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На обращение в нашу управляющую компанию до сих пор не
последовало никакой реакции и
действий. Куда нам обращаться
с данной проблемой?
С уважением, Светлана

В. Д. Димитров,
глава администрации

ЗАПАХ ДЫМА
Вопрос. Здравствуйте. Мы
живем в новом доме по адресу:
ул. Курчатова 4/2. Наша квартира
находится на первом этаже. В
ванной комнате тяга работает
правильно, но на кухне из вытяжки вся тяга с верхних этажей
идет к нам в квартиру. Мы не
курим, но у нас постоянно стоит
сильный запах табака. Это действует на нервы и на здоровье (я
на учете по бронхиальной астме).

КБ-50

ЖИВУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Вопрос. Здравствуйте! Я живу
в частном доме, у нас нет ни
воды, ни канализации. Разве
мы сами должны все это себе
проводить?
Галина
Ответ. Да, жители частного
сектора самостоятельно решают
вопросы водоснабжения и канализации.


несоблюдения больным предписанного режима, самовольного
ухода из стационара, врачом
делается отметка об этом в листе
нетрудоспособности.

Вопрос. Здравствуйте. Возможно, ли сдать в нашем городе
следующие анализы: развернутая коагулограмма; количественное определение ДНК ВПЧ
высокого онкогенного риска,
цитомегаловирус. Спасибо.
Наталья

ИМЕЮ ПРАВО!
Вопрос. Скажите, почему при
отказе от лечения в стационаре
выписывают больничный лист с
нарушением? Мы живем в свободной стране, хочу – лечусь,
хочу – нет. И никто меня заставить не может! Тем более, при
уходе из стационара пишется
бумага, мол, что в случае чего –
претензий не имею. Полный бред!
Юлия
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по стационару, начальник МСЧ № 3
А. Куликов:
– Уважаемая Юлия! В случаях
обращения за медицинской помощью, в связи с имеющимся
заболеванием и состоянием
здоровья пациента, врач назначает определенный режим
лечения: домашний, амбулаторный, стационарный. Отказ от
выполнения назначений врача
является нарушением режима.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития № 624н
от 29 июня 2011 г., ранее приказ
№ 514 «О порядке выдачи листов
нетрудоспособности», в случае

Вопрос. Сергей Станиславович, почему с нынешнего года
медосмотр детей старшей группы
проводится специалистами не в
детском саду, как было раньше,
а в поликлинике с родителями?

Ответ. В соответствии с договором управления обязанность
по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме № 4/2
по ул. Курчатова (в том числе
обеспечение работы системы
вентиляции) несет ООО «Коммунально-хозяйственная компания
«ФДЖ». Собственники помещений должны действовать в
рамках заключенных договоров
управления многоквартирным
домом. Кроме того, у всех есть
право обращения в суд.

МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?

Специалисты КБ-50

ОСМОТР

KБ-50

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по медицинской части А. Чистяков:
– Уважаемая Наталья! Стандартное исследование свертывающей
системы крови (коагулограмма) выполняется в биохимической лаборатории центрального лабораторного отделения и включает в себя
4-5 показателей, позволяющих
оценить состояние всех звеньев
гемостаза. Понятие «развернутая
коагулограмма» требует уточнения.
Некоторые дополнительные
исследования могут быть выполнены в лаборатории КБ № 50, ряд
других требуют обращения в специализированные лаборатории.
С конца 2010 года в КБ № 50
функционирует ПЦР-лаборатория,
которая занимается методом
молекулярного анализа, что позволяет проводить качественное и
количественное определение ДНК
различных вирусов. В настоящее
время определение ДНК вируса
папилломы человека (ВПЧ) и ДНК
цитомегаловируса осуществляется только качественным методом.
В ближайшее время планируется расширить спектр исследований.
Все анализы можно сделать в
КБ № 50 по направлению врача
бесплатно, если они входят в
стандарт обследования при конкретном заболевании, или, по
желанию пациента, через кассу
платных услуг в поликлинике № 1.


Ответ. КБ-50 имеет лицензию
на проведение профилактических осмотров детей в зданиях, расположенных по ул.
Курчатова, 36 и ул. Мира, 44,
поэтому медицинские осмотры
организованных детей теперь в
детских садах не проводятся. Для
осмотров детей в поликлинике
выделено специальное время,
составлен график.

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

НЕВРОПАТОЛОГ
Вопрос. Сергей Станиславович! Есть ли в настоящее время в
поликлинике невропатолог?
Ответ. В поликлинике по
ул. Курчатова работает Альмира Григорьевна Бодунова, по
ул. Мира – Светлана Вадимовна
Архангельская.

ПУТЕВКИ
Вопрос. Когда будут распределять путевки на санаторнокурортное лечение на четвертый
квартал 2011 года? И как скоро
информируют тех, кому их выделили? При получении путевки
типа «Мать и дитя» мать может
получать лечение? Карту оформлять нужно обоим?
Ответ. Заседание комиссии
по распределению путевок состоится 15 сентября. Узнать
о решении комиссии можно у
участковых врачей на следующий
день, 16 сентября. Все путевки –
на ребенка с сопровождающим.
Лечить будут и ребенка, и маму.
Санаторную карту необходимо
оформлять на обоих, на ребенка – в детской поликлинике, на
сопровождающего – во взрослой
(№ 1 или № 2).

САНАТОРИИ И СРОКИ:
АрхипоОсиповка
26.10–15.11
26.10–15.11
25.11–15.12
25.11–15.12
25.11–15.12
23.12–12.01
23.12–12.01
23.12–12.01
Решма
04.10–24.10
04.10–24.10
26.10–15.10
26.10–15.10
17.11–07.12
17.11–07.12
17.11–07.12
17.11–07.12
17.11–07.12
09.12–29.12
09.12–29.12
09.12–29.12
09.12–29.12
09.12–29.12
09.12–29.12
Малаховка
18.10–07.11
18.10–07.11

18.10–07.11
10.11–28.11
10.11–28.11
10.11–28.11
06.12–26.12
06.12–26.12
06.12–26.12
06.12–26.12
«Смена»
(Кисловодск)
07.12–27.12
07.12–27.12
07.12–27.12
07.12–27.12
«Юность»
(Ессентуки)
21.10–10.11
13.11–03.12
06.12–26.12
06.12–26.12
«Салют»
(Железноводск)
24.10–13.11
24.10–13.11
14.11–04.12
14.11–04.12
НИЦ КиР
(Сочи)
25.10–14.11

НАПРАВЛЕНИЕ
НА ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
Вопрос. Моему ребенку поставлен диагноз «Дисплазия
ТБС». Осмотр был проведен в
ДОКБ Н. Новгорода. Врач там
назначил лечение (массаж, ЛФК
и физиопроцедуры), которое
необходимо проводить каждые
два месяца. Справка из ДОКБ
имеется. Действительна ли она
в нашей больнице? Имеем ли мы
право проходить все процедуры
каждые два месяца?
Ответ. Физиотерапевтическое
лечение ребенку может быть проведено по направлению врача
ДОКБ. После окончания курса
лечения необходим повторный
осмотр ортопеда для оценки
изменений. При необходимости
продолжения лечения физиотерапевт назначит нужные процедуры.

НУЖНА ЛИ ЭКГ?
Вопрос. Проходили сегодня
медосмотр в поликлинике на
ул. Мира, 44. В памятке по прохождению медосмотра указаны
ЭКГ и невролог. При прохождении медосмотра выяснилось, что
ЭКГ детям старшей группы не
положена, а невролог не пришла.
Положена ли ЭКГ детям старшей
группы? Если нет, почему об этом
не было информации? Почему
не было на приеме невролога?
Внятных причин нам не назвали.
Ответ. ЭКГ проводится детям
с семилетнего возраста. У невролога был выходной день за
работу в субботу. Для непройденных осмотров будет выделено
дополнительное время в течение
учебного года.

ЖИРОВИК?
Вопрос. Несколько месяцев
назад у ребенка на брови под кожей появилась шишечка, которая
до сих пор не рассосалась и даже
немного подросла. Подскажите,
что это может быть и к какому
специалисту нам обратиться.
По предположениям похоже на
жировик. Если это он, как лечить?
Ответ. Обратитесь к хирургу.
До его осмотра и обследования
никакого лечения лучше не проводить.

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ
Вопрос. Если для подтверждения диагноза требуется ВК
(врачебная комиссия), нужно ли
на нее приводить ребенка? Или
достаточно медицинской карты?
Должны ли на этой комиссии
присутствовать лечащие врачи

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.

ребенка (педиатр и узкий специалист)?
И еще. Если врачебная комиссия оказалось некомпетентной
или по каким-то другим неизвестным родителям причинам
диагноз не захотела подтвердить,
а он не оставляет сомнения ни у
родителей ребенка, ни у его лечащих врачей, где искать правды?
Могут ли родители настаивать
на повторном рассмотрении
вопроса о диагнозе и на смене
состава врачебной комиссии?
Куда они могут подать жалобу
в случае, если их не устраивает
решение ВК?
Ответ. Врачебная комиссия
детской поликлиники рассматривает вопросы, касающиеся установления диагноза по направлению участкового врача или
врача-специалиста. Как правило
проводится анализ медицинской
документации и осмотр ребенка.
Если возникает необходимость,
на комиссию может приглашаться лечащий врач для разъяснения
и уточнения возникших вопросов.
Комиссия при вынесении решения учитывает жалобы, истории
жизни и заболевания, данные
объективного осмотра, проведенное лечение, полноту осмотров
и обследований в соответствии
со стандартами. Если чего-то не
хватает или проведено не полностью, назначается дополнительное обследование, может быть,
даже в условиях стационара, с
повторной явкой на комиссию.
Состав комиссии утвержден
приказом главного врача КБ-50,
замена ее состава не предусмотрена. Обжаловать решение
можно, обратившись к заместителю главного врача КБ-50
А. Чистякову.

