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СПОРТ НОВОСТИ ГОРОДА ИЗНУТРИ
Завершился традицион-

ный предсезонный турнир 
«Кубок Лады-2011»

Стр. 3

Противопожарный режим 
в Сарове. О любых очагах 

возгорания необходимо сообщать 
по телефонам 05, 01 или 7-41-50

Стр. 5

Оперативная полиграфия 
в Сарове – это реально

Стр. 8

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Очко

ЭТО НИ РАЗУ НЕ КРИЗИС – ЭТО КОРОТЕНЬКИЙ ЛЕТНИЙ ОТПУСК
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С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

KБ-50

С. С. Козлов,
заведующий 
детской поликлиникой

KБ-50

 

УБОРКА МУСОРА
Вопрос. Здравствуйте! Очень 

хотелось бы узнать, когда именно 
и с какой периодичностью соби-
раются убирать мусор в арке по 
ул. Юности 25 (между 3 и 4 подъ-
ездами)? Уборка производится 
крайне редко, мусор валяется 
по 2-3 недели. Там невозможно 

ходить ни взрослым, ни тем бо-
лее детям. В данной арке полно 
осколков от бутылок, окурков, 
из нее сделали общественный 
туалет. Когда тепло, вонь стоит 
ужасная и т.д. Заранее огромное 
спасибо! 

Ответ. Оформлением доку-
ментов на земельный участок 
занимается РФЯЦ-ВНИИЭФ, и 
пока этот процесс не завершится, 
территория по-прежнему будет 
незакрепленной. Тем не менее 
департаментом городского хо-
зяйства принято решение, что 
в текущем году уборка будет 
производиться еженедельно си-
лами ЖЭУ-8. Контактное лицо 
по данному вопросу Дороткевич 
Петр Иванович (телефон 94420). 

ТРОЕ ДЕТЕЙ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЗЕМЛЮ?

Вопрос. Как в Сарове получить 
участок земли под застройку при 
рождении третьего ребенка? 

Артур.

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника жилищного управ-
ления Елена Кельина. Действие 
Закона Нижегородской области 
от 04.08.2010 №127-З «О бес-
платном предоставлении в соб-
ственность отдельным категори-
ям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Нижегородской области» не рас-
пространяется на города Саров и 
Нижний Новгород. 

Тем не менее многодетные 
семьи, имеющие на содержа-
нии и воспитании троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, 
могут направить заявление в 
Министерство имущественных 
отношений Нижегородской 
области для получения земель-
ного участка на территории 
Нижегородской области (ис-
ключая города Саров и Нижний 
Новгород). Более подробную 
информацию можно получить 
по телефону 9-77-52.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ТРАНШЕИ?
Вопрос. 14 июля 2011 г. я 

задал вопрос администрации го-
рода по поводу многочисленных 
ям и траншей, вырытых вдоль 
объездной дороги по улице Сил-
кина и у домов 43, 41, 39 и далее 
по ул. Куйбышева. Был получен 
ответ, но ничего не изменилось. 
Повторно интересуюсь: кто-то 
следит за выполнением того, как 
должно быть, судя по ответу? 
Почему ничего не выполняется?

Ответ. Отвечает начальник 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта ДГХ 
Сергей Пронин. В связи с тем, 
что генеральным подрядчиком не 
были вовремя оформлены разре-
шительные документы на вырубку 
деревьев, попадающих в границы 

застройки, строительно-монтаж-
ные работы по прокладке линий 
связи, электроснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения долж-
ны быть выполнены до 1 октября. 
Контроль над выполнением работ 
по восстановлению нарушенного 
благоустройства осуществляет 
административно-техническая 
инспекция (тел. 977-29).

� 

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитровым,
 � главврачом КБ-50 Сер-

геем Оковым.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info

Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются наиболее 
оперативно на сайте «Колючий 
Саров», а также в газете и на 
радио «Европа плюс Саров».

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь, пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте 
координаты для связи.

 БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ
Вопрос. Здравствуйте. Ска-

жите, в санаторий «Мокша» 
бесплатные путевки для облечи-
вания детей выделяются? 

Ответ. В детской поликлинике 
распределяются путевки в сана-
тории, подведомственные ФМБА: 
«Архипо-Осиповка» (Геленджик), 
«Решма» (Ивановская обл.), 
«Малаховка» (Московская обл.), 
«Смена» (Кисловодск), «Нарат» 
(Кабардино-Балкария), «Юность» 
(Ессентуки), «Салют» (Железно-
водск), «Сергиевские минеральные 
воды» (Самарская обл.), Пятигор-
ский НИИК им. Кирова (Пятигорск), 
«Истра» (Московская обл.).

 КОСОГЛАЗИЕ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович, моему ребенку 
сейчас почти четыре года, в один 
год у нас «ушел» правый глаз. Мы 
пошли на прием к местным оф-
тальмологам. Про врача из новой 

поликлиники говорить совсем не 
хочется, со словами «чего припер-
лись, все у вас само рассосется» 
выкинул нас из кабинета. Лечились 
год в старой детской поликлинике. 
Результат нулевой, если не сказать 
хуже, ведь ребенок почти потерял 
зрение. Можем ли мы получить 
лечение здесь, если оно назначено 
и все диагнозы были поставлены в 
Нижнем Новгороде? Ребенку нуж-
ны процедуры каждые три месяца. 
Как узнать, какие аппараты стоят 
в наших кабинетах? По телефону 
не говорят, думают, наверно, что 
это шпионы враждебной страны. 
Лечиться, конечно, хочется дома 
(тут и стены помогают), но у нас 
большая победа: ребенок начал 
видеть вторую строчку сверху, 
не хотелось бы все это потерять. 
Скоро снова ехать в областную 
больницу на очередное лечение, 
поэтому очень хотелось бы вы-
яснить обстановку. 

Ответ. Аппаратное лечение ко-
соглазия у нас в городе можно по-
лучать в ортоптических кабинетах 
обоих зданий детской поликли-
ники или в специализированной 
глазной группе детского сада № 1. 
Направление на лечение выдают 
офтальмологи Ю. Калачева (по 
ул. Мира) и Н. Горькова. (по ул. 
Курчатова). Все необходимое обо-
рудование для лечения у нас есть.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович, примерно не-
делю назад по вашему указанию 
делала ребенку пробу Манту в 
старой детской поликлинике.

В прививочном кабинете была 
в первый раз. Пробу делали в 
самой дальней, самой маленькой 
комнате. Нас посадили на стул 
около подоконника. Меня по-
разило, что на окне на тряпочке 
лежит несколько десятков пустых 
шприцев с каплями жидкости на 
стенках. Греются на солнышке.

Нигде раньше при заборе кро-
ве и при инъекциях я подобного 
не встречала. Обычно шприцы 

укладываются в коробки с дез-
раствором. Конечно, может их 
потом тоже сушат перед сдачей в 
утилизацию, но от меня и других 
пациентов это было тайной.

Ответ. Весь медицинский ин-
струментарий после использова-
ния подвергается дезинфекции 
путем погружения в дезинфици-
рующий раствор на 1 час. После 
этого многоразовый инструмен-
тарий (пинцеты, ножницы и пр.) 
направляется на стерилизацию, 
а одноразовый – на утилизацию, 
перед которой его просушивают. 
Одноразовые шприцы в кабинете 
были уже продезинфицированы, 
опасности для окружающих не 
представляли, дожидались своей 
очереди погрузки в коробки.

 БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, какие лекарства должны вы-
даваться детям до 3-х лет бесплат-
но. И где эту информацию можно 
узнать официально (может, этот 
список должен висеть в детской 
поликлинике на стенде или где)? 
Должен ли врач-педиатр предло-
жить бесплатные лекарства или 
его обязательно нужно спраши-
вать? Пока, по опыту, предлагают 
самостоятельно покупать, причем 
не самые дешевые лекарства.

Ответ. Списки медикаментов, 
отпускаемых по бесплатным и 
льготным рецептам, размещены 
на информационных стендах в 
обоих зданиях детской поликли-
ники, с ними можно ознакомиться 
на сайте детской поликлиники 
www.policlinica.sarov.info, а также 
узнать у лечащего врача. При на-
значении врачом лекарственных 
препаратов, он должен уточнить 
наличие у вашего ребенка льгот 
на лекарственное обеспечение 
(дети-инвалиды, дети до 6 лет из 
многодетных семей, дети ликви-
даторов аварии на ЧАЭС, дети 
военнослужащих, погибших во 
время военных конфликтов).

� 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Вопрос. Доброго времени су-

ток. Скажите, существуют ли на 
базе КБ-50 курсы по оказанию 
первой помощи пострадавшему. 
Очень интересуют практические 
занятия. Всякое в жизни бывает, 
хочется быть максимально гото-
вым. Спасибо. 

Юлия.

Ответ. Здравствуйте Юлия. 
Курсы по оказанию первой меди-
цинской помощи пострадавшему 
на базе нашей больницы не про-
водятся ввиду отсутствия финан-
сирования на проведение данного 
вида учебы с населением.

ПРИЕМ У МАММОЛОГА
Вопрос. Есть ли у нас в городе 

врач маммолог и как к нему по-
пасть? Александра 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача ФГУЗ КБ №50 
ФМБА России по поликлиниче-
ской медицинской помощи, на-
чальник МСЧ №1 В.Н.Маслова: 

– Уважаемая Александра! Вра-
ча-онколога, который специали-
зируется на заболеваниях молоч-
ной железы, в настоящее время 
принято называть маммологом. 
Хотя в номенклатуре должно-
стей, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития, на сегод-
няшний день отсутствует такая 
должность – врач-маммолог. Пра-
вильно его называть врач-онколог. 

У нас в больнице в поликлини-
ке №1 и в поликлинике №2 ра-
ботают врачи-онкологи, которые 
занимаются диагностикой и лече-
нием заболеваний молочной же-
лезы. Запись к врачам-онкологам 
производится через регистратуру 
при обращении пациента или по 
телефону. 

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
Вопрос. Почему невозможно 

попасть на детский массаж? По-
чему талонов выделяется очень 
мало? Понятно, что нуждающих-
ся много, но тогда должна быть 
постоянная очередь у кабинета 
массажа, а на самом деле врач 
массажист позволяет себе при-
ходить на работу позже на 1 
час. И нет никакой очереди. Это 
что – новая методика оказания 
услуг? Почему надо за этим 
талоном идти занимать очередь 
в 3.00 часа утра к заведующему 
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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! 
10.55 Федеральный судья 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
16.00 Обручальное кольцо. Сериал 
17.00 ЖКХ. Ток-шоу 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Дело было на Кубани. Сериал 
22.30 Конец эпохи доллара. Д/ф 
23.30 Побег. Приключ. сериал 
00.35 Безумцы. Драм. сериал 
01.20 То, что мы потеряли. Драма. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
03.25 Пожираемые заживо. Фильм 

ужасов 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Кулагин и партнеры 

13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.50 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Каменская. Детек. сериал 
22.50 Тайны следствия. Детек. сериал
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Красная Мессалина. Декрет о 

сексе. Док. фильм 
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.10 Обыкновенное чудо. Муз. 

мелодрама 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 Алтарь Победы. Док. сериал. 

Севастополь 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Клеймо. Детек. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Победившие смерть. Док. 

сериал 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Супруги. Детек. 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 Расплата. Остросюж. сериал 
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж. 

сериал 
00.30 В зоне особого риска 
01.05 До суда 
02.05 Один день. Новая версия 
02.40 Проклятый рай. Сериал 
04.40 Петля. Остросюж. сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Шаманы и шаманизм. 
1 с. 

05.30 Зеленый огурец. Полезная 
передача 

06.00 Флинстоуны. Мультсериал 
06.30 Званый ужин 
07.30 Ни свет ни заря. Информ.-раз-

влек. программа 
08.40 Чистая работа 
09.30 Новости 24 
10.00 Подарок. Триллер 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Не ври мне! 
15.00 Последняя минута. Сериал 
16.00 Следаки. Сериал 
16.30 Новости 24 
17.00 Тайны мира с А.Чапман. Тайны 

гипноза 

18.00 Еще не вечер. Звездные 
гадалки 

19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Встречное течение. Сериал 
21.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
22.00 Дело особой важности. Как я 

провел лето 
23.00 Новости 24 
23.30 Жатва. Мист. триллер 
01.25 Остин Пауэрс: шпион, который 

меня соблазнил. Комедия 
03.10 Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
04.05 Пантера. Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Магистраль. Производствен-

ная драма 
12.00 Зарождение искусства. Док. 

фильм 
12.50 Великие романы ХХ века. 

Дж.Ф.Кеннеди-мл. и К.Биссет 
13.15 Линия жизни. А.Ведерников 
14.10 Хозяйка детского дома. Драма. 

1 с. 
15.50 Новости культуры 
16.00 Сказки Андерсена. Мультсери-

ал 
16.25 Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна. Детский 
приключ. фильм. 1 с. 

17.40 Животные: чудеса съемок. Док. 
сериал 

18.10 Тамерлан. Док. фильм 
18.15 Мастера фортепианного ис-

кусства. М.Аргерих и А.Эби 
19.30 Новости культуры 

19.45 Станислав Ростоцкий. Док. 
фильм 

20.25 Машина времени. Док. фильм. 
1 с. Мир, созданный временем 

21.20 История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
Док. сериал. 60-е годы 

22.05 Дэвид Копперфилд. Драма. 1 с.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
23.30 Новости культуры 
23.50 У самого синего моря. Мело-

драм. комедия 
01.00 Программа передач 
01.05 Колизей в Эль-Джеме. Золотая 

корона Африки. Док. фильм 
01.20 Играет Н.Борисоглебский 

(скрипка) и камерный оркестр 
«Московия» п/у Э.Грача 

01.55 Животные: чудеса съемок. Д/с 
02.25 Великие романы ХХ века. 

Дж.Ф.Кеннеди-мл. и К.Биссет 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.50 Футбол.ru 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.05 ВЕСТИ.ru 
07.20 Все включено 
08.15 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира 
09.40 ВЕСТИ-Спорт 
10.05 ХХVI летняя универсиада 
17.30 ВЕСТИ-Спорт 
17.45 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
18.50 Футбол.ru 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Торпедо» 
(Владимир) – «КамАЗ» (На-
бережные Челны) 

21.55 ВЕСТИ.ru 

22.10 Неделя спорта 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Тот-
тенхэм» 

00.55 ВЕСТИ-Спорт 
01.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Альтернативное топливо 
01.40 Рейтинг Т.Баженова 
02.10 ВЕСТИ.ru 
02.25 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» – «Краснодар»

5 КАНАЛ 
05.30 Прогулки с динозаврами. Док. 

сериал 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на «5» 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал 
10.45 Пуля-дура. Детек. сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.00 Стилет. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Момент истины 
23.30 Признать виновным. Социаль-

ная драма 
01.05 Рим. Истор. сериал 
03.05 Виридиана. Драма 
04.35 Жизнь как жизнь. Ток-шоу 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

СПОРТ

Служба 
информации 
ХК «Саров»

физиотерапевтическим отделе-
нием? Почему направления на 
массаж не может выдавать врач, 
узкий специалист (невропатолог, 
хирург)? Самойлов М.А. 

Ответ. Возможность записаться 
на детский массаж есть. В пятницу 
талоны выдаются через регистра-
туру на следующую неделю в 
количестве от 10 до 22 штук, в за-
висимости от наличия свободных 
мест и числа работающих масса-
жистов. Специалист по массажу 
может отсутствовать по причине 
очередного отпуска, болезни.

Случаев опоздания массажистов 
на работу руководством отделения 
установлено не было. Если у Вас 
есть факты опоздания массажиста 
на рабочее место на один час, пре-
доставьте конкретную информа-
цию для принятия мер заведующей 
детским централизованным физио-
терапевтическим отделением Л.Ю. 
Завадской (9-05-61).

Очереди у кабинета массажа 
нет, так как каждый пациент име-
ет свое четко определенное время 
проведения процедуры. Запись 
на массаж осуществляется в дет-
ской поликлинике через кабинет 
заведующего отделением в 8.00 
утра в пятницу. В течение недели 
могут выдаваться оставшиеся или 
освободившиеся талоны на мас-
саж. В настоящее время талоны 
на массаж имеются.

Выдача талонов на массаж 
узкими специалистами не пред-
усмотрена, так как координацию 
записи осуществляет заведую-
щая детским централизованным 
физиотерапевтическим отделе-
нием, отвечающая за все физио-
терапевтические процедуры, в 
том числе и массаж. 

