цена 87 
т.р Тел.: 89506176184

  � ВАЗ 2107 2001 г.в., синий, музыка, 
сигнализация, состояние идеальное. 
Тел.: 8(904) 921-54-59 (Алексей)

  � ВАЗ 21070, инжектор, 2004 г.в., бе-
лый, 60000 км., 75 л.с., сцепка, колеса: 
лето–литье + зима–штамповки MP3 цена 
105’000 рублей. Тел.: 2-32-06 с 8:00 до 
17:00, 8-908-2330258 после 17:30.

  � ВАЗ 21074 2007 г.э. цвет Наутилус 
инжэк. 1 хоз. не бит. не краш. пр.30 
т.км. идеал. сост. сигн. цена 120 т.р. 
Тел.: 3-78-24

  � Ваз 21083 98г.в. темно красный 
металлик, тонир., чехлы, музыка, сост. 
хорошее. комплект зимней резины. 
70000руб. торг при осмотре. Тел.: 
89200466177

  � ВАЗ 21083, 94 г.в. Тел.: 9101260261
  � ВАЗ 21093 после аварии на запчасти. 

цена: 10 т.р. Тел.: 9056678764 р т. 22223
  � ВАЗ 21093, 2003 г.в., серебристый, га-

зовое оборудование, хорошее состояние. 
135 тыс. руб. Торг. Тел.: +79040461394

  � ваз 21101 05 г.в пробег 24тыс.км. 
цвет– черный(графит) металлик Тел.: 
89200263243 (до 21-00)

  � ВАЗ 21101 (1.6, 8 кл.) октябрь 2006, 
цвет «Кварц», пробег 51000 (родной), 
MP3, сигнал, шумоизоляция, состояние 
отл. Ухоженное авто Тел.: 89101226850 
(после 16-30)

  � ВАЗ 2114 люкс 2006 г.э. Сигн,Ц.З. лит.
диски 1 хоз. гаражное хранен. без зимы 
Состояние НОВОГО авто 180 т.р Тел.: 
8-950-6282917

  � ВАЗ 2115 2004г.в. ноябрь цв. Золотой 
Лист 1 хоз. пр.50т.км. отл. сост. не бит. 
салон Люкс ст.под. под. сид. маг. сиг. 
цена 165т.р. Тел.: 3-78-33

  � Ваз 2115 ноябрь 2005г.в. цвет сере-
бристый пр.30т.км 1 хозяин, в отличном 
состоянии! Гаражное хранение! Тел.: 
89040687698

  � ВАЗ 21213 2001 г.в. цв. белый Тел.: 
сот.89063481727 д.т 5-70-91

  � Газ 2410, 87 г.в, 60 т.км, 1 хоз, черный, 
беззимы, родная краска, отл. сост. Тел.: 
8 962 512 84 06.

  � ГАЗ 31029 1996г дв.402, сигнализ., 
шип. резина Тел.: 9202930128 (с 18 до 
21 ч.)

  � ВАЗ-21053, 2004 г.в., пр. 39 т.км. 
(реальный), не битая, цв. мурена, один 
зимний сезон эксплуатации, хор. сост., 
антикор, сигнал. Тел.: 8-908-730-05-55

  � ВАЗ-211440-26,2009г.в., цвет»Белое 
облако». Состояние идеальное. Есть 
все. Тел.: 89040425525. р.т.7-22-27(с 
9.00до1800)

  � Баргузин, май 2010, тонировка, сиг-
нализация, электро стекло подъемники, 
2 комплекта резины. Тел.: +79200716113

  � Honda CRV, 2000 г.в., зол. мет., МКПП, 
170т.км, ПЭП,люк, штатный СD, + к.т. 
зимн резины, в РФ Тел.: 94890

  � БМВ 520 1983г.в. 40т.р. без торга! 
СРОЧНО!!!! Тел.: 9200303555

  � АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с., 
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат, 
ксенон, лит.диски, МР3. Цена 430т.р. 
Тел.: +79026818831

  � AUDI 80 88г.в. 1.8 карб. 2 комп.колес 
темно-сиий мет в хор.сост. 130т.р. торг 
Тел.: 89023091345

  � AUDI A3 Sporback 1.6/102л, красный, 
пробег 25000тыс, 1хоз, abs ebd ,4arb 
akпп, cd-MP3-4кол, климат конт(двух 
зон), круиз конт.. Тел.: 89049293685 
Адрес: уточняйте марку модели

  � BMW 523i, 2,5л (170 л.с.), 99г.в., (39 
кузов) МКПП, цв. Амулет, салон велюр, 
тонир., ксенон. Сост. отличное. 410 т.р. 
Торг. Тел.: +79506106438, 6-91-56

  � BMW 525, 1991 года выпуска, 192 л.с., 
пробег 360000 км. Тел.: 960 163 67 90

  � Chevrolet Lanos 2008г.в. ,куплен в 
2009,пробег 16000, ГУР, MP3,зимняя 
резина , сервисная книжка, не битый не 
крашенный, один хоз. Тел.: +79506106343 
Адрес: 9-44-46 (после 17-00)

  � Daewoo Espero 1997 г.в., 140 000 км. 
пробег, цв. белый, ЦЗ, ГУР, полный эл. 
пакет, хор. состояние. 120 тыс.руб.(возм. 
рассрочка) Тел.: +79040602400

  � DAEWOO NEXIA декабрь 2003, пробег 
40 тыс. 85 л.с. серебро в отличном состоя-
нии Тел.: 5-52-82 после 18-00, 9040639848

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г по-
луприцеп 12.5 м 27т +запчасти хорошее 
состояние. срочно литые диски на джип 
R16 8JJ шесть болтов Тел.: 89506242762

  � Лада-Калина 2008 г.в. хэтчбэк цвет-
черника двигатель 1,6 пробег 25 т.км 
MP3, ЦЗ, сигнализация, комплект рези-
ны 205 т.р. рт 4-46-55 Тел.: 8-9047862534

  � Лада-приора ноябрь 2008 на гарантии 
самая полная комплектация музыка 
тонировка 36000 1 хоз в отл состоянии 
315т.р. Тел.: 89023067715

  � Ford Fusion ноябрь 2007 1,4МКПП, 
40т.км. компл Trend, сервисное обслу-
живание, отл. сост., 1 хоз. 427 т.р Тел.: 
89040466891

  � Hyundai Tucson.06гв. голубой мет. 
проб 79тыс км. дв 2л. 142л.с. 4WD. полн.э 
пакет. ЦЗ с ДУ Тел.: 8 9103851831, 37461

  � Приора-универсал 2009 г.в. пр.15 
т.км. отл. сост., комплектация Люкс + 
зимн. резина. 319.т.р. Тел.: 22572, 22588, 
92552 Юрий Адрес: 8-9101224166 Юрий, 
8-904-9166480 Ольга

  � Продам ВАЗ 21100 97г.в. ц.белый 
(карбюратор), сигнализ., музыка, цена 
65т.р. Тел.: 2-32-36(с 8 до 17 ч.), 908-158-
76-56 (после 18 ч.) Николай

  � Продается ГАЗель фермер 2005г.в. 
в неплохом состоянии. Тел.: 5-25-30, 
8-910-791-26-12

  � Продается Audi А6 кватра 1997 г. в от-
личном состоянии Тел.: 8-(910)794-79-99

  � Продается AUDI-80 1987г., в хорошем 
состоянии + зимняя резина. 130 т.р. Тел.: 
д.т. 90259

  � Продается Hyundai Sonata 2006 г. пол-
ный электропакет, автомат, кожанный 
салон, двигатель 2,7. Тел.: 8-(910)877-
29-72, 8-(910)-794-79-99

  � продаю ваз 21099 97г. цвет красный, 
не битая в хорошем состоянии ц.80т.р. 
торг Тел.: сот.теп.89159516295

  � Нива 21213, 2000 г. в. Цвет белый. 
Пробег 50000 т. км. Не битая , не краше-
ная. Карбюратор 1,7. 3 хозяин . Цена 85 т. 
р. Т. 8904797 Тел.: 89047977443

  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р. Тел.: 
9200303555

  � Мотоцикл УРАЛ в отл. состоянии цв. 
синий ц. 15т.р. торг Тел.: 89027819914

  � Matiz 2002г. выпуска, все есть, в 
хорошем состоянии Тел.: 8 920 2911369 
(с 18 до 22ч.)