КАРТУ НА РУКИ
Вопрос. Скажите, почему не
выдают детские медкарты на
руки?
Ответ. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания
медицинской помощи жителям
Нижегородской области, медицинские карты пациентов являются собственностью лечебного
учреждения и хранятся в регистратуре поликлиники.
Вопрос. Карта нужна для того,
чтобы в детском саду, который
посещает мой ребенок, физиотерапевт сделал назначения
для лечения. Раньше по просьбе
медсестры в физиокабинете мы
ее приносили.

Телепрограмма// Диалог с властью//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
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
23.30
00.35
00.45
01.40
03.20
04.25

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Охотники за бриллиантами.
Сериал
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал
Собачья работа – 2. Детек.
комедия. (в перерыве – НОВОСТИ)
Мозг. Перезагрузка. Д/ф
Хочу знать с М.Ширвиндтом

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

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

11.30
11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
20.00
20.30
20.50
21.00
23.15
00.25
00.45
01.55
04.00

ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Доярка из Хацапетовки. Сериал
Свидетели. Док. сериал. Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев. 1 с.
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Грязный Гарри. Полицейский
триллер
Комната смеха

НТВ

05.00 Алтарь Победы. Док. сериал.
Битва за Маньчжурию
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. 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
13.30 Судебный детектив

Может ли выписку из карты
для назначения физиопроцедур
сделать участковый врач ? Или обязательно нужно, чтобы это сделал
тот специалист, который назначал?
Физиолечение проходим по
назначениям нервопатолога и
ортопеда. Ортопеда проходили в
Нижнем Новгороде. Учтут ли в нашем городе его рекомендации?
И как это сделать, если карты на
руки не выдают, а наш хирург ничего не увидел: «Все нормально,
спина как спина»?
Ответ. Если карта нужна специалисту, ведущему прием вне
пределов поликлиники, напишите
заявление о выдаче карты на
руки. Назначение физиопроцедур
физиотерапевтом проводится по
рекомендации специалистов, в
том числе и иногородних.

ДОЛГО ЖДЕМ
Вопрос. Скажите, вы в курсе,
что творится на приеме у врача
участка № 24? Что приходится
ждать своей очереди, чтобы выписаться в ясли, по 2,5–3 часа? Что
врач вынуждена принимать больных до девяти вечера по пятницам,
хотя прием у нее до семи часов?
Маленьким детям очень тяжело
ждать столько времени. Столь
длительные контакты с другими
больными детьми приводят к тому,
что ребенок заболевает вновь. С
этим нужно что-то делать!
Ответ. Сейчас регистрируется
сезонный подъем заболеваемости у детей. Высокая нагрузка
на приемах практически на всех
участках. Для помощи участковым педиатрам на приемы привлекаются врачи из детских учреждений и школ. Дети с острыми
заболеваниями осматриваются
на дому, на прием приглашаются
те, кто уже не представляет опасности для окружающих.
Вопрос. Плюсуюсь к жалобам
на перегруз участка № 24. Сергей
Станиславович, ПОЖАЛУЙСТА,
наведите там порядок, сил нет

14.40 Центр помощи «Анастасия»
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 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
А.Найман
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
04.55 Мангуст. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Китай: правила для жизни. 1 с.
05.30 Фантастические истории.
Материнский инстинкт
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Мексиканские призраки. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Библиотекарь: возвращение
к копям царя Соломона. Приключ. боевик
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

терпеть это бесконечное сидение в
очередях с ребенком! Недавно выписались, болели две недели бронхитом, каждые понедельник, среду
и пятницу врач приглашала на прием (ребенок кашлял, поэтому его
нужно было прослушать). Каждый
раз мы были вынуждены сидеть в
очереди 1,5–2,5 часа, рекорд – 3,5
часа! С больным кашляющим ребенком, в духоте коридора, в толпе
таких же измученных взрослых и
детей... Дети уже рыдать начинают
при одном упоминании о том, что
нужно идти в поликлинику.
Почему не выдавать талоны
тем, кто приглашен на прием? У
каждого будет конкретное время,
а врач сразу будет знать, сколько
человек к нему придет. Врача
тоже жалко, она всегда перерабатывает 1–2 часа во время
каждой смены.
Ответ. Повышенная обращаемость в поликлинику еще сохранится какое-то время. Посетителям рекомендуем не приходить
массово к началу приема, участковым медицинским сестрам и
врачам еще раз напомнено о
необходимости приглашать детей
на прием к конкретному времени.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ
Вопрос. Вы пишете, что на
прием приглашаются выздоравливающие. 26.09.11, позвонила в
8:30 по телефону 7-71-01, чтобы
вызвать врача на дом, сообщила,
что заболели. Ребенку год и восемь месяцев, постоянный сухой
кашель, в том числе ночной,
сопли ручьем, но температуры
нет. Сказали, что врача на дом
без температуры можно вызвать
только до года, мол, приезжайте
и сидите в общей очереди. Приехали к началу приема, в очереди были примерно восьмыми.
Первые полчаса в кабинете принимал врач другого, шестнадцатого, участка. Наш участок – шестой. Врач и медсестра ходили и
говорили ждать. В итоге ребенок,
постоянно кашляя просидел два
часа в коридоре. Конечно, весь

13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
01.20
02.20
02.50

Званый ужин
Не ври мне!
Следаки. Сериал
Новости 24
Мистические истории
Независимое расследование с
Н.Николаевым
Экстренный вызов
Новости 24
Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 1 с.
Настоящие. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Кокаин. Драма
Механический апельсин. Тележурнал
Репортерские истории
Люди Шпака. Сериал

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.15
12.35
13.30
14.00
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05
17.35
18.15
18.35

Евроньюс
Наблюдатель
Дон Кихот. Фильм-опера
Линия жизни. А.Лысенко
История произведений искусства. Д/с. Близнецы йоруба
Незнакомец. Спектакль. Реж.
Б.Львов-Анохин. Запись 1980 г.
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Повелитель молнии. Сериал
Жизнь морских обитателей.
Док. сериал
От 0 до 80. Симон Шноль. Д/с
А.Скрябин. «Прометей». Дир.
Е.Светланов. Солист С.Рихтер.
Запись 1988 г.
Запретный город в Пекине.
Док. фильм
Клетка, или Из чего состоит
жизнь. Док. сериал

измучался. Здоровые или выздоравливающие при этом косились и старались отойти от нас
подальше. Домой мы вернулись
с температурой 37,1.
Почему к нам не прислали врача, почему нельзя было начать
прием в другом кабинете, в боксе?
Две недели назад мы впервые
заболели ОРЗ и были на больничном десять дней. Принимали сиропы, капли, свечи, и антибиотик.
Проходили тря дня в ясли и опять
заболели. В этот раз врач сказала
что не знает, чем лечить, и просто нечего ходить до трех лет в
ясли. Выписала сироп от кашля и
капли в нос, попутно приняла еще
двоих пациентов, затем выписала
ингаляции в новой поликлинике.
Капли и сиропы можно купить
в аптеке и без рецепта. Поход к
врачу превращается в пытку для
маленьких заболевших детей ради
получения больничного листа.
27.09.11 к нам пришла врач
с проверкой ребенка. Я даже
растерялась от неожиданности,
так как врача не вызывала.
Прием был назначен на среду.
Поскольку врач была в курсе
температуры, значит, до нее дошла информация из этой темы.
Ребенка осмотрела, подкорректировала препараты, отменила
прием-прослушивание в среду
в поликлинике, пригласила в
пятницу на выписку...
Спасибо, что есть реакция со
стороны поликлиники!
За последние сутки со всех сторон наслушалась слов о том что
нужно врать, что есть температура, когда вызываешь врача, если
не хочешь навредить ребенку. В
итоге, сказав правду и действуя по
правилам, я действительно больше
вреда ребенку принесла. Надеюсь,
что-то изменится в организации.
Ответ. По вашему обращению
проведено служебное расследование, проведены беседы с
регистраторами и участковыми
работниками, предприняты меры
по организации приема детей по
понедельникам на вашем участке.