� 

НЕЛАДНЫЕ ДЕЛА

В этом году главный трофей 
соревнований достался 
нефтекамскому «Торосу», 

который в финале сошелся со 
своим главным противником – 
действующим чемпионом ВХЛ 
тюменским «Рубином». В матче 
за третье место сошлись хозя-
ева соревнований и хоккейный 
клуб «Саров». Удача была на 
стороне «Лады». Со счетом 0:1 
«автозаводцы» завоевали себе 
место на пьедестале. Лучшими 
игроками из состава саровской 
дружины по итогам соревнования 
признаны Никита Беспалов (№1), 

Александр Макаров (№44) и Олег 
Волков (№7).

Главный тренер саровчан Ми-
хаил Варнаков об итогах «Кубка 
Лады-2011»: «За качество мат-
чей ставлю 4-ку, есть самоот-
дача, но подводит реализация. 
Турнир показал, что у нас есть 
пара свободных ячеек под напа-
дающих, чтобы заострить линию 
атаки. Претензии есть и к защи-
те, особенно при «розыгрыше 
лишнего»: не доводят шайбу до 
ворот. В целом команда выгля-
дит достойно, радует молодежь, 
которая начала подтягиваться, 
картинка игры становится четче. 
Сейчас у нас будет несколько 
выходных дней, после чего за-
ймемся подготовкой к выезду в 
Пензу. Особое внимание обратим 
на реализацию большинства».

С 22 по 25 августа нам предсто-
ит турнир в Пензе, где мы поста-
раемся наверстать упущенное. 

Следить за ходом состязания 
болельщики смогут с помощью 
текстовых он-лайн трансляций 
на официальном сайте нашего 
клуба: www.hcsarov.ru

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
Капитаном саровской дружины 

в сезоне 2011-2012 станет Мак-
сим Овчинников. Его ассистен-
тами – Степан Мохов и Виктор 
Довгань.

НОВИЧКИ ХК «САРОВ» 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С 
ИГРОВЫМИ НОМЕРАМИ 

Так, Евгений Молотилов вы-
брал №28, Александр Макаров – 
№44, Альберт Загидуллин будет 
выступать под №77, Кирилл 
Старцев возьмет №93, Алексей 
Семенов – №74. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
ПРАВЛЕНИЯ ВХЛ 

Генеральный директор ХК «Са-
ров» Виктор Левашов на этой не-
деле принял участие в заседании 
Правления Высшей хоккейной 
лиги. Основной темой повестки 
дня 16 августа стало соблюдение 
требований Регламента в части 
наличия у клубов молодежных 
команд, а также их участие в Чем-
пионате МХЛ. Кроме того, участ-
ники рабочей встречи обсудили 
текущие вопросы подготовки к 
сезону 2011/2012. 

ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ 
Вратарь Алексей Семенов 

(1986) продолжит свою карьеру в 
ХК «Саров». 25-летний голкипер 
подписал контракт с новым клу-
бом сроком на два года. 

� 

ХК «Саров»: что нового?
В минувшее воскресенье в Тольятти завершился традиционный 
предсезонный турнир «Кубок Лады-2011».
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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! 
10.55 Федеральный судья 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
16.00 Обручальное кольцо. Сериал 
17.00 ЖКХ. Ток-шоу 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу 
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Дело было на Кубани. Сериал 
22.30 Свидетели. Док. сериал 
23.30 Побег. Приключ. сериал 
00.35 Безумцы. Драм. сериал 
02.25 Малыш-каратист. Спорт. бое-

вик. (в перерыве – НОВОСТИ) 
04.30 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Кулагин и партнеры 
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал

14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.50 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Каменская. Детек. сериал 
22.50 Тайны следствия. Детек. сериал
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Бомба для певца. Владимир 

Мигуля. Док. фильм 
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.10 Честный детектив с Э.Петровым 
02.35 Профессия – следователь. 

Детек. сериал 
03.45 Комната смеха 
04.30 Городок 

НТВ 
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Клеймо. Детек. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Победившие смерть. Док. 

сериал 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 

13.30 Супруги. Детек. 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 Расплата. Остросюж. сериал 
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж. 

сериал 
00.35 Советские биографии. Док. 

сериал. Семен Буденный 
01.30 Кулинарный  поединок  с 

О.Кучерой 
02.30 Один день. Новая версия 
03.05 Проклятый рай. Сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/сери-

ал. Шаманы и шаманизм. 2 с. 
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
06.00 Флинстоуны. Мультсериал 
06.30 Званый ужин 
07.30 Ни свет ни заря. Информ.-раз-

влек. программа 
08.30 Час суда с П.Астаховым 
09.30 Новости 24 
10.00 Остин Пауэрс: шпион, который 

меня соблазнил. Комедия 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Не ври мне! 
15.00 Встречное течение. Сериал 
16.00 Следаки. Сериал 
16.30 Новости 24 
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал 

18.00 Еще не вечер. Рожденные в 
тюрьме 

19.00  Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Встречное течение. Сериал 
21.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
22.00 Жадность. Технолохотрон 
23.00 Новости 24 
23.30 Не говори ни слова. Триллер 
01.30 Поцелуй дракона. Боевик 
03.20 Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
04.15 Пантера. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Дэвид Копперфилд. Драма. 1 с. 
11.20 Дети тундры. Док. фильм 
12.25 Великие романы ХХ века. 

П.Ньюмен и Дж.Вудворд 
12.50 Машина времени. Док. фильм. 

1 с. Мир, созданный временем 
13.45 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 

К.Шахназаров. Ч.1
14.10 Хозяйка детского дома. Драма. 

2 с. 
15.50 Новости культуры 
16.00 Сказки Андерсена. М/сериал
16.25 Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна. Детский 
приключ. фильм. 2 с. 

17.30 Животные: чудеса съемок. Док. 
сериал 

18.00 Мастера фортепианного ис-
кусства. Л.Зильберштейн 

18.45 Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки. Док. фильм 

19.00 Атланты. В поисках истины с 
А.Городницким 

19.30 Новости культуры 

19.45 Леонид Быков. Док. фильм 
20.25 Машина времени. Док. фильм. 

2 с. Гонка со временем 
21.20 История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
Док. сериал. 70-е годы 

22.05 Дэвид Копперфилд. Драма. 2 с. 
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
23.30 Новости культуры 
23.50 Мечта. Драма 
01.30 И.Штраус. Не только вальсы 
01.50 Программа передач 
01.55 Животные: чудеса съемок. Док. 

сериал 
02.25 Великие романы ХХ века. 

П.Ньюмен и Дж.Вудворд 

РОССИЯ 2 
04.30 Неделя спорта 
05.05 Все включено 
06.00 Рыбалка с Радзишевским 
06.20 Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.05 ВЕСТИ.ru 
07.20 Рейтинг Т.Баженова 
07.50 Моя планета 
08.45 ВЕСТИ-Спорт 
09.00 Все включено 
09.55 Спартанец. Триллер 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.10 Неделя спорта 
12.45 Александр Поветкин. Перед 

боем. Док. фильм 
13.15 Все включено 
14.00 Бешеные псы. Крим. драма 
15.55 ХХVI летняя универсиада. 

Церемония закрытия 
17.50 ВЕСТИ-Спорт 
18.05 Александр Поветкин. Перед 

боем. Док. фильм 

18.40 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина 
19.40 Деньги на двоих. Авантюрн. 

триллер 
22.00 ВЕСТИ.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Футбол России 
23.35 Top Gear 
00.30 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
01.25 ВЕСТИ-Спорт 
01.35 Моя планета 
02.50 ВЕСТИ.ru 
03.05 Футбол России 
04.05 Top Gear

5 КАНАЛ 
05.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал. (в перерыве 
– СЕЙЧАС) 

06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на «5» 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Генеральская внучка. Сериал. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.00 Стилет. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Сумка инкассатора. Детектив 
00.20 ЧП – чрезвычайное проис-

шествие. Героико-приключ. 
фильм. 1 с. 

01.55 Тень сомнения. Триллер 
03.40 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
04.30 Жизнь как жизнь. Ток-шоу

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

 НАГРАЖДЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

 12 августа Саров с рабочим ви-
зитом посетил губернатор Ниже-
городской области В.П. Шанцев. В 
рамках визита в музее ВНИИЭФ 
состоялось награждение работ-
ников ядерного центра. «Целые 
поколения людей приехали сюда, 
чтобы создать ядерный оружей-
ный комплекс нашей страны, 
обеспечить обороноспособность 
и поддерживать ее на должном 
уровне», – отметил В.П. Шанцев.

Почетными дипломами Губер-
натора Нижегородской области 
за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
обороноспособности страны и 
в связи с 50-летием трудовой 
деятельности награждены: на-
учный руководитель ВНИИЭФ 
Р.И. Илькаев, главный научный 
сотрудник института теоретиче-
ской и математической физики 
С.А. Холин, заместитель научно-
го руководителя ВНИИЭФ А.В. 
Певницкий, старший научный 
сотрудник ИТМФ Л.А. Илькаева, 
ведущий научный сотрудник 
ИТМФ В.П. Дубинин.

Приказом Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» за большой вклад в 
развитие атомной промышлен-
ности и укрепление обороно-
способности страны, высокие 
достижения в профессиональной 
деятельности награждены: науч-
ный руководитель ВНИИЭФ Р.И. 
Илькаев – нагрудным знаком «За 
заслуги пред атомной отраслью» 
1 степени, главный научный 

сотрудник Института теоретиче-
ской и математической физики 
С.А. Холин – нагрудным знаком 
«Академик И.В. Курчатов» 4 
степени, заместитель научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по темам специального назначе-
ния – главный научный сотрудник 
ИТМФ А.В. Певницкий – почетной 
грамотой Росатома; старшему 
научному сотруднику ИТМФ Л.А. 
Илькаевой и ведущему научному 
сотруднику ИТМФ В.П. Дубинину 
объявлена Благодарность Госу-
дарственной корпорации.

Также были вручены награды 
39 Международного Салона 
изобретений и новой техники 
в Женеве. Престижное евро-
пейское мероприятие в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности прошло 6-10 апреля 2011 
года. В составе единой экспо-
зиции Нижегородской области 
с успехом были представлены 8 
перспективных инновационных 
изобретений ядерного центра в 
области энергетики, транспорта, 
информационной безопасности 
и защиты окружающей среды. 

Золотые медали и дипломы 
за патенты на изобретения по-
лучили: 

«Электронная пломба» (авторы 
Р.М. Самигулин, С.В. Благин, В.В. 
Ангилопов), изобретение также 
отмечено специальным кубком 
Салона; «Устройство для из-
влечения объектов из каналов», 
(С.А. Краюхин, Н.В. Лапичев, 
Г.П. Шляпников); «Устройство 
для воздействия на биообъект» 
(Г.М Спиров, Н.Б. Лукьянов, С.И. 
Шлепкин, А.А. Волков, А.Н. Мо-

исеенко, И.М. Маркевцев, И.П. 
Иванов, М.И. Заславская). 

Серебряных медалей и ди-
пломов за патенты на изобре-
тения удостоены:

«Топливный бак и установка 
для хранения и подачи газа» (П.В. 
Гаин, И.П. Гаин, А.А. Юхимчук) 
«Огнетушащий элемент» (Е.Е. 
Мешков, Ю.К. Барсуков, С.В. 
Цыкин), «Устройство защиты 
окружающей среды от продук-
тов взрыва» (В.В. Афанасьев, 
А.Н. Гевлич, Р.М. Тагиров, С.В. 
Шустов). Бронзовыми медалями 
и дипломами за патенты на изо-
бретения отмечены: 

«Устройство защиты от не-
санкционированного досту-
па к информации» (авторы 
Д.Б.Николаев, А.А. Курочкин, 
А.П. Мартынов, В.Н. Фомченко), 
«Способ и устройство ограниче-
ния тока короткого замыкания в 
электрических сетях» (В.В. Горо-
хов, В.И. Карелин, В.Д. Селемир, 
Ю.Б. Кудасов, И.В. Макаров). 
Директор ВНИИЭФ В.Е. Костю-
ков поздравил награжденных и 
подчеркнул: «Это выдающиеся 
примеры служения долгу, России, 
российскому народу».

 СУББОТНИК
 13 августа на базе отдыха 

«Родничок» был организован 
субботник по уборке строитель-
ного мусора. 

Летняя база отдыха ЭМЗ 
«Авангард» на 180 отдыхающих 
была заложена в 1972 году на 
берегу реки Мокша. Были возве-
дены несколько десятков летних 
домиков на 4-5 человек каждый, 
открытая столовая с кухней и дру-
гие хозяйственные сооружения, 
необходимые для обслуживания 
отдыхающих. Первых отдыхаю-
щих база приняла 1 июня 1973 
года и функционировала с 1 июня 
по 1 октября ежегодно. 

Но с начала 2000 годов база 
практически не эксплуатирова-
лась по назначению. В настоящее 
время ей требуется серьезный 
ремонт. Администрация и профсо-
юзный комитет ВНИИЭФ приняли 

совместное решение о передаче 
базы в безвозмездное пользова-
ние профсоюзной организации. 

Профсоюзным комитетом Ин-
ститута совместно со специ-
алистами ЭМЗ «Авангард» про-
веден анализ состояния базы, 
составлена соответствующая до-
кументация и определено финан-
сирование на её восстановление, 
утвержден план ремонта первой 
очереди (на 50 отдыхающих). 

 65 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
КОМПЛЕКСУ САРОВА 

Праздничный вечер в театре 
драмы в честь 65-летия строи-
тельного комплекса Сарова на-
чался с выступления губернатора 
Нижегородской области Валерия 
Шанцева, который целый день 
провел в Сарове, побывал на 
разных объектах города, Ядер-
ного центра и получил массу 
положительных эмоций.

Тепло и искренне поздравив 
всех созидателей, чей труд яв-
ляется основой любого развития, 
Валерий Шанцев вручил Почет-
ные дипломы губернатора Ниже-
городской области заместителю 
технического директора Союза 
профессиональных строителей 
Ольге Беловой и электрогазос-
варщику «СПС» Валерию Котову, 
монтажнику санитарно-техни-
ческих систем и оборудования 
«Аварийной службы» Виктору 

Лосеву, начальнику цеха ком-
пании «Саровстройматериа-
лы» Сергею Лукину, ведущему 
инженеру «Архитектурной ма-
стерской» Алевтине Останиной 
и директору Строительно-мон-
тажного предприятия Валерию 
Щедрину. Благодарственным 
письмом правительства Ниже-
городской области отмечены 
заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строи-
тельству «Объединения БИНАР» 
Александр Ваньков, заместитель 
директора по строительству 
Агентства недвижимости ФСР 
Андрей Жинжиков, начальник 
участка «СПС» Алексей Слягин 
и технический директор СМУ-15 
Валерий Харитонов.

31 награду от Росатома вручил 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков, в том числе три По-
четных грамоты госкорпорации, 
которыми отмечены директор 
Агентства недвижимости ФСР 
Олег Брагин, директор предпри-
ятия «Саровстройматериалы» 
Николай Сенькин и генеральный 
директор Саровского управления 
строительства Вячеслав Суха-
нов. 22 строителя получили Бла-
годарности, а 6 человек – Благо-
дарственные письма за подписью 
руководителя госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко.

По поручению министра строи-
тельства Нижегородской области 
Владимира Челомина Почетные 
грамоты Минстра вручил глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров. Этих ведомственных 
наград удостоены начальник от-
дела муниципального контроля 
администрации Сарова Людмила 
Патина, главный архитектор Ста-
нислав Пилипенко и начальник 
УКСа Андрей Столяров. 

Глава города Алексей Голубев 
выполнил поручение председа-
теля Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгения 
Лебедева, вручив 7 Благодар-
ственных писем ОЗС.

Отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес депута-
тов городской Думы Вячеслава 
Стрижака и Ольги Флотской, а 

По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, отдела по 
связям с общественностью КБ №50 областного 
правительства, 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! 
10.55 Федеральный судья 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
16.00 Обручальное кольцо. Сериал 
17.00 ЖКХ. Ток-шоу 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Дело было на Кубани. Сериал 
22.30 Среда обитания. Табачный 

заговор
23.30 Побег. Приключ. сериал 
00.35 Калифрения. Комед. сериал 
01.05 Безумцы. Драм. сериал 
02.00 Малыш-каратист – 2. Спорт. бо-

евик. (в перерыве – НОВОСТИ)
03.50 Жизнь. Док. сериал

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Кулагин и партнеры 
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.50 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Каменская. Детек. сериал 
22.50 Тайны следствия. Детек. сериал
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Тайна гибели маршала Ахро-

меева. Док. фильм 
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.10 Профессия – следователь. 

