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ОПРОС
«Специфика города»... Эти слова часто произносят как приезжие, так и те,
кто живет в Сарове с рождения
Экспертное
мнение

О

т этого никуда не денешься. Предприятие,
основанное для создания
первой советской ядерной бомбы, накладывает отпечаток на
весь город. А колючая проволока
по периметру создает тепличные
условия для всего, что в Сарове
происходит. Поэтому мы попросили наших экспертов рассказать о
связанных со спецификой города
положительных и отрицательных
моментах ведения бизнеса и жизни в Сарове.

АННА БЕЛОВА,

директор салона красоты
«Дарлинг»:
Для всякого бизнеса в любом
городе есть две стороны. С одной – клиенты, которых бизнес
обслуживает, с другой – сотрудники, в этом бизнесе принимающие
участие. Сложность есть, и я так
полагаю, не только у меня одной, с
участниками бизнеса, когда стоит
вопрос о расширении коллектива
и найме новых работников. Люди в
городе по большей части не хотят
работать потому, что работать

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ВОДА НЕ ДОХОДИТ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Впервые за 30 лет
возникла неожиданная проблема.
После включения горячей воды
понизилось давление в системе.
Теперь в часы пик, утром и вечером, на верхних этажах домов по
ул. Силкина нет горячей воды. Для
работающих это практически эквивалентно ее полному отсутствию.
Аварийная служба говорит, что
вместо пяти требуемых атмосфер в
сети всего четыре. Знает ли городская администрация об этой проблеме, когда она будет разрешена?
И. В. Зверев
Ответ. Отвечает заместитель
главы администрации, директор

всегда тяжело. Кажется, будто
кому-то заработную плату хочется
получать уже просто за то, что он
смог проснуться к восьми утра. А
соблюдение трудовой дисциплины
и вовсе иногда воспринимается
как ограничение личной свободы. Такое поведение во многом
обосновывается и низкой личной
культурой в том числе. Наверное,
поэтому люди зачастую не ценят
свое рабочее место, не держатся
за него, не считают нужным трудиться с полной отдачей. Хочется
жить красиво и богато прямо
сейчас, и не работать на этот результат долго и упорно.
Подобное отношение к работе
саровских соискателей особенно
контрастирует с уже существующим коллективом салона «Дарлинг». Мои специалисты – фанаты своего дела. Конечно, в «Дарлинге» работают и саровчанки,
но среди сотрудников немало и
специалистов, приехавших из
Дзержинска, Павлова, Ярославля и других городов. Там – на
«большой земле» – люди знают
цену достойному заработку, им
знакомы ответственность, трудолюбие, тактичность.
Если же говорить о потребителях того или иного продукта, то
у нас в городе основная тенденция – это желание людей получать
столичный сервис и столичный же
ассортимент по провинциальным

ДИАЛОГ С...

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

департамента городского хозяйства Сергей Лобанов:
– Жители многоэтажных домов
по улице Силкина, Куйбышева и
Шверника сообщали в департамент
городского хозяйства об отсутствии
требуемого давления в системах
ГВС. Причиной снижения давления
являлось нарушение гидравлического режима на магистральных
сетях ГВС в первом микрорайоне.
25 августа сотрудники Саровской
теплосетевой компании провели
работы по нормализации гидравлического режима магистральных
и внутриквартальных сетей ГВС. В
настоящее время гидравлический
режим в них и во внутридомовых
системах ГВС многоквартирных
домов по ул. Силкина, Куйбышева
и Шверника нормализован.


ценам. Благо съездить в Нижний
Новгород или Москву и сравнить
качество услуг могут позволить
себе все. И приятно видеть, как
грамотно люди могут постоять за
свои интересы с помощью закона
о защите прав потребителя – всегда получается конкретный разговор, без эмоций и по делу. А так
как клиент всегда прав, конфликт
исключен.
Так что сложности, связанные
со спецификой города, есть.
Но, безусловно, имеются и положительные моменты. Люди
у нас очень «привязчивые». То
есть если их устраивает салон,
мастер, услуга, то они становятся
постоянными посетителями. Если
однажды получили восторженные ощущения от процедуры, то
станут возвращаться постоянно.
Понравившуюся услугу или товар
сразу записывают в категорию
ежемесячных трат.
Нельзя не сказать о «сарафанном радио» в нашем городе. Здесь
оно работает как нигде в другом
месте. Личная рекомендация человека, который является клиентом
салона и доволен его работой,
практически гарантированно заставит воспользоваться услугой
того, кому этот салон похвалили.
Еще положительный момент –
прозрачность. В маленьком Сарове в течение часа можно узнать
лучшее ценовое предложение

KБ-50

на услугу, ее качество, востребованность у клиентов и сделать
правильный выбор. Ну а если
что-то пошло не так – найти
правду и отстоять свои интересы
потребитель может, обратившись
непосредственно к владельцу.
Это удобно для клиента, потому
что позволяет решить проблему
оперативно.

АРТЕМ МОЧАЛОВ,

генеральный директор
ГК «2 Аякса»:
Основной плюс в развитии
бизнеса, связанный со спецификой нашего города – это
то, что я могу спокойно отдыхать
после того, как этим самым
бизнесом позанимался. Мне не
нужно два часа добираться домой через пробки. Все объекты
отдыха рядом. Можно съездить
на озеро – покупаться, на стадион – мяч погонять, в лес, на дачу,
да и просто домой... Все близко.
Это позволяет мне нормально
отдыхать после рабочего дня, а
значит, гораздо эффективнее заниматься бизнесом. Кроме того,
конечно, радуют низкий уровень
преступности, хорошая экологическая обстановка, чистота.
Другое преимущество закрытого города – это то, что ты знаешь
большинство людей, ведущих
своих дела в Сарове. Всегда
можно напрямую обратиться и
выяснить нюансы. Со стороны
государственных структур более
человечный подход. Без казенщины, без перегибов и травли.
Как у нас президент говорит, никто не «кошмарит» бизнес, если
ты все честно делаешь.

недели) курсе необходим контроль
картины периферической крови
(общий анализ крови из пальца),
функционального состояния печени (биохимический анализ крови
из вены) и консультация врача.
Недопустимо самостоятельное
использование препарата для купирования острых болей в животе
(до выяснения причины).

СКОЛЬКО КАБИНЕТОВ?

С. Б. Оков,
главный врач КБ-50

ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА
Вопрос. Сколько дней можно
колоть «Баралгин» больному сахарным диабетом?
Елена
Ответ. Отвечает и. о. начальника МСЧ № 1 О. П. Власова:
– Уважаемая Елена! Любое лекарственное средство должно быть
назначено врачом, особенно если
речь идет о длительном или курсовом его применении. Суточная доза
инъекционной формы препарата
«Баралгин» не должна превышать
10 мл (две ампулы по 5 мл). Продолжительность лечения – не более
пяти дней. В период лечения препаратом не рекомендуется принимать
этанол. При длительном (более

Вопрос. Почему в детское
терапевтическое отделение на
«Маслихе», где лежат малыши и
новорожденные, в рентгеновский
кабинет направляются люди с подозрением на туберкулез и всякие,
извините меня, алкаши? С грудным ребенком страшно проходить.
Разве нет других кабинетов, например, в семиэтажном корпусе?
Сергей Игоревич
Ответ. Отвечает начальник
МСЧ № 4 Р. А. Иванова:
– В больничном городке имеется несколько рентгеновских кабинетов, за которыми закреплены
отделения КБ № 50. В здании, где
располагается педиатрическое
отделение, функционирует еще
оториноларингологическое отделение. Кабинет, находящийся
в этом здании, предусмотрен
для педиатрического и оториноларингологического отделений,
а также психоневрологического
диспансера со стационаром.
Поэтому у рентгеновского кабинета могут находиться больные
из этих отделений. Для каждого
потока больных выделено фиксированное время. Дети педиатрического отделения обследуются
в первую очередь.
Больные с подозрением на
туберкулез проходят рентгено-

Кроме всего прочего, город у
нас передовой в научном плане,
поэтому различные технологии
и инновации сюда попадают достаточно быстро.
Отрицательная сторона – низкая конкуренция. Как в нашей
сфере, так и в других. Отсутствие
постоянно «поджимающих» со
всех сторон соперников расслабляет и не стимулирует, зачастую, к более эффективному
ведению собственных дел. А
это все приводит к тому, что в
городе нередко предоставляется
достаточно слабый сервис. Хотя,
с другой стороны, люди, начинающие свой бизнес, могут это делать достаточно спокойно, имея
время на «разгон» и на ошибки,
на развитие. Много денег при
этом, конечно, не заработаешь,
но стабильность и уверенность в
завтрашнем дне своего бизнеса
присутствует. В большом городе
таким неспешным бизнесменам
даже открыться бы не дали, а
серьезная конкуренция смела
бы многие действующие предприятия. Да и биржа труда бы
сильно пополнилась, т. к. у нас
очень мало что-то умеющих и желающих чему-то учиться людей,
зато полным-полно тех, кто хочет
спокойно просиживать стул за
совсем нескромную зарплату. Кадров, конечно, сильно не хватает.
В этом ключе разговоры об открытии города воспринимаются
двояко. То есть для развития бизнеса это был бы положительный
момент. А вот по жизни простого
человека удар был бы нанесен
значительный. Поэтому я – за
закрытость.


логическое обследование только
в туберкулезном отделении, для
которого выделен отдельный
рентгеновский аппарат.

НАЙТИ ПЕРЕЧЕНЬ
Вопрос. Здравствуйте. При
определенных заболеваниях существует перечень лекарственных препаратов, выписываемых
бесплатно. Хотелось бы узнать
список таких заболеваний и перечень лекарств. Заранее спасибо.
Елена
Ответ. Отвечает и. о. начальника МСЧ № 1 О. П. Власова:
– Уважаемая Елена! Перечень
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утвержден
постановлением Правительства
РФ от 30.07.1994 г. № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения».
Перечень лекарственных
средств по международным непатентованным наименованиям,
отпускаемых по рецептам врачей
бесплатно, утвержден приказом
Минздравсоцразвития РФ от
18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи».


Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
00.55
04.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Немного не в себе. Комед.мелодрам. сериал
Товарищи полицейские. Сериал
Свидетели. Док. сериал
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Патриот. Истор. боевик. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры

13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.50
01.10
02.20
04.15
04.45

Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Контригра. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
Дежурный по стране.
М.Жванецкий
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Прикосновение руки. Драма
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.00 Алтарь Победы. Док. сериал.
Помнить себя
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Объявлен в розыск. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

KБ-50

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Станиславович. Еще раз возвращаюсь к вопросу о бесплатных
лекарствах детям до трех лет. В
постановлении Правительства
РФ «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медназначения»,
утвержденном еще в 1994 году (!)
и действующем по сей день, черным по белому написано, что при
амбулаторном лечении детей до
трех лет и детей из многодетных
семей до шести лет все назначенные им лекарства по рецепту
врача отпускаются бесплатно.
Так почему врач должен уточнять
льготную категорию ребенка,
если малышу нет трех лет?
Ответ. C ребенком раннего
возраста все ясно и понятно. А
как отличить ребенка чернобыльца, инвалида, из многодетной се-

13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Главная дорога
01.05 Следствие вели...
02.00 До суда
03.00 «Алиби» на двоих. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 1 с.
05.30 Детективные истории. Убить
заложника
06.00 Флинстоуны. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Специальное задание. Боевик
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. Ядерная война в прошлом

18.00 Еще не вечер. Голые и знаменитые
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Стечение обстоятельств. 1 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
22.00 Дело особой важности. Частный случай из жизни школьного учителя
23.00 Новости 24
23.30 Нерожденный. Фильм ужасов
01.10 Два брата. Приключ. фильм
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.05 Русское средство. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Триумф любви. Мелодрам.
комедия
12.15 Невольник чести. Н.Мясковский
12.55 Линия жизни. М.Неелова
13.50 Всего несколько слов в честь
г-на де Мольера. Телеспектакль.
Реж. А.Эфрос. Запись 1973 г.
15.40 Новости культуры
15.50 Детские рассказы. Мультсериал
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 Экосистемы. Паутина жизни.
Док. сериал. Морские игуаны
– галапагосские иммигранты
17.10 П р о с т р а н с т в о к р у г а с
И.Скляром. Мастер и Вера
17.40 Примадонны мировой оперы.
А.Нетребко
18.35 Время. Док. сериал. От рассвета до рассвета
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

мьи? Да и дети 2–4-х лет по своему физическому развитию тоже,
бывает, здорово отличаются. Так
что без уточняющих вопросов
не обойтись. При заболеваниях
детям этих категорий бесплатно
выписываются не все лекарственные средства, а лишь те, которые указаны в Перечне лекарственных средств, отпускаемых
по рецептам врача (фельдшера)
при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи
отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение
государственной социальной помощи, утвержденном Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 18 сентября
2006 г. № 665.

Ответ. «Сумамед» и «Лазолван» (международные непатентованные названия – «Азитромицин» и «Амброксол») входят в
список бесплатных медикаментов. «Сумамед» можно назначать
детям с шести месяцев, «Лазолван» – с одного года.
Перечень можно посмотреть
здесь: http://www.webapteka.ru/
phdocs/doc11369.html и на информационных стендах в поликлинике.
Если врач выписал вашему
ребенку препарат, имеющийся в
списке, не по льготному рецепту
и отказывается его переписать,
обращайтесь к заведующим отделениями.

Вопрос. Болели много, были
пневмония, бронхиты, отиты, неврология. И только один врач, к
сожалению, она ушла на пенсию,
выписала антибиотик бесплатно.
Другой педиатр на тот же антибиотик выписал платный рецепт.
И как это понимать?

Вопрос. Сегодня мы брали в
регистратуре мед. карту сына
для консультации специалистами «Маслихи». Нас попросили
написать заявление, что берем
карту на руки. Что мы должны
попросить дать нам в качестве
документа, подтверждающего
принятие от нас карты? Наше
заявление отдадут обратно или
дадут расписку, что мы карту вернули? Иначе очередная пропажа
карты уже после того, как мы ее
отдадим, обернется предъявлением нам нашего же заявления.

Ответ. Либо этот препарат был
исключен из вышеназванного
перечня, либо врач не поинтересовался, имеет ли ваш ребенок
право на льготу.
Вопрос. Сергей Станиславович! Присоединяюсь к вопросу.
Врач, точно зная, что нам 6 месяцев, назначил платно антибиотик
«Сумамед» и сироп «Лазолван».
Могли ли эти лекарства выписать
бесплатно? Если нет, можно ли
было назначить другой подобный
антибиотик из перечня льготных
лекарств? И где можно посмотреть этот перечень?
У меня двое детей (почти
2 года и 7,5 лет). За все время
бесплатно лекарство мы получили один раз, сумев уговорить
врача. Многие мои знакомые
даже не знают, что существует
такое право. Как вы можете это
объяснить? Как нам, родителям,
нужно спрашивать лекарства у
участковых педиатров?

КАРТА НА РУКАХ

Ответ. Регистратор должен
сделать отметку в журнале, что
карта возвращена. Если хотите,
вернет заявление.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ
Вопрос. Пробыл на больничном с ребенком три недели,
больничные листы – уже переписывались – от двух врачей. На
работе итоговые больничные не
принимают, поскольку они неправильно заполнены. Что делать?
К работе я уже приступил, соответственно, отлавливать врачей,
чтобы переписали больничные
листы, и снова их заверять вре-

20.00 Сати. Нескучная классика... с
У.Лопаткиной
20.40 Academia. С.Тер-Минасова.
Язык – творец человека. Ч.1
21.25 Раскол. Историко-драм. сериал
23.10 Бабий век. Док. сериал. Первые «первые леди»
23.40 Новости культуры
00.05 Кинескоп с П.Шепотинником.
Международный фестиваль в
Локарно
00.45 Бухара. Жемчужина Шелкового пути. Док. фильм
01.05 Скрипачи ХХI века в честь
Д.Ойстраха
01.55 Academia. С.Тер-Минасова.
Язык – творец человека. Ч.1
02.40 Ору-Прету. Черное золото
Бразилии. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
06.00 Наука 2.0. ЕХперименты.
ОИВТ РАН
06.30 Моя планета
07.00, 12.00, 18.35 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 01.20 ВЕСТИ.ru
07.30 В мире животных
08.05 Все включено
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Солдат Джейн. Драма
12.15 Академическая гребля. Чемпионат мира
14.05 Все включено
14.55 Пресс-конференция чемпиона
мира по боксу А.Поветкина
16.00 Бокс. А.Поветкин (Россия) –
Р.Чагаев (Узбекистан). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBА
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Словения

мени у меня нет. Точнее есть,
но после 18:00. Существует ли
какая-нибудь служба, куда можно
сдать неправильно заполненные
больничные листы, а потом забрать уже готовые?
Ответ. Неправильно оформленный лист нетрудоспособности можно сдать в кабинет № 9
поликлиники по ул. Мира или
кабинет № 156 поликлиники по
ул. Курчатова, они работают с 8
до 19 часов.