  � Mercedes C180, 1994 г.в., синий, 
118л.с., МКПП, ПЭП, ГУР, MP3, Сигна-
лизация, AIRBAG, ABS, Люк, Лит. диски., 
Косметич. дефекты. Тел.: 960 164 31 03

  � Mercedes e240 W211 2004год, МКПП, 
tv, dvd,navi ,Цветной монитор ,ксенон 2 
к-та резины на дисках, в отличном со-
стоянии 89524438333, Тел.: 89524438333

  � Срочно Ford Orion, 1983г.в. в отлич-
ном состоянии. Тел.: 89082302221

  � срочно! Рено Мастер, объем багажни-
ка 12 куб.м., 900 000, возможен лизинг. 
Тел.: 89036007000

  � Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л, цв. чер-
ный. комплектация luxuri, датчик дождя, 
света. конд. Тел.: 950 372 1114

  � Nissan Pathfinder, 2007 г.в., (дизель) 
автомат, 2490 куб, пробег: 110000, 
бордовый,ТО все пройдены, 1хоз, есть 
все.. Тел.: 89049293685 Адрес: уточняйте 
марку модели

  � NISSAN Primera, 1991 г.в. темно-
серый металлик. После аварии, на ходу. 
Тел.: 952-779-0378

  � Сузуки лиана, хетчбек,2007г.,54000км, 
Тел.: 9601746279

  � УАЗ-ПАТРИОТ лимитед фев. 2010г., 
ГУР, АБС, сигн. с АЗ, пробег 15000, ТО 
пройдено, сост. отл., цена 480 т.р. Тел.: 
89027819914

  � Фиат. Тел.: 89103910940
  � Тойота аурис 07/08г.в. 1600/124 МКП. 

48т.км. черная, отл.сост. 566т.р. Тел.: 
+7(950)626-25-48; +7(910)397-25-39ве-
чером

  � Тойота Королла 08 г.вып., 97 л.с., 
пробег 31 тыс. км., + комплект летней 
резины на литых дисках. ц. 515 тыс. руб. 
Тел.: сот. 89159525101

  � Тойота Королла, 2007 г/в, кварц-
метал, пробег 75 т. км, 97 л.с., МКПП, 
ГУР, конд, АБС, лит.диски, нов.резина, 
сигн, отл, 500000руб Тел.: 89601821718

  � Фольцваген пассат 1,6 МКПП, 200 
тыс. км., 97 год, вложений не требует. 
Срочно. Тел.: 8-910-877-2972

  � Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебри-
стый, 1600-100 л.с, МКПП, 139 т.км Тел.: 
37652, +79087620652

  � Renault Megane II. 2006 г.в. объем 1,6. 
350 000 рублей. Торг. Тел.: 9027835774

  � Rover 214i серебро 99г.в. 3-двери 
ГУР, АБС, 2 ПБ и т.д. 2 комплекта колес. 
Цена 140 т.р. Торг. Тел.: сот.89027824894 
раб.24680

  � SAAB-9000, 1989 г.в. Есть все. Про-
блема с АКПП. Цена 30 тыс.рублей Тел.: 
9601703720

  � SENS 2008г.в. осень пробег 15000 
Тел.: +79040651705

  � SSANG YONG ACTYON SPORTS 4х4, 
10г, сереб, пр.10 тыс км, 2 л турбодизель, 
ПЭП, отд. кузова пластик, КУНГ, МР3 с 
USB, сигн, гарантия Тел.: 8-903-057-99-89

  � Toyota Auris 2008г.в. 1,6/124л.с, про-
бег 27тыс.км, МКПП, 7SRS, климат 2х 
зонный, сервисная книжка, 540 тыс.руб. 
Тел.: +79506055795

  � Volkswagen Crafter Kombi. 2,5TDI 190 
л.с. На гарантии. 14 мест. Люкс. Транс-
формируемый салон. DVD. TV. Webasto. 
Тел.: +79087620827, +79165799323

  � Volkswagen Passat B-3 1991г.в., 
115л.с.,2л, пробег 270т.км., цвет черный. 
Звонить после 17,00. Виктор Тел.: 94064

  � VW Passat 91 год. Тел.: 903 05 66 597
  � Шевроле Ланос 2007г.в, 34 000 км, 1 

хоз, конд, ц.з, сигнл, муз. Цена 215 000 
руб. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Шевроле ланос,2008г. + компл. зим. 
рез. Тел.: 89047878198

  � Шевроле Нива 2004г.в «Вишневый 
металик» 67 т.км Сигн, Ц.З. муз, Литые 
диски, Тонир. Не битый 100% родная 
краска Отл.сост. 255т.р Тел.: 3-78-21 , 
8-908-762-08-21

  � Шевролет-лачетти седан «черный» 
1.6, 2010 г.в пробег 14000 км Тел.: 
89063695349

АВТОЗАПЧАСТИ
  �  Зимнюю шипованную резину 

MICHELIN X-ICE NORTH 195/60 R 15. 
Тел.: 89040687698

  � 4 колеса KUMHO 235/75 R16 всесезон-
ка Тел.: т.д. 9-16-04 т.р. 2-87-62

  � 4 колеса с новой Нивы. Тел.: 
89027854879

  � 4 новых зимних колеса в сборе, R-15, 
Cordiant, на дисках, Волга 105. Тел.: 
89159484850

  � Б/У двигатель от ВАЗ 2103 на запчасти. 
Стартер и карбюратор отсутствуют. До-
кументы уничтожены. Тел.: 902 683 39 19

  � Газовое оборудование (Италия), тор. 
балон (Польша) б/у от ВАЗ 21093 (недо-
рого) Тел.: 3-79-21, +7 (960) 167-36-81

  � Аккумулятор Мутлу 60, практически 
новый, полностью заряженный. Цена 
2500 руб. Тел.: +79047816440

  � Борт. диагност. комп.Prestige на ваз и 
иномарку. чтение и сброс ошибок ц.2200 
торг! Тел.: 9103803883

  � Бортовой компьютер Gamma для 
ВАЗ 2110, новый парковочный радар 
SHO-ME 8 датчиков. Тел.: р.2-07-34 
м.89200296546

  � AUDI, VW, Mercedes, диски литые б/у 
италия,звезда, 3 штуки 7,5j 5*112 ET35 
57.1 R16-3т.рублей. Тел.: 89040674666, 
89049024616 Адрес: г.Саров Нижего-
родская область

  � Задний мост на ГАЗ Тел.: 8-9506240336
  � Заднее сиденье со спинкой на класси-

ку, черное, в хор. сост. цена договорная 
Тел.: 89081509632 после 16 ч.

  � Зим. резину Kumho PowerGrip 749p 
R13 175/70 Тел.: +79103887598

  � Зимнюю резину Nokian Hakkapelita 4 
R 15 185/65. Тел.: 89527786184

  � Зимняя резина на литых дисках в сбо-
ре, 4шт, Гиславед Норд Фрост-5, 195/65/
R15, б/у 2 месяца ( Шевроле Эпика, 
Лачетти) Тел.: 8-903-057-99-89

  � Зимняя резина на дисках в сборе-4 
шт Клабер Капнор-5, 195/65/R15, 5х100 
(Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) Тел.: 
8-903-057-99-89

  � Руководство по ремонту Газель ГАЗ-
33021. Б/у. Черно – белое. Цена 70 руб. 
Тел.: 9524580775

  � Рулевую рейку для Matiz (б/у) Тел.: 8 
920 2911369 (с 18 до 22ч.)

  � Резина щипованная R-13 R-14 на дис-
ках для ВАЗ Тел.: 3-78-24

  � резина шип. 195/60R15 4шт. Gislaved 
NF-3 в идеальном сост. Тел.: 3-70-72

  � Резиновые коврики, «мухобойка», 
боковые дефлекторы, mp3-плеер Sony 
для девятки. Тел.: +79026818466

  � К пассату и ауди а4 Тел.: 9200621281
  � Кассетная автомагнитола JVC KS-

F315. б/у. Цена 400 руб. Тел.: 9524580775
  � Крышку багажника от ВАЗ 2106 

бежевого цвета в хорошем состоянии. 
Тел.: 902 683 39 19

  � Коробку передач от W Golf. Недорого 
Тел.: 37851 с 16 до 21 Адрес: Оптом скидки

  � Колеса 2 шт. шипованные на дисках 
Бриджстоун R13 175x70, состояние хоро-
шее 2500 за Тел.: 89047827893

  � Комплект шипованных шин Kleber 
Kapnor 5 195/65R15, б/у 1.5 сезона, хор. 
состояние, все шипы на месте. Тел.: 
9101499832

  � Легкосплавный диск на MAZDA-626 
R-14 (600 руб.) 1 шт. состояние отличное 
Тел.: 902 308-43-02

  � Летняя резина HANKOOK OPTIMO 
K415 195/65 R15 91T (2 мес.) Тел.: 
+79063631296

  � Летняя резина Michelin 205/55 R16. 
Недорого. Тел.: +79063631296

  � Магнитолу PANASONIC. С паспортом, 
с чеком. Звучание отличное, но играет 
только радио. (Лазер засорился) Цена 
1000 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Оригинал. к-т дисков(6,5Jх15 ЕТ50) с 
зимн. рез Nokian Hakkapeliitta 5 (195/65 
R15) для VW Golf, Jetta. Б/у 1 сезон. Отл. 
сост. Тел.: +7 908 762 01 12.