Детек. сериал 

НТВ 
05.00 Петля. Остросюж. сериал 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Клеймо. Детек. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Победившие смерть. Д/сериал 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Супруги. Детек. сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 СЕГОДНЯ 
18.55 Расплата. Остросюж. сериал 
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рубин» – «Лион» (Франция) 
22.00 Глухарь. Продолжение. Детек. 

сериал 
23.00 СЕГОДНЯ 
23.20 Дело Крапивиных. Остросюж. 

сериал 
00.20 Советские биографии. Док. 

сериал. Сергей Киров 
01.15 Квартирный вопрос 
02.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
02.45 Антиснайпер. Новый уровень. 

Боевик 
04.40 Один день. Новая версия 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Завещание древних майя. 1 с. 
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
06.00 Флинстоуны. Мультсериал 
06.30 Званый ужин 
07.30 Ни свет ни заря. Информ.-раз-

влек. программа 
08.30 Час суда с П.Астаховым 
09.30 Новости 24 
10.00 Не говори ни слова. Триллер 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Не ври мне! 
15.00 Встречное течение. Сериал 
16.00 Следаки. Сериал 
16.30 Новости 24 
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
18.00 Еще не вечер. Звездная родня 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 

20.00 Встречное течение. Сериал 
21.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
22.00 Секретные территории. Тайны 

святых и гиблых мест 
23.00 Новости 24 
23.30 Терминатор: битва за буду-

щее. Фантаст. сериал 
01.10 Мегазмея. Фильм ужасов 
02.55 Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
03.50 Пантера. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Дэвид Копперфилд. Драма. 2 с.
11.20 Алтай. Начало начал. Д/фильм 
12.25 Великие романы ХХ века. 

О.Хепберн и М.Феррер 
12.55 Машина времени. Док. фильм. 

2 с. Гонка со временем 
13.45 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 

К.Шахназаров. Ч.2 
14.10 Переход на летнее время. 

Телеспектакль 
15.20 Высшая ценность – человек. 

Б.Ананьев 
15.50 Новости культуры 
16.00 Сказки Андерсена. М/сериал
16.25 Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна. Детский 
приключ. фильм. 3 с. 

17.30 Животные: чудеса съемок. Д/с 
18.00 Мастера фортепианного ис-

кусства. П.Андержевский 
18.45 Венеция и ее лагуна. Д/фильм 
19.00  Атланты. В поисках истины с 

А.Городницким 
19.30 Новости культуры 
19.45 Григорий Козинцев. Д/фильм 

20.25 Машина времени. Док. фильм. 
3 с. Хозяева времени 

21.20 История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
Док. сериал. 80-е годы 

22.05 Дэвид Копперфилд. Драма. 3 с.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
23.30 Новости культуры 
23.50 Подранки. Воен. драма 
01.25 Концерт Академического орке-

стра русских народных инстру-
ментов ВГТРК. Дир. Н.Некрасов

01.50 Программа передач 
01.55 Животные: чудеса съемок. Д/с 
02.25 Великие романы ХХ века. 

О.Хепберн и М.Феррер 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.50 Top Gear 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.05 ВЕСТИ.ru 
07.20 Моя планета 
08.50 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Все включено 
10.05 Американский самурай. Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Все включено 
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал восьми» 
15.05 Деньги на двоих. Авантюрн. 

триллер 
17.25 ВЕСТИ-Спорт 
17.40 Футбол России 
18.40 Хоккей для «чайников» 
19.10 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
20.15 Выкуп. Крим. драма 
22.00 ВЕСТИ.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 

22.35 Рейтинг Т.Баженова. Законы 
природы 

23.05 Top Gear 
00.05 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина 
01.00 Александр Поветкин. Перед 

боем. Док. фильм 
01.35 ВЕСТИ-Спорт 
01.45 Моя планета 
03.45 ВЕСТИ.ru 
04.05 Top Gear

5 КАНАЛ 
05.10 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на «5» 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Дальнобойщики. Сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.00 Стилет. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Здравствуй и прощай. Мело-

драм. комедия 
00.25 ЧП – чрезвычайное проис-

шествие. Героико-приключ. 
фильм. 2 с.

02.00 Собор Парижской Богоматери. 
Драма 

04.00 Жизнь как жизнь. Ток-шоу 
04.40 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 

СРЕДА, 24 АВГУСТА

также 27 директоров строитель-
ных компаний, которые проявили 
инициативу, заинтересованность 
и активность при подготовке 
праздничных мероприятий, а 
главное – нашли необходимые 
финансовые средства.

Журналисты телекомпании 
«Канал-16» подготовили виде-
оэкскурсию в прошлое и насто-
ящее саровских строителей. А 
музыкальным подарком для всех 
собравшихся в театре драмы или 
смотревших прямую трансляцию 
вечера стал зажигательный кон-
церт Вики Цыгановой.

 ПРЕМЬЕРЫ
 В октябре театр драмы от-

кроет 63-й творческий сезон. 
Как сообщила директор театра 
Марина Першина, в течение 
лета готовились новые спектакли 
и восстанавливались старые:

– Молодой режиссёр из Ры-
бинска Антон Неробов поставил 
музыкальную комедию «Прима-
донны» по пьесе американского 
драматурга Кена Людвига. Это 
лёгкий, уморительно смешной 
спектакль. 

Заслуженный артист России 
Виктор Арсеньев подготовил к 
новому сезону трагикомедию 
«Физики» по одноимённой пьесе 
Фридриха Дюрренматта о нрав-
ственной ответственности учёных. 

Идёт работа над постановкой 
по повести Достоевского «Село 

Степанчиково и его обитатели». 
Молодой режиссёр из Москвы 
Денис Азаров поставит этот 
спектакль по собственной инс-
ценировке.

Не забыл театр и о маленьких 
зрителях. Нижегородский режис-
сер Александр Ряписов поста-
вил смешную и увлекательную 
сказку-детектив «Приключения 
Сыроежки и её друзей». И со-
всем скоро начнётся работа ре-
жиссёра Сергея Балыкова над 
спектаклем «Золушка» (грант на 
постановку театр выиграл в этом 
году). Роскошный венецианский 
карнавал ребята смогут увидеть 
уже осенью. 

По информации М.Першиной, 
труппа пополнилась новыми ак-
терами. Шестеро выпускников 
Нижегородского театрального 
училища, побывавшие в Сарове 
этой весной со своим дипломным 
спектаклем, выбрали наш театр 
для работы. Они уже заняты 
в спектаклях. Восстановлена 
красочная музыкальная сказ-
ка «Красная шапочка» Ирины 
Семенчук, главную роль в ней 
теперь будет играть молодая ак-
триса Наталья Ильинская. 

Вся информация о постановках 
нового сезона представлена на 
сайте театра www.teatrsarov.ru.

 ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАНТЫ 
 Администрация города Сарова 

начинает прием документов для 
предоставления грантов начи-
нающим малым предприятиям 
и субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
Компенсируется часть затрат, 
связанных с патентованием, 
участием в выставках, сертифи-
кацией продукции. 

Документы принимаются с 11 
августа в кабинете 305 с 8-30 до 
17-30 (по пятницам – до 16-30). 
Обед с 12.30 до 13-20. Заявки на 
субсидии по выставкам, серти-
фикации, патентованию можно 
подать до 30 августа 2011 года, 
на гранты начинающим предпри-
нимателям – до 9 сентября. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

 В Сарове вновь введен особый 
противопожарный режим. С 11 
августа запрещено посещение ле-
сов, разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, мусора 
в лесных массивах и выжигание 
травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесам и озелененным террито-
риям, а также проведение иных 
пожароопасных работ.

О любых очагах возгорания 
в лесах и на территории города 
необходимо сообщать по теле-
фонам 05, 01 или 7-41-50

 САРОВ В ЦИФРАХ
 С 8.08. по 15.08. в Сарове на 

свет появились 22 малыша. Из 
жизни ушли 32 человека. Скорая 
помощь выезжала на вызовы 492 
раза, в среднем 70 раз в сутки. 

38 взрослых и 6 детей полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. В результате ДТП по-
страдали 8 человек. 3 пришлось 
госпитализировать. 

На минувшей неделе не было 
суицидов, зарегистрировано че-
тыре алкогольных психоза. 

7 человек поступили в прием-
ный покой с сердечными патоло-
гиями, в том числе с инфарктами, 
13 человек – с острыми наруше-
ниями мозгового кровообраще-
ния, в том числе инсультами. 

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
В.П.Шанцев побывал на пло-

щадке «Яблоневый сад». Губер-
натор положительно оценил ход 
строительных работ в малоэтаж-
ном микрорайоне. В.П.Шанцев 
отметил, что «Яблоневый сад» – 
прекрасный проект, направлен-
ный на создание благоприятных 
бытовых условий для молодых 
ученых. Кроме этого в Нижего-
родской области реализуются 
аналогичные программы для мо-
лодых специалистов социальной 
сферы и сельского хозяйства.

ВСТРЕЧА 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

12 августа в ЦКиД ВНИИЭФ 
состоялась встреча губернатора 
с работниками ядерного центра, 
представителями обществен-
ности города Сарова. На встрече 
присутствовали директор ядерно-
го центра В.Е. Костюков, научный 
руководитель ВНИИЭФ, академик 
РАН Р.И. Илькаев, глава г. Сарова 
А.В. Голубев, глава администра-
ции города В.Д. Димитров. В.Е. 
Костюков открыл мероприятие и 
сказал, что институт выполняет 
свою главную миссию, работая 
по основной тематике, вместе с 
этим необходимо понимание его 
роли и значения в масштабах 
инновационного развития страны. 
В.П. Шанцев отметил, что ВНИИ-
ЭФ – центр отечественной науки, 
инновационных идей. Губернатор 
высоко оценил вклад ядерного 
центра и Сарова в экономику 
Нижегородской области, поздра-
вил директора ВНИИЭФ с Днем 
рождения. В заключение офици-
альной части губернатор ответил 
на вопросы участников встречи.

САТИС ПРЕОБРАЗИТСЯ
17 августа комитет по управле-

нию муниципальным имуществом 
провел аукцион на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в 
пойме реки Сатис.

В итоге право арендовать до 
1 октября 2018 года территорию 
общей площадью 54,3 га для ком-
плексной застройки получило ООО 
«СаровИнвест». Директор пред-
приятия П.Харитонов подтвердил 
в ходе торгов готовность заплатить 
за это 9 млн. 928 тыс. рублей.

Данный проект, по сути, явля-
ется инвестиционным, т.к. арен-
датор дополнительно обязуется 
вложить более 400 миллионов 
рублей в строительство инженер-
ных коммуникаций, дорог, про-
ездов, автопарковок, тротуаров. 
Кроме того, планируется очистка 
и углубление русла реки, обу-
стройство набережной, посадка 
4 тысяч деревьев высотой от 2 
до 5 метров.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Постановлением главы адми-
нистрации №3309 утвержден 
комплекс мер по модернизации 
системы общего образования 
города Сарова в 2011 году. 

В документе среди основных 
определены такие направления, 
как введение новой системы 
оплаты труда пед.работников, 
новой системы аттестации ру-
ководящих и педагогических 
кадров, расширение обществен-
ного участия в управлении об-
разованием. Для формирования 
развитой системы образования 
предусматривается повышение 
средней зарплаты педагогиче-
ским работникам на 30%, со-
вершенствование содержания и 
технологий образования, улучше-
ние школьной инфраструктуры. 

В частности, на приобретение 
оборудования и пополнение фон-
дов библиотек выделены субси-
дии в размере 7 млн. 836,6 тыс. 
рублей из федерального бюджета 
и 1 млн. 835,6 тыс. рублей из об-
ластного бюджета. 

Полностью текст постановления 
опубликован на сайте администра-
ции www.adm.sarov.ru в разделе 
«Нормативные документы».

� 
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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! 
10.55 Федеральный судья 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
16.00 Обручальное кольцо. Сериал 
17.00 ЖКХ. Ток-шоу 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Дело было на Кубани. Сериал 
22.30 Побег. Приключ. сериал 
00.30 «360 градусов». Концерт груп-

пы «U2» 
01.45 Малыш-каратист – 3. Спорт. бо-

евик. (в перерыве – НОВОСТИ)
03.35 Жизнь. Док. сериал 
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 

11.30, 14.30, 16.30, ВЕСТИ-Москва 
11.50 Кулагин и партнеры 
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
16.00 ВЕСТИ 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.50 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Каменская. Детек. сериал 
22.50 Исторический процесс. Ток-шоу
00.25 ВЕСТИ+ 
00.45 Профилактика. Ток-шоу 
01.50 Горячая десятка 
02.50 Профессия – следователь. 

Детек. сериал 

НТВ 
05.05 Суд присяжных 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Клеймо. Детек. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 В зоне особого риска 
10.55 До суда 
12.00  Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Супруги. Детек. 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 Расплата. Остросюж. сериал 
21.30 Глухарь. Продолжение. Детек. 

сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Дело Крапивиных. Остросюж. 

сериал 
01.35 Дачный ответ 
02.35 Один день. Новая версия 
03.10 Проклятый рай. Сериал 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Завещание древних майя. 2 с. 
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
06.00 Флинстоуны. Мультсериал 
06.30 Званый ужин 
07.30 Ни свет ни заря. Информ.-раз-

влек. программа 
08.30 Час суда с П.Астаховым 
09.30 Новости 24 
10.00 Терминатор: битва за буду-

щее. Фантаст. сериал 
11.45 Пожарный порядок 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Не ври мне! 
15.00 Встречное течение. Сериал 
16.00 Следаки. Сериал 
16.30 Новости 24 
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
18.00 Еще не вечер. Имидж звезд 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Встречное течение. Сериал 

21.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
22.00 Тайны мира с А.Чапман. Магия 

звезд
23.00 Новости 24 
23.30 Ходячие мертвецы. Фантаст. 

сериал 
01.20 Военная тайна с И.Прокопенко 
02.50 Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
03.40 Пантера. Сериал 
04.35 Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Дэвид Копперфилд. Драма. 3 с.
11.20 Древо жизни. Док. фильм 
12.25 Великие романы ХХ века. 

Г.Фонда и Ш.Фонда 
12.55 Машина времени. Док. фильм. 

3 с. Хозяева времени 
13.45 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 

К.Шахназаров. Ч.3 
14.10 Трактирщица. Телеспектакль. 

Запись 1975 г. 
15.30 Художник, рисующий сердцем. 

Док. фильм 
15.50 Новости культуры 
16.00 Сказки Андерсена. М/сериал
16.25 Циркачонок. Детская киноповесть
17.30 Животные: чудеса съемок. Д/с 
18.00 Мастера фортепианного ис-

кусства. А.Гаврилов 
18.45 К 120-летию со дня рождения 

Михаила Чехова. Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Юлий Райзман. Док. фильм 
20.25 Изучая игру жизни. Док. фильм 

21.20 История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
Док. сериал. 90-е годы 

22.05 Дэвид Копперфилд. Драма. 4 с.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
23.30 Новости культуры 
23.50 Мой друг Иван Лапшин. Драма 
01.25 Дж.Верди. Фрагменты опер 
01.50 Программа передач 
01.55 Животные: чудеса съемок. Д/с 
02.25 Великие романы ХХ века. 

Г.Фонда и Ш.Фонда

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.50 Top Gear 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.05 ВЕСТИ.ru 
07.20 Вопрос времени. Умный дом 
07.50 Наука 2.0. Большой скачок. 

Альтернативное топливо 
08.20 ВЕСТИ-Спорт 
08.35 Все включено 
09.30 Деньги на двоих. Авантюрн. 

триллер
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Все включено 
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал восьми» 
15.00 Александр Поветкин. Перед 

боем. Д/ф 
15.30 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина 
16.30 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
17.35 ВЕСТИ-Спорт
17.50 Удар головой. Футбольное шоу 
18.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Спартак» 
(Москва) – «Легия» (Польша) 

20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд 

22.55 ВЕСТИ.ru 
23.10 ВЕСТИ-Спорт 
23.30 Удар головой. Футбольное шоу 
00.25 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
01.25 ВЕСТИ-Спорт 
01.35 Наука 2.0. Большой скачок. 

Криминалистика 
02.05 Страна.ru 
02.30 ВЕСТИ.ru 
02.45 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.30 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 

06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на «5» 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
10.30 Суд времени. Истор. ток-шоу. 