ЗАПИСЬ НА ЛФК
Вопрос. Записались на ЛФК
(еле талончик достали) на Курчатова по направлению и рекомендациям двух невропатологов
и физиотерапевта. Когда пришли
на лечение, инструктор сказала,
что мы к ним ходить не будем,
т. к. у нас все в порядке. Начала
спрашивать о диагнозе, хотя в
карте все написано, и выяснять,
почему я считаю, что у нас именно такой диагноз. Я не имею мед.
образования и вообще что-либо
доказывать инструктору не обязана. В итоге нам сказали, что с
точки зрения двигательных навыков у нас все в пределах нормы,
но инструктор не невропатолог,
поэтому не компетентен в постановки диагноза. Но тем не менее
брать нас не захотели. Я стояла
до последнего, добилась, что хотя
бы одну ногу разрешили разрабатывать. Назначили пять занятий
каждый день. В итоге были на
двух, поскольку малыш сильно
капризничал, а когда я просила
дать успокоить ребенка (сама),
мне отвечали «у нас время».
Инструктор даже слова ласкового не сказала ребенку, только
повторял «не реви». Плюнули
и взяли талончик в ОАР. Ходим
туда, отношение нравится. Небо
и земля. Обидно.
Вопросы такие:
– Имели ли право инструктор
нас не брать, если есть направление?
– Сколько процедур и с каким
интервалом нам должны были
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20.45 Футбол. Вторая сборная России
– Олимпийская сборная Белоруссии. Товарищеский матч
22.40 ВЕСТИ.ru
22.55 Неделя спорта
23.50 Мой брат – сомалийский пират.
Док. фильм
00.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.35 Смертельная схватка. Боевик
03.10 Рейтинг Т.Баженова
03.40 Моя планета
04.15 Неделя спорта

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 Сверхъестественное: удивительные силы животных. Д/с.
Сверхчувствительность
10.50 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. Д/с
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Момент истины
23.30 ...А зори здесь тихие. Воен.
драма
03.10 Рим. Истор. сериал

назначить? На одну ножку или на
обе? Инструктору ли это решать?
– Зачем люди, которые не хотят
даже успокоить ребенка, идут
работать в эту сферу?
– Могли ли инструкторы передать наш талончик другим людям
(«по знакомству»), если бы нас
все-таки не взяли бы?
Ответ. Запись на индивидуальные занятия ЛФК производится
по пятницам с 8.00 в кабинете
№ 140. При себе родители должны иметь историю развития
ребенка с направлением на
занятия от врача-специалиста
и страховой медицинский полис. Все дети осматриваются
инструктором-методистом ЛФК,
который определяет необходимый комплекс упражнений, их
количество и интервал между
курсами. Дополнительные вопросы, задаваемые инструктором во
время осмотра ребенка, связаны
не с праздным любопытством
или неохотой брать ребенка на
лечение, а с желанием назначить
правильный комплекс упражнений. В зависимости от выраженности двигательных нарушений
количество индивидуальных
занятий колеблется от пяти до
десяти. Продолжительность одного индивидуального занятия
с ребенком до года составляет
25 минут. Инструктор обязан
соблюсти методику и выполнить
все назначенные упражнения,
что иногда вызывает негативную
реакцию со стороны ребенка.
Чтобы успокоить ребенка, занятие проводят в игровой форме с
активным участием мамы.
Талонов на занятия ЛФК не
существует. Запись производится индивидуально инструктором-методистом при наличии
свободных мест.
Если у вас есть еще какие-либо
вопросы, можете обратиться к
заведующей детским физиотерапевтическим отделением Ларисе
Юрьевне Завадской по телефону
9-05-62.
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ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55
18.00
18.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
00.50
03.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Футбол. Россия – Ирландия.
Отборочный матч чемпионата
Европы – 2012
ВРЕМЯ
Немного не в себе. Комед.мелодрам. сериал
Товарищи полицейские. Сериал
На ночь глядя. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Красный дракон. Детек. триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Ниндзя из Беверли Хиллз.
Комедия

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва

Телепрограмма 5 – 11 сентября //
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11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.50
01.10
02.20
02.55
04.15
04.45

Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Контригра. Сериал
Тайны следствия. Детек. сериал
Заложницы. Маршальские
жены. Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 1 с.
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Объявлен в розыск. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Чужие дети. Док. фильм
00.35 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Т.Морщакова
01.25 Кулинарный поединок с О.Кучерой
02.20 Один день. Новая версия
03.00 «Алиби» на двоих. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с. Возвращение к папуасам. 2 с.
05.30 Детективные истории. Кровавые узы
06.00 Флинстоуны. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Отчаянный мститель. Боевик
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал.
Стечение обстоятельств. 1 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал

18.00 Еще не вечер. Великий русский
запой
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Стечение обстоятельств. 2 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
22.00 Жадность. Платно и бесплатно
23.00 Новости 24
23.30 Отважная. Драм. триллер
01.50 Разведка 2020. Резня в системе
Каприни. Фантаст. боевик
03.35 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.30 В час пик. Подробности

12.45
13.35
14.05
15.30
15.40
15.50
16.20
16.45
17.10
17.40
18.35

Евроньюс
Новости культуры
Автомобиль на крыше. Комедия
Раздумья на Родине. В.Белов
«Слыхали ль вы?» Истории из
жизни российских музыкантов.
М.Березовский
Д/с. От рассвета до рассвета
Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
Мегрэ и человек на скамейке.
Телеспектакль. Запись 1973 г. Ч.1
Харун-аль-Рашид. Док. фильм
Новости культуры
Детские рассказы. Мультсериал
Повелитель молнии. Сериал
Экосистемы. Паутина жизни.
Док. сериал. Тупики. Клоуны
скалистых берегов
Пространство круга с
И.Скляром. Закулисная война
Примадонны мировой оперы.
Э.Гаранча
Время. Док. сериал. От рождения до смерти

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Крыши Сарова.
Работа идет
Горожане довольно часто звонят в Центр ЖКХ и живо интересуются
ремонтом кровель, поэтому мы решили подробно рассказать о ситуации и
ее перспективах

21.25
23.10
23.40
00.05
01.00
01.40
01.55
02.40

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
11.35
12.05

19.30
19.45
20.00
20.40

Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Япония и стихия
Academia. С.Тер-Минасова.
Язык – творец человека. Ч.2
Раскол. Историко-драм. сериал
Бабий век. Док. сериал. Богини
философии
Новости культуры
Холодный дом. Драм. сериал
Головная боль господина Люмьера. Док. фильм
Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не
только любовь»
Academia. С.Тер-Минасова.
Язык – творец человека. Ч.2
Авила. Город святых, город
камней. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 18.40 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 15.35, 18.25 ВЕСТИ.ru
07.35 Рейтинг Т.Баженова
08.05 Вопрос времени. Суставы
08.55 Все включено
09.50 Смертельная схватка. Боевик
12.15 Неделя спорта
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат мира
14.45 Все включено
15.55 Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион. «Урал» (Екатеринбург) – «Газовик» (Оренбург)
17.55 ЦСКА. Век первый. Док. фильм
18.55 Пляжный футбол. Кубок мира.
Россия – Венесуэла
20.05 Футбол. Молодежные сборные.
Польша – Россия. Отборочный
матч чемпионата Европы – 2013

Центра ЖКХ вели собственными
силами, преимущественно за
счет платежей населения на
содержание и текущий ремонт
жилья. Однако в ходе этих работ
Центру ЖКХ пришлось мобилизовать не только кадровые,
но и финансовые резервы: порой приходилось вместо профинансированных населением
5–10 квадратных метров латать
70–110, привлекая финансы
предприятия. Кроме того, оценив
беспрецедентный объем предстоящего ремонта, руководство
Центра ЖКХ направило 30 сотрудников предприятия на курсы
кровельщиков, потратив на это
около 100 000 рублей собственных средств.
Сегодня из этих людей сформированы 10 бригад. Опыт кровельного дела у них еще невелик,

СЕГОДНЯ
Осмотрев крыши 750 городских домов, специалисты Центра
ЖКХ пришли к выводу, что сроч-

Фото: Мартин

ПЕРЫШКО

Капитальный ремонт
ного ремонта, в течение этого
года, требуют 561 из них. Крыши
рассортировали по видам кровли
и объемам требующегося ремонта, специалисты разработали три
адресные программы.

5 КАНАЛ

05.30 Сверхъестественное: удивительные силы животных. Д/с.
Сверхчувствительность
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 Сверхъестественное: удивительные силы животных. Док.
сериал. За гранью возможного
10.50 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. Д/с
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Освобождение. Воен. эпопея. 1 с.
02.00 Моонзунд. Героико-приключ.
фильм
04.50 Криминальные хроники. Док.
сериал

номят их время, ускоряя ремонт,
но и получают дополнительные
профессиональные навыки.
В настоящее время внимание
специалистов и руководства
Центра ЖКХ сосредоточено на
адресной программе текущего
ремонта шиферных и металлических кровель 192 домов за счет
бюджетного финансирования и
капитальном ремонте крыш 15
домов по программе софинансирования. Ремонты ведутся силами подрядчиков, но это вовсе
не означает, что кровельщики
Центра ЖКХ почили на лаврах.
Они по-прежнему выходят на
кровли, ждущие ремонта, и вместе с работниками подрядных
организаций готовят наши крыши
к новой зиме.

ПОДРЯДЧИКИ
Найти достаточное количество
грамотных, профессиональных
подрядчиков для ремонта такого количества крыш – задачка
и сама по себе не из простых.
Летом все строительные организации, которые чего-то стоят,
просто нарасхват. А в нашем городе ситуация усложняется еще
и тем, что местных подрядчиков
катастрофически не хватает,
а ввоз работников из-за зоны
при всей возможной помощи режимных служб все-таки требует
существенного времени.
Благодаря упорной совместной
работе сотрудников Центра ЖКХ
и многих городских служб, в
Сарове кроме местных профессионалов трудятся кровельщики
Арзамаса, Нижнего, Выксы, Ульяновска. Ежедневно 171 человек
выходят на наши крыши. На 74
домах все работы уже завершены, на 23 идут полным ходом.

Татьяна
Инсарова

Минувшая зима стала для саровских крыш, образно говоря,
тем самым перышком, переломившим хребет верблюду – именно переломным моментом перехода количества недофинанисрования последних десятилетий
и, как следствие, недоремонтов,
в то, что на сухом языке официального заключения звучит так:
«Техническое состояние крыш
многоквартирных домов в Сарове
не позволяет обеспечить жителям
города комфортное и безопасное
проживание». А в жизни итог недоремонтов проливается дождем
с потолка, портя имущество горожан и отнимая у них силы и время.

21.55 Футбол. Македония – Андорра.
Отборочный матч чемпионата
Европы – 2012
23.55 Футбол. Латвия – Греция. Отборочный матч чемпионата
Европы – 2012
01.55 ВЕСТИ-Спорт
02.10 ВЕСТИ.ru
02.25 Виртуоз. Боевик
04.00 ЦСКА. Век первый. Док. фильм

Первая из них, в которую
включили 354 дома (в основном
с рулонными кровлями), завершена досрочно. Ремонтные работы сотрудники жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ)

но и подсобных работ в процессе
ремонта крыши немало, так что
у свежеобученных кровельщиков
получается качественная производственная практика: помогая
специалистам, они не только эко-

ТЕХНОЛОГИИ
Для сокращения сроков ремонта на металлических крышах
используется новая технология,
которая прошла испытание морозами и оттепелями на питерских

Новости города//
СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
00.55
02.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Детективы. Приключ. сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Немного не в себе. Комед.мелодрам. сериал
Товарищи полицейские. Сериал
Среда обитания. Много мяса
из ничего
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Пока ты спал. Комедия
Первое воскресенье. Крим. комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

Утро России
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва

16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
01.55
03.05
04.30

Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Институт благородных девиц.
Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Контригра. Сериал
Исторический процесс. Ток-шоу
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Горячая десятка
Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 2 с.
Городок

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Объявлен в розыск. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

крышах. Суть ее в том, что на
карнизный свес – самую проблемную часть крыши – напыляется слой битумно-латексной
смеси – жидкой резины – прочной
и эластичной.
Новая технология не только
надежна, но и позволяет сэкономить время: ремонты по прежней
технологии занимали две недели,
по новой, включая подготовительные работы, выполняются
за один-два рабочих дня. Кроме
того, если по прежней технологии
обрабатывали в лучшем случае
метр карнизного свеса по периметру кровли, то новая позволяет
за те же деньги качественно подготовить и обработать два метра
свеса.
С самой сложной задачей: найти подрядчика, имеющего нужное
оборудование и опыт работы
по этой технологии, и убедить
его поработать на саровских
крышах – Центр ЖКХ успешно
справился. Три бригады нижегородского предприятия «Управляющая строительная компания»
ударными темпами чинят кровли
домов нашего города.
Однако и лето тоже не стоит на
месте, осенние затяжные дожди
все ближе, а работы на крышах
предстоит еще немало.

ЛАТАТЬ – НЕ ЗА ЧТО ХВАТАТЬ
Для шиферных крыш новой,
быстрой и качественной, технологии пока не придумано. При
ремонте шиферные листы нужно
поднять, промазать обрешетку,
на которую они настилаются, специальными составами, чтобы не
гнила, и уложить листы на место,
заменив уж вовсе непригодные.
На некоторых домах по улице
Зернова, где ремонты прошли
относительно недавно и шифер
еще крепкий, это довольно рутинная процедура, требующая
только навыка работы на покатой
кровле и пары десятков дополнительных листов покрытия. Но
такая ситуация далеко не на всех
крышах.

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 3 с.
05.30 Детективные истории. Обещать – не значит жениться
06.00 Флинстоуны. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Адреналин-2: высокое напряжение. Боевик
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал.
Стечение обстоятельств. 2 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
18.00 Еще не вечер. Звездные войны
19.00 Экстренный вызов

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Пока безумствует мечта. Муз.
комедия
11.35 Ключ к смыслу. Иван Сеченов.
Док. фильм
12.05 «Слыхали ль вы?» Истории из
жизни российских музыкантов.
А.Алябьев
12.45 Время. Док. сериал. От рождения до смерти
13.35 Шаг в вечность. Л.Лазарев
14.05 Мегрэ и человек на скамейке.
Телеспектакль. Запись 1973 г. Ч.2
15.10 Советский сказ Павла Бажова.
Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Детские рассказы. Мультсериал
16.10 Автомобиль кота Леопольда.
Мультфильм
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 Экосистемы. Паутина жизни.
Д/с. Гризли. Лето на выживание
17.10 П р о с т р а н с т в о к р у г а с
И.Скляром. Кривое зеркало

Иногородний специалист
В ходе ремонтных работ выяснилось, что на девяти домах, подлежащих тек ущему
ремонту: ул. Победы, д. 5, 23,
24, 26; пр. Ленина, д. 54, 56;
ул. Ак. Харитона, д.12, 15 и ул. Пионерская, д.13 – покрытие имеет
более 80% физического износа.
Выполнить текущий ремонт этих
крыш как было запланировано –
перебрать листы и заменить
потрескавшиеся – невозможно.
Шиферные листы при демонтаже
разрушаются, поскольку кровли
капитально не ремонтировались
несколько десятилетий. Конечно,
крыши этих домов будут отремонтированы в местах протечек на
те суммы, что заложены на эти
цели, но фрагментарный ремонт,
к сожалению, не гарантирует,
что ветхая кровля не протечет в
другом месте. Здесь требуется
капитальный ремонт.
Не исключена ситуация, при которой в ходе работ выяснится, что
кроме этих девяти есть и другие
дома, чьи кровли уже выработали
свой ресурс. Выявив это, управляющая компания непременно
уведомит жителей дома. Сотрудники Центра ЖКХ считают, что
собственнику необходимо знать,
в каком состоянии находится его
собственность, чтобы принимать
грамотные решения – и это новый
подход, новое качество взаимоотношений.

ШАНС
В этом году в Сарове впервые
реализуется масштабная программа капитального ремонта
кровель на условиях совместного
финансирования на средства
жильцов (5%) и бюджета (95%).
Государство сегодня целевым
образом выделяет бюджетные
деньги на капитальные ремонты,
если собственники жилья готовы
участвовать в их финансировании. Таковы условия. Убедить саровчан, что они как собственники
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05.00
05.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55
16.55

11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05

19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Игра на чужом поле. 1 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
22.00 Мир после 2012. Воплощение
пророчеств. Док. фильм
23.00 Новости 24
23.30 Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
01.20 Высшая мера. Триллер
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.05 Русское средство. Сериал

Фото: Мартин

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Советские биографии. Док.
сериал. Михаил Фрунзе
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 «Алиби» на двоих. Детек.
сериал

Гибочный станок

17.40 Примадонны мировой оперы.
О.Бородина
18.30 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена. Док. фильм
18.35 Время. Д/с. Путь Земли
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.40, 01.55 Academia. В.Воеводин.
Суперкомпьютеры: незаметные гиганты
21.25 Раскол. Историко-драм. сериал
23.10 Бабий век. Д/с. Атомные дамы
23.40 Новости культуры
00.05 Холодный дом. Драм. сериал
01.00 Братья Уорнер. Док. фильм
02.40 Египетские пирамиды. Д/ф

РОССИЯ 2

04.30
05.00
06.00
06.15
06.35
08.20
08.35
09.35
11.40
12.00
12.15

14.25
15.00
15.15
16.20

Начать сначала
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Виртуоз. Боевик
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Футбол. Россия – Ирландия.
Отборочный матч чемпионата
Европы – 2012
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия.
«Красная Армия» (Москва) –
«Стальные Лисы» (Магнитогорск)
Все включено
ВЕСТИ-Спорт
8:1. СССР – Канада. Д/ф
Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
«Салават Юлаев» (Уфа) –
«Атлант» (Московская обл.)

имеют не только права, но и обязанности, оказалось непросто.
Особенно в многоквартирных
пяти- девятиэтажных домах. «На
нас не каплет», – говорят чаще
всего жители нижних этажей и
голосуют против софинансирования, не понимая, что дырявая
крыша – это проблемы всего
дома, его оборудования, прочности стен, комфортности проживания.
Например, жители домов по
ул. Дзержинского, 2, 3, 5; Ушакова, 4, 6 и Гагарина, 20 решили,
что крышам этих домов капитальный ремонт не нужен, хотя
их депутаты, понимая, насколько
актуальна проблема и стараясь
помочь в ее разрешении, заказали проекты ремонта кровель.
Что ж, хозяин, как говорится, –
барин. Собственники сегодня
сами решают, будет их собственность продолжать разрушаться от
недоремонтов или пора уже предпринять шаги для ее сбережения.
В городе, безусловно, есть и
ответственные собственники,
понимающие, что чем дольше
крыша без ремонта, тем дороже
он потом обойдется и тем больше ущерба будет нанесено их

5

19.15 Футбол. Россия – Ирландия.
После матча
20.25 Разборка в Маленьком Токио.
Боевик
22.00 ВЕСТИ.ru
22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.35 Буза. Док. фильм
23.05 Top Gear
00.05 Футбол. Россия – Ирландия.
После матча
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Моя планета
02.55 ВЕСТИ.ru
03.10 8:1. СССР – Канада. Д/ф
04.05 Top Gear

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 ...А зори здесь тихие. Воен.
драма. (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 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Освобождение. Воен. эпопея. 2 с.
01.00 Криминальные хроники. Д/с
02.05 Тот самый Мюнхгаузен. Трагикомедия
04.55 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал

общему имуществу. В программу
капитального ремонта кровель в
этом году включены 15 домов.
В ходе ремонтных работ будут
заменены части стропильной системы, полностью заменены утеплитель (что создаст «холодный
чердак» и исключит образование
наледи на кровле) и кровельное
покрытие.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Сегодня мы с вами живем в
стране, где правила игры меняются довольно часто. Жилищное
законодательство – не исключение. Но пока еще государство
готово участвовать в софинансировании капитальных ремонтов и
разрешает местным бюджетам
выделять на это немалые средства. У жителей девяти домов:
ул. Победы д. 5, 23, 24, 26; пр. Ленина, д. 54, 56; ул. Ак. Харитона,
д.12, 15 и ул. Пионерская, д.13 –
есть реальный шанс попасть в
программу капитального ремонта
кровель в 2012 году. Думаю, они
его не упустят.
Впрочем, этот шанс есть и у
жителей других домов.
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ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Свобода и справедливость.
Ток-шоу с А.Макаровым
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Немного не в себе. Комед.мелодрам. сериал
22.30 Товарищи полицейские. Сериал
23.30 Человек и закон с А.Пимановым
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.55 Детоксикация. Боевик
02.45 Москва на Гудзоне. Мелодрам. комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.05 С новым домом! Ток-шоу
10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал

14.50, 04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Институт благородных девиц.
Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Контригра. Сериал
22.55 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 Код обезьяны. Генетики против
Дарвина. Док. фильм
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.20 Гонки по вертикали. Психол.
детектив. 3 с.
03.50 Комната смеха

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Объявлен в розыск. Остросюж.
сериал
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Закон и порядок. Сериал
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал

23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной.
Е.Дятлов
00.20 Советские биографии. Док.
сериал. Леонид Брежнев
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 «Алиби» на двоих. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Возвращение к папуасам. 4 с.
05.30 Детективные истории. Коварство без любви
06.00 Неизвестная планета. Д/с. Удивительная кухня Камбоджи. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Терминатор: битва за будущее. 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 Каменская. Детек. сериал.
Игра на чужом поле. 1 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
18.00 Еще не вечер. Служебный роман
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал.
Игра на чужом поле. 2 с.
21.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал

Телепрограмма 5 – 11 сентября //
22.00 Тайны мира с А.Чапман. Телепортация. Параллельные миры
23.00 Новости 24
23.30 Воздушные провокации. Д/ф
00.00 Спартак: боги арены. Истор.
сериал
01.00 Военная тайна с И.Прокопенко
02.35 В час пик. Подробности
03.10 Секретные материалы. Фантаст. сериал
04.00 Русское средство. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В старых ритмах. Детек. комедия
11.50 Египетские пирамиды. Д/ф
12.05 «Слыхали ль вы?» Истории из
жизни российских музыкантов.
А.Даргомыжский
12.45 Время. Д/с. Путь Земли
13.35 Третьяковка – дар бесценный!
Мост в будущее
14.05 Мегрэ и старая дама. Телеспектакль. Запись 1974 г. Ч.1
15.25 Секреты старых мастеров.
Абрамцево
15.40 Новости культуры
15.50 Грязеземье. Мультсериал
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 Экосистемы. Паутина жизни. Док. сериал. Коралловые
рифы – подводные города
17.10 П р о с т р а н с т в о к р у г а с
И.Скляром. Разные судьбы
17.40 Примадонны мировой оперы.
М.Гулегина
18.35 Время. Д/с. Жизнь Вселенной
19.30 Новости культуры

19.40 Оборона «Архангельского».
Спецрепортаж
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Academia. В.Воеводин. Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые
21.25 Раскол. Историко-драм. сериал
23.10 Бабий век. Док. сериал. Пленницы свободы
23.40 Новости культуры
00.05 Холодный дом. Драм. сериал
01.00 Аль Пачино. Док. фильм
01.55 Academia. В.Воеводин. Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые
02.40 Куфу – обиталище Конфуция.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
06.00
07.00
07.15
07.30
08.00
08.45
09.00
10.00
11.40
12.00
12.15
13.05
14.55

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Вопрос времени. Роботы
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Пророк. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Теневой человек. Боевик
Пресс-конференция Федерации легкой атлетики. Встреча
с призерами чемпионата мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская обл.) – «Сибирь»
(Новосибирск)
18.15 Пляжный футбол. Кубок мира.
1/4 финала
19.30 Удар головой. Футбольное шоу

РЕКЛАМА

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

К

ак известно, ученые-медики стараются избежать
слова «чудо», но в данном
случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо это
вполне объяснимое.
«Я выписала у вас «НЭО –
аппликатор», не очень-то веря
в его помощь. У меня сильно
болели ноги, не гнулись колени. Я не могла совершить ни
одного движения, чтобы не почувствовать боли. Жизнь моя
превратилась в физическое
страдание. Я почти не ходила.
Прочитала про таинственный
диск «НЭО – аппликатор».
Честно говоря, решилась на покупку без особого энтузиазма,
потому что перепробовала все.
Вот уже восемь месяцев я пользуюсь этим прибором: прикладываю диск то к одной коленке,
то к другой. И разве это не чудо?
Боли стали значительно слабее,
стала больше ходить. Впервые
за долгое время стала получать
от этого удовольствие. Сейчас я
хожу нормально и никак не могу
поверить своему счастью!»
Наталья Петровна
Орлова, Канск
«Мою тринадцатилетнюю
дочь замучил остеохондроз, невыносимая постоянная боль в
спине. Я приобрела диск «НЭО –
аппликатор». Попробовали
прикладывать ежедневно на
больное место. А спустя три
месяца боли исчезли совсем,

дочь не нарадуется, а я не могу
поверить в чудо!»
Дарья Смехова, г.Березники
«Приобрела «НЭО – аппликатор» в октябре 2007 года. У меня
недостаточность митрального
клапана, повышенное давление
(гипертония). Ношу прибор почти
все время, давление снизилось,
значительно сократились боли в
сердце. Сильно заболел внук. С
помощью «НЭО – аппликатор»
быстро сняли температуру, и
выздоровление пошло быстрее.
Уверена, что «НЭО – аппликатор» помогает».
Валентина Тимонина,
г.Кунгур
Что же это за «Медицинское
ДИВО» – биоэнергетический
«горчичник» и каков механизм его действия? С таким
вопросом наш корреспондент
обратился к врачу-консультанту Александру Евгеньевичу
ШАРАПОВУ.
– Это прибор, не имеющий
по сей день аналогов, родился
более четверти века назад в
закрытых лабораториях ленинградской «оборонки» и долго
носил имя своего талантливого изобретателя-биофизика
В.А.Зорина. Энион Зорина стал
синтезом всего лучшего, что
накопило человечество за столетия своего врачевательского
опыта: от секретов тибетских
монахов до наработок военных
врачей. Его исцеляющие свойства взяты у самой природы и

удесятерены благодаря современным научным разработкам.
Входящие в состав «НЭО –
аппликатор» биологические
активные вещества в процессе
изготовления диска здоровья
проходят сложнейшую многоступенчатую обработку. В результате энергетический потенциал
этих веществ усиливается настолько, что способен при контакте с телом больного активизировать работу клеток пораженного
органа, выводя его тем самым из
патологического состояния.
– Александр Евгеньевич,
расскажите, пожалуйста, подробнее о тех показаниях, при
которых «НЭО – аппликатор»
действует наиболее эффективно?
– Прежде всего, это патологии опорно-двигательного
аппарата, проявляющиеся не
только у пожилых людей, но и у
совсем юных. Остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы,
бурситы, миозиты, заболевания
центральной и периферической
нервной системы (радикулиты,
невриты, различные невротические расстройства). А также состояния после закрытой травмы
мозга, постинсультный период.
Сердечно-сосудистая патология:
ишемическая болезнь сердца,
стенокардия, гипертоническая
болезнь. Благотворно воздействие «НЭО – аппликатора» при
заболеваниях
щитовидной железы, патологиях желудочно-кишечного
тракта, в том числе язвенной
болезни желудка и 12– перстной

кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях,
снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической
усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю
тревожность, нормализует сон.
Есть у нас положительный опыт
использования нормализатора
при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения
болевого синдрома, для восстановления организма после
лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в
использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством
нормализатора является отсутствие абсолютных противопоказаний и выраженных побочных
явлений. И все же мы не рекомендуем его применение беременным, детям до 5 лет, больным
в остром периоде инфаркта
миокарда и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим
с натуропатическими средствами
лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– 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 активные точки. Оптимальный

20.45 Сергей Харитонов. Перед
боем. Док. фильм
21.15 ВЕСТИ.ru
21.35 ВЕСТИ-Спорт
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины
23.45 Удар головой. Футбольное шоу
01.00 ВЕСТИ-Спорт
01.10 Наука 2.0 ЕХперименты. ОИВТ
РАН
01.35 Моя планета
02.40 ВЕСТИ.ru
02.55 Технологии спорта
03.25 Виртуоз. Боевик

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 Суд времени. Истор. ток-шоу.
Начало войны (в перерыве –
СЕЙЧАС)
14.00 Момент истины
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 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Освобождение. Воен. эпопея.
3 с.
01.30 Живые и мертвые. Воен. драма

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

Реклама //
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «Голосящий КиВиН». Юбилейный фестиваль. Кубок
обладателей Кубка
00.35 Спецназ Города Ангелов. Боевик
02.45 Глория. Крим. драма

РОССИЯ 1

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00
11.30
11.50
13.00

Утро России
Мусульмане
С новым домом! Ток-шоу
О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Мой серебряный шар с
В.Вульфом. С.Мартинсон
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
17.55 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 Служанка трех господ. Лирич.
комедия
00.50 Опасные связи. Драма
03.15 Персонаж. Фантаст. драма

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Объявлен в розыск. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским

«Я пользуюсь «НЭО – аппликатором» более трех лет.
При использовании «НЭО – аппликатора» в точке «третьего
глаза» проходят головные боли,
которые не снимаются таблетками. При использовании его
на точке солнечного сплетения
снимаются боли в желчном пузыре. Моя мама также прикладывает «НЭО – аппликатор», в
частности на варикозные узлы
на ногах. Узлы уменьшаются,
облегчается боль и тяжесть в
ногах. Спасибо!»
 Е.А.Рогожникова.г.Омск
«Пишу вам и до сих пор не
могу поверить в это чудо. У нас
случилось горе: у сестры после
обширного инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество
лекарств, только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не
хотелось. Разве это жизнь? По
совету приятельницы (сама я
мало верю в нетрадиционную
медицину) приобрела два диска
«НЭО – аппликатора». И начали
восстановление: ставили диск
на голову и на позвоночник,
рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В течение
месяца сестра уже стала ходить
самостоятельно, ее левая рука
стала подниматься. Ну, разве
это не чудо, чтобы после такой
парализации человек стал так
быстро подниматься и ходить?»
В.Ветрогонова, г.Кунгур
«35 лет, болею трофической
язвой. Врачи отказались лечить.
После применения «НЭО – аппликатора» язва стала заживать,
я стала ходить. Улучшение почувствовала через два месяца».
Ю.А.Бортко, пос. Куеда

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.30 В твоих глазах. Крим. драма
01.30 Ричард Львиное Сердце. Истор.-приключ. фильм
03.45 Один день. Новая версия
04.40 Алтарь Победы. Док. сериал.
Штрафбат

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Корея. Перекресток религий
05.30 Детективные истории. Умереть
от зависти
06.00 Неизвестная планета. Д/с. Удивительная кухня Камбоджи. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Солдаты. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы. Лесные
слоны
11.00 Спартак: боги арены. Истор.
сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал.
Игра на чужом поле. 2 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Знахарь-2: охота без правил.
Сериал
18.00 Еще не вечер. Убийственный
голос

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

Продажа состоится 15 сентября с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
02.50
03.40
04.35

Экстренный вызов
Новости 24
Сергей Доренко: русские сказки
Мистические истории
Секретные территории. Пришельцы. Дверь во Вселенную
Настоящее правосудие. Сериал
Далила. Эрот. фильм
Секретные материалы. Фантаст. сериал
Русское средство. Сериал
Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.10 Оборона «Архангельского».
Спецрепортаж
10.35 Гроза. Драма
12.10 «Слыхали ль вы?» Истории из
жизни российских музыкантов.
А.Рубинштейн
12.50 Время. Д/с. Жизнь Вселенной
13.40 Письма из провинции. Летопола (Архангельская обл.)
14.05 Мегрэ и старая дама. Телеспектакль. Запись 1974 г. Ч.2
15.20 Куфу – обиталище Конфуция.
Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Грязеземье. Мультсериал
16.20 Повелитель молнии. Сериал
16.45 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым
17.10 Шарль Перро. Док. фильм
17.20 «Царская ложа». К 90-летию
Санкт-Петербургской филармонии
18.05 П а р т и т у р ы н е г о р я т с
А.Варгафтиком. К.Дебюсси

18.35 Волшебные люди Вануату.
Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Фортуна императора
Павла
20.30 Линия жизни. К юбилею Г.Бардина
21.25 Раскол. Историко-драм. сериал
23.00 Части целого. Обсуждение
фильма «Раскол»
23.45 Новости культуры
00.10 Холодный дом. Драм. сериал
01.05 Париж в песнях. Док. фильм
01.55 Волшебные люди Вануату.
Док. фильм
02.50 Карл Фридрих Гаусс. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.15
07.30
08.00
08.20
08.40
09.35
11.20
11.40
11.55
13.50
14.40
15.55
17.50
18.25
18.40
19.40

Все включено
Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета
Рыбалка с Радзишевским
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Земля – воздух. Воен. боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Италии. Свободная практика
Все включено
Удар головой. Футбольное шоу
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии. Свободная
практика
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва)

РЕКЛАМА

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа
Зверева Любовь Николаевна
г. Березники:
Бальзам «ПРОМЕД» я принимаю с 2000 года и восхищена этим
препаратом. Я вылечила и себя,
и своих родных. Себе постоянно
лечу остеохондроз, полностью
вылечила шпоры. Мой зять применял в течении месяца бальзам
«ПРОМЕД», чтобы избавиться от
язвы двенадцатиперстной кишки,
доктор из г. Перми посоветовал.
Потом на приеме его лечащий
врач сказал: «Если бы я вас в
первый раз видел, ни за что бы не
поверил, что у вас вообще была
язва!». Дочь лечила фурункулы.
После применения бальзама они
почти не появляются, а те, которые
были, быстрее и легче лечатся
бальзамом, по сравнению с любыми другими мазями, даже очень
дорогими. Порекомендовала соседке, она избавилась от камней
в поджелудочной железе, они
полностью растворились и вышли.
Кайгородова Любовь Александровна г. Березники:
В августе 2000 года меня прооперировали, удалили опухоль. Первые
две химиотерапии я проходила в
ужасном состоянии, на дневном отделении стационара, и даже не могла дойти до дома без провожатых,
потом узнала про бальзам и начала
принимать и бальзам «ПРОМЕД», и
таблетки. Мне стало легче, исчезли
слабость и рвота.
С 2002 года я стала регулярно
принимать бальзам, у меня сахарный диабет второго типа, и
уровень сахара достигал 22. А до
операции 14, 6. После постоянного
применения бальзама «ПРОМЕД»
сахар держится на отметке 7,2-8.
Я считаю, что бальзам «ПРОМЕД» на повышение уровня сахара не действует, зато лечит все
остальное и еще снимает болевые
синдромы.
У моего мужа хронический тонзиллит. У него удалены гланды,
все зимы у него были страшные

ангины, постоянно температура.
Глядя на меня, тоже начал принимать бальзам «ПРОМЕД», и
мы забыли, что такое ангина
совсем. Мужчин трудно в чем-то
удивить, особенно в лекарствах,
но бальзам «ПРОМЕД» муж принимает постоянно, 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 гайморит, уже собирались делать прокол, которого она очень боялась,
и сын предложил ей для начала
попробовать бальзам «ПРОМЕД»,
чтобы осложнения убрать, поднять иммунитет... А у нее сначала
пошла слизь, и всякая пакость
вышла. Сейчас она так свободно
дышит, даже врачи удивляются.
Володин Игорь Иванович, врач
инфекционного отделения Чердынской центральной районной
больницы:
Бальзам «ПРОМЕД» применяли в инфекционном отделении
неоднократно, в основном при
ЛОР заболеваниях: лакунарные,
фолликулярные, абсцедирующие
ангины. Результат всегда был замечательный.
Больным мы рекомендовали
по чайной ложечке употреблять
внутрь, рассасывать и обязательно смазывать миндалины,
зев. Ангина проходит намного
безболезненней, достаточно быстрое и полное, без осложнений,
выздоровление, так же хорошо
шло при таких заболеваниях, как
остеохондроз, артрит, болезни
коленных суставов. При переломах, вывихах быстрее срастаются кости, опухоли спадают, боли
проходят, отеки уменьшаются.
Я сам на себе испытал бальзам
ПРОМЕД при лечении язвы. Принимл (5 флакончиков-столько

22.00
22.30
22.55
23.50
00.40
01.10
01.20
01.50
02.20
02.45
04.10
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ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России. Перед туром
Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при
Сергей Харитонов. Перед
боем. Док. фильм
ВЕСТИ-Спорт
Вопрос времени. Дороги
Моя планета
ВЕСТИ.ru. Пятница
Моя планета
Футбол России. Перед туром

5 КАНАЛ

05.30 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал. (в перерыве – СЕЙЧАС)
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Сверхъестественное: удивительные силы животных. Док.
сериал. За гранью возможного
10.55 Бухта пропавших дайверов.
Приключ. фильм. (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 След. Детек. сериал
21.35 Генеральская внучка. Сериал
01.15 Криминальные хроники. Док.
сериал
02.20 Тристана. Драма
04.20 В нашу гавань заходили корабли...

идет на курс) по чайной ложке
три раза в день до еды не запивая на тощак. После трех недель
лечения боли прекратились,
улучшился аппетит. Я считаю
применение бальзама очень помогло – спасибо ему.
Это лишь несколько отзывов из
многих тысяч других о бальзаме
«ПРОМЕД», в состав которого
входит: мед, прополис, масло
кедровое, масло репейное, масло
облепихи, пчелиный воск.
Основные показания к применению: простудные бронхолегочные инфекционные заболевания,
кожные болезни, раны, ожоги, заболевания желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, идеальное
профилактическое средство.
А вот, что люди говорят о бальзаме «Кедровый» и бальзаме «Жива»:
Белодед Н. В. ,
пенсионерка 1951 г.р.,г. Нытва:
Врачи мне ставили диагнозы:
хронический гепатит, хронический панкреатит. Удален желчный
пузырь. Было высокое давление.
В течении полугода принимала
бальзам «Кедровый» по 15-30
капель два раза в день. Давление
пришло в норму, стали нормальными показатели крови, чувствую
себя намного лучше и продолжаю
принимать бальзам для поддержания хорошего самочувствия.
Абашеева Н. М., мама домохозяйка г. Пермь:
В нашей семье мы давно используем бальзам «Кедровый».
С н ач а л а п р и н и м а л и т ол ь ко
внутрь – замечательное средство
при боли в горле, кашле, как обще
укрепляющий для организма. Затем открыли для себя его новое
свойство – используем бальзам в
качестве массажного масла, а при
простуде обязательно натираем
бальзамом грудь, спину, ноги.
Бальзам «КЕДРОВЫЙ» состоит из таких самостоятельных
веществ, как масло кедровое,
живица кедровая, прополис.
Терехин Л. В., пенсионер, Нытвенский район:
Я пользуюсь бальзамом «Жива»
полгода. До этого перенес два инфаркта, были проблемы с давлением. После использования бальзама улучшилась работа сердца,
нормализовалось давление.
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ЗДОРОВЬЕ

Мир глазами ребенка

Каковы особенности детского зрения? Как определить у ребенка нарушение зрения?
Как правильно выбрать очки для малыша?