  � П р о т и в о т у м а н н ы е  ф а р ы » FA R 
LIGHT»модель FL162. Цена 270 руб. 
Тел.: 9524580775

  � Продам 4 колеса на зимней резине 
для Audi 80. 185/65 R14. Цена 6900 руб. 
Тел.: р.т. 2-44-27, сот. 8(903)8479279

  � Продам резину Ханкок r-15 185/65 
летняя цена 6т.р. Тел.: 89101264442

  � продам комплект зимней резины 
Gislaved NF3 195/60 R15 на литых дис-
ках (отв. 5х100) Тел.: р.т. 2-81-44 (с 8-00 
до 17-00)

  � Продаю зимнюю шипованную резину 
Nokian Hakkapeliitta 5 R225х60 (один 
зезон) состояние новой. (4 штуки) 16 т.р. 
Тел.: 89063548222

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

  � Новую амортизационную стойку на 
ВАЗ ПРИОРА 2170. (Правая,передняя) 
1200р. Тел.: 9527635555

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

  � Покрышки DUNLOP sp9000 215x60R16 
(4шт) Цена:2500р Тел.: 9527635555

  � Евроручки на автомобили ВАЗ на 
заказ. Любой цвет. Доставка в течении 
2-3 недель. Предоплата 50%. Цена де-
шевле магазинной. Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

  � Диски литые К&K, типоразмер 7J x 
R16 5*139,7 ET40, 5 широких лучей, отл.
сост, для Шевролет Нивы, 5 шт., 20 тыс.
руб. Тел.: 89290392550

  � Диски R13 (б/у 100р., нов. 550р.), R14 
(800р.), R15 (1 000р.), шины Rosava (1 
300р.), Cordiant (1 700р.) и мн. др. Тел.: 
3-79-21, +7 (960) 167-36-81

  � Диски R16 с колпаками для Volkswagen 
и Audi (5*100). Тел.: 8-9101493798

  � для ваз 8-12,калина балка задняя, для 
классики сцепление, пластмасса, сцепки 
и т. д. Тел.: 89040674666, 89049024616 
Адрес: г.Саров Нижегородская область

  � Для ВАЗ карб Озон, руль трапеция 
и маятник в сборе, все б/у в хор сост, 
дешево. Торм колодки передн нов. Дуга 
кенгур для ВАЗ 2110. Тел.: Тел. Тел. 
51443 после 18-00 9101243463

  � для ауди 100/а6 45кузов,запчасти 
кузовные и т.д. Тел.: 89040674666, 
89049024616 Адрес: г.Саров Нижего-
родская область

  � Для Матиза фильтр угольный воз-
душный в салон. Избавляет от гари и 
неприятных запахов, пыли и перегара. 
Тел.: 8 – 960 167 3388

  � Домкрат гидравл. нов. 12 тонн., под-
весной подшипник Форд Транзит 2 шт-1 
т.р. нов. Тел.: +79063686381

  � Четыре литых диска оригинал для 
«Тойота-Лэнд Круизер-80». Недорого. 
Тел.: 89503694131

  � Четыре летних колеса «Мотадор» 
195х60R15 на дисках для Ford Fokus-1. 
Состояние отличное. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � Шины шипованные Bridgestone Ice 
Cruiser 5000, размерность 205/65 R15, 
б.у. один сезон, 4 шт., 12 тыс.руб. Тел.: 
89290392550

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � FM модулятор MP3 Digma ESM 200С. Ку-
плен в июне, на гарантии, лежал в бардачке 
почти не использовался. Отдам за 500р 
брал за 800р. Тел.: 6-43-50, 9601880095

  � HDD 80 Gb IDE Western Digital Caviar 
Blue <WD800BB>UDMA100 7200rpm

  � В отличном состоянии 600 руб. Тел.: 
8(908)159-73-44

  � Напольная акустика Вега 50 АС-104, 
100 Вт, 8 Ом, 3 полосная, дерево. 2 шт. 
цена 3000 р. Тел.: 54-558, 3-73-63

  � Машина стиральная, б/у, LG 8006 
(Корея), с фронтальной загрузкой на 4 
кг, не дорого, на запчасти. Хотя, можно и 
восстановить... Тел.: 904 926 4556

  � Продается игравая приставка Sony 
PlayStation2 ,Чипованая ,много игр ,карта 
памяти на 16mb, и т.д.Тел.89040602148 
Тел.: 89040602148

  � Новое поворотное устройство для 
спутниковой антены Intrstar DiSEgC-
Motor HH 120GI-120-3500руб. Тел.: 3-89-
42 (в любое время) Адрес: Владимир

  � Монитор LCD 19» Тел.: 23938
  � Осцилограф С1-112А в хорошем 

состоянии-2600руб. Генератор НЧ-700р. 
Тел.: 3-89-42 (в любое время) Владимир

  � Муз. центр JVC MX750R, ресивер спут-
никового сигнала DSR-8001 Premium. 
Недорого. Тел.: 3-77-17, +79103828714

  � Синтезатор Casio CTK 3000 Тел.: 
9082390417

  � Холодильник б/у, в рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-906-350-52-42

  � Телевизор LG, 21 дюйм, микро-
волновая печь LG, стереомагнитофон-
приставка катушечная ОРБИТА, все в 
рабочем состоянии. Тел.: 905-663-18-06

  � Телевизор Samsung Тел.: +7-910-
381-91-23

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Набор в ванную комнату пластиковый, 

б/у – зеркало, полки, крючки. Пластик 
белый в крапинку. Не дорого. Тел.: 904 
926 4556

  � Навесная полка от мебели «Лира» 
цвет бук, новая Тел.: 8 920 2911369 (с 
18 до 22ч.)

ДЕТЯМ
  � Валенки «Котофей» 24 р-р на девочку, 

розовая подошва, сбоку нашивка часи-
ки, практически новые 350 рублей. Тел.: 
89202560921

  � Валенки на резиновой подошве р.25 
цена-700руб. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), 
сот. т.8-908-168-68-69

  � Валенки детские «Котофей» размер 23 , 
состояние отличное!!! Тел.: 8(904)0555 – 112

  � автокресло MAXI-COSI (Италия) до 
9-18 кг. , детская кроватка(бук) и орто-
педический матрац Тел.: 8-902-682-9-628 
после 17:00

  � Зимнию коляску классика ZICMEN 
дождевик накомарник сумка зим.мешок 
2500р. торг Тел.: 89082308961 Адрес: 
89081509206

  � Кроватка детская бук с пружин-
ным матрацом из Икея 1,2 т.р. Тел.: 
89202560921

  � Коляска – трансформер «Авалон», 
цв. бежевый, полная комплектация, от-
личное состояние. Тел.: м.т.9100076564

  � Коляску-трансформер. Недорого. 
Тел.: 89101325709

  � Комбинизон-трансформер, осень-
зима, от 0 до 1,5лет. Цвет розовый, 
состояние нового, цена 1000руб. Тел.: 
780-81, 9108936926

  � Комлект в кроватку с балдахином 
(держатель в подарок) для новорож-
денного из натурального льна. Очень 
красивый! Хорош для подарка! Тел.: 
910-130-72-83

  � Куртка зимняя на 3-4г. цвет: розовый 
с синими вставками. Цена-200руб. Тел.: 
5-97-34 (после 18 ч.), сот. т.8-908-168-68-69

  � Лыжные ботинки Atemi, крепления 
Rottefella (два параллельных выступа), 
р-р – 34, серебристого цвета, состоя-
ние отл., ц. –1000 р. Тел.: 83130 38655, 
89616365579, 89625110725

  � На мальчика р104-110 в отл. состоя-
нии: джинсовый костюм синий-550р; 2 
ветровки: на х/б подкладке-800 р, на 
флисе-300 р Тел.: 6-66-87 (после 18)

  � На мальчика р104-110: футбол-
ки, рубашки, шорты; костюм р86-98 
(брюки+жилет+рубашка 400р), туфли 
Котофей(н/к) р27 400р. Тел.: 6-66-87 
(после 18)

  � На мальчика осенний комбинезон 
PlayToday р-р 104/110 + доп. штаны и 
кепка утепленная с ушками 1700р. Со-
стояние отличное Тел.: 6-66-87 (после 18)

  � Обувь для мальчика осень 20, 
22,23 р-р, зимн. 22 в отл сост. Тел.: 
+79200195824

  � Прогулочная коляска Infinity 3-кол, 
красная, эксплуатация 5 мес., легкая, 
удоб. Тел.: 9200357814, 9503607229

  � продам зимний комбинизон на маль-
чика 3-4 года.цвет: голубой.отличное 
состояние. недорого. Тел.: 7-62-46

  � продам зимний комбинезон на маль-
чика 1-2 года в отличном состоянии (поч-
ти новый) 1000 руб. цвет: темно-синий/
желтый. Тел.: 7-62-46