19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с
С.Безруковым и Н.Цискаридзе
20.45 Острова. М.Швейцер
21.25 Academia. Л.Мацих. «Кто боится вольных каменщиков?» Ч.1
22.10 Т е м в р е м е н е м с
А.Архангельским
23.00 Испанский след. Док. сериал.
Эрнест Хемингуэй
23.35 Новости культуры
23.55 Начо Дуато. Русские сезоны.
Док. фильм
00.35 Кинескоп с П.Шепотинником.
МКФ в Сан-Себастьяне
01.20 Играет Камерный оркестр
миланского театра «Ла Скала»
01.40 Academia. Л.Мацих. «Кто боится вольных каменщиков?» Ч.1
02.30 История произведений искусства. Док. сериал. Близнецы
йоруба

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 11.35, 16.40 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.20, 21.35, 01.05 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Воздушная среда
08.00 В мире животных
08.55 Все включено
09.25 В поисках приключений. Приключ. боевик
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва)
14.15 Все включено
14.55 Охота на зверя. Боевик
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва)

3

19.15 Бэтмен навсегда. Кинокомикс
21.50 Неделя спорта
22.45 Когда континенты столкнутся.
Док. фильм
23.50 Наука 2.0. Большой скачок.
Тайна крови
00.20 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Моя планета
01.45 Страна.ru
02.50 Моя планета
04.10 Неделя спорта

5 КАНАЛ

05.00 Чудовища, с которыми мы
встретились. Д/с. Вечная грань
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Боцман и попугай. М/фильм
06.20 Календарь природы. Д/с/ Осень
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Разведчики. Последний бой.
Военно-приключ. фильм. 1, 2
с. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Момент истины
23.30 Старик Хоттабыч. Фильм-сказка
01.05 Бризи. Мелодрама
03.05 Начало. Мелодрама
04.30 В нашу гавань заходили корабли

РЕКЛАМА

Остановите время
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН замедляет возрастные
изменения кожи

Ч

тобы понять, почему на
нашем лице появляются
морщины, давайте разберемся, что делает кожу упругой.
Основу соединительной ткани
человека составляет белок
коллаген. Он обеспечивает ее
прочность и упругость. Эластичность соединительной ткани
обеспечивает белок эластин,
присутствующий в волокнах соединительной ткани. Сочетание
двух белков в нашем организме – коллагена и эластина –
создает ту основу, которая поддерживает нашу кожу прочной,
упругой и эластичной.
С возрастом волокна коллагена и эластина истончаются,
что приводит к эстетическим
изменениям кожи лица. Причиной этому являются свободные
радикалы, накапливающиеся
в нашем организме и ускоряющие процесс внутреннего
старения кожи. Со снижением количества коллагеновых
волокон наша кожа теряет
все большее количество необходимой влаги и становится
более уязвимой к воздействию
окружающей среды. Именно
поэтому, чтобы кожа всегда
оставалась подтянутой, упругой
и эластичной, уже с молодости
надо «заботиться» о самых
важных белках – коллагене и
эластине кожи.
В этом нам помогут антиоксиданты и в частности ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН, который
обеспечивает эффективную

защиту эластина и коллагена
от воздействия свободных
радикалов, разрушающих клеточные мембраны, а также усиливает переплетение волокон
коллагена с цепью эластина.
Этим достигается значительное замедление возрастных
процессов – потери упругости и
эластичности кожи, появления
морщин и старческих пятен.
Сегодня в России выпускается множество косметических
средств и биологически активных добавок с дигидрокверцетином. Сохранить молодость
и красоту кожи помогут натуральные добавки на основе
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА от
компании «Экспофарм», которые без труда можно найти
в аптеках города.
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ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
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
21.35
23.40
00.05
01.00
02.45
04.30

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Футбол. Россия – Андорра.
Отборочный матч чемпионата
Европы
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Terra Nova. Фантаст.-приключ.
сериал
Генуя. Драма
Империя Криса Трояно. Крим.
триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Американская семейка. Комед.
сериал

РОССИЯ 1

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

Телепрограмма 10 – 16 октября //
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11.00
11.30
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
23.10
00.20
00.40
01.50
02.20
03.55

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Доярка из Хацапетовки. Сериал
Свидетели. Док. сериал. Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев. 2 с.
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Воскресенье, половина седьмого. Детектив. 1 с.
Комната смеха

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. 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 Судебный детектив

14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу
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 Война против своих. Док. сериал. Игнатьев. Корнилов. Махров
00.35 Таинственная Россия. Док.
сериал. Ульяновская область.
Земля мутантов?
01.30 Кулинарный поединок с О.Кучерой
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
04.50 Мангуст. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Китай: правила для жизни. 2 с.
05.30 Фантастические истории. Потусторонний мир
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Мексиканские призраки. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
09.45 Кокаин. Драма
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
НОВЫЙ СЕЗОН
14 октября в театре драмы состоится открытие 63-го театрального сезона. К этому дню подготовлена премьера – спектакль
«Физики» по пьесе Фридриха
Дюрренматта.
По мнению театральных критиков, даже удивительно, что этот
спектакль не был поставлен в
Сарове раньше, ведь пьеса написана словно специально для
нашего города. Объяснить это
можно тем, что в 60-е годы прошлого века, когда «Физиков»
ставили по всему миру, в нашей
стране дискуссии о моральной
ответственности ученых-ядерщиков не приветствовались. Основной тезис Дюрренматта: люди
просто не в состоянии употребить
без вреда для себя научные
открытия, сделанные гениями,
опередившими свое время. И
теперь человечеству не остается

ничего другого, как преодолеть
разногласия и объединиться в
борьбе за выживание.
Спектакль поставлен Виктором
Арсеньевым в духе хорошего
детектива с неожиданным финалом. Выразительное сценографическое оформление сделал
главный художник театра Владимир Ширин. В пьесе заняты
лучшие актеры труппы. Сегодня
билеты на премьерный спектакль
еще есть (телефон кассы театра
7-60-09).

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ
Праздничный прием педагогов,
работающих в системе общего,
дополнительного и дошкольного
образования, прошел 5 октября,
в Международный день учителя.
Поздравления и приятные
сюрпризы подготовили и руководители города, и сами педагоги.
Глава города Алексей Голубев
вместе с помощниками вручил
почти полторы тысячи открыток, написанных выпускниками
саровских школ накануне Дня
учителя. В течение недели представители «Народного фронта»
проводили пикеты, собирали
пожелания жителей, которые в
итоге были оформлены в виде
поздравлений.
Глава администрации Валерий Димитров вручил более 60
благодарственных писем воспитателям, учителям средних школ
педагогам школ искусств, тренерам-преподавателям и сотрудникам ЦВР за профессионализм,
многолетний и добросовестный
труд, за подготовку учащихся

13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 1 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Настоящие. Сериал
18.00 Жадность. Осторожно, ремонт!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 2 с.
21.00 Настоящие. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Сорвиголова. Кинокомикс
00.55 Пила-4. Триллер
02.35 Люди Шпака. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Добро пожаловать, мистер
Маршалл! Комедия
12.30 Ломовая лошадь истории. Д/ф
13.10 Клетка, или Из чего состоит
жизнь. Док. сериал
14.05 Пятое измерение с И.Антоновой
14.30 Дубровский. Романт. драма. 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 Повелитель молнии. Сериал
16.40 Жизнь морских обитателей.
Док. сериал
17.05 От 0 до 80. Симон Шноль. Д/с
17.35 Л. ван Бетховен. Симфония №3
«Героическая». Дир. В.Синайский
18.35 Клетка, или Из чего состоит
жизнь. Док. сериал
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Банкиры и банки

к конкурсам международного
уровня за активную работу по
воспитанию детей и подростков. «Учителя гордятся успехами своих учеников, а Саров с
гордостью говорит о созданной
системе образования. И пусть так
будет продолжаться десятилетиями. Ведь в нашем городе живут
люди, привыкшие побеждать», –
подчеркнул В. Димитров.
Дипломы Министерства образования, подтверждающие
получение гранта губернатора
Нижегородской области, получили учитель русского языка и
литературы лицея № 3 Светлана
Ерина, учитель физики лицея
№ 15 имени академика Харитона
Вадим Ларионов, учитель английского языка гимназии № 2 Ирина
Парфенова, учитель истории и
МХК лицея № 15 Светлана Тихая.
Благодарственными письмами
Законодательного Собрания Нижегородской области отмечены
директор школы № 20 Елена
Воробьева, преподаватель Детской школы искусств Анжелика
Ермакова, педагог ЦВР, руководитель ансамбля русской
«Забава» Людмила Карпушова,
заведующая детским садом № 6
Людмила Паутова.
Награждение, музыкальные
поздравления, цветы, фотографирование – традиционные
составляющие праздничных
приемов педагогов. Сегодня к
песням и танцевальным номерам добавилась визитка новой
общественной организации –
Ассоциации молодых педагогов,
активисты которой в творческой форме рассказали о своих
планах и задумках. А веселой
точкой вечера стали искренние
пожелания учеников школы № 5,
снятые специально к этому дню
журналистами телекомпании
«Канал-16».

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
Подведены итоги сентября в
рамках проекта «Люди и события
года». 29 экспертов выделили
в качестве самых значимых

20.45 Т.Пилецкая. Хрустальные дожди
21.25 Academia. Л.Мацих. «Кто боится
вольных каменщиков?» Ч.2
22.15 Больше, чем любовь. С.Дали и
Е.Дьяконова
23.00 Испанский след. Док. сериал.
Андре Мальро и Антуан де
Сент-Экзюпери
23.30 Новости культуры
23.55 Добро пожаловать, мистер
Маршалл! Комедия
01.20 Концерт из произведений
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса
01.55 Academia. Л.Мацих. «Кто боится
вольных каменщиков?» Ч.2
02.40 Запретный город в Пекине. Д/ф

РОССИЯ 2

05.00 Все включено
06.00 Вопрос времени. Жизнь без
нефти
06.30 Моя планета
07.00, 08.45, 12.00, 14.55 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 18.20 ВЕСТИ.ru
07.30 Рейтинг Т.Баженова
08.00 Моя планета
09.00 Все включено
09.55 Охота на зверя. Боевик
12.15 Неделя спорта
13.05 Все включено
13.50 90х60х90. Ток-шоу. А.Воронин
15.10 Хаос. Крим. триллер
17.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Б.Хасикова
18.35 ВЕСТИ-Спорт
18.55 Футбол. Молодежные сборные.
Россия – Португалия. Отборочный
матч чемпионата Европы – 2013
21.40 Футбол. Македония – Словакия.
Отборочный матч чемпионата
Европы
23.40 Футбол.ru. Специальный выпуск

следующие события: сессия
стратегического планирования
по вопросам развития города,
открытие сквозного движения
по проспекту Мира и начало отопительного сезона.
Достаточно высоко в итоговом
списке оказалось сделанное
впервые: открытие первого центра досуга для пожилых людей
и полноформатная выставка
картина Аркадия Пластова. Представленный список эксперты
дополнили также мероприятиями
в честь Дня работника атомной
промышленности.