Иван Грозный (в перерыве – 
СЕЙЧАС) 

14.00 Момент истины 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Криминальные хроники. Д/с
20.00 Стилет. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 На войне, как на войне. Героич. 

драма 
00.20 Рокировка в длинную сторону. 

Детектив 
02.00 Криминальные хроники. Д/с 
02.55 Признать виновным. Социаль-

ная драма 
04.10 Жизнь как жизнь. Ток-шоу 
04.50 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

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

РЕКЛАМА

Таинственный диск, спасающий 
жизни и возвращающий здоровье

Как известно, ученые-ме-
дики стараются избежать 
слова «чудо», но в данном 

случае наука, изобретя этот ак-
кумулятор биологической энер-
гии, явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – 
аппликатор», не очень-то веря 
в его помощь. У меня сильно 
болели ноги, не гнулись коле-
ни. Я не могла совершить ни 
одного движения, чтобы не по-
чувствовать боли. Жизнь моя 
превратилась в физическое 
страдание. Я почти не ходила. 
Прочитала про таинственный 
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, не-
выносимая постоянная боль в 
спине. Я приобрела диск «НЭО – 
аппликатор». Попробовали 
прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три 
месяца боли исчезли совсем, 

дочь не нарадуется, а я не могу 
поверить в чудо!»

�Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – 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 – апплика-
тор» помогает».

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

Что же это за «Медицинское 
ДИВО» – биоэнергетический 
«горчичник» и каков меха-
низм его действия? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультан-
ту Александру Евгеньевичу 
ШАРАПОВУ.

– Это прибор, не имеющий 
по сей день аналогов, родился 
более четверти века назад в 
закрытых лабораториях ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что 
накопило человечество за сто-
летия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских 
монахов до наработок военных 
врачей. Его исцеляющие свой-
ства взяты у самой природы и 

удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические 
активные вещества в процессе 
изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многосту-
пенчатую обработку. В резуль-
тате энергетический потенциал 
этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контак-
те с телом больного активизиро-
вать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о тех показаниях, при 
которых «НЭО – аппликатор» 
действует наиболее эффек-
тивно?

– 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 невротиче-
ские расстройства). А также со-
стояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, гипертоническая 
болезнь. Благотворно воздей-
ствие «НЭО – аппликатора» при 
заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 
болезни желудка и 12– перстной 

кишки, дискенезии желчевы-
водящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффекти-
вен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспо-
собность, устраняет излишнюю 
тревожность, нормализует сон. 
Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в 
использовании «НЭО – аппли-
катор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора  является отсут-
ствие абсолютных противопока-
заний и выраженных побочных 
явлений. И все же мы не реко-
мендуем его применение бере-
менным, детям до 5 лет, больным 
в остром периоде инфаркта 
миокарда и при наличии электро-
кардиостимулятора. «НЭО – ап-
пликатор» полностью совместим 
с натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, 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 
помощью эластичного бинта 
или нашитых карманчиков на 
область патологии, источника 
боли или на биологически ак-
тивные точки. Оптимальный 

курс лечения – 3-4 недели, но 
в большинстве случаев снятие 
болевого синдрома наблюдается 
сразу после первого примене-
ния. Год назад к нам за помощью 
обратилась пожилая женщина, 
пережившая три клинические 
смерти. Измученная много-
летними болями из-за хрониче-
ского холецистита и язвенной 
болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, 
реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена 
до последней степени (адская 
боль – невозможно заснуть). 
После первых четырех дней 
ношения «НЭО – аппликатора» 
на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, 
появился спокойный, крепкий 
сон, она смогла передвигаться 
без болевого синдрома. Вскоре 
приехала за вторым «НЭО – 
аппликатором». А вообще, 
для лечения различных органов 
можно использовать до 6 био-
активаторов одновременно.

– Как долго можно использо-
вать один «НЭО – аппликатор»?

– Диск здоровья эффективен 
в течение 5 лет постоянного 
применения. Появление мяг-
кого, спокойного блеска глаз, 
улучшение сна, изменение цвета 
кожи – первые шаги навстречу 
здоровью. Применение «НЭО – 
аппликатора» – это переход от 
станции «Болезнь» на станцию 
«Здоровье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобре-
ла «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года 
я прошла обследование: карди-
ограмма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. «НЭО – 
аппликатором» я пользовалась 
не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, 
т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у нее практически 
не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, 
которые изобрели этот прибор, 
и тем, кто его производит. С 
уважением, Г.Лямина, г.Чита»
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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! 
10.55 Федеральный судья 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.55 Обручальное кольцо. Сериал 
16.55 Жди меня 
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 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу. Лучшее 
23.20 Жить. Драма 
01.55 Горячие новости. Боевик 
03.25 Мальчишник: последнее ис-

кушение. Комедия 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 С новым домом! Ток-шоу 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 

11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Кулагин и партнеры 
13.00 Мой  серебряный шар с 

В.Вульфом. Ф.Раневская 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 «Новая волна – 2011». Между-

народный конкурс детской 
песни 

16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.50 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 

юмор. программ 
22.55 Ромашка, кактус, маргаритка. 

Лирич. комедия 
00.50 Ложь и иллюзии. Крим. коме-

дия 
02.35 Алекс и Эмма. Мелодрам. 

комедия 
04.10 В погоне за свободой. Коме-

дия 

НТВ 
05.00 Петля. Остросюж. сериал 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Клеймо. Детек. сериал 
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 Супруги. Детек. 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 Глухарь. Продолжение. Детек. 

сериал 
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» (Испания) – 
«Порту» (Португалия) 

00.45 Антиснайпер. Выстрел из про-
шлого. Боевик 

02.35 Один день. Новая версия 
03.10 Проклятый рай. Сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Лики Туниса 
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
06.00 Флинстоуны. Мультсериал 
06.30 Званый ужин 
07.30 Ни свет ни заря. Информ.-раз-

влек. программа 
08.30 Час суда с П.Астаховым 
09.30 Новости 24 
10.00  Агент Коди Бэнкс – 2: на-

значение – Лондон. Приключ. 
комедия 

12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00  Не ври мне! 
15.00 Встречное течение. Сериал 
16.00 Следаки. Сериал 

16.30 Новости 24 
17.00 Апостол. Военно-истор. сериал 
18.00 Еще не вечер. Бизнес-леди 

против домохозяек 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
21.00 Космические странники. Д/ф 
22.00 Сыворотка правды. Д/ф 
23.00 Настоящее правосудие. Сериал
01.00 Леди из высшего света. Эрот. 

фильм 
02.45 В час пик. Подробности 
03.15 Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
04.05 Пантера. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.25 Дэвид Копперфилд. Драма. 4 

с. 
11.20 Глубинка 35х45. Док. фильм 
12.05 Сеговия. Сцена политических 

интриг. Док. фильм 
12.25 Великие романы ХХ века. 

И.Бергман и Р.Росселлини 
12.55 Изучая игру жизни. Док. фильм 
13.45 М о н о л о г  в  4 - х  ч а с т я х . 

К.Шахназаров. Ч.4 
14.15 Тупейный художник. Фильм-

спектакль. Запись 1981 г. 
15.05 Нейрохирург Андрей Арендт. 

Док. фильм 
15.50 Новости культуры 
16.00 Межа; Золотое перышко; 

Хвосты. Мультфильмы 
16.55 Животные: чудеса съемок. Док. 

сериал 

17.55 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
18.35 А.Володось. Концерт в Музик-

ферайне 
19.30 Новости культуры 
19.45 Сергей Герасимов. Портрет 

неизвестного. Док. фильм 
20.25 Любить человека. Кинороман 
23.05 Кто мы? Элита: фундамент и 

динамит русской власти 
23.35 Новости культуры 
23.55  Господин оформитель. Мист. 

триллер 
01.40 Сеговия. Сцена политических 

интриг. Док. фильм 
01.55 Животные: чудеса съемок. Док. 

сериал

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.50 Моя планета 
06.50 ВЕСТИ-Спорт 
07.05 ВЕСТИ.ru 
07.20 Все включено 
08.15 ВЕСТИ-Спорт 
08.30 Удар головой. Футбольное шоу 
09.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал восьми» 
11.20 ВЕСТИ.ru 
11.40 ВЕСТИ-Спорт 
11.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бельгии. Свободная 
практика 

13.40 Все включено 
14.10 Выкуп. Крим. драма 
15.55  Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бельгии. Свободная 
практика 

17.45 ВЕСТИ.ru. Пятница 
18.15 ВЕСТИ-Спорт 
18.30 Футбол России. Перед туром 
19.15 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина 

20.15 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
22.00 ВЕСТИ.ru. Пятница 
22.30  ВЕСТИ-Спорт 
22.50 Карты, деньги, два ствола. 

Крим. комедия 
00.55 Вопрос времени. Суставы 
01.20 ВЕСТИ-Спорт 
01.35 Футбол России. Перед туром 
02.15 Бокс. Лучшие бои Р.Чагаева 
03.15 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина 
04.10 ВЕСТИ.ru. Пятница

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
06.55 Место происшествия 
07.00 Утро на «5» 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Герои и злодеи саванны. Док. 

фильм 
10.40 Здравствуй и прощай. Мело-

драм. комедия. (в перерыве 
– СЕЙЧАС) 

13.05 Сумка инкассатора. Детектив 
15.00  Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.00 Стилет. Сериал 
22.00 Покушение на ГОЭЛРО. Детектив
02.15 Ангел-истребитель. Сюрреа-

лист. драма 
03.45 Рокировка в длинную сторону. 

Детектив 

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

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 2000 года меня проопе-
рировали, удалили опухоль. Первые 
две химиотерапии я проходила в 
ужасном состоянии, на дневном от-
делении стационара, и даже не мог-
ла дойти до дома без провожатых, 
потом узнала про бальзам и начала 
принимать и бальзам «ПРОМЕД», и 
таблетки. Мне стало легче, исчезли 
слабость и рвота.

С 2002 года я стала регулярно 
принимать бальзам, у меня са-
харный диабет второго типа, и 
уровень сахара достигал 22. А до 
операции 14, 6. После постоянного 
применения бальзама «ПРОМЕД» 
сахар держится на отметке 7,2-8. 
Я считаю, что бальзам «ПРО-
МЕД» на повышение уровня са-
хара 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 при-
нимает постоянно, ни одного дня 
не пропускает, и давление у него 
нормализировалось. Всю семью 
лечим бальзамом, подруге своей 
помогла, у нее очень сильно болит 
печень, а после принятия бальзама 
и боли стали реже, и проходит все 
минут за 40. 

А еще у моей подруги был гай-
морит, уже собирались делать про-
кол, которого она очень боялась, 
и сын предложил ей для начала 
попробовать бальзам «ПРОМЕД», 
чтобы 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 обяза-
тельно смазывать миндалины, 
зев. Ангина проходит намного 
безболезненней, достаточно бы-
строе и полное, без осложнений, 
выздоровление, так же хорошо 
шло при таких заболеваниях, как 
остеохондроз, артрит, болезни 
коленных суставов. При перело-
мах, вывихах быстрее срастают-
ся кости, опухоли спадают, боли 
проходят, отеки уменьшаются. 
Я сам на себе испытал бальзам 
ПРОМЕД при лечении язвы. При-
нимл (5 флакончиков-столько 

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа

идет на курс) по чайной ложке 
три раза в день до еды не запи-
вая на тощак. После трех недель 
лечения боли прекратились, 
улучшился аппетит. Я считаю 
применение бальзама очень по-
могло – 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, хрониче-
ский панкреатит. Удален желчный 
пузырь. Было высокое давление. 
В течении полугода принимала 
бальзам «Кедровый» по 15-30 
капель два раза в день. Давление 
пришло в норму, стали нормаль-
ными показатели крови, чувствую 
себя намного лучше и продолжаю 
принимать бальзам для поддер-
жания 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 улучшилась работа сердца, 
нормализовалось давление.

�

РЕКЛАМА
«Я пользуюсь «НЭО – ап-

пликатором» более трех лет. 
При использовании «НЭО – ап-
пликатора» в точке «третьего 
глаза» проходят головные боли, 
которые не снимаются таблет-
ками. При использовании его 
на точке солнечного сплетения 
снимаются боли в желчном пу-
зыре. Моя мама также прикла-
дывает «НЭО – аппликатор», в 
частности на варикозные узлы 
на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в 
ногах. Спасибо!»

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта 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 пунк-
цию. Это фантастика! В течение 
месяца сестра уже стала ходить 
самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве 
это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

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

�Ю.А.Бортко, пос. Куеда

«Болею с 1994 года. Облуча-
юсь по поводу меланомы рака 
кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
вернулась через год. Врачи 
в лечении отказали. Очень 
сильно болели лимфоузлы 
в паху, трудно было ходить; 
обнаружили затемнение в лег-
ких, предложили операцию. От 
операции я отказалась, стала 
накладывать на очаги болезни 
«НЭО – аппликатор». Боли в 
ноге прекратились, прекрати-
лись боли в области легких, 
затрудненное дыхание восста-
новилось, одновременно про-
должаю лечиться травами, но 
заметила, что травы без «НЭО 
– аппликатора» не помогают. 
Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям»
�П.И.Накарякова, Актюбинк

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

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается 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 30 августа 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»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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Первый салон открылся 
на территории Нижего-
родской области, сегодня 

салоны «Кронос» открыты в 
Кировской и Владимирской об-
ластях, в Татарстане и Чувашии. 
Непременным атрибутом всех 
салонов «Кронос» является на-
личие кабинетов проверки зре-
ния, оснащенных современным 

диагностическим оборудованием, 
в которых работают высококвали-
фицированные врачи-офтальмо-
логи и оптометристы. Мастерские 
компании обеспечивают беспере-
бойное изготовление заказов. 
Даже самые сложные заказы на 
изготовление очков выполняются 
с безупречным качеством, кото-
рое трудно увидеть «на глаз», но 

его обязательно оценят глаза 
клиентов. 

В магазинах оптики «Кро-
нос» ассортимент медицинских 
оправ, солнцезащитных очков, 
оптических аксессуаров, пред-
лагаемых средств контактной 
коррекции просто огромен. Из-
вестные бренды и не очень, 
недорогие товары и товары, 

ЗДОРОВЬЕ

Ищете очки? Оптика «Кронос» 
делает их уже более 18 лет
Сеть магазинов оптики «Кронос» работает уже более 18 лет 

катаракты и глаукомы, для чего 
врач осматривает хрусталик и 
глазное дно пациента, измеряет 
внутриглазное давление. Каж-
дый, кто приходит в салон оптики 
«Кронос», получает достойный, 
профессиональный сервис и 
приобретает только качествен-
ные оптические товары, потому 
что главное в работе компании 
«Кронос» – дарить людям ра-
дость, здоровье и полноценное 
восприятие мира. 

� 

стоимость которых доходит до 
нескольких десятков тысяч ру-
блей, – всё это представлено 
на выбор покупателю с рас-
четом на любой вкус и доход. Но 
есть то, что объединяет всё это 
разнообразие – гарантирован-
ное качество и превосходный 
сервис оптики «Кронос». Выпи-
санные врачом-офтальмологом 
очки обеспечивают максимально 
комфортную коррекцию зрения. 
Средства контактной коррекции 
подбираются с учетом показа-
ний пациента, его пожеланий 
и специфики деятельности из 
большого ассортимента контакт-
ных линз, которые всегда есть в 
наличии в салонах. 

Продавцы-консультанты с 
особым вниманием учитывают 
потребности клиента при под-
боре оправ – если необходимо, 
переберут десятки моделей, но 
найдут ту единственную, которая 
идеально подойдет и обеспечит 
желаемый уровень комфорта. 
Солнцезащитные очки имеют 
необходимый уровень защиты 
от ультрафиолета – это можно 
проверить тут же, в салоне, с 
использованием наглядных UV-
тестеров.