  � продам зимнюю куртку на мальчика 
3-4 года в отличном состоянии. недорого! 
Тел.: 7-62-46

  � Продам коляску трансформер, синяя, 
колеса не надувные, короб Тел.: 8 – 960 
167 3388

  � Продается комбинированный стуль-
чик для кормления ребенка, столик-
качели. Цена договорная. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Ортопедический матрац в детскую 
кроватку.Цена – 1350 Тел.: 89047877723 
Адрес: Курчатова

  � Платье праздничное очень пышное, 
бел. с красн. отделкой. Сост.отл. На дев. 
3-х лет. 500р. Тел.: 3-67-38, 920-030-9183

  � Пеленальный комод в отличном 
состоянии, светлый. Тел.: р.т.2-31-
75,д.т.3-69-13

  � Столик для пеленания, 400 р. Тел.: 
5-16-35

  � Хоккейный шлем CCM для мальчика 
5-8 лет, р-р 55-59 см. (М), цвет –синий, 
состояние отличное. Цена 2000р. Тел.: 
38655, 89616365579 89625110725

  � Дубленка на девочку 10 лет, почти 
новая, цена 1т. руб. также есть обувь и 
одежда Тел.: 9-41-69; 89087345268

  � детская шуба, мутон. с песц. отдел-
кой, капюш, коричн. 24 разм. Девочка 
1-2 года, 3,5 т.р. Тел.: 9506233220 
9200357814

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  �  Продается аквариум 60 л. с крышкой, 

свет, фильтр и обогреватель. Ц. 2500р. 
Тел.: 89506041435

  � Аквариум 100л. Тел.: 89159449592
  � Племенных гусей, индюков, кроликов 

мясной породы, можно на мясо (р.п. Воз-
несенское) Тел.: +79506123606

  � Щенки западно-сибирской лайки от 
рабочих собак. 12 000 руб. Остались 3 
самки. Всех троих сразу, 8 000 х 3 щенят. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Щенок лабрадора ретривера. Подро-
щенная черная девочка 3,5 мес. Привита. 
Недорого. Тел.: +7-910-386-37-57, 3-64-99 
Адрес: http://www.labrotaks.narod.ru

  � щенок такса 5 мес. кролик рыжая 
девочка. все прививки, документы. Тел.: 
960-176-99-75, 950-379-17-24

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � в и н ч е с т е р ,  м о н и т о р  , м о д е м , 
видеокарту,память, мать, корпус, блок 
питания и другие любые комплектующие 
для пк Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Видеокарта ASUS EN8400GS SILENT/
HTP/256M (чип GeForce 8400 GS) 800 р., 
HDD Barracuda Seag.7200.9 IDE 80gb 400 
р. Тел.: cт 9103944249, рт 78119 до 16-00

  � Видеокарта Power Color AGP ATI 
HD2400PRO 256MB 128bit DDR2 CRT/
DVI/TVO bulk Цена 800 руб. Тел.: 8 
(908)159-73-44

  � Бесперебойный блок питания 
500/450вт. 1200р. Тел.: +7(950)626-25-
48; +7(910)397-25-39вечером

  � За символическую плату отдам в 
хорошие руки два ЭЛТ (CRT) монитора. 
Звоните! Тел.: 8 (920) 075-59-70

  � CD-RW 48x/24x/48x Sony CRX215E 
Цена 80 руб. Тел.: 8 (908)159-73-44

  � DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-112D 
IDE (OEM) 500р. Тел.: 89601976132(после 
17 ч. )

  � Комп AMD sempron 2600+/мать Biostar 
M7vit grand/DDR768mb/HDD-40GB/
видео-Radeon9600 Atlantis256mb/DVD-
RW/корпус/блок питания 450W Тел.: 
89506211346

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

  � Компьютер Seleron 2000 , видео 
128мб,озу 256 мб,hdd 80гб , цена 3000р 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � компьютер Sempron 2800+ ,озу 
256мб,hdd 80gb, видео 128мб, цена 
3000руб. Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Компьютеры, комплектующие, но-
утбуки и др. Тел.: 3-79-21, +7 (960) 
167-36-81

  � Память DDR 512Mb PC3200 Patriot 
RTL 2 шт.По цене 350 руб. за 1 шт. Тел.: 
8 (908) 159-73-44

  � Материнка ms-6728 VER:2 865pe neo2-P 
600р. Тел.: 89601976132(после 17 ч. )

  � Продам бу компьютер стоимость 7 т. 
руб. возможна доставка до 1 и 5 КПП. 
Продам нетбук новый за 14 т.р. срочно 
бордовый. Память ДДР Тел.: 37851 с 16 
до 21 Адрес: Оптом скидки

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

  � Продам монитор DELL UltraScan 
P1110/тип ЭЛТ/размер 21»/частота до 
160Гц/ серия-Профессионал/ стандарт-
Эколог/цена 2 т.р./Владислав Тел.: 8 
(920) 032-90-85

  � новый шестиядерный компьютер 
Fhenom 1055 Asus 890gf, ddr3 4gb, 
hdd 650gb (6gbs), видео 700mb, б\п 
720w, dvd-rw,27т.р. +жк 19д. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Ноутбук Dell Inspiron 1501 (AMD Athlon 
64 X2 Dual-Core 1,70ГГц/ 120Gb/ DVD-
CDRW/ WiFi) отл сост., цвет серебр., 
докум., 15,5 т. Тел.: 89601772377

  � ноутбук LENOVO IdeaPad G565A 15.6» 
AMD Athlon II Dual P320, DDR3 2ГБ, ATI 
Mobility Radeon HD5470 512МБ. 2420 р 
в месяц. Гарантия Тел.: 37-967, 7-95-63

  � ноутбук MSI CX500/Celeron Dual-Core 
T3100/DDRII 2ГБ/ATI Mobility Radeon 
HD4330 512МБ/320ГБ. 2340 рублей в 
месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Модули памяти PC133 128Mb и PC800 
RDRAM RIMM 256Mb и 512Mb. Тел.: 
89601976132(после 17 ч. )

  � Отличный фотопринтер EPSON T50, 
оборудованный СНПЧ + подарок! 1775 
рублей в месяц. Тел.: 37-967, 7-95-63

  � Сист блок Intel Cel 2033 MHz Gigabyte 
GA-8SG667 768 Мб(DDR SDRAM) 
GeForce4 MX440(64 Мб) ST360014A 
60Гб DVD-ROM,2т.р Тел.: cт 9103944249, 
рт 78119 до 16-00

  � Системн блок»Пентиум-4»мать 
El i tegroup P4M890T-M socket775/ 
проц3000Мгц/ RAM 1Гб /видео256Мб/ 
HDD500Гб/ DVD-RW/ без ОС – 6тыс.руб. 
Тел.: 8-903-040-12-73

  � Системный блок (Pentium 4 3000 
Mhz, 1024Mb, 250Gb, DVD-RW, Geforce 
7300)+CRT монитор Samsung. Цена 
6500р. Тел.: 3-77-84

  � Системный блок Amd Sempron 2400+/
RAM-512MB/HDD-80GB/видео-GeForce 
FX5200/FDD/DVD-RAM/DVD-RW. Тел.: 
89108936939

  � Системный блок iPentium E2140 
1,6Ghz/LGA775/RAM 2*512Mb/GeForce 
GT220 512M/HDD 320Gb/Tv-Tuner/
SoundCard/DVD-RW 7000руб. Тел.: 
+79036579250

  � Системный блок: VIA C3 Samual 2 800 
МГц/ОЗУ 512 Мб/HDD 40 Гб/СD-ROM/
FDD Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Спутниковый тюнер DVB Card SkyStar 
2 TV 300р. Тел.: 69323

  � жк монитор syncmaster 920n 19 дюй-
мов цена 4300р. отличное состояние. 
Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Диплом (не Интернет) Информатика 
и ВТ :”Развитие ПК”Цена 7000руб. Тел.: 
8(908)159-73-44

  � Диплом (не Интернет) Информатика 
и ВТ. Тема:” Экспертные системы”Цена 
7000руб. Тел.: 8(908)159-73-44

МЕБЕЛЬ
  � Б/у балконные двери Тел.: 5-83-64
  � Компьютерный стол угловой, крупно-

габаритный, в хорошем состоянии. 3500. 
Тел.: 8-920-021-17-83

  � Кух. гарнитур (угол), б/у 1,5 г, 

оранжево-серый, 2,5х1,6 м., варочная 
панель (стеклокерамика), вытяжка.