ЦЕНТР ДОСУГА

00.45 Футбол. Словения – Сербия.
Отборочный матч чемпионата
Европы
02.50 ВЕСТИ-Спорт
03.00 Наука 2.0. Большой скачок.
Броня. Как защищает сталь
03.35 Там, где нас нет. Док. сериал
04.10 ВЕСТИ.ru
04.25 День с Бадюком

5 КАНАЛ

05.25
06.00
06.10
06.20
06.55
07.00
09.25
10.00
10.30
13.00
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.35
22.00
22.30
00.15
01.40
03.50

Календарь природы. Д/с. Осень
СЕЙЧАС
Боцман и попугай. Мультфильм
Календарь природы. Д/с. Осень
Место происшествия
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Разведчики. Последний бой.
Военно-приключ. фильм. 3, 4 с.
(в перерыве – СЕЙЧАС)
Разведчики. Война после войны. Военно-приключ. фильм
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Ларец Марии Медичи. Фантаст.
детектив
В квадрате 45. Приключ. фильм
Разорванный занавес. Шпионский триллер
Не болит голова у дятла. Мелодрама

нистрации Валерий Димитров,
который рассказал о стратегических планах муниципалитета и
градообразующего предприятия,
о недавних успехах наших спортсменов, молодежи, учеников, а
также ответил на вопросы.
– Мы ведь много не просим.
Уважения, внимания и помощи в
лечении, – высказали пожелания
ветераны города. – К примеру,
хотелось бы иметь льготные путевки в профилакторий, а то за
полную стоимость их не купишь
на наши пенсии. И чтобы вспоминали о нас не только десять дней
в октябре, а почаще.
«С профилакторием вопрос
непростой, ведь это учреждение
создавалось специально для сотрудников ВНИИЭФ. А что касается внимания и заботы, именно
для этой цели и открываются
Центры досуга для пожилых людей», – подчеркнул глава администрации, приглашая всех почаще
выходить «в свет» и занимать
активную жизненную позицию.

ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Центр досуга пожилых людей
для тех, кто живет в старой части
города, открылся 1 октября в
библиотеке имени Маяковского.
Теперь еженедельно, каждый
вторник с 11 часов в здании ни
проспекте Мира можно будет не
только получить консультацию
специалистов Управления социальной защиты Управления
пенсионного фонда, но и пообщаться с единомышленниками,
узнать о новинках литературы,
искусства, обсудить выставки и
премьеры, выпить чашку чая со
свежей выпечкой.
Первым гостем посетителей
Центра досуга стал глава адми-

4 октября глава администрации Валерий Димитров провел
встречу с коллективом Детской
школы искусств, которая с 2009
года располагается на улице
Гагарина. А начал разговор с вопроса, обжились ли в здании, все
ли нравится.
Педагоги ДШИ единодушны:
к этому просторному и светлому
дому все привыкли очень быстро,
хотя еще остались небольшие
проблемы с тропинками, старыми деревьями во дворе. И
главное пожелание – автобусного маршрута очень не хватает.
Вспомнили, что когда-то по улице
Гагарина автобусы ездили, и
было очень удобно, особенно
маленьким школьникам. Глава
администрации пообещал проработать вопрос с представителями
альтернативных перевозчиков, у
которых есть «Газели».
«Думаю, это вполне реально, –
высказал мнение В. Димитров, –
делать заезд на улицу Гагарина,

Новости города//
СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

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
23.50
01.00
03.25
04.00

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Охотники за бриллиантами.
Сериал
Среда обитания. Нет полиса
печальнее на свете
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Убийство. Детек. сериал
Китайский синдром. Драма. (в
перерыве – НОВОСТИ)
Хроники Риддика. Темная
ярость. Мультфильм
Американская семейка. Комед.
сериал

РОССИЯ 1

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

11.00
11.30
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
22.40
00.15
00.35
01.45
03.20
04.15
04.45

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Доярка из Хацапетовки. Сериал
Исторический процесс. Ток-шоу
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Воскресенье, половина седьмого. Детектив. 2 с.
Комната смеха
Городок
ВЕСТИ. Дежурная част

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. 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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»

а потом выезжать на Шверника.
Мы обязательно вынесем этот
вопрос на ближайшее заседание
комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы обсудить нюансы и принять решение».
Кроме того, в ходе беседы
были затронуты вопросы ближайших перспектив города,
текущего содержания учреждений культуры, оплаты труда
педагогов дополнительного образования и других категорий
сотрудников бюджетной сферы.
А эмоциональным завершением
встречи стали слова благодарности главе администрации за
помощь в решении жилищных
проблем молодых специалистов
и за понимание важности труда
представителей культуры и искусства

ЕДИНОБОРСТВА
Действие, по отзывам его
участников, получилось ярким и
зрелищным. За показательными
выступлениями воспитанников
Детско-юношеского центра с
интересом следили малыши из
детских садов, их воспитатели
и родители, ученики школы-интерната № 1 и почетные гости.
Комментировал приемы самбистов, дзюдоистов, рукопашников
заслуженный тренер России
Виталий Михайлов. Особых аплодисментов заслужили боксерыдевушки Дарья Гаврикова и
Матрена Вячкина.
Конечно же, на официальном
мероприятии прозвучали благодарственные слова в адрес Олега
Тактарова и пожелания успехов
всем, кто будет заниматься в
новой школе.«Проект, который
начинает Олег Николаевич в Сарове, заслуживает самого большого внимания и поддержки, –
подчеркнул глава администрации
Валерий Димитров. – Для города
очень важно, чтобы наши дети
росли здоровыми, крепкими,
получили качественное образование и воспитание. А спорт
этому во многом способствует.
Уверен, что объединив возмож-

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 Внимание: розыск!
00.15 Живые легенды. М.Захаров
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
04.50 Мангуст. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Китай: правила для жизни. 3 с.
05.30 Фантастические истории.
Тайны современных вампиров
06.00 Неизвестная планета. Д/с. Удивительная кухня Камбоджи. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Сорвиголова. Кинокомикс
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 2 с.

ности муниципалитета Сарова,
московского центра «Самбо-70»,
некоммерческого партнерства
«ДРОЗД» и таких незаурядных
личностей, как Олег Тактаров,
Виталий Михайлов, Виктор Мелешкин, Сергей Иродов и других
наших спортсменов и тренеров,
мы сможем многое».
Финальной точкой стал веселый урок начинающих борцов,
который Олег Тактаров провел
для детсадовцев. «Подбородок
прижимаем к груди, это мы держим сто рублей, что мамка на
мороженое дала, а руки в стороны, как у самолета. И падаем!
А теперь мы – кошечки и коты,
я кричу «мяу», и смотрите, как
падаю на руки. Теперь по моей
команде повторяем! Прячемся
от собаки: командую «гав», вы
падаете с переворотом!» И дети,
визжа от восторга, повторяли
за знаменитым спортсменом и
киноактером мяуканье, падения
и повороты.
А добавили всем положительных эмоций подаренные шарики,
фотографии и автографы на
память о первом дне в школе
Михайлова-Тактарова.

ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ
В Сарове беременная женщина
ударила полицейского в пах и
плюнула в лицо. Решением суда

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.45
03.25

Следаки. Сериал
Новости 24
Настоящие. Сериал
Формула стихии. Сон против
бессонницы
Экстренный вызов
Новости 24
Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 3 с.
Настоящие. Сериал
Экстренный вызов
Новости 24
Электра. Кинокомикс
Терминатор: битва за будущее. Фантаст. сериал
Люди Шпака. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.40
13.10
14.05
14.30
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05
17.35
18.35
19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Наблюдатель
Смерть велосипедиста. Драма
Безумие Патума. Док. фильм
Клетка, или Из чего состоит
жизнь. Док. сериал
Красуйся, град Петров! Д.Трезини
Дубровский. Романт. драма. 2 с.
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Повелитель молнии. Сериал
Жизнь морских обитателей.
Док. сериал
От 0 до 80. Симон Шноль. Док.
сериал
Р.Штраус. «Жизнь героя». Дир.
М.Горенштейн
Клетка, или Из чего состоит
жизнь. Док. сериал
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Охота на кадры. Док. фильм

многодетная мать оштрафована
на 8 тысяч рублей.
Как сообщили «Криминальной
хронике» в пресс-службе СКР по
Нижегородской области, преступление произошло ночью 24 мая
2011 года в фойе общежития,
расположенного в городе Сарова
по улице Зернова.
Полицейский прибыл, чтобы
задержать ее мужа за мелкое
хулиганство, но 25-летняя саровчанка была крайне против.
Защищая мужа, она ударила
рукой и ногой правоохранителя в
пах. Затем публично обругала его
грязными матерными словами и
плюнула в лицо.
Приговором суда многодетная
беременная мать, у которой на
иждивении уже имеется трое
малолетних детей, в том числе
ребенок-инвалид, была приговорена к штрафу в размере 8 тысяч
рублей.