Д

период оптическая сис тема
глаз отличается повышенной
уязвимостью и требует острого
внимания со стороны родителей.
Нередко родители даже не
подозревают о нарушении зрения
у ребенка: маленький ребенок еще
не понимает, что плохо видит, а
ребенок постарше, не желая стать
«очкариком», не всегда говорит о
своей проблеме.
Понаблюдайте за ним. Если он

помнить, что хорошее зрение
ребенка – серьезная составляющая
е г о п с и хо - э м о ц и о н а л ь н о г о
развития.
Строение детских глазок имеет
свои особенности. Практически
каждый малыш рождается с
дальнозоркостью. Это совершенно
нормально. К 3-6 годам развитие
глазного яблока завершается,
и врожденная дальнозоркость
исчезает. Однако именно в этот

Фото: Оптики «Кронос»

етский организм во многом
отличается от взрослого,
поскольку он находится в
процессе роста и развития. Любая
патология, вовремя не замеченная
родителями или врачом, может
привести к тяжелым последствиям.
Особенно это касается зрения,
ведь 90% информации об
о к р у ж а ю щ е м мире ребенок
получает посредс твом глаз.
Заботливые родители должны

г. Саров, пр. Ленина, д. 2

рассматривает предметы, поднося
их слишком близко к глазам, низко
наклоняет голову при рисовании
и чтении или смотрит телевизор
с близкого расстояния – это
сигнал. Обратитесь к специалисту
вовремя: назначение очковой
коррекции в сочетании с
индивидуально подобранным
лечением способно восстановить
полноценное зрение.
Офтальмологи совет уют
проходить регулярный осмотр
один-два раза в год. Это позволит
своевременно выявить патологию
и начать лечение, что снизит
риск развития заболевания или
его перехода в хроническую
форму. Ведь бережное отношение
ребенка к здоровью своих глаз
формируется родителями.
Сеть салонов оптики «Кронос»
понимает всю важность здоровья
наших детей и уделяет особое
внимание своим маленьким
клиентам. В салонах оптики
«Кронос» представлен широкий
ассортимент оправ, линз и
солнцезащитных очков для детей,
а высококвалифицированные
специалисты помогут сделать
правильный выбор. Оптика
«Кронос» – это современные
методы диагностики, новейшая
аппаратура, профессиональные
врачи и консультанты.
Наши специалисты понимают,
что подобрать очки для ребенка –
это искусство, ведь они должны
быть особенно удобными и

комфортными. Если что-то не
нравится – где-то давит, сползает,
е с т ь к а ко й - т о д и с ко м ф о р т ,
ребенок эти очки носить не будет.
Важна и психологическая
составляющая процесса подбора
очков для ребенка: многие дети
очень стесняются носить очки.
Важно, чтобы ребенок сам
участвовал в выборе оправы,
высказал свои предпочтения.
Дети всегда смотрят на мир с
широко открытыми глазами. Так
пусть то, что они видят, будет
чистым, радостным и ярким!

Адреса салонов
«Кронос» в г. Саров:
пл. Ленина, д.2
тел.: 6-64-44
ул. Московская, д. 5
тел.: 8(951)919-27-04

Справочная служба:

8-800-100-11-99

(звонок бесплатный)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Сотрудники МУП
«Центр ЖКХ» дали отчет
24 августа в Центре ЖКХ состоялась пресс-конференция «Крыши Сарова: вчера, сегодня, завтра»

П

редлагаем вам выдержки
из выступлений и ответы
сотрудников Центра ЖКХ
на вопросы журналистов.

МАКСИМАЛЬНО
КАЧЕСТВЕННО
Основная мысль выступления
Валентины Бусаровой, замести-

теля генерального директора по
производственным вопросам, –
ремонтные работы выполняются
максимально качественно. Этому
способствует не только хороший профессиональный уровень
кровельщиков, но и постоянный
контроль со стороны заказчика –
Центра ЖКХ.
– Мы понимаем, что любой
ремонт причиняет горожанам
временные неудобства. Там,
где собственники с пониманием
относятся к его проведению,
осуществляют контроль, работы
будут завершены в срок. Но всетаки, главное для нас – качество.
Объем и сложность ремонтов

очень велики, работы продолжатся, пока все не будет сделано
качественно и надежно.
«Колючий Саров» («КС»):

– Что будет с домами, которые включены в программу
текущего ремонта, а фактически требуют капитального?

Фото: «ГК»

Татьяна
Инсарова

Начальник ЖЭУ № 8

В. Бусарова:
– Принято решение провести
фрагментарный ремонт в пределах средств, которые выделены на эти дома по программе.
Мы усиливаем карнизный узел,
меняем шиферное покрытие
по периметру, прокладываем

гидроизоляцию. Но это временная мера, поэтому выходим к
собственникам с предложением
провести общие собрания и принять решение о необходимости
капитального ремонта, чтобы эти
объекты можно было включить в
адресную программу.

ПОДРЯДЧИКИ СО ВСЕГО
РЕГИОНА
Валерий Чухманов, главный
инженер Центра ЖКХ, подчеркнул,
что сегодня почти все профессиональные кровельщики региона
работают на саровских крышах:
– Заключены договоры с двенадцатью подрядными организациями. В общей сложности на
крышах работают 151 человек. В
завозе иногородних подрядных
организаций в Саров нам помогают и глава администрации, и департамент городского хозяйства,
и режимные службы. Благодаря
помощи МЧС все работники обеспечены койко-местами, им есть,
где отдохнуть. Мы благодарны за
помощь всем службам города.
Технический надзор капитальных ремонтов поручен предприятию «Нов-Град» из Нижнего
Новгорода. Оно занимается
кровельными работами с 1995
года, мы посчитали, что специ-

Блогосфера //
алисты этого предприятия, профессиональные, грамотные, независимые – наилучший вариант
надзора за ремонтом.
Мы делаем кровли для блага
жителей, а не для отчета Центра
ЖКХ. Прошу горожан отнестись
с пониманием к временным неудобствам, не мешать работам,
не создавать дополнительных
сложностей.

– Да, впервые она была опробована в Питере. Новую технологию
мы изучили и применили, потому
что по старой, учитывая трудоемкость и сложность работ, большое
количество домов, ремонт занял
бы, я думаю, не один сезон. Понадобилось бы года два, даже три.
«КС»:

– Уточните, напыление –
временная мера?
В. Чухманов:
– Нет, не временная. Там, где крыша обработана напылением, она
течь не будет. Но одинарный фальц
вполне может разойтись в другом
месте, надо будет опять чинить.
«КС»:

– На следующий год собираетесь менять одинарный
фальц на двойной?
В. Чухманов:
– Для этого нужно менять всю
кровлю, разобрать покрытие, выровнять стропильную систему, словом, сделать капремонт. Кровли, в
основном, выполнены 50 лет назад
по старым технологиям. Если
раньше на прогиб стропильной
системы не обращали внимания,
сегодня приходится дополнительно привлекать силы и средства на
ее выравнивание, чтобы сделать
качественную кровлю.
Если начну тся протечки в
других местах, будем делать
точечное напыление, обрабатывать фальцы. Эти программы не
одного года, с крышами будем
работать и дальше.

ЛИКВИДИРУЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ, А НАДО
УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНУ
Елена Кулыгина, технический директор ЗАО «Нов-Град»,
накануне пресс-конференции
вместе с коллегой тщательно
обследовала несколько крыш,
включенных в программу капремонта, и пришла к выводу, что
работы ведутся грамотно и на
капитально отремонтированных
крышах будет холодный чердак:
– Наша компания занялась
скатными и мансардными крышами в 1995 году. Это стало
востребованным, люди хотели
освоить чердачное пространство.
Мы начали с мансардных крыш и
столкнулись с тем, что полностью
отсутствует нормативная база на
мансардные и скатные кровли.
Пришлось тему изучать заново,
используя еще дореволюционную
литературу, опыт зарубежных
партнеров. Сегодня мы понимаем, что происходит, почему и что
с этим нужно делать.
Любая проблема имеет причину и следствие. Лед на крыше
образуется из-за того, что здание
теряет через кровлю тепло – снег
тает, стекает, намерзает, свисает
сосульками. И так несколько раз
за зиму. Сначала мы тратим деньги на то, чтобы сбить лед, потом на
то, чтобы ремонтировать крыши

Фото: «ГК»

«Городской курьер» («ГК»):

– Вопрос по новой технологии. Она из Питера пришла?

Специалисты отвечают
после этого сбивания. Еще мы
тратим деньги, отапливая улицу.
И каждый год погибают люди.
Все эти траты – на ликвидацию
последствий, а не причины.
Просто залатать крышу сегодня – это неправильно. Нужно сделать хороший тепловой контур,
прекратить поступление тепла в
чердачное пространство, сделать
целостное кровельное покрытие
и обеспечить хорошую вентиляцию, она позволит держать на
чердаке ту же температуру, что и
на улице. Значит, и наледь будет
минимальная. Но это уже вопрос
экономический, а не технический.
«ГК»:

– Были вопросы к подрядчикам в процессе осмотра
крыш?
Е. Кулыгина:
– На трех домах уже прилично
продвинулись, на остальных
работы только начаты. Мы переговорили с прорабами и работниками. В целом люди, которых
нанял Центр ЖКХ, подготовленные, понимают, что делают
и зачем. Делают правильные
предложения.
В. Бусарова:
– Специалисты ЗАО «Нов-Град»
провели большую работу до того,
как приступить к надзору. Они
проработали всю проектную документацию, дали свои предложения, много грамотных технических
решений внесено в проекты еще
до начала работ. Они касаются
создания и правильной эксплуатации холодного чердака.
«ГК»:

– Чердаки будут закрыты? Сейчас часто приходят
разные люди для установки
антенн, например, и никого
не спрашивают. Как будет в
дальнейшем?
Е. Кулыгина:
– Усилена конструкция люка –
выхода на крышу. Старшие по
домам будут беречь то, что им
сдадут в отремонтированном
виде. Один ключ будет храниться
у них, чтобы можно было предотвратить вандальные действия.

ЖЭУ № 8
Петр Дороткевич, начальник ЖЭУ № 8, на долю которого выпала львиная доля ремонтов по программе «354» –
54 дома, общая площадь ремонта
1700 кв. м. – рассказал о том,
как вырабатывалась методика
приемки работ, позволяющая
сэкономить один-два дня. Ее
сейчас применяют на всех домах,
где ведутся ремонтные работы:
– Мы создали пять бригад, состоящие каждая из кровельщика
и подсобных рабочих. Ремонты
они сделали качественно, обра-

щений жителей после дождя не
было. Первоначально неполадки
отмечали при приеме работы и
требовали их устранения, на что
уходило еще день-два. А потом
изменили ход контроля – выявляли и устраняли неполадки в
процессе ремонта. Это позволило
сократить срок работ, потому что
на момент приемки все недоделки уже были устранены.

ПРО ДОГОВОРЫ, КОНТРОЛЬ
И КАЧЕСТВО
«ГК»:

– Почему заключены не все
договоры? Нельзя заключить
их заранее, чтобы организации, выполнив ремонт на
одном объекте, сразу приступали к работе на другом?
В. Бусарова:
– Объекты остались сложные,
объемы большие, наша цель – отдать их той организации, которая
сделает качественно.
Заключить договор – еще не
значит, что его выполнят. Конечно, штрафные санкции предусмотрены, можно потом судиться
с подрядчиком. Но это уже ничего
не изменит. Нам ведь надо, чтоб
дело было сделано. Например,
заключили договор на капремонт
дома № 22 по ул. Шевченко с
подрядной организацией ООО
«СМП». Давно с ними работаем,
они зарекомендовали себя неплохо, но объект месяц простоял.
Мы были вынуждены отдать его
другой организации, которая
сейчас успешно справляется с
ремонтом. Но месяц-то потерян.
И если иногородние подрядные
организации взвешивают свои
силы, возможности и берут сразу
по несколько объектов, то саровские подрядчики выглядят послабее. Например, заключали мы договоры с предприятием «КАМА».
Много лет с ними сотрудничаем.
Они сначала взяли ряд объектов,
потом от них отказались. Поэтому
мы пока и не заключаем договоры на оставшиеся дома, но очень
плотно контролируем ситуацию.
Задействованы все специалисты
ЖЭУ, которые имеют опыт работы в строительстве, участвовали
в приемке работ, читают грамотно документацию. Они каждый
день на объектах и знают, какие
работы там ведутся и как.
«ГК»:

– Какие вопросы от жителей есть?
В. Бусарова:
– Перечень работ за счет оплаты содержания и ремонта жилья
формировался в конце прошлого года, в него были включены
ремонты подъездов. Но после
минувшей зимы мы были вынуждены направить все возможные

средства на ремонт кровель.
Например, на доме было запланировано отремонтировать
10 квадратных метров кровли и
подъезд. Но по факту ремонтировать пришлось 200 метров кровли, на это были использованы
не только все текущие платежи
жителей, но и средства Центра
ЖКХ, которые мы планировали
потратить на развитие.
Часты ситуации, когда, например, площадь кровельного покрытия 1200 квадратных метров,
средств жителей хватает на 50
квадратных метров, а ремонтировать нужно 50 %, а лучше
полностью, потому что срок эксплуатации рулонной кровли 10
лет, а нашим всем по 30 и больше. Конечно, мы ремонтируем
столько, сколько необходимо,
объясняем жителям, на что ушли
собранные ими средства. Какой
смысл не отремонтировать крышу, но ремонтировать подъезд,
зная, что на следующий год его
опять зальет? Зачем вкладывать
деньги населения в то, что потом
опять будет повреждено? Но не
все жители это понимают.
«КС»:

– А какова процедура перераспределения этих средств с
ремонта подъезда на крышу?
В. Бусарова:
– Центр ЖКХ принимает решение самостоятельно и извещает
собственника. В конце года мы
отчитаемся, на что деньги были
потрачены.
На сегодняшний день первоочередная задача – устранить
протечки крыш, а у нас есть
печальный опыт общения с собственниками. Мы поздно приступили к капремонтам, потому
что проектную документацию
должны согласовывать с собственником. Проектная организация быстрее сделала проект,
строители быстрее работают,
чем шло согласование проектов
с людьми. Объясняли, что надо
приступать к работам, времени
мало, зима не за горами, но были
такие старшие по дому, которые
просто забрали проект и ушли.
«КС»:

– Это большая проблема –
объяснить собственникам,
что они собственники?
В. Бусарова:
– Сложно объяснить, что в первую очередь это они должны быть
заинтересованы, должны помогать
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и доверять нам, если выбрали
управляющей компанией. Был
случай, когда собственники закрыли чердак и не пустили туда
строительную организацию. Рабочие два часа стояли, ждали, когда
откроют выход на крышу. Но есть
и другие собственники, старшие по
дому. Они приходят, интересуются,
говорят, мол, хорошо работаете,
свои предложения вносят, но не
тормозят процесс выполнения
работ. А по каким-то домам есть
ситуация: «не пущу, пока вы мне
не объясните». Мы учитываем
предложения собственников, но
они должны понимать, что времени катастрофически мало, и не
мешать производству работ.
«ГК»:

– Как идут обследования
там, где были залития? Как
в этом процессе складываются отношения у горожан
с Центром ЖКХ?
В. Чухманов:
– При составлении смет мы учитываем и стоимость материалов,
и стоимость рабочей силы, т. е.
по факту залития все дефекты
учитываются. Но мы думали, что
заявлений будет больше. Многие
жители просто не обращаются,
говорят, отремонтируйте крышу,
а дальше ремонт мы сделаем
сами. Бывает, что консалтинговые
службы делают смету по стоимости ниже, чем то, что считали мы.
Правда, бывают ситуации, когда
залит окрашенный потолок, а житель хочет, чтобы в компенсацию
включили стоимость подвесного,
который он собирается делать, или
испорченные обои были простые
бумажные, а теперь житель хочет
виниловые или флизелиновые.
Конечно, в таких случаях мы компенсируем то, что реально залито.
Из простых и очевидных вещей,
о которых рассказывали выступавшие, постепенно складывалось
понимание: беспрецедентный
объем ремонтных работ сокращается решительными темпами,
на саровских крышах работают
почти две сотни специалистов со
всего региона, масштабная задача объединила усилия многих
городских служб, мобилизовала
их на поиск новых путей решения
возникающих проблем.
Конечно, огромная эта работа
горожанам не видна, но ее итог –
крыши, которые не протекают
в дождь, – ощутили уже сотни
саровчан.
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СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05
06.00
06.10
08.10
09.00
09.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
14.05
14.20
18.00
18.15
19.30
21.00
21.15
22.25
22.55
00.55
01.20
03.30

Детективы. Приключ. сериал
НОВОСТИ
Разные судьбы. Мелодрама
Чип и Дейл спешат на помощь;
Гуфи и его команда. М/с
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
НОВОСТИ
Смак
Люсьена Овчинникова. Жизнь
в ожидании любви. Документальный фильм
НОВОСТИ
Добровольцы. Героич. мелодрама
Ералаш. Детский юмор. журнал
Назад в СССР. Мелодрам.
комедия
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
Большие олимпийские гонки
ВРЕМЯ
Призрак оперы. Муз. шоу
Прожекторперисхилтон.
Юмор. программа
Карлос. Биограф. драма. 1 с.
Программа С.Шолохова «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале
Воспоминания неудачника.
Драма
Секс, ложь и видео. Драма
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РОССИЯ 1

05.35
07.15
07.30
08.00
08.10
08.20
08.50
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
16.20
18.15
19.20
23.50
00.30
02.35
04.20

Петровка, 38. Детектив
Вся Россия
Сельское утро
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа А.Сладкова
Субботник
Городок
Киновойны по-советски. Д/ф
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Честный детектив с Эдуардом
Петровым
Сыщик Самоваров. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра
с М.Галкиным
Секта. Мелодрама. (в перерыве – ВЕСТИ в субботу)
Девчата. Юмор. программа
Испытания. Триллер
Путешествия выпускников.
Комедия
Комната смеха

НТВ

05.40 Еще не вечер. Остросюж.
сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ

08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
19.55
21.00
21.55
22.50
23.50
00.30
02.20
04.25

Лотерея «Золотой ключ»
Их нравы
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Адвокат. Детек. сериал
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Таинственная Россия. Д/с.
Горный Алтай. Ворота в Шамбалу?
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Профессия – репортер
Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого
Русские сенсации. Информ.
детектив
Ты не поверишь!
Последнее слово. Остросюж.
ток-шоу П.Селина
Нереальная политика
Искупление. Крим. драма
Козырные тузы. Триллер
Один день. Новая версия

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Неизвестная Турция
05.30 Холостяки. Сериал
09.40 Я – путешественник

10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: русские
сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.30 Код апокалипсиса. Боевик
16.30 Новости 24
17.00 Красиво жить. Шикарные подарки
18.00 Еще не вечер
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Особенности национальной
охоты. Сатир. комедия
22.00 Особенности национальной
рыбалки. Комедия
00.00 Секс-миссия. Док. фильм
01.00 Бокс. Вит.Кличко (Украина)
– Т.Адамек (Польша). Бой
за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС
02.00 Одна в большом городе. Эрот.
фильм
04.00 Русское средство. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.10
12.35

Евроньюс
Библейский сюжет
Сердце бьется вновь. Драма
Личное время. В.Зельдин
Чудак из пятого «Б». Детская
киноповесть
14.00 Чиполлино. Мультфильм
14.40 Очевидное – невероятное с
С.Капицей
15.10 Игры классиков с Р.Виктюком.
Е.Светланов

16.10 Правда – хорошо, а счастье лучше. Спектакль. Реж.
Б.Бабочкин. Запись 1972 г.
18.30 По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей эры?
Индийский след
19.15 Мотылек. Люсьена Овчинникова. Док. фильм
20.00 Романтика романса. Е.Птичкин
20.55 Плюмбум, или Опасная игра.
Драма
22.35 Выход через сувенирную
лавку. Док. фильм
00.40 Ни дня без свинга. Д.Голощекин
01.40 Лев и бык; Потоп. М/ф
01.55 Легенды мирового кино.
Н.Румянцева
02.25 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым
02.50 Эдгар По. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.15
07.45
08.05
08.15
08.50
09.10
09.40
11.30
12.15
12.35
13.05

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru. Пятница
Рыбалка с Радзишевским
Моя планета
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Индустрия кино
Иностранец-2: черный рассвет. Боевик
Мой брат – сомалийский
пират. Док. фильм
ВЕСТИ-Спорт
Гран-при с А.Поповым
Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Динамо»

СПОРТ

ХК «Саров»: начало положено
25 декабря в Пензе завершился традиционный предсезонный турнир «Кубок Дизеля – 2011». В этом
году помимо хозяев соревнований за первое место боролись еще три клуба ВХЛ: «Саров» (Саров),
«Кристалл» (Саратов) и «Динамо» (Балашиха)
Служба
информации
ХК «Саров»

Н

ачали саровчане весьма
уверенно, одержав в первой же встрече важнейшую победу над своим принципиальным соперником – ХК «Кристалл». Напомним, именно эта
команда стала камнем преткновения для подопечных Михаила
Варнакова в ¼ финала – Чемпионата ВХЛ 2010/2011. Альберт
Загидуллин записывает себе в
актив первое результативное
очко в составе нашей дружины.
По иронии судьбы вторая шайба
матча – на счету бывшего саратовца, защитника Александра
Макарова. Финальный аккорд
встречи сыграл Дмитрий Радчук.