  � СРОЧНО! 35 т.р. Тел.: 9-49-25, 8-902-
682-59-11

  � Кухонный стол (60 см на 80 см) и 3 
табуретки (цена 1000 руб.). Диван и два 
кресла (цена 1000 руб.). Тел.: +7(902)303-
35-71, 5-83-36

  � Продаются диван б/у -2 года, стол ком-
пьютерный б/у. Тел.: 5-33-43, 9063651494

  � Письменный стол с тремя ящика-
ми, дверь металическая входная б/у, 
дверь межкомнатная Волховец Анегри 
700 мм. б/у, люстра+бра б/у. Тел.: сот. 
89101229090, раб. 25692

  � Спальный гарнитур (кровать, ко-
мод, шкаф) темно-коричневый, шкаф 
платяной 1,65 х 60 х 2,40 Тел.: 9-49-25, 
8-902-682-59-11

  � Спальный гарнитур (шкаф угловой, 
2-х сп.кровать, комод).Цена15 тыс. Тел.: 
9063694921 Елена

  � Стол компьютерный угловой. Со-
стояние хорошее. 3000 рублей Тел.: 
+79524506448

  � Стол-шкаф от кух.гарнитура -белый 
в хор.сост, недорого (можно на дачу) 
Тел.: 3-42-67

  � Стенка в  хорошем состоянии 
4400x2300 Тел.: 5-42-64 (после 17 ч.)

  � Стенка «Горка», 5 секций, цвет ясень, 
длинна примерно 4.5м, в хорошем со-
стоянии, не много б/у. Цена 8т.р. Тел.: 
+79043959744, 90134

  � Стенку в отличном состоянии. 
Цвет – орех. Цена 6000 руб. Тел.: сот. 
89092924230

  � тумбу с раковиной и шкафчик-зеркало 
для ванны. нов. Тел.: 7-58-87

  � Двухъярусную кровать «Ручеек», 
б/у 1 год, без матрасов. Цена дого-
ворная. Тел.: 7-58-30 до 21ч. Адрес: 
мб.т.89506046404

  � Две застекленные книжные полки 
длиной 1 м Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева

  � Детский стульчик для девочки Тел.: 
9101030353

  � Шкаф для одежды (новый), 3-хствор-
чатый (зеркало, споты), цвет светло-
рыжий. Цена 15 тыс. Тел.: 9063624921 
Елена

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 кв. в старом р-не. S-37м./жил.-23/

кух.-6м Тел.: +79108808567
  � 1 ком.кв.;ул.Силкина;11/12эт.;36,7/18, 

8/9,5;с/у разд.; лоджия 6 м. Тел.: 3-67-34; 
5-57-58(вечер)

  � 1 комн. кв. 1/9, 32/19, евроремонт, 
от собственника. Тел.: 39995, 8 952 
445 39 65.

  � 1 - ко м н .  к в . ,  ул . Ге р ц е н а ,  1 / 5 
эт,  39.1/17.1/9.55,  лоджия. Тел. : 
+79030412738

  � 1-комн. квартиру на Гоголя 24. Дому 
5 лет. 7 этаж/9 эт. Большая кухня. 
1850 т.р или меняю на 3х комн. кв. 2-3 
эт.+комната или допл Тел.: 22572, 22588, 
92552 Юрий Адрес: 8-9101224166 Юрий, 
8-904-9166480 Ольга

  � 1-комн.кв. в старом р-не Тел.: 3-75-50, 
8-908-762-0550

  � 1-комн.кв. брежневка по Харитона, 
1эт. окна во двор или меняю на 2-комн.
кв. Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

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

  � 1-комнатную квартиру по ул. Бере-
зовая, 10. 3 этаж, S=40.8м. Ремонт. Не 
жилая Тел.: 31685, +79519140685

  � 1/2 кирпичного дома по ул.Московская, 
6 соток земли, котельная, в 3 мин. ходь-
бы от Традиции, или рассмотрим обмен 
Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � 1к. кв., юности 12, коридорного типа, 
маленькая, без посредников. Тел.: 6-27-
10, 89200647537

  � 1к.кв. Бессарабенко, 1/5. 32,8 общ. 
1180 т.руб Тел.: 3-75-69

  � 1комн. кв. Герцена 18 1/5 39,1/17,1/9,55 
лоджия. Тел.: +79030412738

  � 2 квартиру, пр.Ленина, 60.кв.м, ком-
наты по 18 кв.м. хороший ремонт, 
2400000, торг Тел.: 7-85-12 (после 18.00), 
89159316914

  � 2-комн. хрущевка 41/27/6, в р-не 15 
школы, или меняю на 1-комн.кв. Тел.: 
37-127, 8-908-762-01-27

  � 2-комн.кв. сталинка 61/36/8, 2/2 этаж, 
окна во двор, зеленая зона, или меняю 
на меньшую квартиру с вашей доплатой 
Тел.: 37-912, 8-908-762-01-27

  � 2-х эт . жил. дом. деревянный, об-
ложенный кирпичом, общ.пл. 93.63, жил. 
51.27, со в\у, лоджия,газ ,благоустр. двор 
.земля 1198 Тел.: 89506176184 Адрес: 
Первомайск

  � 2-х к.кв. музрукова 17, 3 эт. 2000 т.руб. 
Тел.: 908-743-50-98, 950-379-17-24

  � 2-х комн.кв. в Н.Новгороде, Комсо-
мол.пл, дом во дворе, 9/9пан,42/24/7, 
комнаты и с/у изолир, пластик.трубы, 
лод.застек, тел,жел.дв Тел.: 8908 161 
5555 Адрес: 1750 т.р., торг

  � 2-х эт.дом со встроенным магазином, 
общ. пл 128.7м2, торговая 81.5 1 эт, 
жилая 47.2, 2 эт, газ, вода, канализация.
земля 1110 м2. Тел.: 89506176184 Адрес: 
Первомайск

  � 2х брежн. в стар. р-не. S-50/33/кух.-6м 
Тел.: +79108808567

  � 3 кв М аяковского 4\5 Тел.: 3-79-83,908 
166 5638

  � 3-км.кв. по ул. Силкина Тел.: 3-75-50
  � 3-комн.кв. 76/40/14,5, по Гоголя, 3/10 

этаж, лоджия, без отделки или меняю на 
2-3-комнатную кв. в новом или заречном 
р-не с Вашей Тел.: 37-127, 8-908-762-
01-27

  � 3-комн.кв. около Вечного огня 56общ. 
1770т.руб Адрес: 3-7550

  � 3 - ко м н . к в .  ул . Х а р и т о н а  4 / 5 , 
60общ.,сост. удовл.,1760т.руб Тел.: 
8-908-762-0550

  � 3-х комн. кв., 62 кв. м, 3/5 кирп. дом., 
лодж. 6 м, кладовка,чистая продажа от 
хоз.,хор.сост. Тел.: 9030407824

  � 3-х комнатная квартира по Курчатова, 
1/9, или обмен на 1-комнатную в новом 
районе с доплатой. Тел.: 908-158-15-55

  � 3-х комнатная квартира по Силки-
на, 70 кв.м., два балкона, кухня 7,5м. 
2500тыс.руб. Торг при осмотре. Подроб-
ности по телефону: Тел.: 89200714698

  � 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. хрущевку, общ.пл.55, жилая 
41,3 комнаты 20/11/10, кухня 5.8 балкон 
во двор. После ремонта, двери, сантех-
ника новые. 1 900. Тел.: 8-920-021-17-83

  � 3комн.  кв .  с тарый фонд,  3 /4 , 
71.2/46.4/7, 2 балкона, косметический 
ремонт, от собственника. Тел.: 39995, 8 
952 445 39 65.

  � 3х ул. Юности 5 эт. S-60/жил.-38/кух.-
8м. Тел.: +79108808567

  � Гараж в р-не Досааф, 100 м. кв. сроч-
но, цена 500000, торг Тел.: 89036007000

  � гараж в районе вет. лечебницы. Тел.: 
7-36-31

  � Гараж в районе Ключевой, поднятый 
под «Газель», удлиненный, сухой, яма, 
погреб Тел.: +79056672505

  � Гараж на Ключевой рядом с Силкина 
10,ц 103 т р Тел.: 3-79-83,908 166 56 38

  � Гараж на Маяковского, ГСК-2 блок 7, 
удлинен, погреб, яма, свет. Тел.: 9-19-42, 
8-904-044-20-46

  � Гараж на стрельбище 6х7м, двухуров-
невый, двое ворот-одни под газель, 
ж/б перекрытие крыши и пола, под-
веден свет. Цена 240 т.р. Тел.: сот. 
89101229090, раб. 25692 Андрей

  � Г а р а ж  н а  с т р е л ь б и щ е . 
Поднят,удлинен. Мет.ворота. Сухой по-
греб.Свет. Яма.Удобный подъезд зимой. 
Оштукат.Не приватизирован. 210 т.р. 
Тел.: 89625100896 (после 19 ч.)