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
В производстве Следственного отдела МУ МВД России
по ЗАТО Саров находится уголовное дело, возбужденное по
факту дорожно-транспортного
происшествия, имевшего место
29 июля 2011 года в 20 часов
20 минут, – столкновение автомобиля «BA3-21093» гос. № С
206 ТК/52, под управлением Савцова В. Н. с мотоциклом «Хонда XR-250», без гос. номеров,
под управлением Сурменева
А. Н., на перекрестке пр. Мира –
пр. Октябрьский в г. Саров Нижегородской области.
В производстве Следственного отдела МУ МВД России по
ЗАТО Саров находится уголовное
дело, возбужденное по факту
дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 30 сентября 2011 года в 9 часов 30 минут, – наезд автомобиля марки
«ГАЗ-З1029» гос. № А 925 ХВ /52
на пешехода напротив дома № 23
по ул. Силкина в г. Саров Нижегородской области.
Свидетелей и очевидцев данных происшествий убедительно

21.25 Academia. А.Толстиков. «Фитохимия вчера, сегодня, завтра». Ч.1
22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 Испанский след. Док. сериал.
Джордж Оруэлл
23.30 Новости культуры
23.55 Смерть велосипедиста. Драма
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана».
Исп. Э.Вирсаладзе
01.55 Academia. А.Толстиков. «Фитохимия вчера, сегодня, завтра». Ч.1
02.40 Чичен-Ица. Тайна гибели майя.
Док. фильм
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05.00 Все включено
05.55 Наука 2.0. Большой скачок.
Тайна крови
06.25 Вопрос времени. Мусор
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Все включено
08.20 ВЕСТИ-Спорт
08.35 Футбол. Россия – Андорра.
Отборочный матч чемпионата
Европы
10.40 Футбол.ru. Специальный выпуск
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Фехтование. Чемпионат мира
13.20 Стрелок. Боевик
15.05 День с Бадюком
15.40 ВЕСТИ-Спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА
21.15 Футбол.ru. Спец выпуск
22.20 ВЕСТИ.ru

просят обратиться в дежурную
часть УВД или ОГИБДД, а также
в кабинет № 307 здания УВД по
ул. Советской, д. 1, либо по телефонам: 5-65-53, 5-76-41, 7-62-22
или 02.

НАЗНАЧЕНИЕ
26 сентября на должность начальника управления по работе
с предприятиями и развитию
предпринимательства назначена
Елена Филиппова.
Для справки.
Филиппова Елена Владимировна, 1976 года рождения. Образование высшее. В 1999 году
окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по
специальности «Государственное
и муниципальное управление».
До назначения на должность работала заместителем начальника
управления по работе с предприятиями и развитию предпринимательства.

ВЕЛОПРОБЕГ
Несмотря на пасмурную погоду, в полдень около здания
администрации собрались 33
велосипедиста разных возрастов. Самых маленьких сопровождали мамы и бабушки, некоторые взрослые привели с собой
группы поддержки. И прежде чем

22.35
22.55
23.55
00.30
01.05
01.20
02.25
02.40
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ВЕСТИ-Спорт
90x60x90. Ток-шоу. К.Кураньи
Другой уголь. Док. фильм
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
ВЕСТИ.ru
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск)

5 КАНАЛ

05.05 В нашу гавань заходили корабли...
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Боцман и попугай. Мультфильм
06.20 Календарь природы. Док.
сериал. Осень
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Разведчики. Война после войны. Военно-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 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.30 Неоконченная повесть. Мелодрама
00.25 Личное оружие. Детектив
02.05 Объяснение в любви. Драма
04.20 В нашу гавань заходили корабли...

отправиться по улицам города,
все участники пробега сложили
на асфальте изображение велосипеда в масштабе 1:10. Фигура
получилась очень похожей, даже
с крутящимися колесами.
Затем в сопровождении двух
автомобилей ГИБДД группа проехала по велокольцу из старой
части города в заречную и финишировала на площади Ленина.
Аплодисменты и шоколад стали
приятным многоточием акции.
А точку в этом сезоне велоклуб
планирует поставить в воскресенье. На 9 октября запланированы
соревнования по шоссейным
гонкам и кроссу-кантри на Кубок
закрытия. Место проведения –
дорога на профилакторий. Начало – в 10 часов.

ЦЕНТРУ ДВАДЦАТЬ!
Центр внешкольной работы
отметил 20-й день рождения.
Творческое мероприятие состоялось 30 сентября в Молодежном
центре.
Отчет клубов по месту жительства о работе за два десятилетия
был представлен в необычной
форме. Дети и преподаватели,
выступая в нестандартных ролях
персонажей книг и фильмов для
современной молодежи, показали все направления деятельности ЦВР, пролистали страницы
истории, поздравили ветеранов,
отметили лучших педагогов.
А завершил творческий экскурс в прошлое глава администрации Валерий Димитров, который провел параллель между
военизированными играми советского времени «Орленок»
и «Зарница» и работой современных военно-патриотических
клубов, а также поблагодарил
ЦВР за новые инициативы: «Вы
умеете не только мечтать, но
и реализовывать свои мечты в
конкретные, очень полезные для
города дела».


24

6

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
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
23.50
01.00
03.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Федеральный судья
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Охотники за бриллиантами.
Сериал
Человек и закон с А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Подпольная империя. Крим.
сериал
На грани. Триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Обман. Драма

РОССИЯ 1

05.00
09.05
10.00
11.00

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

Телепрограмма 10 – 16 октября //
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11.30
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
22.35
23.35
00.30
00.50
01.55
03.25
04.20
04.45

ВЕСТИ-Москва
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Детек. сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
ВЕСТИ. Дежурная часть
Ефросинья. Продолжение.
Сериал
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Все к лучшему. Сериал
Здравствуй, мама! Сериал
Прямой эфир. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Спокойной ночи, малыши!
Доярка из Хацапетовки. Сериал
Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
В космос из соцлагеря. Украденная слава. Док. фильм
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Воскресенье, половина седьмого. Детектив. 3 с.
Комната смеха
Городок
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной.
Б.Грачевский
00.20 Таинственная Россия. Док.
сериал. Карелия. Ворота в
параллельный мир?
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
04.55 Мангуст. Детек. сериал

РЕН

13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 3 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Настоящие. Сериал
18.00 Тайны мира с А.Чапман. Бессмертие. В поисках живой и
мертвой воды. НКВД против СС
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 4 с.
21.00 Настоящие. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Последняя минута. Сериал
23.55 Спартак: кровь и песок. Истор.
сериал
01.00 Военная тайна с И.Прокопенко
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Люди Шпака. Сериал

КУЛЬТУРА

05.00 Люди Шпака. Сериал
05.30 Фантастические истории. Прикосновение к чуду
06.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Удивительная кухня
Камбоджи. 2 с.
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.10 Электра. Кинокомикс
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

06.30
10.00
11.15
12.55
13.10
14.05
14.30
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05

Евроньюс
Наблюдатель
Главная улица. Драма
Фаунтейнское аббатство. Д/ф
Клетка, или Из чего состоит
жизнь. Док. сериал
Третьяковка – дар бесценный!
Бубновый валет
Дубровский. Романт. драма. 3 с.
Новости культуры
Орсон и Оливия. Мультсериал
Повелитель молнии. Сериал
Жизнь морских обитателей.
Док. сериал
От 0 до 80. Симон Шноль. Д/с

ХРАНЯ ЗАКОН

Профилактика краж
чужого имущества
В местных средствах массовой информации уже не раз поднималась такая
волнующая тема, как кражи чужого имущества
Юлия
Павловская

Фото: Интернет

М

ы в очередной раз спешим напомнить вам, уважаемые граждане, как
избежать кражи и не сделать
ваше имущество предметом преступного посягательства. Ведь не
секрет, что зачастую вы сами являетесь причиной того, что у вас
исчезают вещи. Это и халатное
отношение к имуществу, и состояние алкогольного опьянения,
и доверчивость к почти незнакомым людям, и многое другое.
Самыми болезненными для
горожан являются кражи из
квартир. Хоть количество их и
снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(2010 г. – 61, 2011-й – 54), но до
сих пор они случаются. Наиболее
частыми остаются кражи, совершенные свободным доступом.
Это, как правило, происходит
после того, как в дом (квартиру) приглашают малознакомых
людей, с которыми в основном
знакомятся на улице, для совместного распития спиртных напитков. Будучи, мягко говоря, не
совсем трезвыми, преступники,
тем не менее, успевают окинуть
взглядом все, что «плохо лежит».