ХК «Кристалл» (Саратов) –
ХК «Саров» (Саров):
1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Шайбы: 0:1 – 70. Альберт Загидуллин (3.51), 0:2 – 44. Александр
Макаров (14. Алексей Воробьев,
15. Максим Савосин) (29.13,
бол.), 1:2 – 24. Ирек Хафизов
(81. Алексей Трандин) (42.08,
бол.), 1:3 – 47. Дмитрий Радчук
(38. Сергей Ольховцев) (52.45).
Штраф: 6 (16.Семен Леонтьев –
2 (11.57), 12. Александр Сафроненков – 2 (27.53), 27. Максим Игнатович – 2 (54.44)) – 14 (44. Александр Макаров – 2 (18.00), 26. Ан-

дрей Марыгин – 2 (24.59), 39. Максим Овчинников – 2 (33.29), 7. Олег
Волков – 4 (41.56), 72. Валерий
Жуков – 2 (45.18), 14. Алексей
Воробьев – 2 (50.07)).
Второй игровой день не стал исключением: очередная «виктори»
на радость саровским болельщикам. В матче против «Дизеля»
во всей красе предстал один из
дебютантов нашей дружины,
голкипер Алексей Семенов, заработавший первый «сухарик».

ХК «Саров» (Саров) –
ХК «Динамо» (Балашиха):
2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:1).
Шайбы: 0:1 – 26. Владимир
Коротков (23. Андрей Скопинцев,
22. Михаил Шерстюков) (15.52
бол.), 1:1 – 39. Максим Овчинников (4. Степан Мохов, 15. Максим
Савосин) (21.04), 2:1 – 29. Александр Торяник (70. Альберт Загидуллин, 27. Роман Коньков)
(53.51), 2:2 – 20. Павел Федулов
(27. Максим Первухин, 25. Дмитрий Голденков), 2:3 – 12. Андрей
Кудашов (60.00, бул.).
Штраф: 12 (8. Алексей Сопин – 2 (18.48), 18. Максим Носков – 2 (23.17), 20. Павел Федулов – 2 (23.50), 23. Андрей Скопинцев – 2 (25.20), 6. Владимир
Коротков – 2 (29.41), 11. Алексей
Юшин – 2 (56.28)) – 12 (91. Никита Иванов – 2 (9.29), 37. Глеб
Кашенин – 2 (11.13), 72. Валерий
Жуков – 2 (13.48), 22. Виктор
Довгань – 2 (15.14), 39. Максим
Овчинников – 2 (25.20), 29. Александр Торяник – 2 (32.35)).

15. Максим Савосин – 2 (46.44),
22. Виктор Довгань – 2 (54.11)).
Подмосковное «Динамо» предприняло попытку приостановить
стремительно набиравших очки
подопечных Михаила Варнакова
и даже смогло одержать вверх,
правда, в буллитной дуэли.

ХК «Саров» (Саров) –
ХК «Динамо» (Балашиха):
3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Однако повторная встреча обеих команд в финале стараниями
хоккеистов саровской команды
принесла нам заслуженный успех
и первый трофей в сезоне – Кубок Дизеля. Поздравляем тренеров, команду и всех болельщиков
с этой наградой!

ХК «Дизель» (Пенза) –
ХК «Саров» (Саров):
0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Шайбы: 0:1 – 15. Максим Савосин (4. Степан Мохов) (5.20),
0:2 – 29. Александр Торяник
(70. Альберт Загидуллин) (53.12).
Штраф: 6 (24. Евгений Чесалин – 2 (2.27), 41. Олег Марзоев – 2 (20.47), 18. Константин
Младин – 2 (48.06)) – 14 (14. Алексей Воробьев – 4 (3.18, 40.08),
37. Глеб Кашенин – 2 (15.20),
38. Сергей Ольховцев – 2 (32.43),
47. Дмитрий Радчук – 2 (45.53),

Шайбы: 0:1 – 17. Иван Иванов
(11. Алексей Юшин, 26. Владимир
Коротков) (11.12 бол.), 1:1 – 39. Максим Овчинников (29. Александр
Торяник, 15. Максим Савосин)
(38.15), 2:1 – 29. Александр Торяник
(15. Максим Савосин, 22. Виктор
Довгань) (46.51, бол.), 3:1 – 47. Дмитрий Радчук (91. Никита Иванов,
81. Александр Рябев) (48.40)
Штраф: 22 (91. Никита Иванов – 6 (4.31, 39.45, 45.25),
38. Сергей Ольховцев – 6 (10.47,
33.12, 52.54), 4. Степан Мохов –
2 (18.13), 72. Валерий Жуков –
2 (54.32), 37. Глеб Кашенин –
2 (58.56)) – 12 (26. Владимир
Коротков – 2 (8.12), 18. Максим
Носков – 2 (21.38), 8. Алексей
Сопин – 2 (24.02), 3. Владислав
Дашкевич – 4 (27.53), 45.25),
12. Андрей Кудашов (46.26).
В числе лучших игроков «Кубка
Дизеля – 2011» трое саровчан:
вратарь Алексей Семенов, нападающий Александр Торяник,
бомбардир Максим Савосин.
Комментарий главного тренера
Михаила Варнакова после победы на турнире в Пензе:

15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии. Квалификация
17.05 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Эстония
18.40 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
20.45 Пляжный футбол. Кубок мира.
1/2 финала
22.00 ВЕСТИ-Спорт
22.25 Бокс. Лучшие бои Вит.Кличко
01.45 ВЕСТИ-Спорт
01.55 Моя планета

5 КАНАЛ

05.20 Подводная одиссея команды
Кусто. Док. сериал
06.00 Али-Баба и сорок разбойников; Верь-не-верь; Мама
для мамонтенка; Обезьянки
и грабители; Зарядка для
хвоста; Малыш и Карлсон;
Карлсон вернулся; Воздушное
путешествие; Каникулы Бонифация. М/ф
08.35 Сказка о потерянном времени.
Фильм-сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Пуля-дура. Детек. сериал
22.35 Криминальные хроники. Д/с
23.00 Рим. Истор. сериал
01.20 Марни. Мелодрам. триллер
03.55 Прохиндиада, или Бег на
месте. Сатир. комедия

– Матч получился для нас непростой. Мы вынуждены были
выходить в три звена, а это
всегда выматывает. Отрадно,
что ребята выдержали темп,
выдержали удар. При этом заставили соперника ошибаться
и смогли реализовать свое преимущество. Подводя общие
итоги, отмечу всех участников.
Двигаются очень хорошо, команды активные. Если говорить
о нас, то однозначно командный
дух вырос, а это значит, что
дальше качество игры будет
только расти.
В п е р е д и у ко м а н д ы е щ е
один выезд. В начале сентября
ХК «Саров» отправится в Альметьевск, где попробует свои силы
на турнире, посвященном Дню
работника нефтяной и газовой
промышленности. Начинаем в
День знаний, первый матч – против «Нефтяника». За происходящим можно следить с помощью
текстовой онлайн трансляции на
сайте hcsarov.ru

ДАЙДЖЕСТ
ХК «Саров» приглашает своих
болельщиков на встречу
10 сентября во Дворце молодежи состоится вечер-открытие
сезона. В программе: презентация новой формы, общение
с игроками, автограф- и фотосессия и многое другое. Вход
СВОБОДНЫЙ! Начало в 19.00.
Открытие сезона 2011/2012
12 сентября, в понедельник,
ждем всех горожан в Ледовом
дворце на первом матче сезона
2011–2012 ХК «Саров» и вицечемпиона Высшей хоккейной
лиги нефтекамского «Тороса».
Начало в 18.30.
Абонементы ждут
Продолжается продажа абонементов на «домашние» матчи
ХК «Саров» чемпионата Высшей
хоккейной лиги – Всероссийского
соревнования по хоккею сезона
2011/2012. Справки по телефону:
6-26-22.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом
06.00 НОВОСТИ
06.10 Школьный вальс. Мелодрама
07.55 Армейский магазин
08.30 Черный плащ; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Дмитриаем Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 9/11. Судный день Америки.
Док. фильм
13.50 Лысый нянька: спецзадание.
Комедия
15.30 Ералаш. Детский юмор. журнал
16.15 КВН. Премьер-лига. Финал
18.00 За кулисами «Большой разницы»
19.00 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Нонна, давай! Скетч-шоу
22.30 Большая разница. Юмор.
программа
23.35 Буш. Биограф. драма
01.50 Рэй. Биограф. фильм

РОССИЯ 1

05.15
05.45
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
11.25
15.40
18.00
20.00
21.05
23.00
23.30
01.35
04.05

Городок
Огарева, 6. Детектив
Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта
Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
ВЕСТИ
С новым домом! Ток-шоу
Откройте, это я. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
Сме я ть с я р а зр ешается.
Юмор. программа
Когда цветет сирень. Мелодрама
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Расплата за любовь. Мелодрама
Цитадель 911. Док. фильм
Без изъяна. Крим. драма
Везунчик. Трагикомедия
Городок

НТВ

05.05 Алтарь Победы. Д/сериал.
Каратели
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. Автомобильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Адвокат. Детек. сериал
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение.
Информ. шоу
21.55 Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы.
Док. фильм
23.05 НТВшники. Арена острых дискуссий
00.10 Месть без права передачи.
Крим. драма
02.00 Футбольная ночь
02.35 Идеальный шторм. Приключ.
драма

РЕН

05.00 Секретные территории. Семь
дней до конца света
06.00 Холостяки. Сериал
09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить. Шикарные подарки
10.30 Особенности национальной
охоты. Сатир. комедия
12.30 Новости 24

13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Особенности национальной
рыбалки. Комедия
16.30 Новости 24
17.00 Жадность. Жадность х 5
18.00 Дело особой важности. Как я
провел лето
19.00 Формула стихии. Охотники за
душами
20.00 Над законом. Боевик
22.00 Смерти вопреки. Боевик
23.50 Знай наших
01.00 Современная история. Эрот.
фильм
02.55 Ужас Амитивилля. Фильм
ужасов
04.30 В час пик. Подробности

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Неотправленное письмо.
Романт. драма
12.10 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов
12.40 Приключения Буратино. Мультфильм
13.45 Белые медведи на тонком
льду. Док. фильм
14.30 В.А.Моцарт. «Так поступают
все». Опера
17.55 Автопортрет неизвестного.
Социальная фантасмагория
19.10 «Дом актера». Творческий
вечер А.Белинского

19.50 Александр Свирский. Защитник и покровитель. Док. фильм
20.30 Репетиция оркестра. Притча
22.00 Контекст
22.40 Разговор с Феллини. Док.
фильм
23.35 Дневник Анны Франк. Воен.
драма
01.20 Российский джаз – великие
имена. А.Цфасман
01.55 Белые медведи на тонком
льду. Док. фильм
02.45 Сказки старого пианино. Мультфильм

РОССИЯ 2
05.15 ВЕСТИ-Спорт
05.25 Сергей Харитонов. Перед
боем. Док. фильм
06.00 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов.
1/2 финала. С.Харитонов
(Россия) – Дж.Барнетт (США)
08.00 Буза. Док. фильм
08.30 Моя планета
08.55 Рейтинг Т.Баженова
09.30 ВЕСТИ-Спорт
09.50 Страна спортивная
10.15 Стрелок. Боевик
11.55 ВЕСТИ-Спорт
12.10 Магия приключений
13.05 Гран-при с А.Поповым
13.40 Футбол. Чемпионат России.
«Амкар» – «Спартак» (Москва)
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Какой ФОК Сарову нужен?
Если поднять подшивки городских газет чуть более десятилетней
давности, то можно обнаружить, что было немало противников
строительства и Ледового дворца, и нового театра
с бассейнами? После ввода
нового «Дельфина», где есть
две полноценные 25-метровые
чаши, при наличии в городе еще
нескольких бассейнов, дай Бог
имеющееся загрузить. Пока не
получается. В том же «Дельфине», кстати, есть и просторный
зал, пригодный для занятий

Петр
Хвень

Фото: Интернет

М

ол, если есть лишние
деньги, то нужно строить
жилье, которого многим
горожанам не хватает.
Проблема была, есть и, наверное, еще долго будет острой.
Но, к счастью, тогда и у думы, и у
администрации было общее мнение: эти объекты нужны. Представим на минуту, что возобладала
бы точка зрения оппонентов.
Почти наверняка не появился
бы торговый центр «Плаза», а
Театрального сквера с фонтаном
и памятником Музрукову не было
бы по определению. То есть то,
что во многом определяет нынешний облик города, было бы
совершенно иным. Наверное,
некоторые скажут: «Ну и хорошо», – но, думаю, большинство
считает иначе.
Сегодня же с подачи некоторых газет муссируется вопрос
с ФОКом. Даже губернатору
накляузничали, не хотят, мол,
саровские власти типовой ФОК,
а хотят выпендриться.
Давайте посмотрим прагматически. Что такое – типовой ФОК?
Это спортзал, два небольших
бассейна, лед для катания, помещение, где можно поставить
столы для настольного тенниса, и т. п. У нас что, проблемы

Типовой ФОК

различными видами спорта. Да и
«Икар» будет дальше реконструироваться, а там тоже есть ряд
спортзалов. И по срокам это никак не позже заявленного губернатором завершения постройки
ФОКа в Сарове (2014 год).
Так что типовой, стандартный
ФОК городу просто не нужен. Он

ведь и спроектирован для поселений типа Лукоянова, Починок
и т. п., где для занятий спортом
больше практически ничего нет.
Что касается Ледового дворца,
то это, конечно, вопрос более
сложный. Нужна ли городу профессиональная хоккейная команда? И без социологических
исследований понятно, что большая часть населения относится к
этому равнодушно. Но это как раз
тот случай, когда следовало бы
прислушаться к мнению актив-
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18.15 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Португалия
20.25 Пляжный футбол. Кубок мира.
Финал
21.35 Футбол.ru
22.40 ВЕСТИ-Спорт
23.05 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов.
1/2 финала. С.Харитонов
(Россия) – Дж.Барнетт (США)
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Моя планета
03.25 Гран-при с А.Поповым
03.50 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии

5 КАНАЛ

06.00 1066-й год. Док. сериал
07.00 Кометы: предвестники. Док.
фильм
08.00 Как обезьянки обедали. Мультфильм
08.10 Илья Муромец. Фильм-сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Освобождение. Воен. эпопея
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Ленинград. Воен. драма
23.30 О, где же ты, брат? Крим.
комедия
01.40 Место происшествия. О главном
02.40 Криминальные хроники. Док.
сериал
03.40 Сентиментальное путешествие на картошку. Молодежная киноповесть