  � Гараж на ул.Арзамаская, стандарт-
ный, свет, оштукатурен Тел.: +7 908 
7406122

  � Гараж новый, ул.Солнечная д.8. за 
ДОСААФ. 8*3.5м., железн. ворота, пол 
(железн. балка) и крыша дерев, 2ух 
уровн.приват. есть все Тел.: 89040646235

  � Гараж у ветлечебницы 6/3,5 с возмож-
ностью расширения (есть документы на 
2м) и удлинения, сухой, яма, погреб, 135 
т.р. Тел.: 89108936939

  � гараж, район Ветлечебницы Тел.: 
9030407824

  � Земельный участок 15 соток в Ниж-
нем Сатисе. Тел.: 960 176-18-02

  � Квартиру 2-х комнатную силкина 11. 
Тел.: 910-393-74-56

  � Комн. в 3-комн.кв. около 20школы, 
12,5жил.,560т.руб Тел.: 8-950-62-66-3-77

  � комната в 2-комн.кв. по ул. Силкина, 3эт. 
10/16 кв.м. Тел.: 37-127, 8-908-762-01-27

  � Комнату в 3-х комн. квартире, ул. 
Юности. жил. пл. 9 м2. 550 т.р. Тел.: 
8-920-021-17-83

  � огород «Красная звезда» (Болыково) 
2 ост. от Сигнала 4 сот. посадки, 1 эт. 
дер. домик: ком, кухня, веранда, сарай, 
теплич., приват Тел.: 8-9506070262

  � Огород в Балыково. Дорого. Тел.: 
9063694921 Елена

  � огород в с/о «Заветы Мичурина» 7 
соток Тел.: 3-79-10, 910-393-51-81

  � продается 2х комн.кв. по.60кв м. 
ул.Ленина. цена 1млн600т.р. Тел.: 90370; 
50003; 89625169647

  � продается дом в Дивеево с вишневым 
садом. Тел.: 89026818320

  � Продается земля под застройку жило-
го дома, с юридическим адресом. В чер-
те города. Тел.: 5-25-30, 8-910-791-26-12

  � продаю земельные участки циганов-
ка, сатис, хващево, крименки. дивеево. 
Тел.: 890877228694
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  � Участок под ИЖС пл. 11,3 сотки. Тел.: 
79087620186 8(83130)37186 Адрес: Ди-
веево ул. Есенина

  � двухкомнатная «хрущевка» под офис 
или магазин Тел.: 9040679073

  � Жил.дом в хорошем состоянии по 
ул.Маяковского S~95,5кв.м природный 
газ,вода,зем.уч~13.3 разработан+гараж. 
Тел.: 9625166618

  � долю (1/2) в 2х комнатной квартире 
Тел.: д.т. 5-85-65 с 18 до 19

  � Дом с.Б-Череватово (6 км.  от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. 700 тыс.руб. 
Торг. Тел.: р.т. 29864, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Брюки трикотажные, женские, произ-

водство фабричное, г. Москва.
  � Разм. 48-50 и 60-62. Зима будет хо-

лодная, а брюки те-е-еплые. Тел.: 3-76-15
  � Брюки для беременной.Немного б/у.

Теплые.Размер 50.Цена – 1500.Бандаж 
в подарок Тел.: 89108725440 Адрес: 
Маяковского

  � брюки для беременных: капри р.46-48, 
бриджи утепленные р.44-46 Тел.: 5-14-16, 
910-876-82-74

  � белое свадебное платье на корсете, 
р. 42-44, р. 170, украшено стразами. 
Белая меховая накидка р. 44. Тел.: 
+79506158866

  � Зимняя спец.одежда. ДЕШЕВО!!! в 
любых колличевствах! Тел.: 9524439784

  � Красивое свадебное платье в иде-
альном состоянии, размер 48-50, цвет 
шампань, к нему болеро, подъюб-
ник на кольцах, фабр. произ-во Тел.: 
9159370137

  � Красивое женское осенне-зимнее 
пальто пух-перо, р.46 Тел.: 8-908-151-
33-00, 5-27-21

  � Импортная зимняя куртка 46-48р, 
серо-зел цвета спортивного стиля с 
капюшоном-1000руб Тел.: 5-97-68

  � Комплект для беременной (вельвето-
вые капри + кофточка) SweetMama, р.46 
1.500р ( в подарок журналы Счастливые 
родители) Тел.: 910-130-72-83

  � Костюм мужской Royal Spirit (Пиджак, 
брюки), темно – серого цвета, рост от 
176,новый, недорого Тел.: 89506211346

  � Лыжные ботинки р.34 – 400руб, б/у 1 
год. Тел.: 89159449592

  � Натуральную жен. дубленку (цвет 
серый, длинная), р.46-48. Тел.: 5-46-86, 
после 18.00, Марина

  � Продам новую зимнюю куртку Burton 
размер L желтая Тел.: 89159384580

  � Продам свадебную белоснежную 
шубку (новая), р-р 44-46. Тел.: 8 (905) 
011-52-29

  � Норковая шуба темно-коричневая 
(хвостики) в хорошем состоянии. Цена 
10 т.р. Тел.: 7-54-64, 8-9043962106

  � Пуховик мужской 48р. серый, фирма 
Savage, практ.новый – 4т. Тел.: 3-42-67

  � Мутоновый удлиненный полушубок 
(длина 90 см) темно-серый с капюшоном. 
Цена 9000 руб Тел.: 5-34-40

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

  � Одежда для беременных б/у в очень 
хорошем состоянии р.164, размер 46-48 
Тел.: 5-28-28, 89056625212

  � Одежда для беременных: сарафан и 
жилет, р.46 Тел.: 8-908-151-33-00, 5-27-21

  � Сапоги зимние натур. мех и кожа в от-
лич. сост. р.36, ц.800руб., шапка женская 
из куницы теплая и очень красивая, ц. 
800руб. Тел.: 5-54-46: 5-57-76

  � Дубленка женск.натур-50р. коричн, с 
капюшоном,теплая в отл.сост, дешево. 
Тел.: 3-42-67

  � женск.зимн.куртка укорочен,утеплен 
заячьим мехом р-р 46,воротник и ман-
жеты в длиннношерстном меху (лисопес) 
отстегиваются 2.500руб Тел.: 59768

  � шуба норка рыжая рост 170 б/у в 
хорошем состоянии Тел.: 960-176-99-75, 
950-379-17-24

  � Шубу, коричневая норка, р.42-44 от-
лич.сост. Недорого. Тел.: 89503781634

  � Юбки трикотажные, на подкладке, 
дл. 75 см. Производство фабричное, г. 
Москва. Разм 48-50 и 60. Тел.: 3-76-15

ПРОЧЕЕ
  � 6-и том. В. Каверин, 4-х том. роман 

«Война и мир» недорого. Тел.: Тел. 38605
  � Ibanez DS7 отличная педаль дис-

торшн для электрогитары. 1500р. Тел.: 
+79103897331

  � охотничье ружье ИЖ-17 (одностволь-
ное), 1967 г., 16 колибр-3000 руб.торг 
Тел.: 7-60-78

  � Ульи для пчел (б/у) Тел.: 89503694131
  � два газовых баллона б/у по 5 л цена 

за оба 800 руб. Тел.: 7-60-78
  � Дипломную работу «Управление ка-

питалом на предприятии», или напишу 
по Вашей теме. Тел.: д.90480; р.т. 25779; 
89027844187

СООБЩЕНИЯ
  � Дипломную работу ,факультет ,,Ин-

формационые системы и технологии,, 
защита на отлично Тел.: +79107932950 
после 17-00

  � дипломную работу по юриспруденции 
на тему:»Соучастие в уголовном праве 
РФ» отличная работа, все есть. +речь, 
+презентация Тел.: 8-9506070262

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Продам Диплом по направлению 
Информатика и ВТ, на тему: «Состав и 
характеристика сетевого оборудования 
ЛВС». Тел.: 8 (905) 011-52-29

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Радиотелефон домашний Panasonic 

КХ-ТСА121 полный комплект, не пока-
зывает экранчик, сам телефон работает, 
500р. Тел.: 6-43-50, 9601880095

  � КПК Samsung I 780. Полный комплект, 
2 АКБ, дополнительная з/у, гарнитура. 
6000 без торга. Тел.: 8-910-058-10-75

  � Продаю радио-наушники для Nokia, 
б/у, в отличном состоянии. Тел.: 5-66-18, 
+7 910 799-01-45 Евгений

  � Новый автомобильный навигатор 
JJ-Сonnect Autonavigator 3400 WIDE 
Blackline, ПО «Навител Навигатор XXL». 
Цена 4500р Рассрочка. Тел.: 8-908-234-
79-42, 90134

  � Неисправный сотовый телефон 
Siemens-А75, зарядник, инструкция 
есть, аккумулятор хороший. Неисправна 
прошивка. 300р. Тел.: 77-66-3

  � Смартфон Nokia 3250, черный, USB-
шнур, чехол, упаковка. В отличном со-
стоянии, без проблем. 2600р, торг. Тел.: 
9506029462