В кабинете врача салона опти-
ки «Кронос» проводится полная 
диагностика зрения, включаю-
щая в себя не только проверку 
зрения и выписку рецепта, но и 
полное обследование на предмет г. Саров, ул. Московская, д. 5, ТЦ «Плаза»
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Адреса салонов 
«Кронос» в г. Саров:
ул. Московская, д. 5
тел.: 8(951)919-27-04 
пл. Ленина, д.2
тел.: 6-64-44

Справочная служба:
8-800-100-11-99
(звонок бесплатный)

Лиц.ЛО 52-01-001223 от 20.07.2010

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чтобы Ваш бизнес был 
успешным, Вам просто 
жизненно необходимы кли-

енты. Причем чем их больше, и 
чем больше они проявляют посто-
янство и лояльность, тем лучше. 
Это прописная маркетинговая 
истина, известная каждому. По-
этому секрет Вашего коммерче-
ского успеха заключается в том, 

чтобы о Вашей компании знали. 
И не просто знали, но и не забы-
вали и своим друзьям-знакомым 
рассказывали и рекомендовали 
с самой лучшей стороны. Чтобы 
Вас знали, надо грамотно пред-
ставиться потенциальному кли-
енту, оставив ему только самые 
лучшие впечатления от вашего с 
ним знакомства. Как в повседнев-
ной жизни мы знакомимся друг с 
другом, так и в деловом общении 
с клиентом необходимо иденти-
фицировать себя из общей массы 
подобных Вам. Самый доступный 
и распространенный способ об-
щения с клиентом – это печатная 
продукция. Визитные карточки, 

рекламные буклеты, фирменные 
каталоги продукции, календари, 
сувенирная продукция, реклам-
ные листовки и флаеры – все это 
является эффективным способом 
не только «завязать» знакомство 
с будущим клиентом, но и про-
извести на него впечатление, 
заинтересовать его, чтобы он 
обратился в Вашу компанию. По-
няв это, казалось бы, осталось 
дело за малым — заказать эту 
продукцию. Но не всё так просто, 
и на практике выходит не всегда 
так, как хочется.

А как хочется? Хочется и бы-
стро и дешево, но до недавнего 
времени это было на грани фа-

натстики. Если дешево, то за 
этим надо ехать в другой город, 
за тридевять земель, где только 
в условиях жесткой конкуренции 
можно найти «вкусные» цены. 
Или можно никуда не ехат, но 
тогда уже будет дороже. Мучи-
тельный выбор: или копеечку 
сберечь или время. Иногда даже, 
если и быстро и дешево, то что 
насчет качества? Клиент сейчас 
идет грамотный, информационно 
подкованный, с высокими требо-
ваниями к качеству отпечатка. 
Вот и получается, и так и сяк, а 
жертвовать чем то придеться. Как 
получить все идеальные условия: 
съэкономить время, исключить 

ИЗНУТРИ

Оперативная полиграфия 
в Сарове – это реально?
Реально если это типография «Оперативная полиграфия»

лишние разъезды и денег запла-
тить по справедливому прайсу 
и за качество не бояться? Как 
такое возможно? Возможно, 
если группа профессиональных 
полиграфистов, любящих свое 
дело, объединится в типографию 
и назовет ее «Оперативная по-
лиграфия». Быстро, качественно 
и за приемлемые деньги – ти-
пография предоставит Вам все 
эти условия. Выполнит работу 
в течение одного-двух дней. А 
при крупном специфическом 
заказе постарается свести все 
процессы к минимально воз-
можным срокам и оговорив их с 
клиентом, максимально быстро 
сдаст тираж. Печатает типогра-
фия разнообразную цифровую 
полноцветную продукцию, от 
визиток до альбомов, от флаеров 
до больших плакатов. Более того, 
развитие рынка полиграфиче-
ских услуг в Сарове является 
частью стратегии развития самой 
типографии. А теперь подробнее 
о самих процессах, происходя-
щих на печатном производстве. 

Все мы понимаем, для успеш-
ного делового человека выбор 
поставщика полиграфических 
услуг является делом таким же 
принципиальным и важным, как 
и выбор сырья и материалов для 
изготовления собственного про-

Lana
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дукта. Для многих заказчиков 
приоритетным критерием при 
выборе поставщика остается 
все-таки цена изготовления. Тут 
арифметика достаточно простая: 
изготовление заказа происходит 
непосредственно в Сарове, что 
означает для Вас сокращение 
затрат на транспортировку печат-
ной продукции и является неоспо-
римым плюсом и существенной 
экономией Ваших средств. Кроме 
того, Вы сэкономите драгоценное 
рабочее время, так как на встре-
чи, для обсуждения всех деталей 
и условий, Вам не придется ехать 
за сотни километров, причем не 
один раз. Это время Вы сможете 
целиком и полностью посвятить 
развитию Вашего дела.

Конечно, не секрет, изготов-
ление печатной продукции – это 
не дань моде, а важный элемент 
Вашего коммерческого успеха. 
Кроме того, особенности поли-
графического бизнеса таковы, 
что низкие цены зачастую явля-
ются инструментом неблагопо-
лучных типографий, основной 
принцип их работы с клиентом 
«как заплатил, так и получил». 
Бывает, что заказчику везет, и 
он получает свой тираж довольно 
сносного качества и в срок, но 
это, как правило, случайность. 
Такие типографии думают о 
сегодняшней прибыли, а воз-
можностей для развития у них 
нет. Конечно, о высоком уровне 
качества исполнения заказа речь 
здесь не идет. Типография «Опе-
ративная полиграфия» считает 
себя компанией, нашедшей золо-
тую середину, со сбалансирован-
ными ценами и оптимальным со-
отношением «цена — качество», 
оптимизировав производство, 
поставив современное оборудо-
вание, позволяющее экономить 
деньги и время не только самой 
типографии, но и конечно же, в 
первую очередь, их клиентам.

Очень важный момент – ка-
чество полиграфической про-
дукции. Клиент «не простит» 
блеклого и неинтересного пла-
ката или флаера. В свою оче-
редь, качество печати зависит от 
множества факторов. Во первых, 
качество заказанных Вами ли-
стовок или буклетов напрямую 
определяется применяемыми 
изготовителем технологиями и 
используемым печатным обо-
рудованием.

Основная «рабочая лошадка» 
в печатном цехе типографии 
«Оперативная полиграфия» – это 
цифровая печатная машина – 
незаменимый аппарат в деле 
коммерческой печати. Такая ма-
шина позволяет получать изуми-
тельные по качеству отпечатки. 
Не все типографии могут каче-
ственно воспроизвести мелкие 
детали, тонкие линии. Здесь же 
профессиональные контроллеры 
печати позволяют лучше органи-
зовать работу с цветом, произво-
дительность машины выше в два 
раза в сравнении с аналогами. 
Выбор модели был обусловлен 
её возможностями печати как 
на матовой, так и на глянцевой 
бумаге с одинаковым качеством. 
В машине используется техно-
логия, позволяющая добиваться 
превосходного качества печати 
на бумаге любого типа: от глад-
кой шелковой фактуры до слож-
ной выпуклой. Таким образом, 
широкий выбор материалов для 
вывода позволяет изготовить и 
маленький календарик, и постер 
на одинаково достойном уровне 
качества. Также немаловажным 
аспектом при выборе оборудо-
вания явилась надежность, про-
веренная опытом эксплуатации, 
производительность и скорость 
печати, которые позволяют ре-
шать поставленные задачи, не 
затрачивая лишних средств.

На этом полезные приобре-
тения для центра оперативной 
печати не закончились. На благо 
клиентов работает теперь обо-
рудование, специально предна-
значенное для печати фирменных 
бланков, карточек, постеров на 
цветной бумаге в одну краску. 
Главная ценность такого типа 
печати – низкая себестоимость 
одного отпечатка.

Да, основное качество про-
дукции обеспечивает печатная 
машина, но не стоит забывать 
и о человеческом факторе. Не 
менее важными составляющими 
процесса печати являются как 
профессионализм менеджеров, 
непосредственно работающих с 
Вами, как с заказчиком, мастер-
ство дизайнеров, воплощающих 
Ваши идеи, мысли и пожелания 
в проекте, так и квалификация 
специалистов, эксплуатирующих 
высокотехнологичного полигра-
фическое оборудование, которые 

являются, по сути, фактическими 
исполнителями Вашего заказа.

Все этапы печатного процесса 
проходят под контролем квали-
фицированных специалистов. 
Технологический процесс в пе-
чатном цехе планируется таким 
образом, чтобы в максимальной 
степени обеспечить четкую и 
безошибочную работу каждого 
производственного участка. 
Это в первую очередь достига-
ется благодаря точной оценке 
заказа менеджером компании 
ещё на начальном этапе его 
обсуждения.

Любая печатная продукция 
начинается с макета. Причем 
абсолютно не обязательно при-
ходить в типографию с готовым 
макетом. Вы можете прийти 
с одной только идеей, специ-
алисты дизайнерского отдела 
в кратчайшие сроки создадут 
оригинал-макет в соответствии с 
Вашими пожеланиями. О скоро-
сти разработки позаботится це-
лый дизайнерский отдел! Совет: 
не торопитесь отказываться от 
услуг профессиональных дизай-
неров. Работа с макетом требует 
наличия специальных знаний, 
от которых зависит в конечном 
итоге успешное выполнение 
заказа. Основы композиции, ри-
сунка, колористики, полиграфии 
и многих других дисциплин в со-
вокупности и определяют резуль-
тат деятельности специалиста в 
сфере допечатной подготовки 
полиграфической продукции.

Макет создан – наступает че-
ред предпечатной подготовки. 
На этом этапе, проще говоря, 
происходит балансировка желае-
мого результата и возможностей 
печатного оборудования. Каждая 
деталь изображения находит свое 
место, тщательно проверяются 
качество и размерность будущего 
изделия, вносятся необходимые 
коррективы. Только должным об-
разом подготовленное изображе-
ние отправляется в печатный цех.

Непосредственно процесс 
самой печати практически пол-
ностью автоматизирован. На 
этом этапе человек необходим 
только для контроля, загрузки 
материалов и приема готовой 
продукции на выходе. Есте-
ственно, печатные изделия про-
ходят процедуры постпечатной 
обработки, такие как обрезка 
в размер, биговка, скургление 
углов, высечка, фигурная резка 
ламинирование, перфорация, 
установка пиколло, брошю-
рование или сбор на скобу, 
фальцовка и многое другое. 
Клиент получает упакованный 
печатный продукт требуемого 
качества, полностью готовый к 
распространению.

Таким образом, типография 
«Оперативная полиграфия» впра-
ве называться надежным полигра-
фическим производством. Под-
тверждением этих слов является 
опыт высоко квалифицированных 
специалистов, работающих в по-
лиграфии. А исполнение заказа 
любой срочности, лучший сервис 
при обслуживании клиентов и 
изготовление широкого спектра 
рекламно-полиграфической про-
дукции были и остаются основ-
ными приоритетами деятельности 
«Оперативной полиграфии».

Звоните! Тел. 5-77-24!
�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 05.00 Жизнь. Док. сериал 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Сказка о попе и о работнике 

его Балде. Мультфильм 
06.35 Забудьте слово «смерть». 

Героико-приключ. фильм 
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; 

Гуфи и его команда. Мультсе-
риалы 

09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Смак 
10.55 Богдан Ступка. Тот еще перец. 

Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Среда обитания. Обман с до-

ставкой на дом 
13.15  Приговор. Док. сериал. Кто 

убил Пола Хлебникова? 
14.20 Чудом спасенные. Док. фильм 
15.20 Свидетели. Док. сериал 
16.20 Любовь одна. Мелодрама 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра 
19.20 Большой праздничный концерт 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Человек-паук – 2. Кинокомикс 
23.30 Шери. Мелодрама 
01.10 Тонкая красная линия. Воен. 

драма 

04.10 Ниндзя из Беверли Хиллз. 
Комедия

РОССИЯ 1 
 06.00 Пираты XX века. Боевик 
07.20 Вся Россия 
07.35 Сельское утро 
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 
08.50 Субботник 
09.30 Городок 
10.05 Украинский самурай. Принцип 

Ступки. Док. фильм 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 Гарри Поттер и узник Азкаба-

на. Фэнтези 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 «Новая волна – 2011». Между-

народный конкурс детской 
песни 

16.20 Субботний вечер 
18.15 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным 
19.15 Зимнее танго. Мелодрама. (в 

перерыве – ВЕСТИ) 
23.20 Как я провел этим летом. Драм. 

триллер 
01.35 Презумпция невиновности. 

Триллер 

03.45 Что хочет девушка. Комедия 

НТВ 
 05.05 Петля. Остросюж. сериал 
05.55 Катерок. Мультфильм 
06.05 Еще не вечер. Остросюж. 

сериал 
08.00  СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Внимание: розыск! 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Живут же люди! 
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 «Алиби» на двоих. Детек. 

сериал 
15.25 Своя игра. Телеигра 
16.20 Следствие вели... 
17.20 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые касаются 
каждого 

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Отцы. Крим. драма 
00.50 Королевство. Воен. драма 
03.00 Скорая помощь. Драм. сериал 
04.50 Алтарь Победы. Док. сериал. 

СМЕРШ

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Трансгималаи. 1 с. 
05.30 Наваждение. Детек. сериал 
09.40 Я – путешественник 
10.10 Чистая работа 
11.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки 
12.00 Эволюция 
12.30 Новости 24 
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.30 Next. Сериал 
16.30 Новости 24 
17.00 Next. Сериал 
20.00 «Записные книжки». Концерт 

М.Задорнова 
21.30 Реальный папа. Лирич. коме-

дия 
23.20 Московский жиголо. Мелодра-

ма 
01.20 Поцелуй. Эрот. фильм 
03.05 Секретные материалы. Фан-

таст. сериал 
03.55 Пантера. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 «Браво, Артист!». Киноконцерт 

А.Миронова 
10.40 Подкидыш. Семейная комедия 
11.50 Острова. А.Птушко 
12.30 Сказка о царе Салтане. Фильм-

сказка 
13.50  Э.Рязанов представляет... 

Музыка кино 

15.45 Понизовая вольница. Драма 
15.55 Александр Дранков. Король 

сенсаций. Док. фильм 
16.35 Р.Плятт. Вечер-посвящение в 

театре им. Моссовета 
17.35 Дальше – тишина... Спектакль. 

Реж. А.Эфрос. Запись 1978 г. 
20.10 Вспоминая Раневскую. Док. 

фильм 
22.20 «День российского кино». 

Вечер в московском Доме кино 
23.15 Подкидыш. Семейная комедия 
00.25 Как стать героем. Док. фильм 
01.40 Королевская игра. Муль-

тфильм 
01.50 Программа передач 
01.55 Быть женщиной в Занскаре. 

Док. фильм 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
 04.35 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15  ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.40 Моя планета 
08.35 В мире животных 
09.05 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Индустрия кино 
09.55 Выкуп. Крим. драма 
11.35 ВЕСТИ-Спорт 
11.50 Задай вопрос министру 
12.30 Хоккей для «чайников» 
13.00 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал восьми». 1/2 
финала 

14.50 Бокс. Лучшие бои А.Поветкина 

15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бельгии. Квалифи-
кация 

17.05 Футбол России. Перед туром 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Норвич» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Ростов» – «Анжи» 
21.55 ВЕСТИ-Спорт 
22.20 Бокс 
02.00 ВЕСТИ-Спорт 
02.15 Карты, деньги, два ствола. 

Крим. комедия 
04.00 Индустрия кино 

5 КАНАЛ 
 05.15 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 
06.00 Незнайка в Солнечном городе; 

Дюймовочка; Остров сокро-
вищ. Сокровища капитана 
Флинта; Как верблюжонок и 
ослик школу ходили; Чудеса в 
решете; Кот в сапогах. Муль-
тфильмы 

08.40 Стилет. Сериал. (в перерыве 
– СЕЙЧАС) 

18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Майор Ветров. Боевик 
23.05 Рим. Истор. сериал 
01.10 Неприятности с Гарри. Комед. 

триллер 
02.55 Воздухоплаватель. Биограф. 

драма 
04.25 Жизнь как жизнь. Ток-шоу

СУББОТА, 27 АВГУСТА

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 14 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  FORD Focus I универсал, 1.8 
TDI, 2000г.в., 90л.с., полный эл. 
пакет,кондиц., эл.пр.вод.сидения 
+ зим.резина, 220тыс.руб., торг.
Тел.: 8-910-797-6649

  �  Lada Priora Универсал 11г.в. 
цвет космос, пр.12500км. пол-
ный люкс, на гарантии 100% 
не битая!!! СРОЧНО!!! Тел.: 
89527786184

  � ВАЗ 21041 1,6 г/в 2007 инжек-
тор, цвет серо-синий Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21053, 2005г.в., 98т.км., 
цвет: балтика, ц. 70т.р, торг Тел.: 
89081620408

  � ВАЗ 21074 2005 г.в., белый. 
Пробег 19 тыс.км. Тел.: 2-88-24 
(в раб.вр.), 9-46-18 (после 18 ч.)