Это сотовые телефоны, деньги,
сумки, барсетки, ювелирные изделия, документы и т. д. Что это,
если не халатность со стороны
самих владельцев имущества?
Совсем по-другому выглядит
ситуация, когда в квартиру входят
«с ноги», то есть выбивают входную дверь, когда хозяев нет дома.
Однако и этого можно избежать.
Ведь известно, что выбить можно
лишь деревянную дверь. Вывод
напрашивается сам: нужна металлическая дверь. Это будет в
любом случае дешевле, нежели
восстанавливать утраченное
имущество. Иногда просто поражаешься людям, у которых из

квартир совершаются кражи. За
длительный промежуток времени, когда владельцы находятся на
работе, за пределами города и т.
д., можно успеть многое украсть.
Нередко ущерб хозяева насчитывают до 100 тысяч рублей и
более. Если вы имеете возможность приобретать настолько
ценные вещи, неужели не найдется чуть более 10 тысяч рублей,
чтобы поставить металлическую
дверь вместо деревянной? Есть
другой вариант – подключиться
к охранной сигнализации. По
статистике, за последние годы
из квартир, которые подключены
к охранной сигнализации отдела

17.35 П.И.Чайковский. Симфония
№4. Дир. Е.Светланов
18.20 Салвадор-ди-Баия. Город
тысячи церквей. Док. фильм
18.35 Неандертальцы в нас. Тайна
происхождения человека. Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Анатолий Приставкин. Оглавление. Док. фильм
21.25 Academia. А.Толстиков. «Фитохимия вчера, сегодня, завтра». Ч.2
22.10 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 Испанский след. Док. сериал.
Илья Эренбург
23.35 Новости культуры
23.55 Главная улица. Драма
01.35 Э.Григ. «Из времен Хольберга»
01.55 Academia. А.Толстиков. «Фитохимия вчера, сегодня, завтра». Ч.2
02.40 Фаунтейнское аббатство. Д/ф
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05.00 Все включено
05.55 90x60x90. Ток-шоу. К.Кураньи
07.00, 08.40, 12.00, 17.20 ВЕСТИ-Спорт
07.15, 11.40, 21.30, 01.05 ВЕСТИ.ru
07.35 Когда континенты столкнутся.
Док. фильм
08.55 Все включено
09.55 Земля – воздух. Воен. боевик
12.15 Фехтование. Чемпионат мира
13.20 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Б.Хасикова
15.10 90x60x90. Ток-шоу. К.Кураньи
16.15 Удар головой. Футбольное шоу
17.35 Стальные тела. Боевик

вневедомственной охраны, не
было совершено ни одной кражи.
А игра, поверьте, стоит свеч.
Лето прошло. Многие, уходя
из дома, оставляли открытыми
форточки и балконы. Иногда в
квартиру именно через форточку
или балкон, как правило, первого
этажа (редко – второго) входят не
хозяева квартиры, а преступники.
Опять парадокс. Раз живете на
первом этаже и дорожите своим
имуществом, поставьте решетки
на окна, застеклите балконы,
закрывайте форточки во время
своего отсутствия, подключитесь
под охранную сигнализацию.
Проблем сразу станет меньше.
Путем подбора ключа тоже
частенько проникают в жилье.
Незадолго до кражи граждане,
как правило, теряют ключи.
«Добрые» люди их находят, а
может быть, крадут и проникают
позднее в квартиру, забирая
все ценное. Отсутствие улик
(следов взлома, пальцев, обуви)
в таком способе проникновения
очевидно, поэтому для сотрудников полиции зацепиться за
что-либо трудно. Здесь можно
посоветовать лишь одно – сразу
после потери ключей менять
замок на входной двери. Опять
же, это будет дешевле, нежели
восстанавливать похищенное
имущество.
Сейчас заканчивается садово-огородный период. Но летом
это тоже головная боль для
полиции. Если с поздней осени
до ранней весны преступники
воруют в основном инвентарь,
кабель – то, что можно сбыть в
пункте приема металла, вдобавок
крадут у слишком занятых работой огородников сумки, сотовые
телефоны, документы, кошельки,
которые оставляют в домиках
или еще где-то на территории
огорода без присмотра.
В ситуации с гаражами несколько другая проблема. Здесь больное место – крыши и реечные замки. Преступники пользуются тем,
что крыши гаражей не укреплены
так, как должно быть. У многих
гаражи имеются уже много лет,
с тех времен, когда повального

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония) – «Химки»
(Россия)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.05 Тамань. Колыбель российской
цивилизации. Док. фильм
22.55 Удар головой. Футбольное шоу
00.00 Ричард Львиное Сердце. Д/ф
01.15 Наука 2.0. Программа на будущее.
Мир универсальной одежды
01.50 Страна.ru
03.05 ВЕСТИ.ru
03.20 Технологии спорта
03.55 Все включено

5 КАНАЛ

05.10 Календарь природы. Д/с. Осень
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 Боцман и попугай. М/фильм
06.20 Календарь природы. Д/с. Осень
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает. Остросюж. сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.30 Мачеха. Мелодрама
00.15 Ларец Марии Медичи. Фантаст. детектив
01.55 Криминальные хроники. Док.
сериал
02.55 Личное оружие. Детектив
04.20 В нашу гавань заходили корабли...

воровства из них не было и в помине. Естественно, тогда ничего и
не укреплялось. Гаражи-то порой
деревянные были. Как показывает практика, сейчас как раз и
взламывают крыши тех гаражей,
которые имеют деревянные перекрытия. Доски уже старые, легко
ломаются. А преступникам это
на руку. Как результат – кражи.
Бывали случаи выпиливания
деревянных участков крыш. Что
касается реечных замков, то
скоро только и останется у каждого гаража вешать объявление о
том, чтобы заменили их замками
другой конструкции. Уважаемые
владельцы гаражей, доводим до
вашего сведения, что к реечному
замку легко подобрать ключ, его
можно легко открыть даже гвоздем, что, собственно, преступники
и делают.
Что касается краж из автомашин, совершаемых как в дневное, так и в ночное время, то
меньше, естественно, похищают
имущество из автомобилей, оборудованных сигнализацией. Все
делается очень просто: разбивают окна, форточки, взламывают
замки и т. д. Лишь за 8 месяцев
2011 года зарегистрированы 41
кража с автомашин. Наш совет
тоже прост: ставьте свой транспорт в гаражи или на освещенные
места улицы. А вот кражи из
машин свободным доступом изпод носа владельцев совсем уж
смешные. Это в основном касается автомобилей, оставляемых
около дачных участков. Иногда
они бывают незакрытыми. А в
них чего только нет. Тоже, кажется, все рядом, все увидим,
услышим. Но...
Необходимо быть бдительными
и в общественных местах. На
дискотеках, в барах и магазинах
не оставлять сумки, барсетки
с деньгами, документами, сотовыми телефонами и другими
ценными вещами без присмотра.
Не секрет, что большинство
потерпевших обращаются в полицию спустя несколько дней
после происшествия. Необходимо знать, что это осложняет
раскрытие преступлений по го-

УВД //
ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
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
23.55
03.00
04.50

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
НОВОСТИ
ЖКХ. Ток-шоу
Участковый детектив. Сериал
Другие новости
Понять. Простить
НОВОСТИ
Хочу знать с М.Ширвиндтом
Обручальное кольцо. Сериал
Жди меня
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Поле чудес. Телеигра
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига
Неадекватные люди. Комед.
мелодрама
Пловец. Драма
Хочу знать с М.Ширвиндтом
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05.00
09.05
09.15
10.10
11.00
11.30
11.50

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

13.00 М о й с е р е б р я н ы й ш а р с
В.Вульфом. Д.Страхов
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 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Доярка из Хацапетовки. Сериал
22.50 «Романтическое путешествие.
Шедевры мировой классики».
Юбилейный концерт Н.Баскова
00.25 Два дня в Париже. Романт.
комедия
02.25 Горячая десятка
03.30 Воскресенье, половина седьмого. Детектив. 4 с.
04.50 За витриной универмага.
Комедия

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

рячим следам. А ведь дежурная
часть работает круглосуточно!
Причиной позднего обращения,
в основном, является сильное
алкогольное опьянение в момент совершения кражи. Не
забывайте, что чем больше вы
употребляете спиртных напитков (это, кстати, касается не
только дискотек, баров, казино),
тем выше вероятность, что вы
станете нашими «клиентами» в
качестве потерпевших. И только
от вас зависит, сможете этого
избежать или нет.
Подъезды – также одна из проблемных зон, откуда воры могут
украсть – и крадут – имущество
граждан. В основном, велосипеды, детские и взрослые. Граждане знают, что необходимо пристегивать их к чему-либо (перилам,
батареям, самодельным устройствам и т. д.). Но, к сожалению, и
это не всегда спасает. Ремешки
попросту перекусывают, иногда
снимают колеса или сидения.
Часто бывает, что сотрудники
полиции находят уже поздними
вечерами (во время пеших обходов территории) бесхозные
велосипеды, оставленные у подъездов домов. Ведь они являются
потенциальными предметами
преступного посягательства. И
что это, если не халатность со
стороны хозяев?
Сейчас пришла школьная пора.
С наступлением нового учебного
года сотрудники отделения по
делам несовершеннолетних с
напряжением ждут, когда «посыпятся» заявления родителей о
том, что у их чада похитили сотовый телефон. А телефоны порой

13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
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. Судьбы.
Остросюж. сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек.
сериал
23.30 Казнокрады. Торговая мафия
00.40 Смерч. Приключ. фильм
02.45 Город соблазнов. Остросюж.
сериал
04.40 Мангуст. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Французский аромат
05.30 Фантастические истории. Потусторонний мир
06.00 Неизвестная планета. Док. сериал. Марш тысячи самураев
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы. Черные
медведи северного леса
11.00 Спартак: кровь и песок. Истор.
сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

недешевые. Спрашивается, для
чего подросткам или учащимся
начальных классов дорогие телефоны? Ведь демонстрируя их
друзьям, одноклассникам, они
провоцируют малолетних воришек на совершение преступления, а именно кражи. Конечно,
телефоны, порой необходимы,
но все должно быть в разумных
пределах. Ведь раскошеливаться
на новенькие аппараты придется
не чужим тетям и дядям, а вам,
родители. И, конечно, периодические профилактические беседы
с вашими детьми на тему краж,
мошенничеств сотовых телефонов также никто не отменял. Это
в ваших интересах.
Вызывают тревогу у сотрудников полиции и кражи в автобусах.
Всего их зарегистрировано в
2011 году 12. Вроде не так много
на общем фоне. Но и их могло
бы не быть, если бы у граждан
(в основном гражданок) были
надежно закрыты сумки, а лучше
прижаты к себе, в карманы брюк,
пиджаков, юбок трудно было бы
залезть, а бдительность наших
горожан была бы более высокой
не только в отношении себя, но и
окружающих. Ведь порой видите
в автобусе, что у соседа открыта
сумка. Ну посоветуйте закрыть
ее, если человек сам попросту
забыл это сделать. Вам только
спасибо скажут.
Уважаемые саровчане! Очень
хочется верить, что эти советы не
останутся без внимания. Самое
главное – помнить, что только от
вас самих зависит сохранность
вашего имущества.