  � Сот. тел. SonyEricsson Z710i (раскла-
душка), полный комплект. Тел.: 5-46-86, 
после 18.00

  � Сотовый телефон Samsung G600 
(слайдер), MP3, радио, Bluetooth, камера 
(5 млн пикс.). Состояние отл. В комплек-
те телефон и зарядка. Тел.: 89101208550 
(после 16-30)

  � Samsung I780(QWERTY коммуника-
тор), GPS навигация,WI-FI, BT,1GB,новый 
без эксплуатации,2 аккумулятора,полный 
комплек т  с  док ументами  Тел . : 
89506074856

  � samsung I900, w/m6.5, GPS-навител, 
б/у, отл.сост, недорого Тел.: 89087477727

  � Два оптических конвертера Allied 
Telesyn MC101XL. Подробности по 
телефону. Тел.: 3-89-42 (в любое время) 
Адрес: Владимир

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � Блоки фундаментные (5,6) – 1500-
1600 руб./шт. Тел.: +79519190995, 
7-85-82

  � Анкерный болт 10х80 100 штук за 300 
руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Водоэмульсионную краску, 14л. 
Осталась после ремонта. Недорого Тел.: 
9159370137

  � Пачка шурупов 4.0 х 25. 2000 штук. 
Серебряные, Германские. Цена 400 руб. 
Тел.: 904-056-32-95

  � Полотна дверные, б/у, без коробки, 
2 шт. шириной 60 см, 1 шт. – шириной 
90 см. На огород, дачу, в качестве «вре-
мянки» при ремонте. Тел.: 904 926 4556

  � Остатки после стройки ГВЛ и ГКЛ. 
Тел.: +79026818466

  � Тамбурную дверь б/у с кодовым зам-
ком 5 т.р. Тел.: 960 176-18-02

  � Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт. Тел.: 
6-32-83

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

  � Двери: ванная, туалет, зал распаш-
ные, стандарт. Тел.: 952-779-0378

  � Доска обрезная, сухая, шпунтованная, 
цена за 1 куб.метр 10 тыс.руб Тел.: 5-24-
67, 89601865273

  � Деревянное окно с двухкамерным 
стеклопакетом 217 Х 72 см. Качество 
отличное. Недорого. Тел.: +79026818466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � мавит Тел.: 7-52-71
  � Продам барсучий жир. Тел.: 8(910) 

1420125

ФОТО/ВИДЕО
  � Фотообъектив Индустар-50-2 для фо-

тоаппарата Зенит-Е. 300р. Тел.: 77-66-3
  � Экраны, аккумуляторы, зарядные 

устройства для фото-видеотехники, но-
утбуков, мобильных телефонов. Звонить 
после 17.00. Тел.: 9-11-67

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
  � Мет.конструкция Joker 2.40х4м.( стой-

ка, кранштейны)для торговли одеждой. 
20 т.р.,Шкаф для манекенов 2.40х4м 
13 т.р., Манекен жен.200р. Тел.: 56259, 
89625089260

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Аварийныйе Иномарки от 2000г.в., 
ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в., Тел.: 
8-908-234-79-42, 90134

  � Автомобили Ваз и Иномарки в ава-
рийном состоянии. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � мотоблок Урал или запчасти к нему. 
Тел.: +79524476086

  � Skoda Octavia Tour Тел.: 8950-626-
0556

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Бензин АИ 76, 92 в любых количе-

ствах. Тел.: +79036093578

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Блок управления( можно неисправ-
ный) стиральной машиной LG WD-
6022C индекс блока 6871ЕС1059В Тел.: 
9101308306

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � Автомобильное кресло б/у в хорошем 

состоянии для ребенка от 5 лет Тел.: 
9-41-69; 89087345268

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Куплю CPU sokcet АМ2,939,462 (sokcet 
А),478 (от 2800 Mhz) и ноутбучные CPU. 
Тел.: 3-77-84

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 или 2 комн. квартиру в новом или 

заречном районе за разумную цену Тел.: 
37-983, 8-908-762-01-27

  � 1-к.кв. Тел.: 6-12-05, +79200324063 
(после 17-00)

  � 1-или 2 кв Тел.: 3-79-83,908 166 56 38
  � 1-комн.кв. за разумную цену. Тел.: 

8-915-93-83-887
  � 2 или 3-комн. кв. в Заречном или 

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

  � 2 или 3-комн.кв. не последний этаж, 
рассмотрю все варианты Тел.: 37-983, 
8-908-762-01-27

  � 2-комн. квартиру.Срочно. Тел.: 8-950-
6266377

  � 3-х комнатную квартиру в Новом райо-
не, либо на Музруково. Без посредников! 
Тел.: +79200256494, 50119

  � Гараж в районе 21 площадки без по-
средников Тел.: 7-33-62

  � Гараж в новом районе Тел.: 8 – 960 
167 3388

  � Квартиру.Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 3-75-50, 8-908-762-0550

  � Однокомнатную квартиру или комнату 
с соседями, без посредников. Недорого 
Тел.: 9043962245

  � Срочно 1-комн.кв. в нов. р-не. Налич-
ка Тел.: 8-915-94-84-454

  � Участок в ТИЗе. 89049264970 Тел.: 
89049264970

  � Участок, огород, желательно с домом, 
в черте города, либо около речки. Тел.: 
+79026818831

  � Двух-трех комнатную квартиру на 
первом этаже по ул.Курчатова д.7, 13, 
24 с окнами на центральную дорогу. 
Тел.: т.3-71-46

  � Дом в Сарове куплю или обменяю на 
квартиру Тел.: 8-9103860908, 3-40-00

ПРОЧЕЕ
  �  клей для плитки лодочный мотор 

сверла Тел.: 89506242762
  � Ружье (дорого) – рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
  � Лодку 1-2-х местную б/у в хорошем-

рабочем состоянии. Недорого. Тел.: 
89027829172

  � Куплю Кроличий  навоз  Тел . : 
+79040679052

  � Старинные книги, каталоги, журналы 
(довоенные, дореволюционные) и дру-
гое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � фарфоровые статуэтки людей Тел.: 
3-78-59

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � Сотовый в хорошем состоянии куплю, 

Звоните Тел.: 89524438333

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � верстак слесарный из металла эле-
кроинсрумент имп клей для плитки 
профнастил бензогенератор лодочный 
мотор 15-20 лс сверла Тел.: 89506242762

  � Куплю баллоны б/у кислородные , аце-
тиленовые , углекислотные , аргоновые, 
пропановые (50л.) , гелиевые . Из под 
техн. газов Тел.: 3-79-35

  � Нутромер микрометрический или 
цифровой.С длинной штангой.Измеряе-
мые диаметры до 19мм (или около того). 
Тел.: 8 908 7620442 , 3-74-42

ФОТО/ВИДЕО
  � фотообъектив для Зенита Тел.: 8-903-

602-35-78

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 к.кв. на Герцена 5/5. 32 кв.м. с бал-
коном, на равноценную или меньшую в 
старой части города (р-он бассейна) Тел.: 
36899, +7 9601926014

  � 3-ком.кв. по пр.Музрукова (61/38/8,1 
кв.м., 4-й эт.) + допл. на две 1-ком.
кв. Тел.:  60458, 8-910-140-28-85, 
8-9047862626.

  � Квартиру обменяю на дом в Сарове (или 
куплю дом) Тел.: 8-9103860908, 3-40-00

  � Меняю 3-к.кв. на Курчатова на 2-к.кв. 
в новом районе и 1-к.кв. Тел.: 6-12-05, 
+79200324063 (после 17-00)

  � Две комнаты в разных домах. (18,2/27. 
17,9/25 ). На 1-ю кв. Тел.: 89527701968

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 -комнатную квартиру в «новом» или 
«заречном»р-не. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел.: 5200754543

  � 1 или 2-комн.кв.,порядок гарантирую 
Тел.: 8-950-62-66-3-77

  � 1 комнaтную квaртиру в рaйонe 20 
школы или вeчного огня. Тел.: т.м. 8 
920 0669066

  � 1-2-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � 2 комн. квартиру с мебелью в старом 

районе на длит. срок т.8-903-055-84-22 
Тел.: 8-903-055-84-22 Адрес: пр-т Ленина, 
д. 6, кв. 5

  � 2-комн.кв. в старом р-не Тел.: 3-75-50
  � Гараж в старом районе на зимний 

период. Тел.: 9200312771 (после 17)
  � Арендую торговую площадь до 40 кв.м 

Тел.: (910) 392-35-02

  � квартиру в любом районе Тел.: 
89103870344

  � квартиру на длительный срок, поря-
док и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 39995, 8 952 783 83 58.