  � ВАЗ 2110, 2001 г.в., цвет се-
ребристо-золотой, инжектор, 
двигатель 1500. Состояние удов-
летворительное. Цена 60 т.р без 
торга Тел.: 8-902-787-19-19

  � ВАЗ 21103 2003г.в. цвет си-
ний, 2 комплекта резины, ли-
тые диски, ЭЛСП, эл. зеркала, 
парктроник. Цена 130 тыс. Тел.: 
89300565556

  � Ваз 2112 2002г.в состояние 
отличное, снежная королева,цена 
160т.р+торг Тел.: 8 920 020-70-97

  � ВАЗ 2112 2004г., серебристый, 
1500/16кл. сигн.,муз., с неболь-
шими дефектами кузова 150т.р. 
торг. Тел.: +79506055795

  � ВАЗ 2114 2004г.,  пробег 
68000км., темно-зеленый, ц/з, 
борт. комп., передние эл. c/п, сиг-
нализация, ков. диски, бор. круг. 
140000р. Тел.: +79506141681

  � ГАЗ 31029. 1994г. состояние 
хорошее, не гнилой. 30т.р. Тел.: 
+79506055795

  � Ваз-2101. 1986 г.в. Цвет красный. 
В хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 
Тел.: сот.89200530412 дом.7-94-22

  � ВАЗ-21061, 2001г., белый, 40 
т.р. Тел.: +79527808909

  � ВАЗ-21074, 2000г.вып., цвет-
синий, 54 тыс.км., зим.резина в 
подарок. Тел.: м.т. 890270864658

  � ВАЗ-2109 2003г.в., цвет: снеж-
ная королева, обработка, под-
крылки, пробег 41 000км. Тел.: 
(904)7850049

  � ВАЗ-2110, 2005г.в., 1,6 16 
клап., чёрный, mp3, литьё, сиг-
нал., пробег 66т.км., есть царапи-
ны, цена 170т.р., торг минемален 
Тел.: 9081649993 (после 18 ч.)

  � ВАЗ-21124 2005г.в., дв.1,6v, 
16кл., цв. темно-малиновый, ли-
тые диски, комплект зим. резины, 
сигнализ., музыка. Торг! Тел.: 
89527680504, 89047857594

  � ВАЗ2115, 2008 г.в., 42 тыс. – 
пробег, люкс, литые диски, борт. 
комп., сигн. центр. замок, mp3, 
состояние отличное! 187 тыс. руб. 
Тел.: 89506124256

  � Автоприцеп «Скиф». Обрабо-
тан, покрашен. Цена 12 т.р. Тел.: 
сот.89200530412 дом.7-94-22

  � АУДИ-80 87г.в., 1.8л, корич-
невый мет.,МКПП, люк, сигна-
лизация, музыка, новая резина. 
Хорошее состояние. Цена 80т.р 
Тел.: +79506069572

  � AUDI 100 44 кузов 165 л. с. цена 
договорная Тел.: 89082328198

  � AUDI 100 90 г.в., двиг. 2,3 136 
л.с (115 по ПТС), новая резина. 
Пробег около 400 тыс. Стоимость 
50 000 руб. Требует вложений. 
Тел.: +79043983638

  � Audi 100, 1991г.в. Тел.: 373-11
  � Audi 100/45куз, 1991г.в. 185т.р. 

Тел.: +79087477774 т31771
  � audi A4 1995 г.в. музыка, диски 

R-17 Тел.: 89081554530
  � BMW 523i, 2,5л (170 л.с.), 

ноябрь 99 г.в., (39 кузов), МКПП, 
цв. т-зеленый мет. 390 т.р. раз-

умный торг при осмотре. Тел.: 
+79506106438, 6-91-56

  � Chevrolet Lacetti 1,4л 2008 г 
корея серо-зелен металик, иде-
ал сост, не бита, не краш,1хоз 
30т.км. сост.нов авто, кондей 
390тыс.р Тел.: +79527786963

  � Ci t roen  c3 ,2008г .пробег 
22т.км.,пригнан из германии 
в 2011году,состояние нового 
авто.330т.р. Тел.: 89601778899

  � Citroen C4, 2009г, мех. кпп, 
черный, 14000км, идеальное 
сост., 500 т.р. Тел.: +79063652375

  � Daewoo nubira 2002г.в. сигн., 
муз., литье, ABS, 101тыс.км., 270 
000р. Тел.: 9058676743, 9101012041

  � РЕНО-ЛОГАН 2006г двиг. 1.6 
синий пр.86000км АВS ГУР конд. 
зимн. рез. на дисках , музыка 
МР3 270т.р. Торг. Тел.: р.т.76908 
сот.89103951217

  � Лада Приора. 2009 год. Ком-
плектация норма. 17 тыс км. Тел.: 
+79027898286 (после 18 ч.)

  � Лодочный новый мотор Mercury 
ME 5M. Прошёл обкатку 2 недели. 
Тел.: 89202582870, 94882 после 
16ч. Адрес: 89524667430,22631 
с 8ч. до 16ч.

  � ford focus c-max дек.06, 1,8 
(125л/с) мкпп, 55т.км, темно-
серый металл.,  эл.обогрев 
пер.+задн. стекол,2х зон.кли-
матконтр, фаркоп Тел.: 7-68-56

  � Ford Fusion 2006г.в 81000 
пробег. 1,4 L. 80 л.с. ГУР. 2 сте-
клопод. ABS. центральный замок. 
магнитола CD. 390000 руб. Тел.: 
8-952-444-33-83

  � Getz 1.4 АКПП 2010 г.в, про-
бег 5400 км, кондей,ГУР,подогр. 
сидений, сигн. с а/зап. Starline 
B9, Магнитола Alpine CDE-113BT 
-440тыр Тел.: 89023074412 Евге-
ний с 8 до 20

  � Мазда 626 1992г. седан, зе-
лёный мет, хорошое состояние, 
80тр. Тел.: 89200656432

  � Прицеп Тарпан 17 тыс. руб. 
Тел.: 89601806555

  � Прицеп-домик, лодка Тел.: 
7-99-44

  � Продам Москвич 2141(снят с 
учета) на запчасти. ц. 5000р. Тел.: 
(8)9103940601

  � Продам мотоцикл ИЖ Юпитер-
5К с коляской (1992), электронное 
зажигание, цвет синий. (12тыс. 
руб) Тел.: 89524623714

  � Продам семиместные газели 
2010 г. выпуска и 1999 г. выпуска. 
Тел.: 8(908)731-61-99, 8(908)873-
61-99

  � Ока, 04г.в., цв. черный, пр.38т.
км, муз., сигн. Тел.: 9023011904

  � Ниссан Альмера «Классик» 
сентябрь 2008 г. Пробег 35 тыс. 
км., двигатель 1,6 состояние 
нового авто. Тел.: 8(950)600-
32-80, 8(904)060-24-35

  � Новый автомобиль Kalina Хэт-
чбэк 11193-30-010 Норма, 2010г, 
пробег 2000км, на гарантии, обра-
ботка, коврики. Тел.: 89601733600

  � полуприцеп-шаланда, «мо-
гилевка», 11,5м. 100 т.р. Тел.: 
89050131038

  � LADA PRIORA 08 г.в., пробег 
26000, комплектация «Норма», без 
зимней эксплуатации, без аварий и 
ДТП, красивый цвет. Сост. идеаль-
ное Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � M A X U S ,  2 0 0 8 г .  Т е л . : 
89107931561, 89107931608

  � Скутер Panron Joker 50 (75 
кубов), пробег 1400км, в экс-
плуатации 4 мес., на гарантии, 
состояние нового, шлем и чехол в 
компл 30 тр Тел.: 8-904-783-57-60

  � Nissan Almera 96 г/в хэтч, 1,6 
100л/с целиком на зап.части Тел.: 
8-920-0354474

  � Nissan Primera P12 2006г. се-
рый металик, есть все + резина, 
цена 445т.р. Тел.: 89506240105

  � Сузуки гранд витара XL 7 
2006 г.в. пробег 120 000 км Тел.: 
89519070253

  � Сузуки-лиана. 2005 г.в. В Рос-
сии с 2009. МКПП-5, пол.прив., 
бенз.-инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.отл. 
проб.68 т.АБС, кондиш. муз.штат. 
Тел.: 902 68 64 821

  � Форд фиеста хэтчбек, цвет 
черный, г/в ноябрь 2007, про-
бег 50 тыс.км, есть все. Тел.: 
8-9087246399 Александр

  � Форд Фокус 2006 г.в. седан 
АКПП 60 тыс.км 370 тыс. руб. 
Тел.: 9108893797

  � Форд фокус II 2007 г.в. черный, 
3-х дверный хетчбек. Пробег 65000 
км. Тел.: 58850, 8-9065786573

  � Тойота Королла 2009 г.в. 9 
тыс.км, АКПП, 640 тыс. руб. Тел.: 
89601806555



11Частные объявления//

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 05.50 Командир корабля. Соци-

альная драма. (в перерыве 
– НОВОСТИ) 

07.50 Армейский магазин 
08.25 Черный плащ; Гуфи и его 

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

Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Поединки. Док. сериал. Жен-

щина под грифом «Секретно» 
14.20 Змеелов. Детек. драма 
16.15 Анна и король. Истор. мело-

драма 
18.50 Творческий вечер И.Матвиенко 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 Большая разница. Юмор. про-

грамма. Лучшее 
22.25 Yesterday Live 
23.20 Какие наши годы! 
00.40 Афера. Крим. комедия 
03.10 Толстушки. Комедия 

РОССИЯ 1 
 05.30 Городок 
06.00 Ночной патруль. Детектив 
07.40 Сам себе режиссер 

08.25 Смехопанорама Е.Петросяна 
08.55 Утренняя почта 
09.35 Сто к одному. Телеигра 
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 С новым домом! Ток-шоу 
11.25 Гарри Поттер и Орден Феник-

са. Фэнтези 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 «Новая волна – 2011». Между-

народный конкурс детской 
песни 

16.20 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа 

18.15 Услышь мое сердце. Мелодра-
ма 

20.00 ВЕСТИ 
20.35 Страховой случай. Триллер 
22.30 Сильная слабая женщина. 

Мелодрама 
00.20 Властелин колец: две крепо-

сти. Фэнтези 
03.20 Мишель Вальян: жажда скоро-

сти. Приключ. фильм 

НТВ 
 05.45 Золушка. Мультфильм 
06.05 Еще не вечер. Остросюж. 

сериал 
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 
10.55 Собственная гордость. Док. 

сериал. От ГОЭЛРО до Асуана 
12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 «Алиби» на двоих. Детек. 

сериал 
15.25 Своя игра. Телеигра 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 
20.50 Пугачиха. Фильм-судьба. Док. 

фильм 
22.55 Империя чувств. Док. фильм 
00.05 Адвокат дьявола. Мист. трил-

лер 
03.00 Футбольная ночь 
03.35 Скорая помощь. Драм. сериал

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Трансгималаи. 2 с. 
05.30 Детективные истории. Медве-

жатники 
06.00 Наваждение. Детек. сериал 
09.00 Карданный вал 
09.30 Наваждение. Детек. сериал 
10.30 Московский жиголо. Мелодра-

ма 
12.30 Новости 24 

13.00 Реальный папа. Лирич. коме-
дия 

14.50 «Записные книжки». Концерт 
М.Задорнова 

16.30 Новости 24 
17.00 Жадность. Не первая свежесть 
18.00 Дело особой важности. Понты 
19.00 Формула стихии. Бессмертие 
20.00 Превосходство Борна. При-

ключ. боевик 
22.10 Остров. Фантаст. триллер 
01.00 Темная страсть. Эрот. фильм 
02.55 Пробка в космосе. Семейная 

комедия 
04.30 В час пик. Подробности

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40 Деловые люди. Комедия 
12.00 Легенды мирового кино. 

Г.Вицин 
12.25 Храбрый портняжка; Чудесный 

колокольчик; Про бегемота, 
который боялся прививок. 
Мультфильмы 

13.35 Великие природные явления. 
Док. сериал. Великое таяние 
льдов 

14.25 Сферы 
15.05 Четыре времени обновления. 

Док. фильм. 3 с. 
15.45 Сережа. Мелодрама 

17.05 «В честь Джерома Роббинса». 
Вечер хореографических ми-
ниатюр 

19.15 Театральный роман Богдана 
Ступки. Док. фильм 

19.55 Белая птица с черной отмети-
ной. Драма 

21.30 «Е.Камбурова приглашает...». 
Вечер в Театре музыки и по-
эзии 

23.00 Пылая страстью. Мелодрама 
00.35 Вне времени. Док. фильм 
01.55 Великие природные явления. 

Док. сериал. Великое таяние 
льдов 

02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
 04.30 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рыбалка с Радзишевским 
07.30  Моя планета 
09.05 ВЕСТИ-Спорт 
09.25 Страна спортивная 
09.50 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
10.25 Магия приключений 
11.15 ВЕСТИ-Спорт 
11.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал восьми». Финал 
15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бельгии 
18.10  Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) – ЦСКА 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал» 

22.50 Футбол.ru 
23.55 ВЕСТИ-Спорт 
00.20 Моя планета 
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал» 

03.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бельгии 

5 КАНАЛ 
 05.05 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 
06.00 Жизнь в Средневековье. Д/с 
07.00 Шанс на выживание. Д/с 
08.00 Приключения капитана Врун-

геля. Мультфильм 
08.40 Ох, уж эта Настя! Детская 

киноповесть 
10.00 СЕЙЧАС 
10.10 В нашу гавань заходили кораб-

ли... 
11.10 Спасти панду. Док. фильм 
12.00 Йеллоустоун. Истории дикой 

природы. Док. сериал 
13.00 Покушение на ГОЭЛРО. Детектив
17.30 Место происшествия. О глав-

ном 
18.30 Главное 
19.30  Генеральская внучка. Сериал 
23.30 Секс-миссия, или Новые ама-

зонки. Фантаст. комедия 
01.45 Место происшествия. О глав-

ном
02.40 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
03.30 Али-Баба и сорок разбойников. 

Комед. сказка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

  � Форд Фокус седан 2007г.в., 
Цвет: чёрный, двигатель 1,4, про-
бег 57 000км. Цена 410 т.р. Тел.: 
(950)6262525

  � Opel Astra H, 2006 г.вып., 1.8 (140 
л.с.), пробег 106 тыс.км., 5-МКПП, 
чёрный, в хорошем состоянии, цена 
400 тыс.руб. Тел.: 89506114280

  � Opel Omega B универсал, 
1999г.(рестал. модель 2000г.), 
белый,135т.км, есть всё, гар.
хр.,без зимы,отл.сост., вложений 
не требует Тел.: +7 960180 0001

  � Renault Symbol 2002 год.вып. 
красный. 1.4л. 50тыс.км. 210т.руб 
Тел.: 9200433314

  � Suzuki Grand Vitara, 2002г.в., 
цвет – зеленый, пробег 178000 км, 
цена 450 тыс. рублей. Тел.: 2-40-
67(днем), 89159455139 (вечером)

  � Toyota Avensis 2006г.в., цв. 
светло-оливковый, 60т.км. пробег, 

идеальное состояние,комплект 
зимн.колёс. Тел.: 89027855529

  � Vojkswagen Caddy 2004г.в. 
дв.1,4i 75 л.с. с МКПП. Белый, 
пробег 165000, незаменимый по-
мощник.Цена 300000руб Тел.: 
9519168894

  � Черри Тигго, 2007г.в; 2,4 л 
(митцубисси), 2 хозяина, 2 ком-та 
резины (зима+лето), пробег 101 
тыс., ц. 330 тыс. Тел.: 963 147 99 16

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Бампер передний для Рено-

Логан фаза 1 поврежденный 
(трещина), годный для восста-
новления и покраски – 2 т.р. Тел.: 
9063498288, Дмитрий

  � Аккумулятор 60 Ам. эксплуата-
ция 6 месяцев. цена 2000р. Тел.: 
89101020776

  � Зап.части для Nissan Almera 96 
г/в хэтч, 1,6 100 л/с или целиком 
Тел.: 8-920-0354474

  � запчасти для иномарок новые 
и бу, в наличии и на заказ бам-
пера, крылья, фары, контрактные 
двигатели, кпп, акпп и др. Тел.: 8 
904 903 12 62, 31-262

  � зимние колеса «метелица» 
175/65 R14 на штампованных 
дисках в хорошем состоянии, 4 
колеса. отъездили 3 сезона Тел.: 
сот. 89524676515

  � Резина зимняя Я-400, vtldtl, 
175*70,R-13, диски – 06. Один 
сезон. Цена от 7 000 р. Тел.: 
89023046027

  � Резина с дисками, Cordiant 
R13 175\75. 4500 руб. Тел.: 
9200433314

  � Литые диски R15, 4шт., К&К 
Пума, PCD5х112 ЕТ45 для VW 

Passat B5, B5.5, Audi A4 и т.п. 
Цена: 7200 р. Тел.: 2-75-87,8910-
395-31-67(сот.после 17 ч.)