ного меньшинства. То есть тех,
кто посещает хоккейные матчи.
А у нас на хоккей ходят.
Поэтому, если мы хотим сохранить команду в ВХЛ, то арена
на 3000 мест необходима. Таково
требование хоккейной лиги.
А противопоставлять массовый
и профессиональный спорт могут
лишь спортивные дилетанты.
В СССР массовый был развит
на зависть, так государство и в
спорт высших достижений вкладывало, не скупясь. И вообще,
не только в нашей стране, но и
во всем мире не найти примеров
процветания массового спорта
и физкультуры без наличия профессионального спорта высших
достижений. Ибо иначе нет примеров для подражания.
И еще одна сторона вопроса прямо-таки напрашивается.
От представителей города на
всех форумах звучат слова об
уникальности и неповторимости
Сарова. Такова официально
провозглашаемая точка зрения,
теми же СМИ активно подхватываемая. И вдруг: подать для
уникального города типовой
ФОК! А у нас ведь и нормативы
дотаций из областного бюджета
тоже не такие как у Первомайска и Лукоянова. Может, стоит
намекнуть губернатору, мол,
некорректно, нужны типовые
нормативы?
Когда-то типовым строящимся
жильем были хрущевки. Арзамас-16 стал первым из городов
области, где начали строить более качественное жилье. Странно, что никто не требовал возвращения к «типовому», ведь за те
же деньги можно было построить
больше квадратных метров.
А если серьезно, то бессмысленно искать логику, когда имеет
место просто противостояние.
Это как в «пацанской» (по определению А. В. Волкова) первой
городской думе. Если одна группа депутатов голосует за что-то,
то вторая будет обязательно
против. Даже не вникая в суть
вопроса.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ-21074 1997 Г.В. ЦВ.ВИШНЯ
ПР.97 Т.КМ. Ц.З. СИГН. КОЛ. ЧЕХЛЫ
СЦЕПКА 40 Т.РУБ. Тел.: Т.3-71-46
 МАЗ 53366 2004г/в , тент, 2 бака
по 500л, 2 навесные запаски. Тел.:
+79087620935
 Lada Priora универсал 11г.в. цвет
космос, пр.12.5 т.км. полный люкс, на
гарантии 100% не битая!!! СРОЧНО!!!
Тел.: 89527786184
 Ситроен С Crosser 2008 года, 7 местный, кожаный салон, фары ксенон, есть
все. Тел.: 89056611680, 40100 Виктор
 Фольксваген Пассат универсал 1989
гв Тел.: 89082337860
 Opel Astra 2000 г.в., пробег 200 т.км.,
ABS, сигнализация, полный эл.пакет,
зимняя резина. Цена: 240 т.р. (торг при
осмотре) Тел.: 9-78-12, 8-950-600-28-87
 volga siber 2010 г.в. 500 т.р. Тел.: 8
906 350 90 05
 ВАЗ 111130 Ока, 2001 г.в., пробег 56000 км, цвет белый Тел.:
+7(909)2907377
 газ 21 цвет голубой .звонить после
17 00 Тел.: 8900296806
 Газ 21– 100% оригинал с оленем.
Отличное состояние. Цена 230 т.р. Тел.:
8-951-905-69-66 после17ч.
 ВАЗ 21013 разобрана, на востановления, все запчасти есть, двигатель
после кап ремонта, новая подвеска. не
дорого.. Тел.: 89087207276
 ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря2007,
инжектор, цвет серо-синий, 14 диски,
импортная резина. Тел.: 3-79-35
 ВАЗ 21054, ОКТЯБРЬ 2008г.в., цвет
синий, двигатель 1600, пробег 46000км,
сигнализация, mp3 Sony, к-т зимней
резины.140т.руб. Торг. Тел.: 5-87-95,
+7910 883-73-38
 ВАЗ 2106 1999г.в. цвет Мурена 1
хоз. пр. 41 т.км. не бит. не краш. гараж. хр. магн. сцепка цена 75 т.р. Тел.:
89087620824 3-78-24
 ВАЗ 21074 09г.в. цвет т.синии
45000км. Тел.: 89043926252
 ваз 2108, 1990г, 35тыс руб, торг
уместен Тел.: +79049021848 Адрес: .
 Ваз 21093 инжектор, 2003 г, яркосиний, состояние хорошее. 130 000 рублей
Тел.: 8 910 139 28 98, 6 -16-88 Виктор
 Ваз 21093, 88г.в., двигатель 1,5-новый в 2005г., сиденья элекро. от сааб,
муз,сигн,зимн.резн, хорошее состояние. Цена 50 т.р. Тел.: 8-951-905-69-66
после 17ч.
 ВАЗ 21120 2001г.в. тонировка, диски, mp3 Тел.: 89047872958
 ВАЗ 21120 2004 г.в., пробег – 73 тыс.
км. Цвет серый. 1 хозяин, дв. 1.5, 2 к-та
резины, сигнализ, музыка, ЦЕНА – 165
тыс.руб. ТОРГ Тел.: 89063498150
 ВАЗ 2114 2009 г.в, цвет лунный
свет. сигнализация с обр. связью. музыка. 220 000руб. Тел.: 8-920-022-01-09
Александр
 ваз 2115, 04г.в. пр.51000, кварц.
2хоз, очень хорошее состояние Тел.:
89159368836
 ВАЗ 2115, 2005 гв, пробег 51000км,
отл. сост. Тел.: 89082330133
 ГАЗ 31029. 1994г.в. Хор. состояние,
не гнилой 30 т.р. Тел.: +79506055795
 ВАЗ-2106, цв.белый, 1997 г.в. Тел.:
89081575026
 ВАЗ-2107 инжектор 2008 г.в., после
аварии. Тел.: сот. 8-9023053000
 ВАЗ-21074, куплен в салоне в декабре
2004, пробег 20 тыс.км. Цвет – гранат, сигнализация. Тел.: т.5-81-04, +79506242847,
2-09-21 (спросить Михаила).
 ВАЗ-21093, 2002г.в., инж., серебристый металик, идеальное состояние,
новая резина на дисках, замена всех
расходников, много нового Тел.: 8-904918-38-85
 ВАЗ-2110, 1999 г.в., инжектор, 16 кл.
цв.сине-зеленый Тел.: 8 920 044 05 39
 ВАЗ-21103, 2004 г.в., 2-ой хозяин, 2
комп.резин, цвет снежн. корол., пробег
114тыс., евро панель. Цена договорная.
Тел.: +79027864840,Владимир
 ВАЗ-21104 2006 г.в., цв. графитовый
металлик, 51000 км, есть все, один хозяин. Тел.: 5-48-03, 89202582855
 ВАЗ-21104, 2005г.в., 66т.км., 1,6/16кл.,
черный, сигнал., mp3, литье. Есть недочеты по кузову. Цена 170т.р., торг при
осмотре. Тел.: 9081649993 (после 18 ч.)

 ВАЗ-21120, 03г.в., цв. светло-серебристый, спорт. подв., ЗДТ,168 т.р.,
обоснованный торг Тел.: 3-12-02, 8-902688-02-42, после 17 ч.
 ВАЗ-2114, 2005 г.в., пробег 118
тыс, 1 хозяин, литые диски, сигналка,
передние стеклоподъемники, новая
подвеска, сцепление, аккум. Тел.: +7903-052-10-76
 Ваз21074,1999г, 52тыс.
км,синий,1.6л, не гн. не бит. Тел.: З0566
 ВАЗ21093 2003г.в. 87 т.км. цв.темнозел. хор сост. мп3.сигн. 128 т.р. Тел.:
89030586866
 ВАЗ2131 НИВА. 2001г.в цвет гранат,
пробег 100.000км. Цена 100.000 Торг
при осмотре. Тел.: 8-960-198-66-21
 АУДИ-80 87г.в., 1.8л, коричневый
мет.,МКПП, люк, сигнализация, музыка, новая резина. Хорошее состояние.
Цена 80т.р Тел.: +79506069572
 AUDI 100 90 г.в., 44 кузов, цв. черный, двиг. 2,3 136 л.с (115 по ПТС), новая резина. Пробег 400 тыс. Стоимость
50 000 руб. Торг. Тел.: +79043983638
Адрес: ул. Победы 29
 audi 100 переходка 44 кузов 165 л.с.
Тел.: 89082328198
 Audi 100/45куз, 1991г.в. 185т.р. Тел.:
373-11
 AUDI A3 сент 09г,1.6/102л, ABS,EBD,
28000км, красный, АКПП,СD-4,
1хоз,есть все, обслуживался у дилера,
гарантия до 2012г. Тел.: 8-9049293685
 audi A4 95г.в. музыка, литые диски
R-17 Тел.: 89081554530
 Audi A4 qat tro 170л.с.(по ПТС
150),2000г.в., серебро,кожа,300т.р. подробности по телефону. Тел.: 89100074543
 BMW 520i г. в. 1996 цв. темно-синий
сост. хорошее. Тел.: 89200333138
 ЗИЛ, на отличном ходу, не требует
вложений. не дорого Тел.: 8-9049293685
 Chevrolet Lacetti 1,4л 2008 г корея серо-зелен металик, идеал сост, не бита,
не краш,1хоз 31т.км. сост.нов авто,
кондей 390тыс.р Тел.: +79527786963
 Citroen C5 хэтч серебр. 2002г.в.
2л,автомат, 8 подушек, климат, отл. состояние, обслуж. ежегодно,все ТО,все
чеки на руках. 265000р Тел.: +7 915 955
48 04 Адрес: Саров
 Daewoo Matiz МХ 2007 г пр 53 т км
Песочный Металлик Отличное сост
Гаражное хранение Не битый Цена 170
т.руб Тел.: 8-951-905-65-15
 Ровер75 2004, 150 лс, ксенон, ПТФ,
АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и
зеркал, колеса 17 и 15 дюймов, алпайн.
Тел.: 89159535880
 Истина Вортекс черного цвета,
2010г.в. 119л.с , ПЭП, ТО, Гарантия.
Тел.: 89200724607
 ИЖ 2126 ОДА 2004г. синего цвета,
1 хозяин, не битая, не крашенная. В
хорошем состоянии. Пробег 20000
км. 62000руб. торг. Тел.: 5-79-77,
89506186777
 ИЖ21-26 ОДА 2002 г.в., дв.1,6 цвет
балтика, пробег 31 тыс.км, Тел. Тел.:
89506041990
 FORD FOCUS 1.8, 2010г., 30000км,
comfort+sport пакет, ESP, DVD (2 DIN),
NAVI. Тел.: (960)169-45-58
 Ford Focus 2, 1.6, 100 л.с., вып. ноябрь 2005, эксп. с 2006 года, универсал,
цв. черный металлик. пробег 34700 км.,
комл. Комфорт. Тел.: +79082386370
(после 18 ч.)
 ford focus c-max дек.06,1,8(125л/с)
мкпп, 55т.км,темно-серый металл.
эл.обогрев пер.+задн. стекол,2х зон.
климатконтр, фаркоп Тел.: 7-68-56
 Ford Focus II, 2007 г.в., черный
3-дверный хэтчбек, 65 т.км Тел.:
8-9065786573, 5-88-50
 Ford Fusion 2006г.в 81000 пробег. 1,4
L. 80 л.с. ГУР. 2 стеклопод. ABS. центральный замок. магнитола CD. 390000
руб. Тел.: 8-952-444-33-83
 Hyundai Accent 2002г., 110000 тыс.
км.1.5 102 л/с, синий, МКПП, ПЭП, Конд.
Тел.: 89108984230
 Hyundai Accent 2008г, пробег 61т.
км, цвет светло-серый металлик, отл.
сост. Есть все. Цена 310т.р.+торг! Тел.:
8-950-349-57-68, 8-950-612-36-77
 Hyundai Atos хатчбэк 98 г.в., пробег 165т.км, 54 л.с, цвет зеленый,
к-кт зимней резины, тонировка, магнитола, ц. замок. 110т.р. Тел.: Тел.:
+79159516909(после 16ч.)
 HYUNDAI GETZ 1,6 GLS 2005 г
«СЕРЕБРО» МКПП 75 т.км Конд,
ABS,EPS,ГУР, 2 п/б, Подогрев п. с.,
Сигн, Л/Д R14, Отлич. состоян.ц250т.р
Тел.: 8-951-905-69-66 после17ч.

 HYUNDAI GETZ 2006 г.в. цвет салатовый металик пр. 14 т.км. МКПП
идеал. сост. магн. сигн. зимой не эксп.
сервис. книж. цена 295 т.р Тел.: 3-78-33
89087620833
 Hyundai Tucson 2.0 4WD, 2006 г.
70 000 км, черный, климат, велюр,
2 к-та резины, 620 тыс. рублей Тел.:
9023083160, 29379
 М2141, 1998 г.в., дв. Рено Тел.: 2-1330 (с 8 до 17 ч)
 Мазда 626 1992г. седан, зеленый
мет, хорошое состояние, 80тр. Тел.:
89200656432
 Продается ВАЗ 21099, 2002 г. в.,
цвет Папирус, пробег 54 тыс. км., 128
тыс. руб. Тел.: 5-80-30, 8(987)396-61-97
(после 17:00)
 Продаю ваз-2110, 2000 года выпуска, инжектор, музыка, стеклоподъемники, цвет белый, в отличном
состоянии,95 т.р. Тел.: 8 910 101 46 39
Адрес: 8 951 918 78 16
 продаю ваз-2110, цвет ярко-белый,
в отличном состоянии, музыка, стеклоподъемники, один хозяин. Тел.: 8 904
903 12 62 Адрес: 31 262
 Ока, 04г.в., цв. черный, муз., сигн.,
2 компл. рез. Тел.: 9023011904, 31571

 Мицубиси Галант 2003 г.в, АКПП,
конд, отл. сост. Тел.: 8 908 168 69 32.
 Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег
2000км, на гарантии, обработка, коврики. Тел.: 89601733600
 Опель Астра караван универсал NJOY,
1,6л, 2003 г.в., пробег 170тыс.км. Тел.:
6-07-19, 915-947-47-35 после 17 часов
 опель вектра Тел.: 9027866232
 Kia-Spectra 07; черн; хорош. сост-ие; зимой не экспл-сь; полн. эл-пак.; конд-р; обслуж. у офиц. дилера. Пробег 41000;320т.
руб. Тел.: 89026868165 Адрес: Дивеево
 LADA PRIORA 08 г.в., пробег 28000,
седан, цв.»Антарес», комплектация
«Норма», без зимы, без аварий и ДТП.
Состояние отличное. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 maxus, 2009г.в. Тел.: 9107931561,
9107931608
 Mazda 626 (GE,1997г.) – 90 л.с.,
ПЭП,A/C,ABS пробег 123 тыс.км,в России с 2001 один владелец.Состояние
хорошее. Цена: 210 тыс.руб Тел.: +7
95246 14955

 Mercedes Vito 639, 2007г, МКПП.
Дизель, Пассажир. 7+1место. Пробег
55000км. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Mersedes Benz C180, 1994г.в., темнсин, 1.8л(122л/с) КПП-5, муз., сигн., эл.
люк, 4 эл.стеклоподъемника, 2 AirBag,
ГУР, ГБО,эл.зер Тел.: 8-960-164-31-03
 Mitsubishi Pajero, 1997г.в., цв. Темносерый, дв. 3л (177л.с.), пр. 285000км, 2
комп.рез на дис., ABS, сигн., конд., муз.
270000р. Тел.: 9087271473, 76644
 скутер honda dio af34 без пробега по
рф, отличное состояние, недорого. Тел.:
89101012213
 скутер yamaha 90куб.15000 т.р. Тел.:
89506233283
 Скутер. Китай. Пробег 600 км. Ксенон (ближний+дальний). Макс. скорость
90 км/ч. Тел.: 89081568669
 соболь 2000г.в. 2й хозяин, состояние хорошее, срочно, недорого. Тел.:
89101012213
 Старые автомобили ВАЗ, ГАЗ на запчасти. Тел.: 89047827221, 89503777101.
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.69 т.АБС,
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821
 Форд Фокус II, 2007г.в., седан,
цвет:черный, пробег 58т.км., V= 1,4.
Цена 410т.рублей. Тел.: (908)2369790
 Форд Фокус II, 2011г.в., седан,
цвет:серебро, пробег 21т.км., литые диски, музыка, кондиционер. Идеальное
состояние. Тел.: (950)6262525
 Opel Astra H, 2006 г.вып., 1.8 (140
л.с.), пробег 106 тыс.км., 5-МКПП,
черный, в хорошем состоянии, цена
400 тыс.руб. Тел.: 89031438905,
89027826069 или 60999
 Opel CORSA 1.0 2007г.в., черный,
кондиционер, механика, ABS, электропакет, МПЗ, ЭУР. Отличное состояние,
без РФ Тел.: 5-94-51, 8-920-018-86-85
 Opel Omega B Caravan 1999г.в., бел.,
2,2 л., 144 лс, ГУР, ABC, ПЭП, 135т.км,
2-х з. климат, CD-mp3, гараж.хр.,без
зимы,отл.сос. Тел.: 54-558, 4-30-30
 Хендэ Матрикс (компактвэн) `03
серебро, из Бельгии, дизель, мкпп,
кондиц. литье+зима. Салон трансф-р.
6 подушек. 6л/100км. 330т.р. Тел.:
+7(908)233-34-34 (после 17)
 Suzuki Grand Vitara, 2002г.в., цвет
– зеленый, пробег 178000 км, цена
450 тыс. рублей. Тел.: 2-40-67(днем),
89159455139 (вечером)
 Toyota RAV4, 2004г, 150л/с, АКП, черная,
пробег 108т.км,фаркоп, сервисная книжка,
все ключи, сделано полное ТО 100т.км.
Тел.: +79087620044, 37-044 (после 14 ч.)
 Vo l k s w a g e n B o r a 1 . 4 7 5 л / с ,
105000тыс. км.,МКПП,2000 г.в.,цвет
сереб, ПЭП, конд.,ESP,ABS, ГУР,
DVD,TV,саб,усил. Резина зима лето.
Тел.: 89108986950 (после 18ч)
 Volkswagen Golf 4 2002 г.в. серебристого цвета, 102 л.с., акпп, климатконтроль, GSM-модуль, 16 диски. Цена
350 000 рублей. Тел.: 8-920-059-111-0

 VW golf 2002 г.в., цвет серый. Двигатель 1400, 75 л.с. Тел.: +79159471767
 Додж Стратус, 2001 г. 149л.с. АКПП,
есть все. Тел.: 89601687344
 Дэу Нексия 2006г. Пробег 70 т.км.
Хор. сост. Тел.: 3-76-22
 Газель-фермер 07г. Тел.: 8(952)4520754

АВТОЗАПЧАСТИ
 Комплект родных колпаков от Лансера за 1000 рублей. Тел.: (8)9101205039
 2 колеса б/у. К-181 215/65/R16 102T с
камерой. 1200р Тел.: 56883, 8-9092846696
 Газовое оборудование Альфа-4,
инжекторное. Б/У. Автомат. перекл. газ/
бензин, индикатор уровня газа. Ц. 10т.р.
(Новое стоит 25т.р.) Тел.: +79087393317
(с 18 до 21 ч.)
 Бампер хромированный для Волги
3102 с креплениями. немного помят.
150 руб. и он Ваш!!! Тел.: 89159303045
 Автозапчасти ВАЗ-2107 б/у, недорого. (Крышка багажника, задние фары и
др.) Тел.: 89108944728
 автомагнитола Pioneer DEH-7200SD
Цена 6 тыс. руб Тел.: 89506096592
 Автосигнализация Sheriff APS35PRO, новая в коробке, 1300 руб.
Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)
 Ауди 100 92г.в., з/ч б/у, двери 2т.р,
МКПП 4т.р, балка в сборе 4т.р, л.диски
к-т 4т.р. Тел.: 31933, 9047891911
 Зимняя резина для Renault Logan на
оригинальной штамповке 185/70 R14
GoodYear Ultra Grip 500. б/у Тел.: р.т.
2-75-40, Андрей, д.т.9-13-02, 3-10-68
 Зимняя нешипованная резина б/у
Bridgestone Blizzak DM-Z3 205/70/R15 4
колеса на штамповке, возможна продажа резины без дисков Тел.: 9103964402
 Зимняя нешипованная резина на дисках для KIA CEED GOODYEAR NAVY ZEA
195/65/R15 ,практически без пробега.
Купившему -подарок! Тел.: 9103964402
 Зимняя шина Vredestein Wintrac
Xtreme 205/55 R16 – 4 шт. б/у одна осень.
ц.8 т.р Тел.: 8-920-001-04-00 Роман
 Рулевые Наконечники, На Классику.
Новые! (в упаковке), длинные (лев/
прав). Делфи (Великобрит). Цена:
250руб. (новый 330р) Тел.: 9058670435
 Резина зимняя на литых дисках R13
б/у 1 сезон Тел.: 9-26-97, 950-618-08-87
 Камеру заднего вида, цветная, ночное видение, новая. Цена 1000р. Тел.:
8-960-188-00-95
 Литой диск Б/У 1-шт. на MAZDA-626
/R-14/ 51/2-JJx14 в отличном состоянии.
Цена 600 руб. Тел.: 902 308-43-02
 Колеса-Зима на евро-дисках (штамповка) 2 сезона Cordiant-Polar 175/65/
R13 цена 6т.руб. Тел.: 89040550127
 КПП-5ступ., пробег 15т.км., и два
передних сиденья для ИЖ2126 Тел.:
89108752344 Николай
 FM-трансмиттер МР3 плеер Супра
SFM-25U с пультом. Куплен в ноябре,
отличное состояние, цена 500р. Тел.:
8-960-188-00-95