  � комнату, квартиру в любом р-не. По-
рядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8-920-021-17-83

  � Молодая девушка снимет 1.к квартиру 
в старом районе, с мебелью(или без) 
порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 8(950) 376-55-48

  � Сниму 1-2кмкв в старом районе (бесса-
раб, шверника, силкина),можно без мебе-
ли за адекват.цену. Тел.: 8-908-2-33-34-35

  � Сниму гараж на зимний период 
(декабрь-февраль) на Арзамасской 
(Маяковская). Тел.: +7(962)505-07-19; 
+7(950)353-73-23; после 18 часов 5-45-40

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

  � Сниму квартиру. Евгения Тел.: +7 904 
397 05 22 (после 17:00)

  � Сниму комнату, 1, 2-х,3-х комнатную 
квартиру в старом р-не. Чистоту, порядок 
и своевременную оплату гарантирую 
Тел.: 8(950)6180519

  � Сниму однокомнатную квартиру в 
новом районе, на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 89873928167;89873903167

  � сниму двухкомнатную квартиру на 
длительный срок с телефоном и мебе-
лью в любом районе Тел.: 89081509206 
Адрес: 89082308961

  � Семья из двух человек снимет 1 ком-
натную квартиру на длительный срок. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел.: 8 
950 619 9776

  � Семья пенсионеров снимет 1-2-ком-
натную квартиру в Арзамасе. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: +7-906-35-35-335

ПРОЧЕЕ
  � Срочно сниму 2-3-х комнатную квар-

тиру! Тел.: 89202549737 Михаил

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � В вечернее, ночное время и в вы-
ходные. Желательно на авто. Категория 
А, В, вод. стаж 29 лет. +79506106438, 
6-91-56 (после 20 ч.)

  � ищу работу работу сантехника, плот-
ника по выходным. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу садовника (обрезка плод. 
деревьев, кустов, рем. – строительные 
работы). В осенне – зимнее время по 
выходным. Тел.: 8-906-352-74-97.

  � МЧ 19 лет. Ищу работу на вторую 
половину дня(с 10~15 часов до самого 
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вечера) Разбираюсь в технике, много 
умею, ответственный. Тел.: 89040494994

  � Требуются на постоянную работу 
продавцы,в магазин непродоволь-
ственных товаров. Тел.: &quot;7-44-07 , 
+79290385839 ( до 19ч.)&quot;

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � AVON. Предлагаем супер условия 
для возвращения не работающих 
представителей!!! Тел.: 8(929) 046-
04-34, 3-71-61

  � AVON. Стань представителем 
и получи: – Скидку до 31% от цен 
каталога. – Дополнительный доход. 
– Подарки. Оформление бесплатно. 
Тел.: 8(929) 046-04-34, 3-71-61, 8(950) 
601-87-75

  � Работа на компьютере (перевод дан-
ных в электронный вид). Базовое знание 
Excel, Word, начальное знание англий-
ского языка. Сдельная оплата труда. 
Гибкий гарафик. Заработок 1000-15000 
рублей. Тел.: 8 (920) 014-98-37

  � Подработка на компьютере. Перевод 
в эл. вид Word, Exel, базовый английский, 
E-mail. Оплата сдельная. Тел.: 8 (908) 
762-09-28, 3-79-28, после 18-00.

  � ООО «Стройкомплект» требуются: 
разнорабочий, продавцы строительных 
материалов(муж). 7-85-82

  � Требуются продавцы на постоянную 
работу в магазин «Лит.ру». Без в/п. 
Полный соцпакет. Тел.: 8(909) 283-83-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Кислородная косметика FABERLIC 

– удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести или стать консуль-
тантом FABERLIC. Тел.: 9-45-03

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Анг.яз. для всех с 6-60 лет. Обучение 
языку и устранение пробелов в знаниях. 
Подготовка к сдаче ЕГЭ и других экзаме-
нов по анг.языку. Выполнение проектов, 
рефератов, контрольных и домаш.зада-
ний. Разговорн.англ. на социал.-бытовые 
темы. Опытный тьютор со стажем пед.
работы и дипл.учителя анг.яз. Тел.: 63-
111, 56-202, 8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
  � Комплексные услуги по ремонту жи-

лых помещений и не жилых помещений 
любой сложности, всех видов. Плитка 
декоративная штукатурка, малярка, 
двери, навестные потолки, ламинат и 
т. д. В том числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умеренные цены. 
Качество. Гарантия. Тел.: 7-89-59, 8 
(904) 910-70-40, 8 (904) 060-01-38

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

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

  � Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Массаж Тел.: 89026810979

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

  � вырастен,ухожен МОПС 2 года, 
завит,отдадим в хорошие руки.. Тел.: 
89290441292 Адрес: строго с 12.00 до 20.00

  � замечательные, воспитанные котята 
черного окраса Тел.: 89047927541 (с 
18 до 21)

  � Отдам в добрые руки декоративного 
кролика. Тел.: 9-03-62, +79202567372

  � Симпатичных, веселых, пушистых 
котят один персиковый его друг черный 
с белым, к туалету приучены. Тел.: 
89101391608

  � Хотим найти друга для годовалой 
серебристой кошечки русского аналога 
английской шиншиллы и египетской 
мау. Дети будут в восторге Тел.: 5-54-95 
(лучше вечером)

МЕБЕЛЬ
  � стенку румынскую, хорошее состоя-

ние. самовывоз. Тел.: 89043962366

ПРОЧЕЕ
  � Тыкву. Тел.: 77-66-3 Адрес: Силкина-6,93

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � 6 межкомнатных дверей, самовывоз. 
Тел.: 7-13-84

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ

  � холодильник для пожилой женщины 
Тел.: 3-7550

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ

  � Продается ВАЗ 2109 1996 г.выпуска, 
пробег 155т/км. Неисправна топливная 
система.28000рублей. Тел.: 6-36-09 
Адрес: ул. Зернова д.26

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � Найдена флешка около Маслихи Тел.: 

9030427529
  � Найдены ключи от автомобиля у м-на 

«Три ступеньки» ул.Дзержинского, сигна-
лизация «Пантера» Тел.: +79056672505

  � Старая ручная швейн. машинка 
зингер. Важна как память. За возна-
граждение. Тел.: 3-59-23

  � Старая ручная швейн. машинка зингер. 
Важна как память. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел.: 3-59-23 (после 20 ч.)

  � Утерян пропуск на площадку на имя 
Бухарцева Марина Владимировна Тел.: 
24437; 37313

  � Утеряно водительское удостоверение 
на имя Романова Бориса Владимиро-
вича. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: +79056672505

  � Два ключа на мягком брелоке в Ряби-
не. Тел.: 9027854705

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

Пленка пакеты
КРЫШКИ П/Э

МЕМБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

www.prombit.ru

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

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

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

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

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

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

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
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благоустроенный город выигран Саровомблагоустроенный город выигран Саровом

КОНКУРС

Глава города Петр Шульжен-
ко и глава администрации 
Валерий Димитров получи-

ли из рук губернатора Валерия 
Шанцева диплом за второе 
место в областном конкурсе 
на самый благоустроенный на-
селенный пункт Нижегородской 
области и сертификат на 9 мил-
лионов рублей. По мнению Вале-
рия Шанцева, конкурс, который 
проводится в Нижегородской 
области в течение пяти лет, стал 
хорошим стимулом для того, 
чтобы города и районы активно 
занялись благоустройством. При 
этом не только власти, но и про-
стые граждане стали вниматель-
нее относиться к своим дворам 
и домам, оформлять цветники 
и газоны, наводить порядок на 
детских площадках, на улицах, 
в парках. Лучшие примеры 
общественно полезных дел были 
показаны в фильме, снятом в 
43-х районах, участвовавших в 
конкурсе. И пусть победили не 
все, но улучшения происходят 
везде, подчеркнул губернатор. 
В группе, где выступал Саров, 
первое место комиссия не при-
судила никому, поэтому второе 
место можно считать очень 

высокой оценкой труда людей, 
занятых благоустройством го-
рода. А 9 миллионов рублей 
из областного бюджета станут 
своевременной поддержкой при 
реализации мероприятий про-
граммы «Городское хозяйство».

Традиционно оформлением 
материалов на конкурс за-
нимается группа компаний 
«2 Аякса». И традиционно же 
наш город побеждает в этих 
конкурсах. В этом году, как и в 
предыдущих, оформление ма-
териалов было решено в весьма 
эффектной манере. Портфель с 
пакетом документов выполнили 
в виде зеленого газона с летаю-
щими бабочками и прыгающи-
ми кузнечиками. Таким образом 
отлично был отражен цветущий 
и зеленый вид нашего города. 
По словам Валерия Димитрова, 
областное руководство не соби-
рается ограничивать дальней-
шее участие Сарова в конкурсе 
на лучшее благоустройство, 
поскольку именно эффектность 
подачи мощно стимулирует дру-
гие города использовать ориги-
нальный подход к оформлению 
конкурсных материалов.
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Девять миллионовДевять миллионов
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