  � Продаю родные штампованные 
диски от деу нексии R14 4*100 
PCD 56.6 ET49 цвет черный, в 
пользовании один год. цена 600р 
за штуку Тел.: 89081663360

  � МКПП F18 (ГП-3,94) от Opel 
Vectra B, подходит к двигателям 
X18XE и X20XEV. Тел.: 8-960-
192-88-01

  � новая резина кама 225*75 r16 
4x4 Тел.: 8920 020-70-97

  � Передний хромированный 
бампер для Волги ГАЗ 3102. не-
много помят.цена 300руб. Тел.: 
89159303045

  � Самбуфер «JBL», усилитель 
4х канальный, провода. Возмож-
на установка. за всё 5000р. Тел.: 
89601733600

  � Два шипованных низкопрофиль-
ных колеса R15 185/55 хаккапелит-
та-2. Цена 4 тыс.р. Тел.: 37845

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомагнитолы с флешками 
от 1200 руб. Магнитола 2-DIN 
Supra SCD B509 -3200р Есть де-
шевая автоакустика. Все новое, 
возможен кредит. Тел.: 37-967, 
+7-908-762-09-67, 8 960 163 18 90

  � Автомобильный сабвуфер 
Magnat Xpress 15 в закрытом 
ящике из МДФ, макс. мощность 
450Вт, 18-250Гц. Цена 3000р. 
Тел.: +7 (903) 657-92-50

  � кинескоп 61лк5ц ,новый не 
использовался, дёшево Тел.: 
89506211346

  � Машинка швейная «Подольск», 
ножная, с тумбой, в рабочем со-
стоянии. Цена: 1 т.р. Тел.: 6-07-13 
(после 17 ч.)

  � Продам холодильник «Минск-
15М» в рабочем состоянии Тел.: 
89159473233

  � Стиральн. машина Samsung 
автомат, электронное управле-
ние FuziLogic, загр. 5 кг Тел.: 
+7920 029 5051 после 17-00

  � ТВ Samsung CS29A11SSQ, 
ЭЛТ 29»,4:3, 100Гц, плоский, се-
ребр., стерео звук 2х10Вт, вх. AV, 
S-Video,SCARTx2,RGB. Цена: 5,5 
т.р.(торг) Тел.: 6-07-13 (после 17 ч.)

  � Увлажнитель воздуха Polaris. 
Увлажняет и освежает воздух. 
Использовался всего несколько 
раз. Состояние отличное. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Телевизор 51см SHARP CV-
2132CK1 на запчасти ,трубка и тю-
нер рабочие требуется ремонт меню. 
ц.500р Тел.: 6-57-30 89506160374

  � Телевизор Samsung 29»(72cм) 
плоский экран 100гц, телетекст. 
ц. 5000р Тел.: +7 920 029 5051

  � Телевизор ЭЛТ LG 20» Тел.: 
6-48-51

  � Эл.плита ZANUSSI ZK630, 
встраиваемая, зависимая, б/у. 
Недорого. Тел.: 9519023328

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � ковры: палас 2х4, ковер на-

туральный 2х3 б/у в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел.: 7-64-16 
(после 18)

ДЕТЯМ 
  � 1)_коньки хоккейные nikebauer 

varon ix skate jr размер 36,5 (на 
10-11 лет)

  � 2)_ветровка на мальчика 10-12 
лет в отличном состоянии Тел.: 
8-910-136-26-91 (с 13 до 21 часа)

  � Автокресло-переноска, с рож-
дения до 11кг, синее, в ком-
плекте капюшон и накидка для 
ножек. В отл.сост. Ц.1500р Тел.: 
89200342717

  � Ветровку на флисовой под-
кладке, рост 134 (нужна заме-
на молнии), цена 600, джинсы 
(«модные детки») утепленные, 
рост 130-134, ц.450 Тел.: 8-908-
161-86-95, 6-24-67(после 17.00)

  � Рюкзак школьный для девочки 
1-4кл. Цвет розовый. 2 отсека 
на молнии, 1 на липучке, спинка 
ортопед. 700руб. Тел.: 5-97-34 
(после 18ч), 8-908-168-6869

  � Кровать подрастковая 165/75 
с двумя выдвижными ящиками, 
б/у меньше года, состояние новой 
ц.3000 Тел.: 89601621941

  � К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р 
(HAPPICH), цвет фиолетовый, 
надувные колеса, накомарник, 
дождевик, сумка. Б/у 1 год. Со-
стояние отличное. Тел.: 8 (904) 
0555– 112 Адрес: 5-93-89

  � Коляска-трансформер bebetto 
super kid,цв.роз. с сер.В экспл.5 
мес., состояние отл. В компл. все 
есть.Ц.5т.р Тел.: 89101410068, 
д.т.54608

  � Коляску TAKO Exclusive транс-
формер 3 в 1 (настоящий внедо-
рожник), серая с жёлтыми вставка-
ми, короб, дождевик, мет. колеса, 
3 т.р. Тел.: +7 903 042 66 02

  � К о л я с к у - т р а н с ф о р м е р 
ADAMEX, цвет синий с голубым, 
эксплуатация 6 месяцев, в ком-
плекте есть все, состояние от-
личное, цена 5000. Тел.: 5-41-29, 
+79050107343

  � Коньки роликовые с защитой 
для девочки б/у раздвижные 
размер M(33-36).Цена 800р. 
Тел.: 7-58-30(Марина) Адрес: 
89506046404

  � Детскую коляску Атлант. Цвет 
серо-зелено-голубая, трансфор-
мер, в хорошем состоянии, цена 
3,5 т.р. Тел.: 915-938-91-28 Нина



21www.gazeta.sarov.info12 № 21 (125), 20 августа 2011

  � Польская коляска, синяя, про-
гул. блок, люлька, шасси с пово-
ротными колесами. Легкая, ма-
невренная. В отл. сост. Ц.5000руб 
Тел.: 89200342717

  � смесь Нутрилон Гипоаллер-
генный 2 (6-12 мес.) 400г, срок 
хранения: до 09-2012г, Новая, не 
открытая банка! Цена 400р Тел.: 
3-73-67, 9087620367

  � детскую кроватку с ортопе-
дическим матрасиком, цвет бук. 
Тел.: +79519189906

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Щенка кроличьей д/ш таксы. 

Сука, рыжего окраса. Отличный 
компаньон и друг вашей семье. С 
документами. До конца августа– 
скидка. Тел.: 8-910-873-93-96, 
7-33-28

  � Крольчата пород серый вели-
кан и фландр. Тел.: 89108954893

  � Саженцы маньчжурского оре-
ха. Обладает уникальными ле-
чебными, декоративными и дру-
гими свойствами. Консультация 
при продаже. Тел.: д.т. 5-94-22, 
сот.910-895-36-62

  � Дешево продается девочка от 
элитных родителей! Мексикан-
ская собака-самая древняя по-
рода.Очень ласковая! 2 месяца. 
Тел.: 89200754543

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  �  компьютер атлон нет жесткого 
диска цена 1000р. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � 17»ЭЛТ монитор LG FLATRON 
ez t710ph. требуется ремонт 
кнопки включения. ц.500 р Тел.: 
6-57-30 89506160374

  � винчестер, монитор, видео-
карту, память, мать, корпус, блок 
питания,клаву ,мышку, колонки 
и другие любые комплектующие 
для пк Тел.: 5-66-84,89601650953

  � AMD Athlon II X2 240 OEM/ 
DDR3 2Gb/HDD 500Gb/DVD-Rw/
CardReader + Win7 лицензия! 
8400р. Возможен кредит. Тел.: 
37-967, +7-908-762-09-67, 8 960 
163 18 90

  � Колонки активные 2.1 SVEN 
MS-970, 2Х20W+Subwoofer-30W, 
цена 2600 руб. . Тел.: 6-29-90

  � Компьютер Celeron 2800MHz, 
память DDR 512MB, диск 80GB, 
видео 128MB цена 5500руб. Тел.: 
(831)413-52-00

  � компьютер пентиум 4 интел 
2.67mhz озу 1gb видео x1650 hdd 
160гб двдрв цена 4500 Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � М о н и т о р  B e n q  v 2 2 1 0 
led,широкоэкранный, на гаран-
тии, идеальное состояние Тел.: 
89506211346

  � Ноутбук: 3 ядра 3 гига, 500 
Gb жесткий диск, дискретная ви-
део-карта. Всего 15 900 рублей! 
Возможен кредит. Тел.: 37-967, 
+7-908-762-09-67, 8 960 163 18 90

  � мощный игровой компьютер 
Intel i5-650, видео 285gtx, ddr3 
2gb, hdd 120gb, dvd-rw, клава+ 
мышь цена 10т.р Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Системник: ASUS P4P800 
socket 478/ проц 2.8 Ггц/ RAM 
1Гб/ HDD 120Гб/ видео ATI 9600 
на 256 Мб/ DVD-RW 4,5тыс.руб. 
Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � Системный блок «Пентиум-4» 
socket 478 проц.1,7 Ггц., память 512, 
винт 80 гигов, видео geforce Ti4200 
128Мб, CD-RW/DVD-RW– 3,5 т.р. 
Тел.: 8-903-040-12-73 вечером

  � Системный блок: проц.: Athlon 
64 X2 3200+, оператив. память: 
2Gb DDR2, видеокарта: ATI 
Radeon HD4830 1Gb, винчестер: 
500Gb. 7000р. Тел.: 9200724609

МЕБЕЛЬ 
  � кровать двухъярусная. В от-

личном состоянии.Недорого. 
Тел.: 89027881534

  � Продается стенка-прихожая 3 
секции с антресолью,длина 1,6м; 
высота 2,2м Тел.: 8-906-579-1044; 
5-64-40

  � Портал под камин San Marco, 
цв.античный орех, не исполь-
зовался, под широкий очаг (на-
пример ClassicFlame 28),размер 
1270х1093х42 Тел.: +7 908 762 03 63

  � Стол новый – два стекла , верх 
прозрачн., низ-оранж. Размер 
столешницы 110х80см., h-75см. 
Цена 7т.р. Тел.: +7(960)198-59-44, 
после 19 часов 5-45-40

  � Тахту детскую, раздвижную. 
В разложенном виде размер: 
1980х750. Тел.: р.т. 2-55-99, д.т. 
6-32-48

  � Диван-кроватъ, кресло, четы-
ре стула. Тел.: 5-63-12

  � Дет. кровать с з ящиками (190 
х 80) б/у 1 год и шкаф для книг 
(200 х 40 х 40), цена договорная. 
Тел.: 8 961 637 52 94 (Андрей)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-комн.кв. в новом р-не. Док. 

готовы к продаже. Тел.: т.3-75-50
  � 1-ком. абс. нов.кв. с отдел-

кой, 38/18/11, этаж:3/5, лодж. 
под угл. диванчик. От хозяев, 
выгод. усл. оплаты. Посредни-
кам не беспок. Тел.: 3-11-73, 
8-915-949-8-649, 8-904-917-15-20 
Адрес: ул.Лесная, д.301(за ТЦ 
&amp;quot;Апельсин&amp;quot;)

  � 1-комн.кв. коридорка по ул. 
Московской Тел.: т.3-7550, 8-908-
762-0550

  � 1-комнатная квартира 4/9 эт. 
по Московской 36/18/9, недорого 
Тел.: 3-79-83, 908-762-01-27

  � 1-комнатная квартира на 
Березовой. 48/21/12, 3/5 с от-
делкой. чистая продажа. Тел.: 
89040589235

  � 1-комнатная квартира по Се-
машко 36/18/9, с хорошим ремон-
том Тел.: 3-79-83, 908-762-01-27

  � 2-комн.кв. в районе м-на 
«Дора» не хрущевка, 4/9 эт. 
48/30/6,5, два балкона(из кухни 
и зала), тихий зеленый район 
или меняю на 1-к Тел.: 3-71-27, 
908-762-01-27

  � 2-комн.кв. хрущ. по ул. Ленина 
2-эт. 50 общ. Тел.: т.3-75-50

  � 2 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а 
60/36,6/8, по ул.Ушакова, не у 
дороги, зеленый, тихий двор или 
меняю на 1-комн.кв. или 2-комн.
хрущ. Тел.: 3-71-27, 908-762-01-27

  � 2-комнатная квартира 62/36/8,2 
в районе ул.Гагарина, тихий зе-
леный двор, хорошие соседи, 1 
этаж(высокий), ремонт, новые окна, 
вст Тел.: 3-71-27, 908-762-01-27

  � 2х комнатную квартиру по ул. 
Зерного 2\2 Тел.: 89087329900 
89040576900

  � 2х Силкина S-50/28/кух.-8 
м. или обмен на 2х хр. Тел.: 
+79200147397

  � 3-комн. кв. на ул.Лесная д.27 5 
этаж 84 кв.м. Тел.: 89648303183

  � 3-комн.кв. в новом р-не или 
меняю Тел.: т.3-75-50

  � 3-х комн. кв. в Дивеево, 
51кв.м. +гараж +сарай +сад 
+огород (1930тыс.руб.) Тел.: 
+79601880804(после 18ч.)

  � 3х Сев. Переулок S-68/19/19/10/
кух.-8,2 м. или обмен на 1-2х 
квартиру. Тел.: +79200147397

  � 3x кв, ул. Шверника 3/3 эт, 
72/50/7.5. 2750 т.р Тел.: 69323

  � Гараж в районе 21 площадке 
Тел.: 9103811406

  � Гараж по ул. Зернова. 150 ме-
тров от остановки. 8 Х 3,5м. Высо-
та ворот 2м. Тел.: 8 910 385 55 30

  � Гараж, кооп N7, Блок 9, удли-
нённый, габариты: шир 3,5*выс 
3,2 метра, ворота 2*2,8м, яма, 
погреб сухой, свет. Цена 500 
тыс.руб. Тел.: 89031438905, 
89027826069 или 60999

  � комн. в 3-х. комн.кв. по Ленина 
окна во двор Тел.: т. 9-908-762-0550

  � Комнаты в 2х (15,3 м. цена-
750 т. р.) и две в 4х (10,5 и 12 м. 
проходные, цена-1100 т. р.) Тел.: 
+79200147397

  � Огород с/о Союз 10сот. Кир-
пич. дом 2эт отделан доской, 
баня, хоз. постройки, жел. забор. 