Частные объявления//

 Облегченный маховик на Классику.
Облегчение около 2кг. 1000руб. либо
за 700-750р. с обменом на ваш маховик. Карбюратор Solex 21041 Тел.:
9058670435
 продам 215/65-R16 Bridgstone
DUILER H/T. покрышки, в хорошем состоянии, с Nissan-X-Trail. за 3000 руб(по
750 за штуку). Тел.: 8-951-9184299
 продам авто телевизор Prology
HDTV-705XS, новый Тел.: 37710,
89092925290
 МКПП F18 (ГП-3,94) от Opel Vectra
B, подходит к двигателям X18XE и
X20XEV. Тел.: 8-960-192-88-01
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские. Тел.:
8-9159535880
 Новые чехлы Renault Sandero
Prestige, цена 3т.р. Тел.: 9159394499
 Саббуфер «JBL», усилитель 4х
канальный, провода. Возможна установка. Тел.: 89601733600
 Салон от ВАЗ 2105. Козырек с/з
доработан. Сиденья передние, заднее.
Водит. с подогрев. Эксплуат. в чехлах.
Сост. отличное. Тел.: 9058670435
 Сельскохозяйственные покрышки
6,00-16 модель 225, 2 шт. 1000 руб за
пару. Тел.: (903) 657-92-50
 Двигатель от Мазды в сборе, привод
передний, пружины ,ступица, задние
рычаги, штамповка торм.,диски и мн.
др. Тел.: 89875554706
 Двигатель Д21 к трактору Т16/Т25.
Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27
 Шины-зима, Kumho KW-22 205/55/
R16 1 сезон-10т.р; Всезон. Continental
195/65/R15-3т.руб; Зима Pirelli 205/60/
R16-8 т.руб. Тел.: 89040550127

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Б/У автовидеорегистратор мод. DV001 в отличном состоянии. Цена 1,8 т.р.
(Новый стоит 3,2 т.р.) карта памяти 1 ГБ
в подарок. Тел.: 902 308-43-02
 Автомобильный сабвуфер Magnat
Xpress 15 в закрытом ящике из МДФ,
макс. мощность 450Вт, 18-250Гц. Цена
3000р. Тел.: (903) 657-92-50
 DVD рекордер Sony RDR-HX950 черный (встроенный жесткий диск: 250 Гб)
Ц.7.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Кронштейн наклонно-поворотный
для ЭЛТ-телевизора до 17`. Цена 500
руб., торг. Тел.: 6-56-18, вечером.
 Комплект
спутникого
телев.»Платформа НД». Тарелка+ ресивер. В идеальном состоянии. Цена 11
тыс. руб. Торг. Тел.: +7 9200245890, 97634
 Кофеварка DeLonghi BAR14, рожковая, 1,1 кВт,1 л.,15 бар, эспрессо,
капуччино, полуавтомат, черная, на
гарантии. Цена: 2,5 т.р. Тел.: 6-96-68,
+7910-395-31-67
 Машинка швейная «Подольск»,
ножная, с тумбой, в рабочем состоянии.
Цена: 900р. Тел.: 7-34-61 (после 18 ч.)
 П р о д а м а в т о м а г н и т ол у S o n y ,
Prology dvd Тел.: 89103802244 Адрес:
88313076442

 продам новый цветной автомобильный телевизор Prology HDTV-705XS
Тел.: 37710, 89092925290
 Продам ТВ Sony 32» не ЖК в отличном состоянии. Цена 5000рублей. Тел.:
+79047937353
 Синтезатор Casio CTK-3000 electronic
keyboard , б.у. 1 месяц, цена 8000 Тел.:
8-920-259-1735
 Стиральн. машина Samsung автомат, электронное управление FuziLogic,
фронт. загр. 5кг. ц.3500р. Тел.: +7 920
029 5051 (после 10 ч.)
 стиральную машину Тел.: 35217
 ТВ Samsung CS29A11SSQ,
ЭЛТ 29»,4:3, 100Гц, плоский, серебр., стерео звук 2х10Вт, вх. AV,
S-Video,SCARTx2,RGB. Цена: 5,5
т.р.(торг) Тел.: 6-07-13 (после 17 ч.),
+7902-305-28-93
 телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung
диагональ 70 см– 4000 руб, телевизор цветной ЖК Samsung 5 серии 40
дюймов (102 см) новый Тел.: 8-987745-63-26

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продаю тиски. Недорого. Тел.: д.т.
5-32-85 (вечером)

ДЕТЯМ
 Боксерские перчатки SAFYAN 12.OZ
красные отл.сос. и Боксерский мешок
LECO 25 кг красный отл.сос. 2500 р.
Тел.: 37363, 54558
 Зимний костюм Lemming новый, рост
104 (большемерит), цвет розово-фиолетовый с зайчиком. Тел.: 904-062-05-54,
д.т. 5-59-19, р.т. 2-52-97
 кроватку детскую типа «Ивашка»
с ортопедическим матрасиком, цвет
св.бук, цена 2500 руб. палочка для балдахина в подарок. Тел.: +79519189906
 Коляска Geoby 2 в 1. Серо-голубая,
в хорошем состоянии. В экспл. менее
полугода. Полная комплектация. Цена
9000р. Тел.: 9-30-67 (с 10 до 19 часов)
 Коляска Эмиот Треко, 2в1, синяя,
легкая и маневренная, в отл сост.
Ц.5000р. Тел.: 92447 Наталья
 коляска-трансформер ТАКО, цвет
бордовый, состояние отличное. цена
2000 Тел.: 8-908-1500450
 Коляску Adameks Cosmos(классика).
Совершено новая(2 месяца).Цвет светло-серый.Цена 8000р.(новая 14000).
Зимний и летний вариант. Тел.: 8-904918-38-85, 8-960-167-36-47
 Коляску Классику для девочки, цвет
фиолетово-розовый. Недорого. Тел.:
5-56-33, 89043967830
 Коляску детскую. Geoby, модель
С706. Зима, лето. Чистая. В комплекте
москитная сетка, сумка. Б/у 1 ребенок.
Цена 7 т.р. Тел.: +79503469199 (с 18
до 21 ч.)
 Комбинезон зимний Kiko рост 86 см,
цвет красно-розовый. Недорого. Тел.:
5-56-33, 89043967830
 Комбенизончик на прохладн погоду,
р.9-12мес.,голубой, велюровый,хб подкладка и тонкая прокладка утеплителя,
закрытые ножки. Ц.300р Тел.: 92447
Наталья

 Куртка + штаны «Danilo», веснаосень, цвет серо-голубой, рост 98. отличное состояние Тел.: 59846
 Куртка и комбинезон «KIKO» (на
девочку) розово-зеленоватый. Рост 92.
Состояние отличное. Цена 1000 руб.
Тел.: 5-72-88
 на девочку унты зимние р.14,5 см.,
сапожки р.23, кросовочки р.22. Тел.:
+79519189906
 Осенний польский комбинезон для
девочки рост 80. Очень красивый. Цена
1300руб. Тел.: 52828, 89056625212
 Осенние ботинки на мальчика
(FLAMINGO), цвет черный, нат.кожа,
разм.35, состояние хорошее. Цена 300
руб. Тел.: 5-72-88
 мех.конверт, комбинезон, теплые
костюмы, все что нужно с осени до
весны для девочки от 0 до 1,5 лет. Тел.:
+79519189906
 Меховые пинетки, натуральные,
коричневые, в отл сост. Ц.350р Тел.:
92447 Наталья
 Сандали на мальч., р.28, цв. свкорич. В идеальн. состоянии. Тел.:
+79200186718
 Электромобиль детский (с 2-х до 8
лет) в отличном состоянии. Тел.: 9-2697, 950-618-08-87
 Электронные качели Graco Lovin
Hug Swing (цвет venus) для детей от
рождения до 13 кг
 цена 3500 руб. Тел.: 5-29-80, 8-902303-35-71
 Демисезонные ботиночки на девочку, нат.кожа и мех, разм. 23. Состояние
хорошее. Цена 400 руб. Тел.: 5-72-88
 Дет. коляска CAM 3в1 пр-во Италия, комб.-трансф. осень-весна Тел.:
9601694788
 Детская кровать с ящиками и ортопедическим матрасом 80*190. Недорого.
Тел.: 9-27-56, 8(910) 399-35-90
 детскую кровать с бортиком, с 3 ящиками, с матрасом, размер 1400Х70 см, в
идеальном состоянии Тел.: 9107990310,
97523
 Детскую коляску классика зима-лето
(Польша) в отличном состоянии цена
5000руб Тел.: 8 9040693788 Адрес:
30854

 Детскую коляску классика зима-лето
(Польша) в отличном состоянии цена
5000руб, детский стульчик «няня» цена
2000руб. Тел.: 8 9040693788 Адрес: 30854
 Детск ую коляск у-трансформер
Bebetto цвет бежевый. После 1 ребенка.
В экспл.1 год.Сост.отл. 6тыс.руб. Тел.:
(920)2950630
 Джинсы для мальчика, р.110, сост.
отличное. Комбинезон т-синий, р.
98-104. Куртка+штаны, на мальч,
р.98, цв. т-сер + св-сер + крас Тел.:
+79200211624 (после 18 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 3-х месячных кроликов, порода:
белый, серый великан, самок 1-1,5 г.
Тел.: 9-42-32; 9601670097
 Волн. попугай, мальч, 8 мес, яркоголубой. Общительный, ручной, говорящий, дорогой :) Тел.: +79290478674
(с 19 до 21 ч.)
 Козье молоко.100р-3л Тел.: 908-7279-72-5
 Саженцы маньчжурского ореха.
Обладает уникальными лечебными,
декоративными и другими свойствами.
Консультация при продаже. Тел.: д.т.
5-94-22, сот.910-895-36-62

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 17»ЭЛТ монитор LG FLATRON
ez t710ph. требуется ремонт кнопки
включения ц. 450р или меняю на мобил-раскладушку с FM Тел.: 6-57-30
89506160374
 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.: 8-903040-12-73
 Видеокарта Asus ENGTS250 1G,
DDR3, игровая. Цена 3000р., торг. Тел.:
+79601674050
 AMD Athlon II X2 220 OEM/ DDR3
4Gb/HDD 750Gb/DVD-Rw/CardReader
+ Win7 лицензия! 9400р. Возможен
кредит. Тел.: 37-967, +7-908-762-09-67,
8 960 163 18 90
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 Колонки активные 2.1 SVEN MS-970,
2Х20W+Subwoofer-30W, цена 2600 руб.
Тел.: 6-29-90.
 компьютер атлон нет жесткого диска
цена 1000р. Тел.: 5-66-84,89601650953
 компьютер пентиум 4 интел 2.67mhz
озу 1gb видео x1650 hdd 160гб двдрв
цена 4000 Тел.: 5-66-84,89601650953
 материку с процесором всборе Тел.:
5-66-84,89601650953
 Продам компьютер недорого. Тел.:
950 613 80 19
 Продам PlayStation3 320gb slim
+немного дисков, идеальное состояние, на гарантии. 13т.р. торг Тел.:
+79506137758
 Ноутбук: 3 ядра 3 гига, 500 Gb жесткий диск, дискретная видео-карта. Всего
15 900 рублей! Возможен кредит. Тел.:
37-967, +7-908-762-09-67, 8 960 163 18 90
 Системник: Asus P5B, Core 2 Duo
E7400 2800 MHz, 2048 Мб DDR2,
GeForce 9600 GT 1024 Мб, NEC DVD_
RW, 3 винта на 720 гб. цена 8000. Тел.:
+79049203193
 Системник:Epox EP-8K9A7I socket
462/ проц athlon 1800+ / RAM 256Мб/
HDD 120Гб/ видео ATI 9600 на 256 Мб/
DVD-RW 4 тыс.руб. Тел.: 8-950-620-13-26
 Системный блок: Процессор AMD
Athlon X2-3,0 Ггц; ОЗУ-2МГб; Жесткий
диск-250 Гб; Видео NVIDIA GeForce
7300 GT-256Mb, 5000р., торг. Тел.:
+79601674050

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-х спальная, комод немного
б/у 15 т.р. Тел.: 6-18-80 (после 17 ч.)
 Кровать детская двухъярусная. В
отличном состоянии. Недорого. Тел.:
89027881534
 Кресло б/у (широкое) и стулья б/у (от
румынского гарнитура). Дешево. Тел.:
д.т. 5-32-85 (вечером)
 Кухонный гарнитур угловой с варочной панелью Samsumg и вытяжкой Ardo,
в отличном состоянии. Фасад – шпон
дуба. 55т.р. Тел.: +79200182469
 Стенка полир,цвет темн.3-хсекц.
Очень дешево.Самовывоз. Тел.:
+79058668530
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 Стенка-горка. В хорошем состоянии.
Недорого. Тел.: 904-792-12-72, 6-31-53
 Стенку б/у (5 секций) от румынского
гарнитура. Дешево. Тел.: д.т. 5-32-85
(вечером)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. в новом р-не 44общ. Тел.: т.37550, 8-908-762-0550
 1-комн.кв. в новом р-не. Тел.: т.37550
 2 комн. кв. Силкина д. 32, 6/12 эт.,
52/30/8, лоджия 6 м. Тел.: 3-80-08,
9601623003
 2-комн.кв. по ул. Шевченко 3-эт.,
59общ. Тел.: т.3-75-50
 2-комн.кв. хрущ. по Ленина
2-эт.,50общ. Тел.: т.3-75-50
 2-х комн.квартиру пос.Сатис, лоджия
застекленная, погреб, гараж. Комнаты, санузел раздельные. Тел.: Т.дом.
83134-43629, сот. 920-037-4145.
 2х кв. ул. Куйбышева 1эт. S-50/18/12/
кух.-8 м. лодж.-6 м. Тел.: +79200147397
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74
кв.м., 1,4млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-3535-335, +7-962-50-81-798
 3-ком.кв. по ул. Березовая, д.6
(92/60/14 кв.м., 1-й эт., ), цена 4500 т.р.
Тел.: 8-9047862626.
 3-комн.кв. в новом р-не. Тел.: т.375-50
 3-х комн. кв. в Дивеево (центр), 51
кв. м., 1 эт.
 Мебель+гараж+сарай +деревянная
пристройка +огород+сад.
 Общая цена 1830000руб. Тел.:
+79601880804 (после 18ч.)
 3х кв. ул. Березовая S-110/19/18/18/
кух.-20 м. Качественный ремонт +
мебель + встроенная техника. Тел.:
+79200147397
 3х кв. ул. Силкина 3/9 эт.
S-61/18/11,5/9/кух.-8 м. Две лоджии.
Тел.: +79200147397
 3x кв, ул. Шверника, 3/3 эт, 72/50/7.5.
2750 т.р. Тел.: 69323
 Гараж в районе 21 площадке (350 т.
р.) Тел.: 9013811406
 Гараж на «собачнике» 10*3,5 метра.
Свет, яма, погреб, новая кровля. Тел.:
89101264442
 Гараж на Ключевой, поднят, удлинен,
яма, погреб Тел.: 89056672505
 гараж на ключевой, металлические
ворота, погреб, яма, сухой, электричество Тел.: 950 606 34 65 Адрес: 904
063 32 88
 Гараж на ключевой. Тел.: 89159410222
 Гараж на очистных 6,6*3,5 под ключ.
Мет.утеп.ворота, усиленная крыша,
полный подвал (2 погреба и яма),
стелажи, свет. 180 т. Тел.: +7 960 180
0001, 3-73-63
 Гараж на стрельбище 6х7 двойной,
двухуровневый, двое ворот-одни под
газель, ж/б перекрытие крыши и пола,
свет подведен. Тел.: сот. 89101229090,
раб. т.25692 Андрей
 Гараж около ветлечебницы. 4*8. Под
ключ. Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27
 гараж по Маяковского, погреб , яма.
Тел.: 6-13-16
 гараж у «колесо-с» Тел.: 37249
 гараж, ГК №3, стандартный (яма,
погреб, свет) Недорого. Тел.: 7-64-16
(после 18)
 Земельный участок в с. Дивеево
10 соток. Тел.: Тел: 89047841241,
8(83134)42219
 Огород в балыково 6 соток, рядом
газовая ветка. Тел.: 89519070253
 Огород в с/о «Союз», дерев. домик,
стекл. теплица, насаждения, обработан.
Тел.: 3-80-08, 9601623003
 Огород в Саюзе, домик 2-х эт. сарай,
душ, беседка и т.д. Цена 220т.р. Тел.:
89101264442
 Огород с/о Союз 10сот. Кирпич.
дом 2эт отделан доской, баня, хоз.
постройки, жел. забор. Сад. деревья.
850тыс. руб. Варианты обмен Тел.:
+79103834581
 Продам 1ком. по гоголя 22, 5/9
44.4кв.м 8.6кух 23.4ком 7.2кор. Без
отделки или меняю на 3х ком в новом
районе. не агенство Тел.: 89081587731
 Продам или сдам в аренду нежилое
помещение (магазин, офис, склад)
ул. Зернова. Площадь 180 кв.м. Тел.:
89202539417
 Продается огород в Балыково Тел.:
6-12-71
 Продается дом в Вознесенском
районе, село Вахтино, ул. Пушкина, д.
32 (дом в центре села). Большой сад,
огород, рядом пруд. Дом в хорошем
состоянии. Тел.: 8(950)368-95-65 (Нина),
8(916)859-90-58 (Галиан)
 продаю 1-комнатную квартиру, общ.
пл.38м, ул.Бессарабенко. Тел.: 3-11-41
 продаю гараж р-он 21 площадки,
рядом с техстанцией. 350 тыс. Тел.:
3-11-41
 Дом в д.Высокое на реке Мокша в 4
км от Темникова. Тел.: 8-834-45-2-75-19.
 Дом в Цыгановке. Тел.: 9535549203
 Дом по ул.Западная, 80кв.м, 3комнаты, терасса, с/у в доме, газ, холодная
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вода, земля 11 соток, гараж. Цена 3700,
либо обмен. Тел.: 89159550622
 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
 Дом у Мокши 70 км от Сарова, обложен кирпичем, S 70 кв.м, газ, вода,
отопл, баня, гараж, надвор.постр-ки, 26
сот., с докум.500т.р. Тел.: 89601775462,
Михаил

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Коньки хоккейные б/у Bauer Vapor
X:15 для ребенка 9-10 лет. ц.2,5 т.р Тел.:
8-920-001-04-00 Роман
 Куртка жен. нат.кожа, короткая,
цв. черный. р.44. 4000 руб. Тел.: 920030-91-83
 продам норковую шкурку-чулок
длиной около 60 см. Тел.: +79506149634
 Продаю женские сапоги. Размер 3839. В отличном состоянии. Тел.: 5-66-18,
+7 910 799-01-45
 Туфли белые, кожа, закрытые (свадебные), новые. р-р 38. Вечернее
белое платье, р-р 44. Тел.: 5-36-20,
89159471254
 Дубленку новую, кожанная, цвет
черный. Зима 2011. размер 42-44 Тел.:
89043960206
 Шуба норковая, цв. серый. р.48-50.
Тел.: 920-030-91-83

ПРОЧЕЕ
 сейф высота 790,ширина 410, глубина 350 Тел.: 8-987-745-63-26
 Брусника с доставкой на дом, цена
600р. за три литра Тел.: 5-24-67
 Бильярдный кий ручной работы
от фирмы «AS» (Украина, Днепропетровск) из ценных пород дерева. Тел.:
+7 (910) 399-34-71 Адрес: arzamas-16@
mail.ru
 Вкусный, ароматный мед: липовый
и цветочный. C личной пасеки, урожая
2011 года, 500 руб за 1 литр. Тел.:
8(904)915 38 98
 Карабин «БАРС-4» с оптическим
прицелом 4х, состояние идеальное.
Тел.: д.т. 3-40-32
 Картофель с дотавкой Тел.: 904055-92-73
 Продам навозных червей для рыбалки и разведения. Большие объемы заказывать заранее. Тел.: (+7) 9290543114
 Продам охотничье ружье ТОЗ-34ЕР
12 калибра Тел.: 8-910 102 86 76
 Продается велосипед FORWARD
katana 887. Новый на гарантии. цена
7000 р. Тел.: +79506295872
 Пистолет газовый ПМ (лицензия),
цена-3500 руб. Тел.: 8 920 018 17 49
 Мед натуральный 3-литр. банка
– 1350руб. Пасека находится в экологически чистом районе недалеко от
б/о «Дубки». Доставка бесплатно Тел.:
8-952-780-94-47, 2-00-30
 фарфоровую статуэтку 50х годов
«Девочка кормит голубя» – 1000руб
Тел.: 8-903-602-35-78
 Диплом по теме « Электрификация «.
Не интернет. Расчет, таблицы, чертежи.
Тел.: (8)9101205039
 Детский велосипед для ребенка
4-7 лет. Цена договорная Тел.: 69446,
9200754220
 Швейную машинку «Подольск»
(ножную), б/у, недорого. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 продаю Fly E170 сенсорный экран
на гарантии 06.07.2011 1900руб Тел.:
9506185010
 Продаю сенсорный сот.тел. Samsung
GT-C3300 Champ белый. З/У, гарнитура, камера 1.3 Мпикс., FM-радио, память 30Мб. На гарантии. Тел.: 5-66-18,
+7 910 799-01-45 Евгений
 мобильный телефон Samsung
SGH-E720 с запасным аккумулятором
в хорошем состоянии 1500р Тел.: (908)
762-07-94
 нокиа 1661 1100 р не пользованый
Тел.: 77491
 Motorola Defy (водонепроницаемый)
на Android 2.2.2, полностью русифицирован, в идеальном состоянии за 10000
руб. Тел.: 8-960-192-88-01
 С а м с у н г в и т у с р о ч н о Те л . :
89875554706
 Сот. тел. Nokia N73 Music Edition, в
хорошем состоянии, полный комплект
+ новый оригинальный аккумулятор
Ц.4.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Сотовый телефон Samsung GT –
S5250, цена 4500р. Дополнительная
гарантия на 1 год – 500р.
 micro SDHC 4 Gи – 650р. Тел.:
+79601674050
 Сотовый телефон Samsung S3650
Corby, сенсорный экран, камера 2
Мпикс, цвет черный, запасные панельки, состояние идеальное. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Nokia 5530 – 6т.р. Samsung GT-C5212
Duos – 3т.р. 2е шт. Nokia N76 красный5т.р. Тел.: 373-11

 sony ericsson x12. 2 сим карты,
android 2.2 цветной телевизор, gps, wi
fi и многое другое. цена 4900р! Тел.:
89101012213 Адрес: 77377

также компьютер целиком Тел.: 5-6684,89601650953

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 1-комн. кв. 1,2,3 этаж. Вдову и коридорку не предлагать. Тел.: 89108813616
 2-к.кв. на Музрукова или в новом
р-не Тел.: т. 8-915-9484454
 2-комн.кв. в деревянных 2-эт. домах
по ул. Пионерской, ул.Победы. Тел.:
т.8-950-62-66-377
 3-комн.кв. в р-не Музрукова или в
новом р-не Тел.: т 8-915-93-83887
 Гараж в районе 21 площадки.от 15
шк до «Тандема».Без посредников и
риэлторов. Тел.: 89527635957
 Куплю гараж в районе 21 площадки.
без посредников и риэлторов. Тел.:
89527635957
 Куплю огород. Желательно в черте
города. 8(904)9049966 Тел.: 56589
 куплю трех комнатную квартиру в новом районе. Тел.: 9-09-62(после 18-00)
 Куплю участок под строительство в
ТИЗЕ. Тел.: 89202539417

 Блоки фундаментные б\у половинки
5,6, Тел.: 902-304-39-01
 входная дерев. дверь, 2090х890,
прав., отделка пластик(дуб) Тел.: 8-906357-69-43
 Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306
 Машину песка и 2,5 куба мелкого
щебня Тел.: 89047807434
 Плитку декоративный камень «Старый кирпич» и «Сланец». Различные
цвета и фактура. Цена всего от 550
руб. кв. метр. Доставка. Тел.: 8-904918-38-85
 Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт, 50 руб/
шт. Тел.: 9101308306
 Щебень мелкий, остаток (примерно
30 ведер). Тел.: 3-75-29
 Электродвигатель 2х скоростной,
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной стиральной машины. Тел.:
9101308306
 Дверь (Железная) размеры
2370Х1510. 2-х створчатая (Створки
565/860) с кодовым замком. Цена 6 т.р.
Тел.: 902 308-43-02

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

 срочно продам билеты до
Анапы(Геленджика) Тел.: +79506149634

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Велотренажер 7 т.р. Тел.: 904-39481-81 (с 10.00-20.00)
 в е л о т р е н а ж е р н о в ы й . Те л . :
89043973534
 Мини-степпер с эспандером. Цена
2000 руб Тел.: 6-20-57

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 варианты
Тел.: 89081639241
 ВАЗ 21101-21108 (десятку) 20062007г.в. в хорошем состояни! Срочно!!!
Тел.: 31303
 ВАЗ 2111, 2104 от 2002 г/в можно
битую. Тел.: 3-79-35
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно
битые ) моментальный расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО
ДОРОГО Тел.: 3-78-24 89087620824
 Chevrolet Captiva 2,4 AT, в отличном
состоянии, из первых рук. Тел.: 8-9519184299
 ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО В
АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77
 Куплю Chery Tiggo из первых рук,
в отличном состоянии, не старше
2007 года с небольшим пробегом и
адекватной ценой. Тел.: 89101208550
(после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Шапки ушанки офицерские, шевроны, пуговицы, звездочки. Тел.:
+79036093578

ПРОЧЕЕ

 Куплю веники для бани, 50 шт. Цена
договорная. Тел.: 8-910-878-20-21
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприемники, телефон,
грамофон, пятефон, телевизор в
любом состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. Тел.: 8(950)355-55-55
 солярку Тел.: 37249
 старые времен СССР микроскопы,
фарфоровые статуэтки, бинокли Тел.:
3-19-78

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Nokia 6210 или 6310 можно неисправный. Тел.: +79506055795

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Станок токарно-винторезный 16К20,
1К62. Тел.: 920-035-44-71
 Сетку рабицу. Тел.: +79036093578

ФОТО/ВИДЕО

 старые времен СССР фотоаппараты,
объективы, микроскопы Тел.: 3-19-78

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Катушечный магнитофон «романтик
304» недорого, можно неисправный
Тел.: 9040494994

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Постоянно покупаю баллоны б/у
кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые . Из под техн. газов Тел.: 3-79-35

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Срочно куплю кролика самца для
разведения Тел.: 33887, 89506141228
Александр
 С р о ч н о к у п л ю п ш е н и ц у Те л . :
33887,89506141228 Александр

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 память, винчестер, видеокарту, материнку , монитор и др. комплектующии,а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 ком. кв. в районе шк. №2 в хорошем состоянии ищет молодая семья.
Чистоту и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-905-195-31-09
 1 комн. кв. на длительный срок. Тел.:
8 950 610 35 67
 1 комн. кв. на длительный срок. Вдовы не предлагать Тел.: 8 950 610 08 15
 1-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85
 1-комн. кв. в новом районе. Порядок
и своевременность оплаты гарантирую.
Тел.: 8(904)916-12-92
 2х комн. кв. на длительный срок.
Тел.: 8 950 610 08 15
 Квартиру в Н.Новгороде для девушек студенток Тел.: 70868,9503599011
 Комнату. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: +7 906
5569364. Карина
 Молод. супр. пара снимет 1 ком. кв.
в старом районе города, на длительный срок. Порядок гарнтируется. Тел.:
9049198907 (после 18.00)
 молодая семья снимет 1-комн.кв.в
новом районе. Тел.: 6-28-11
 Молодая семья снимет комнату
без посредников порядок и чистоту
гарантируем Тел.: 89307145679 Адрес:
89307145679
 Молодая семья снимет однокомнатную квартиру с телефоном в новом
районе. Порядок, чистоту и своевременность оплаты гарантируем. Тел.:
89200634480 Адрес: 89100062325
 Молодая семья снимет однокомнатную квартиру. Тел.: 8-952-442-49-49
 Сниму 1 или 2 комнатную квартиру
на длительный срок, в любом районе.
Чистоту, порядок гарантирую. Тел.:
89087276406 (если буду недоступен,
перезвоню позже)
 Сниму гараж за баней на Гагарина
или за магазином «Маяк»или около
«Дом Учителя» или на Пушкина на
длительный срок! Св.опл.гарантир Тел.:
6-93-40, 8-903-040-12-73
 сниму однокомнатную квартиру с
мебелью в старой
 части города можно малосемейную
Тел.: 9040586903
 Семья из 3-х человек снимет 2-комнатную квартиру. Чистоту и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 37-170
 Семья из двух человек снимет квартиру. Чистоту и оплату гарантируем.
Тел.: 8(904)900-00-75

ИЩУ РАБОТУ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

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

РАБОТА

АВТОЗАПЧАСТИ

 Канистры под бензин, мотоблок
Урал. Тел.: +79524476086
 куплю шины, диски, новые , бу, любого радиуса, в хорошем состоянии, за
наличный расчет. Тел.: 8 904 903 12 62
Адрес: 31 262

СНИМУ

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. вновом р-не 44общ ,4-эт..
Рассмотрю все варианты. Тел.: т.3-7550
 2 ком. кв. ул. Семашко, 1/5, лоджия,
погреб на 3 ком. кв. в нов. р-не Тел.:
89087620502
 2 комн. кв. Силкина д. 32, 6/12 эт.,
52/30/8, лоджия 6 м на 3 комн.кв. Тел.:
3-80-08, 9601623003
 2-к.кв. около Вечного огня 4/9
,49общ. Тел.: т.3-7550, 8-908-762-0550
 2-к.кв. хрущ. на 3-к.кв. в старом
фонде. Тел.: т.3-75-50, 8-908-762-0550
 2-к.кв. Шевченко 3/4, кухня 7,6м.
Тел.: т.37550
 Комнату 12м2 в 2к.кв. + огород
с/о Союз 10сот. кирпич. баня 2эт.
отделка доской ж/б перекрытия на
1к.кв. в новом районе. Варианты Тел.:
+79103834581
 Меняю или продаю квартиру в Москве (5/2эт.,98,8 кв.м., лифт, без отделки, свободная планировка) на квартиру
в Сарове с доплатой. Тел.: 89202539417
 Д о м п о у л . З а п а д н о й . Те л . :
89159550622

 Водитель, B,C,D,E с личным ГАЗ-53
самосвал ищет работу. Тел.: 8-915934-63-06
 ищу работу в обслуге магазинов,
офисов, кафе, торговых точек и предприятий по сан-ке, эл – ке и плотницким
работам. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу бухгалтера по совместительству или на дому. Стаж 8 лет,
все виды н/о. Тел.: 79302, 89101056945
 Ищу работу бухгалтера– опыт-10
лет,образование высшее, все формы
отчетности. Тел.: 8-951-915-55-30
 ищу работу работу сантехника,
плотника(отделка дверных тамбуров),
слесаря мех. сборочных работ(ремонт
почтовых ящиков) Тел.: 8-906-352-74-97
 Опытный пользователь ПК (основные программы+ графические редакторы), знание кадрового дела – на
первую половину дня или на постоян
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
 садовника (обрезка плод. деревьев,
кустов). Рем. водопр., плотника (рем,
отд. сад. дом.,изгот. заборов,скос травы). Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 На постоянную работу требуются официанты и уборщица Тел.: 9-15-97, 6-49-13
 Строительной организации требуются рабочие Тел.: 6-99-62 (с 9:00
до 16:00)
 Требуется продавец в отдел домашнего текстиля ТЦ «Севен». Тел.:
9108774984, 3-47-19

Частные объявления//
 Требуются сотрудники на вакансии
сиделки и няни Тел.: 8(920)075-59-79
 Фирма Такси Мобиль примет на
работу диспетчера. Тел.: 37-122

 Строительство и реконструкция гаражей, садовых домиков, доставка материалов, наплавляемый материал.ю профнастил. Тел.: 3-75-92, 8(909)295-46-43

 Отдам в хорошие руки котят. Окрас
черный. Тел.: 2-58-05, 89601819939
 Отдам в хорошие руки щенков от
сторожевой собаки Тел.: 7-79-31
 Отдам в добрые руки маленькую собачку. Возраст четыре месяца. Тел.: 3-79-70
 Отдадим в хорошие руки котенка 2,5
мес. Мальчик, темно-серый, с белой
грудкой и лапками. К лотку приучен.Ласковый, игривый. Тел.: 8(950) 629-28-88
 пушистую черную кошечку с белыми
усиками, приученную к туалету, 1,5 мес.
Тел.: 7-15-56, 89506240303
 Очень ласковые серые и черные
кошечки. Приучены к туалету. Тел.: рт
2-31-96, 8-930-709-71-80
 Очень умный интересный котик черный с белым.Приучен к туалету. Тел.:
8-962-513-50-96, д.т. 66-55-2

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Пианино «Красный Октябрь» в рабочем состоянии. Самовывоз (1 этаж).
Тел.: 7-55-67

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

 Кровля гаражей!!! Быстро! Качественно! Не дорого! Материалы в наличии! Доставка! Пенсионерам скидки! Рассрочка! Тел.: 8(904)911-49-71
 Косметический ремонт квартир и все
виды работ, связанные с электрикой.
Тел.: 8 (908) 234-45-91
 Мойка окон и лоджий. Уборка
квартир и помещений Тел.: 3-14-90,
8(952)461-52-60
 Электрик окажет услуги по переносу
замене разеток и выключателей,
 углубление счетчиков, замена электропроводки. Тел.: 5-68-66, 8(906)358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ресниц (норка),
оформление и окрашивание бровей.
Тел.: 58671,8-9101427200 Юлия
 Маникюр.Педикюр.Наращивание
ногтей. Укрепление био-гелем Тел.:
8(904)064-06-78 (Екатерина)
 Стрижка мужская, женская, укладка.
Выезд на дом. Тел.: 89200538357

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 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

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 стиральную машинку Indesit.Неисправна электроника. Самовывоз Тел.: 75876

ДЕТЯМ

 Пианино Кр. Октябрь в хорошие
руки. Тел.: 5-80-86

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 В хорошие руки маленькую (4 мес.)
очень ласковую кошечку. Окрас темно-черепаховый, к туалету приучена.
Тел.: 5-23-82
 В добрые руки симпотичных котят
1,5 мес, к туалету приучены Тел.: 8-902781-25-17, 5-91-50
 замечательные котята голубого и полосато-коричневого окраса, воспитанные
и самостоятельные Тел.: 89047927541
 котик-перс 10 месяцев Тел.: 77491
 Отдам в хорошие руки ласкового,
игривого, бело-серого котенка (М), возр
1.5 мес. Он будет прекрасным подарком
для вашего ребенка Тел.: 6-43-63 (после
18 ч.) Адрес: ул. Суворова, д. 8, кв. 4

ПОДПИСКА НА «КС»

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ

РАЗНОЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Нужен спец по Audi-80 1.8RU или
грамотный владелец такого же авто
для консультации по специфическому
вопросу конкретной модели. Тел.:
+79063585167

ЗНАКОМСТВА

 Молодая, стройная, нежная, верная
ищет доброго, мужественного мужчину 30-40ка лет. Тел.: +7 906 5569364.
Карина

ПРОЧЕЕ

 Грузоперевозки на газель фермер
5мест. Коллективные поездки в Нижний Новгород (АШАН, МЕГА, ИКЕА),
Москва, Иваново. Тел.: 8-9200260058
 Куплю или приму в дар 2 небольших
колеса для чемодана или б/у чемодан,
сумку с хорошими колесами. Тел.: моб.
89877506848
 Помогу создать, Интернет сайт, визитку, магазин, портал. Пример photoshablon.
com Тел.: 9601928707 22552 Дмитрий
 Нужен специалист 3D визуализатор. Достойная оплата. Тел.: 65443,
9049264525
 Сдам комнату 18 кв.м. в 2-х комнатной квартире. В старом районе,
напротив налоговой. Тел.: 8-9043962106
 женщина 62 лет ищет попутчицу для
поездки на отдых в турцию или ОАЭ
начало октября, конец сентября Тел.: 8
960 166 52 30 Адрес: ленина 30

СООБЩЕНИЯ

 Английский язык. Репетиторство для
школьников 2-8 классы по разн. программам (в т.ч. и по аутентичным учеб.)
На дому у ученика. Тел.: 8910 100 16 94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 «Кислородная косметика
Faberlik» – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и стать
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03
 Натуральные эфирные масла из
Швейцарии: оздоровление, косметология. Тел.: д.т. 34937 сот. +79023035701

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Пропала собака, окрас рыжий с белым похожая на лайку. Вознагражение.
Любую информацию просьба сообщать
Тел.: 3-11-42

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

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