Сад. деревья. 850тыс. руб. Вари-
анты обмен Тел.: +79103834581

  � Продам гараж в районе от-
чисных сооружений 6*9 ж/б пере-
крытие, кладка кирпич, пол бетон 
Тел.: 8(902)782-38-18, 8(908)731-
61-99

  � Продается дом в Вознесен-
ском районе, село Вахтино, ул. 
Пушкина, д. 32 (дом в центре 
села). Большой сад, огород, 
рядом пруд. Дом в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8(950)368-95-65 
(Нина), 8(916)859-90-58 (Галиан)

  � Срочно продается гараж в ГК 
№3 стандартный (яма, погреб, 
свет) недорого. Тел.: 7-64-16 
(после 18)

  � Хороший железный свар-
ной гараж размер 3.5 х 5. Са-
мовывоз из  г .Первомайск 
ул.Коммунистическая. Цена 
50000руб., разумный торг. Тел.: 
+79047958603, +79107990577, 
8(83139)41416 – до21.00ч. Адрес: 
г.Первомайск ул.Коммунистическая

  � Участок в Балыково. Тел.: +7 
(920) 016-12-59

  � двух этажный дом в п.Темников, 
есть все (гараж, баня, сад, ого-
род, погреб, ну очень большой 
бетонированный подвал) Тел.: 
89524434815

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются 
хоз. постройки, теплицы и др. 600 
тыс.руб. Торг. Тел.: р.т. 29864, 
сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Белый льняной сарафан абсо-

лютно новый с биркой размер 50. 
Цена 550р. Тел.: 7-58-30(Марина)

  � Изящное свадебное платье 
«Токката» от Wedding Fashion 
«Merri», размер 42, цвет ай-
вери, стоимость 15 тыс. руб. 
Фата+новая подвязка Тел.: 
89101336412, 37710

  � Красивое свадебное платье 
р 48-50, рост 170, обручи, подъ-
юбник, недорого. Тел.: 7-32-73 
(после 15 ч), 8(908)238-60-89

  � Куртка кож.»косуха» first м-791z0 
раз.L. 12 тыс. Тел.: 9200284877

  � Продаю женские сапоги. Раз-
мер 38-39. В отличном состоянии. 
Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-45

  � новые черные кожаные по-
луботинки молния прошитые 
качество -хорошая покупка для 
школьника студента для пло-
хой погоды 44-45 1400р Тел.: 
89103988595 60244

ПРОЧЕЕ 
  � Боксёрские перчатки SAFYAN 

12.OZ красные отл.сос.; Боксёр-
ский мешок LECO 25 кг красный 
отл.сос. Тел.: 37363, 54558

  � большой дорожный чемодан. 
Тел.: 950 613 80 19

  � Ружье охотничье ТОЗ-34ЕР 12 
калибра Тел.: 8-9101028676

  � Немецкий окордион STELLA 
в хорошем состаянии 15тыс.руб.
торг Тел.: 94194

  � Швейную машинку «По-
дольск» (ножную), б/у, недорого. 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Alcatel OT-800 в идеальном 

состоянии,черного цвета, состо-
яние как новый, клёвый... Тел.: 
89506211346

  � Продам сотовый Samsung, 
Nokia, Sony Ericsson и несколько 
коммуникаторов 7-54-36 Тел.: 
89524438333

  � смартфон LG. Тел.: 9047940973
  � сотовый лд-300 раскладушка 

1год большие клавиши цифры 
1100р Тел.: 89103988595 60244

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  брёвна 5шт. (кругляк) диаметр 
100-150 мм длина 330 см. Воз-
можно пойдут на столбы для за-
бора! 500 руб. за все! Самовывоз! 
Тел.: 8-903-040-12-73 вечером

  � Гаражные стальные ворота с 
каркасом, грунтованные, б/у, раз-
мер примерно 2*2.5 метра. Цена 
6 т. р. Тел.: 3-39-18, 89049005195

  � Ворота на огород-дачу б/у 
3,65*1,9 из уголка 50*50 обшиты 
оцинковкой – 2.500 руб. Тел.: 
8-902-307-3231, 3-12-31

  � Лампа kolorlux H125/27, аналог 
ДРЛ-125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 6-32-83

  � Машину песка и 2,5 куба мел-
кого щебня. Тел.: 89047807434

  � Продаю сварочный аппарат 
Nordika б/у в отличном состоянии.
Цена 3000 руб. Тел.: 6-59-62 (по-
сле 18 ч.)

  � П л и т ы  т р о т у а р н ы е  ж / б 
1000*500*80 б/у 12 шт.по 300 руб. 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-902-
307-3231, 3-12-31

  � Перфоратор DAUER ИЭ-
4716, 220V, 430W, 500 руб. Тел.: 
9101308306

  � Торговое оборудование: эко-
ном-панель с AL вставками, с 
подсветкой, 220*105см. Цена 
2500 р./шт. + крючки – 35 р./шт. 
Тел.: 3-51-71, 3-05-30

  � Электродвигатель 2х скорост-
ной, 3хфазный 380В, при 2900 об/
мин–400 Вт, при 400 об/мин–120 
Вт., от промышленной стираль-
ной машины. Тел.: 9101308306

  � Дверь-калитку металлическую 
для сада-огорода 1,8*0,8 с кодо-
вым замком и глазком – 1.500руб. 
Тел.: 8-902-307-3231, 3-12-31

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Срочно продам билеты до Ана-

пы или Геленджика на 26.08.11 
-туда, 05.09.11-обратно. Тел.: 
+79506149634

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийныйе Иномарки с 
1995г.в., ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 
от 2002г.в., Тел.: 31933, 9047891911

  � ВАЗ 2104 рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 89081639241

  � ВАЗ 2111, 2104 от 2002 г/в 
можно битую. Тел.: 3-79-35

  � Куплю Chery Tiggo из первых 
рук, в отличном состоянии, не 
старше 2007 года с небольшим 
пробегом и адекватной ценой. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � куплю шины, диски, б\у любого 

радиуса, в хорошем состоянии 
Тел.: 8 904 903 12 62, 31-262

  � ш и н ы  ( о д н у  и л и  д в е ) 
ROSAVA BC-11 165/70 R13 Тел.: 
9506002872
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ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � автомагнитолы до 1000р Тел.: 
89200207690

  � Цифровые фотоаппараты 500-
1000р Тел.: 89200207690

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Срочно куплю кролика самца 

для разведения Тел.: 33887 , 
89506141228 Александр

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

МЕБЕЛЬ 
  � Нужны две 1-ые кровати. Тел.: 

37845

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-комн.кв. в новом р-не Тел.: 

т.89087620550
  � 1-комн.кв., хрущевку с балко-

ном Тел.: 9063498300,94341
  � 2-комн. квартиру в новом 

районе или поменяю на 3-комн. 
квартиру по Некрасова Тел.: 3-71-
27, 920-047-64-88, 908-762-01-27

  � 2-комн.кв. в р-не Музрукова 
Тел.: т8-950-62-66-377

  � 2-х комн. квартиру в старом 
районе без посредников. Тел.: 
89101438333

  � 3-комн.кв. в новом р-не СРОЧ-
НО! В любом состоянии. Тел.: т. 
8-915-9484454

  � куплю 2-3 к. кв в новом районе 
на первом этаже под офис Тел.: 
37710

  � Куплю гараж на Ключевой, 
стандарный, в любом состоянии. 
Тел.: 3-75-92

  � Куплю двухкомнатную квар-
тиру в новом районе без посред-
ников. Тел.: 9-09-62(после 18ч.)

  � однокомнатную малень-
кую вдову Тел.: 89087329900 
89040576900

  � Садовый участок с домиком в 
черте города (Протяжка, Балы-
ково, Кремешки). Тел.: 3-33-82, 
2-13-09

  � Участок, огород, желательно 
с домом, в черте города, либо 
около речки. Тел.: +79026818831

ПРОЧЕЕ 
  � Ружье (дорого)– рассмотрю 

варианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фо-
тоаппараты, радиоприемники, 
телефон, грамофон, пятефон, 
телевизор в любом состоянии. 
А так же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. Тел.: 
8(950)355-55-55

  � Старинные книги, каталоги, 
газеты, журналы (довоенные, 
дореволюционные) и другое Тел.: 
3-74-42, 8 908 7620442

  � брезент 3.5мх2м.прочный Тел.: 
89527635957

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Nokia 6210 или 6310 за раз-

умную цену, можно неисправный. 
Тел.: +79506055795

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  торговую палатку 3x4метра 
можно б/у. Тел.: +79049040104

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � эффективное средство для по-

худения Тел.: 89092849760

МЕНЯЮ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Меняю 2 флэшки Silicon Power 
по 8Gb на одну 16Gb,тока не на 
фуфло! Тел.: 6-57-30 89506160374

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-комн.кв. в новом р-не или про-

дам Тел.: т.3-7550, 8-908-762-0550
  � 2-комн.кв. по Силкина Тел.: 

т.3-7550, 8-908-762-0550
  � 3-комн.кв. в новом р-не Тел.: 

т.3-75-50
  � комнату в 3-х. комн. кв. Тел.: 

т.3-75-50

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  «Организация снимет на 
длительный срок 3-х комнат-
ную квартиру для семьи своего 
сотрудника. Дорого.» Тел.: +7 
(915)457-59-03, +7 (910) 39063-83

  � 1-2-х комнатную квартиру, 
комнату в Нижнем Новгороде. 
Для студента 2-го курса без в/п!! 
Порядок, чистота, оплата гаран-
тируются. Тел.: (8) 915-955-61-23

  � 1-комн. в новом районе без 
мебели. Предоплата. Срочно. 
Тел.: 8-962-511-26-26

  � 2-х,3-х комн. кв. для семьи из 
трёх человек на длительный срок. 
Порядок, чистоту, своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 
+79063636070

  � Гараж на ключевой Тел.: 
89108983477

  � Молодая семья снимет одноком-
натную квартиру. Без посредников. 
Чистоту и своевременную оплату 
гарантируем Тел.: 8(904)900-00-75

  � Сниму 1-комн. квартиру с ме-
белью на длительный срок. Тел.: 
8-9108891117

  � Сниму 1-комн.кв в старом р-не 
без мебели с телефоном поря-
док и оплату гарантируем Тел.: 
+7908-167-44-55 +7950-627-12-51

  � Сниму 1-ую квартиру в Москве. 
т. 9151796835 Тел.: 9151796835

  � Сниму гараж на длительный 
срок у 21 площадки Тел.: 3-75-92

  � Семья из двух человек снимет 
квартиру. Чистоту и оплату га-
рантируем. Тел.: 8(904)900-00-75

  � Дом, срочно, дорого. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85.

ИЩУ РАБОТУ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � На личном ГАЗ-самосвал Тел.: 
89047807434

РАБОТА 
  � Ведение бухгалтерии, склад-

ского учета, первичной докумен-
тации, начисление зп и кадровый 
учет, подготовка и сдача отчетов. 
Тел.: 89524772490

  � Ищу работу бухгалтера по 
совместительству или на дому. 
Стаж 8 лет, все виды н/о. Тел.: 
77561, 89101056945

  � Ищу работу сиделки по уходу 
на дому в ночное время Тел.: 
89159473233

  � Предлагаю услуги сиделки 
Тел.: 3-18-17, 8(904)789-36-17

  � молодой мужчина без вредных 
привычек ищет работу в вечер-
нее-ночное время и по выход-
ным дням. Тел.: с.т. 8960 168 41 
02.д.т.9 08 91(после 18-00)

  � Опытный пользователь ПК (ос-
новные программы+ графические 
редакторы), знание кадрового 
дела – на первую половину дня 
или постоянно Тел.: 9101427318

  � сварщик высокой квалификации 
(паспортист): аргон, эл дуговая, 
возр 35лет без в/п ищет работу 
во ВНИИЭФ Тел.: 8-904-926-48-11 
Адрес: welding_2011@mail.ru

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Требуется монтажник ре-
кламных объектов на посто-
янную работу. Навыки элек-
тромонтажа обязательны. 
Возраст от 20 до 40 лет. Тел.: 
8(902)686-07-77

  � Постоянный набор на ва-
кансию промоутеров. Гибкий 
график работы (возможно со-
вмещение с учебой и другой 
работой). Различная степень 
занятости. Участие в реклам-
ных акциях, презентациях, вы-
ставках и т.п. Почасовая опла-
та в зависимости от сложности 
акции + премии. Требования: 
м/ж, 16 – 20 лет, активность, 
коммуникабельность, ответ-
ственность!!! Тел.: 77-151

  � Требуется охраник с личным 
авто Тел.: 5-67-52

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Качественный ремонт квартир. 
Все виды работ иматериалов, 
индивидуальный подход, ли-
цензии, гарантия Тел.: 6-57-30, 
8(950)616-03-74

  � Строительство и реконструк-
ция гаражей, садовых домиков, 
доставка материалов, наплавля-
емый материал.ю профнастил. 
Тел.: 3-75-92, 8(909)295-46-43
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СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт ванных комнат, укладка 
кафельной плитки, сантех работы 
Тел.: 9-25-48, 8(950)623-66-64

  � Косметический ремонт квартир 
и все виды работ, связанные с 
электрикой. Тел.: 8 (908) 234-45-91

  � Кровля гаражей!!! Быстро! 
Качественно! Не дорого! Ма-
териалы в наличии! Доставка! 
Пенсионерам скидки! Рассроч-
ка! Тел.: 8(904)911-49-71

  � Доставка щебень, песок, грунт, 
земля. Копаем котлованы. Тел.: 
8(902)782-38-18, 8(908)731-61-99

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки по го-
роду и области. Услуги грузчи-
ков. Тел.: 8(960)160-02-71

  � Грузовые перевозки от 1 км 
по городу и России, квартирные 
переезды, вывоз мусора, свои 
грузчики,попутные грузы Н. нов-
город. Ежедневно, Круглосуточ-
но. Тел.: 3-78-85, 8(908)762-08-85, 
8(920)013-55-43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр.Педикюр.Наращива-

ние ногтей. Укрепление био-гелем 
Тел.: 8(904)064-06-78 (Екатерина)

  � Массаж классический, ручной. 
В удобное для вас время. Цены 
вас приятно удивлят. Салон 
«Орхидея», пр. Музрукова, д. 
22 (вход со двора) Тел.: 5-09-87, 
8(908)727-49-31

  � Стрижка мужская, женская, 
укладка. Выезд на дом. Тел.: 
89200538357

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Отдам электр. плиту Лысьва в 
рабочем состоянии. Самовывоз 
с ул. Московская. Тел.: 8-950-
625-77-11

ДЕТЯМ 
  � Детскую коляску синего цвета 

в белую клетку б/у,стульчик-
с т о л ( т р а н с ф о р м е р )  б / у 
деревянный,для кормления. Тел.: 
9-09-62(после18ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Разноцветные котята, при-

ученные к туалету. Тел.: 666-05, 
8-950-60-99-791

  � Котенок черный с белым. 
Мальчик. 1,5 мес. Очень хочет 
домой к добрым хозяевам. Тел.: 
89023083042

  � Котёнок 2,5 месяца, приучен к 
туалету Тел.: 8-902-304-2893

  � Котят 2,5 месяца, к туалету 
приучены Тел.: 6-48-21

  � котята, 1,5 месяца, самостоя-
тельные Тел.: 89047927541

  � Отдам котенка в хорошие руки. 
Тел.: 3-40-93, 8-904-044-1195

  � Отдадим в хорошие руки кра-
сивого котика, возраст 2,5 мес. 
Темно-серый с белыми лапками, 
грудкой и кончиком хвоста.К лот-
ку приучен. Тел.: 8 950 62 92 888

  � пушистые серенький котик, 
черная кошечка, 1 мес. Тел.: 7-15-
56, 89506240303

  � Срочно! Рыжие, цветные котя-
та очень ждут Вас в Приемнике! 
Они не могут жить в клетках, 
нужен Дом, хорошая еда и Ваша 
любовь! Тел.: тел. Приемника 
для животных 6-12-10 Адрес: ул. 
Зернова 24 А (с 8-00 до 15-00)

  � Серая кошечка. Приучена к 
туалету. Тел.: 666-05, 8-950-60-
99-971

ПРИМУ В ДАР 
МЕБЕЛЬ 

  � Платяной шифоньер, сер-
в а н т .  ( с а м о в ы в о з )  Те л . : 
сот.89200530412

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Помогу избавиться от линоле-
ума б/у. Тел.: 37845

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � катаю свадьбы на ОПЕЛЬ 
АСТРА седан , цвет черный Тел.: 
89506240236

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Ищем кабеля малого абрико-

сового пуделя для вязки. Тел.: 
3-40-93,8-904-044-1195

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Женщина-инвалид нуждается 

в ежедневных прогулках, про-
живает в ст. районе. Нужна спут-
ница для сопровождения и при-
ятного общения. Тел.: д.т.71268 
м.т.+79601618359

ПРОЧЕЕ 
  � Английский язык. Репетитор-

ство д/школьников. На дому у 
ученика. Учитель англ. яз Диплом 
НГПУ. Недорого. Тел.: 8 908 238 
02 48

  � Удаление любых смс вирусов 
за 1,5 мин, восстановление XP 7 
за 6,5 мин, настройка интеренет 
J-DSL, Билайн, Точка доступа и 
др. тел. 8-950-618-50-10

  � Мойка окон и лоджий. Уборка 
квартир и помещений тел.: 3-14-
90 8(952) 461-52-60 (в рамке)

  � Ищу партнера для одитинга. 
Адрес: gmpost17@gmail.com

  � Ищу сожительницу для де-
вушки 1 курс в съемной квар-
тире Нижний Новгород. Тел.: 
8(906)364-11-31

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Катаю свадьбы на белом Форд 

Фокусе. Тел.: 89087358700
  � Ищу попутчиков утром из 

Арзамаса до Сарова вечером об-
ратно. Тел.: 8(953)5621708

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная косметика 

Faberlik» – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом 
Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � утерена барсетка в районе 

Бассейна (водительскте права, 
тех паспорт, ключи) Тел.: 9-42-80

  � Утерены ключи в ключнице 
тёмно-синего цвета _просьба 
вернуть Тел.: 89027860905

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона по-
средствам SMS-сообщений, от-
правляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводиться через интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

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

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

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте его 
на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»
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РАБОТА МОЗГА Сканворд

ОТВЕТЫ Ответы на сканворд, 
размещенный 
в № 20 от 06.08.2011
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