Продажа состоится 17 октября с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб.,
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Каменская. Детек. сериал. Я
умер вчера. 4 с.
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Настоящие. Сериал
18.00 Еще не вечер. Роман со звездой
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело. Смертельная
маска
22.00 Секретные территории. Предки из космоса
23.00 Бункер News. Сатир. шоу
00.00 Сверхъестественное. Мист.
сериал
01.00 Мода в раю. Эрот. фильм
02.45 Люди Шпака. Сериа

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Случайная встреча. Лирич.
комедия
11.40 Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора. Док. фильм
12.30 Элегия. В.Борисов-Мусатов
13.10 Неандертальцы в нас. Тайна
происхождения человека. Д/ф
14.05 Письма из провинции. Лиски
14.30 Дубровский. Романт. драма. 4 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.10 Великое закрытие. Мультфильм
16.20 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников
16.50 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым

17.20 Билет в Большой
18.05 Короли зачарованной Африки.
Док. фильм
19.00 П а р т и т у р ы н е г о р я т с
А.Варгафтиком. Э.Эльгар
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Магические перстни
Пушкина
20.30 Павел Чухрай. Док. фильм
21.10 Русская игра. Комедия
22.45 В вашем доме. Ю.Григорович
23.30 Новости культуры
23.55 Палач. Трагикомедия
01.35 Большой подземный бал.
Мультфильм
01.55 Короли зачарованной Африки.
Док. фильм
02.50 Франсиско Гойя. Док. фильм
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04.55, 08.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Кореи. Cвободная
практика
06.50, 08.40, 12.00, 19.15 ВЕСТИ-Спорт
07.05 ВЕСТИ.ru
07.20 Рыбалка с Радзишевским
07.40 Все включено
10.50 Наука 2.0. EXперименты.
Взрывы
11.25, 21.45, 03.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Фехтование. Чемпионат мира
13.20 Все включено
14.00 Футбол России. Перед туром
14.55 Футбол. Чемпионат России.
Первый дивизион. «Сибирь»
(Новосибирск) – «Газовик»
(Оренбург)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – СКА (Санкт-Петербург)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Трактор» (Челябинск)

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
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22.15 ВЕСТИ-Спорт
22.40 Футбол России. Перед туром
23.30 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Б.Хасикова
00.35 День с Бадюком
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Вопрос времени. Астро-клетка
01.50 Моя планета
03.40 Рейтинг Т.Баженова
04.10 Футбол России. Перед туром

5 КАНАЛ

05.10
06.00
06.10
06.20
06.55
07.00
09.25
10.00
10.30
10.45
13.10
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.20
01.25
03.25
04.55

Календарь природы. Д/с. Осень
СЕЙЧАС
Боцман и попугай. М/фильм
Календарь природы. Д/с. Осень
Место происшествия
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Австралия: спасатели животных. Док. сериал
Неоконченная повесть. Мелодрама. (в перерыве – СЕЙЧАС)
Мачеха. Мелодрама
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Криминальные хроники. Д/с
След. Детек. сериал
Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает. Остросюж. сериал
Принцесса Клевская. Истор.
мелодрама
Скажите им, что Вилли Бой
здесь. Вестерн
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.


24

8

www.gazeta.sarov.info
№ 24 (128), 8 октября 2011

Молодежно.
Инновационно.
Центрально!

Фото: А.Хилкова

С

Анна Чапман

Фото: А.Хилкова

пециализированный такой
форум для башковитых
ребят со всей страны.
В прошлом еще году собрали
«яйцеголовых» молодых людей и
свезли в детский лагерь «Березка». И давай их гонять по жесткой
программе. Семинары, тренинги,
лекции и консультации с экспертами. Понятно, что молодежь не
просто так подтянулась. Каждый
с собой привез инновационный
проект. Вот им с этими проектами
и помогают.
Ну как помогают? Учат молодых ученых свои проекты
презентовать. Потому как без
презентации сейчас никуда.
Ежели людей с деньгами не заинтересуешь – так и будешь сто
лет на коленке свою инновацию
делать. Пока муравьеподобные
китайцы не обскачут, выпустив
массовую и очень дешевую аналогию того, над чем ты ночами не
спал и днем «убивался». Поэтому
вот – продвижение.
Прошлый МИЦ много дал в
плане практического опыта и
понимания, как надо делать, а
как – ни в коем случае не надо.
Председатель Совета директоров технопарка «Система-Саров», директор НП «Ассоциация
технопарков в сфере высоких
технологий» Андрей Шпиленко
в беседе с нашим корреспондентом еще в прошлом году сказал,
что инноваторов нужно сводить
с экономистами и менеджерами.
Не всякий гражданин с научным
складом ума способен бизнесплан написать и процесс реализации проекта организовать.
Поэтому в этом году решили еще
и менеджеров с экономистами
подтянуть.
Аж из пятидесяти регионов
приехали студенты и эксперты, лекторы и тренеры. Людей подбирали не абы как, а
с понятием. В рамках Всероссийского молодежного форума
«Селигер-2011». Эксперты из
ведущих компаний – партнеры
Молодежного инновационного
центра «Система-Саров»: ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ЗАО «Интел
А/О», ОАО «Интеллект Телеком»,
ОАО «Концерн «РТИ Системы»,
ОАО «Ситроникс», ОАО «Русгидро», ЗАО «ГК «Медси» – из
более чем 2000 представленных
проектов отобрали 75.
Планировалось, что за время
работы форума молодые ученые, менеджеры и экономисты
поучаствуют в форсайтах по
направлениям «Энергоэффективность и энергосбережение»,
«Информационные технологии»,
на которых ведущие отраслевые
отечественные и зарубежные
компании представляли свои

Менеджер

В сети

Фото: А.Хилкова

«дорожные карты», то есть перспективное видение развития
рынка.
В прошлый раз приезжал я
этаким свободным охотником.
Прошелся по аудиториям, побеседовал с участниками, экспертами и организаторами форума.
Поокруглял глаза на то, что предлагают безудержные молодые
ученые. По итогам, ясное дело,
материал написал в газету.
В этот раз позвали в прессцентр. На все время работы форуму. В содружестве с сотрудниками московского отделения технопарка и городскими журналистами обозревал происходящее
и освещал в реальном времени
посредством пресс-релизов, рассылаемых ведущим СМИ страны.
Работы было прилично. Постоянные интервью со всеми, до кого
мог дотянуться. Благо и гости понаезжали. Высокопоставленные
сотрудники «Росатома», ВНИИЭФ и городской администрации.
Школьники из Сатиса и Дивеева
приезжали с ознакомительными
целями. Да что говорить! Анна
Чапман – участница шпионского
скандала – и та отметилась.
Громкая история с разоблачением группы российских
разведчиков произошла летом
2010 года. Министерство юстиции США в августе заявило
о задержании на территории
страны десяти человек, подозреваемых в шпионаже в
пользу России, и объявлении в
розыск еще одного. Американская прокуратура предъявила
десятерым фигурантам обви-

Мартин

Инновации», я считаю, сейчас чуть
ли не самое модное слово. Почти как
«нанотехнологии». Вот и технопарк наш,
который «Система-Саров», возьми да и
организуй мероприятие под названием
«Молодежный инновационный центр»

Фото: А.Хилкова

ИЗНУТРИ

Официальные лица
нения в преступном сговоре
с целью работы в качестве
«тайных агентов правительства Российской Федерации
без предварительного уведомления министра юстиции»,
фактически – незаконный
лоббизм, а также отмывание
денег. Они признали вину в
незарегистрированной деятельности в пользу России.
Кроме того, согласно сделке
с правосудием назвали свои
истинные имена. Одной из них
была Анна Чапман.
В начале июля десять «русских шпионов» были депортированы из Нью-Йорка в Москву.
В обмен на это российские власти отпустили находившихся в
тюрьме по обвинению в шпионаже Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея
Скрипаля и Игоря Сутягина,
помилованных президентом
Дмитрием Медведевым.
Ныне Чапман занимается созданием фонда поддержки молодых ученых. Кроме того, является
главным редактором издания
«Venture Business News», поэтому
в ее планах – описание работы
технопарка и его проектов.
Внешность у шпионки, конечно, ничего себе. После размещения новости, мол, она приезжала
в город, на сайте «Колючий
Саров» масса отзывов появилась о том, что горожане на нее
внимание обратили. Молодые
люди головы сворачивали, глядя
на главного редактора. Понятно,
что приезжала она не просто
себя показать. Встретилась и с
участниками форума.
Олег Белый приехавший на
МИЦ из Анапы рассказал:

– Она умеет выразить мысль
лаконично и максимально доходчиво. Лично я интересовался
у Анны Чапман, должен руководитель молодой компании
создавать бизнес-план сам или
может его просто купить. Анна
Васильевна сказала, что покупать бизнес-план для стартапа
смешно и нелепо. Руководитель
на этом этапе обязан вникать в
любой проект, знать все нюансы. Для этого составлять нужно
самостоятельно. А на вопрос,
зачем тогда нужны компании,
специализирующиеся именно на
составлении бизнес-планов по
заказу, Анна Чапман ответила:
«Они существуют для зрелых,
сложившихся компаний. Кроме
того, начинающий бизнесмен,
прежде чем стать успешным,
должен упасть в грязь лицом
три раза. Так что эти компании – еще и для не наученных
опытом, для тех, кто три раза
пока не упал». Шутка, конечно,
но шутка мудрая.
Евгения Казина из Ярославля
с проектом «Интернет-сервис
для индивидуальных туристов»
тоже нашла возможность задать
Анне вопрос:
– Мой проект посвящен услуге
составления оптимальных и информативных маршрутов отдыха.
Человек вводит ряд параметров
и получает исчерпывающую информацию, может сразу забронировать номера в гостинице и т. д.
После пресс-конференции я рассказала о своем проекте, попросила Анну Чапман его оценить.
Мы довольно долго обсуждали
мою идею. Анна Васильевна высказала конструктивную критику,
дала отличные советы. Я очень

рада, что форум посетила такая
гостья, благодарна ей за помощь.
О внешности представительниц прекрасного пола хотелось
бы сказать особо. На прошлом
форуме в основном инноваторы
были. А среди ученых мужчины
бьют процентом, посему посмотреть особо не на что было. В
этот раз же менеджеры да экономисты приехали в большом количестве. А это кто в основном? Это
девушки. Студентки различных
вузов страны.
Мама дорогая! Каждые полчаса откладывал все дела в прессцентре и выходил на променад по
аудиториям. Разглядывал, как хорошо одетые студенки, положив
на стройные ноги ноутбуки, склоняли к экранам свои хорошенькие головки с трогательными
челками. Решительно отказываюсь понять, как молодые ученые
в этой обстановке умудрялись
проектами заниматься!
Ноутбуки опять же. У каждого
второго. А у каждого первого
смартфон. С утра приедешь, к
вай-фаю подрубишься, сидишь
работаешь. Потом мимо окна
автобусы с участниками проедут.
А через пять минут можно и не
рыпаться больше – весь канал
займут так, что ни один сайт не
открывается. Хорошо интернетспециалисты приехали, поколдовали. Сильно легче стало.
Зато участникам просто не
было. Сначала тренеры с помощью ролевых игр их в команды
сбили. К каждому инноватору с
проектом – менеджера управленца и экономиста. Дальше уже
эти группы над презентациями
бились. В режиме нон-стоп! Поймаешь какого студента во время
кофе-брейка с целью интервью,
а у него в глазах усталость. На
вопросы через паузу отвечает –
все пытается из рабочего ритма
выйти. Круто за них взялись там,
очень круто!
Организаторы, конечно, тоже
не дураки. Понимают, что надо
людям переключать сознание.
Поэтому вечером третьего дня
работы форума развлекли участн и ко в ко м а н д о о б р а з у ю щ е й
игрой, проведенной саровскими
активистами на базе детского
лагеря «Березка». Квест, носящий название «Семь», в игровой
форме позволил участникам
непосредственно столкнуться с
работой спонтанно подобранной
команды. Как рассказал принимавший участие в прохождении
квеста инноватор из Московского
государственного университета
геодезии и картографии Роман
Доронин, игра получилась динамичной и позитивной:

– Если бы нам было даже по
тридцать лет, все равно с таким
же детским энтузиазмом поиграли б в нее. Задача игры, на мой
взгляд, – образование команды
из малознакомых людей. Необходимо было понять принцип игры
и ее цель, определить стратегию
развития, сопоставить факты и
приступить к реализации. Сложности добавлял тот факт, что в
каждой команде присутствовало
несколько неформальных лидеров. Одно дело, когда ролевая
игра проходит в помещении и
можно зычным окриком всех
«построить». Здесь приходилось
прикладывать гораздо больше
усилий, чтобы вовремя отследить
правильную идею, возникшую у
кого-то из участников, и оперативно поменять стратегию.
Особо расслабившихся, само
собой, тут же встряхнули и бросили обратно в пучину подготовки
проектов к техническому совету.
Благо даже на пятый день работы было что послушать и на
что посмотреть. Организаторы
залучили к себе гуру промышленного дизайна – Владимира
Пирожкова. Ныне он президент
мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций «Astra Rossa», а в прошлом
разрабатывал интерьеры автомобилей для фирмы «Сitroen» и был

главным дизайнером компании
«Toyota» в Ницце.
Для участников МИЦ Владимир провел мастер-класс и игру
«Глобальный проект будущего»,
нацеленную на формирование
видения будущего в долгосрочной перспективе. Естественно
поймал лектора после выступления и поинтересовался, какой
посыл он вкладывает в свои выступления.
– Чтобы «расширить» мозги,
в первую очередь их нужно немножко «расплавить». Необходимо самостоятельное принятие
решений, без ожиданий добра
или не-добра. Надо делать то, что
действительно нужно. У нас есть
некие потребности, которые необходимо реализовывать. И если
это не сделаем мы – не сделает
никто. Мы будем обречены покупать чужие технологии вечно. У
нас, на самом деле, не так много
ресурсов. Нефть и газ давно уже
поделены. Самый главный наш
ресурс – мозги. Народ очень
ленивый, а лень – двигатель прогресса. Поэтому главная задача
сейчас эту лень перевести в креатив. И если люди будут принимать
решения сами, осознавая, что и
как делать, мы перевернем мир.
Это самая главная задача. Моя
цель сегодня – убрать у ребят
шоры. А дальше процесс пойдет

Фото: А.Хилкова

Блогосфера //

Инновационный подход
сам, поскольку они молодые,
энергичные и сюда приехали не
просто так потусоваться. У них
есть цель – себя реализовать.
Но у них пока нет целеполагания.
И сегодня, я надеюсь, какую-то
частичку этого самого целеполагания смогу им дать.
Какой же итог? А итог очень
простой. Посредством участия
в ставшем уже традиционным
Молодежном инновационном

центре любой молодой ученый,
укомплектованный такими же
молодыми менеджерами и экономистами, имеет реальный шанс
презентовать свою работу нужным людям и получить средства
на ее реализацию. Очень хорошо об этом сказал посетивший
МИЦ представитель «Росатома»,
директор по развитию производственной системы Сергей
Обозов:

9

– Я все это проходил. Семь лет
назад организовывал венчурные
ярмарки. Неоднократно был на
неформальных слетах бизнес-ангелов, на совещаниях российских
венчуристов. Все эти схемы мне
понятны и знакомы. Кстати, и в
Сарове есть хорошие бизнесангелы. Я в курсе, что они на
МИЦ потихонечку поглядывают.
Если что-то интересное появится,
мимо не пройдут. Именно поэтому подобные форумы – очень
важный и нужный процесс. Здесь
я вижу горящие глаза. Если говорить о венчурных ярмарках,
я обращал внимание на то, как
сложно «раскачать» хозяина
идеи. Когда человеку шестьдесят лет, видно, что у него даже
взгляд несколько недобрый. Он
всех в чем-то подозревает. Чтобы
венчуристу с ним поработать,
нужно приложить много усилий. А
тут, на МИЦ, я вижу: у молодежи
нет этого снобизма. Она более
контактная. Ребята, естественно,
тоже понимают, что нельзя все
свое ноу-хау раскрывать. Что-то
они, безусловно, придерживают. Но при этом их открытость,
свобода в общении, поможет на
этом этапе быстрее «раскрутить»
проект, чем это бывает у людей в
более зрелом возрасте.


ЗДОРОВЬЕ

Прогрессивные очки: вместо нескольких пар – одни
С возрастом многие начинают испытывать трудности при фокусировке зрения на ближнем расстоянии: человеку
трудно прочитать текст в газете или на мониторе компьютера. Что делать?

Е

Фото: Оптики «Кронос»

сли вы раньше не
носили очки, то с
возрастом
они
вам
могут понадобиться – для
зрения на близком расстоянии.
А если вы уже пользуетесь
очками для дали, то для чтения
может потребоваться вторая
пара очков. Со временем,
мы хуже видим текст или
другие мелкие детали не
только вблизи, но и на более

г. Саров, ул. Ленина, д.2

удаленном расстоянии. Стоит
ли покупать сразу две пары
очков – для близи и для дали?
Специалисты сети салонов
оптики «Кронос» советуют
сделать
выбор
в
пользу
прогрессивных очковых линз,
заменяющих сразу несколько
пар очков!
«Главное
достоинство
прогрессивных линз состоит
в том, что они позволяют

фокусировать зрение не только
вдаль и на расстоянии для
чтения, но и на любой другой
промежуточной
дистанции,
– рассказывает заместитель
генерального директора по
медицинским вопросам оптики
«Кронос» Татьяна Николаевна
Шендяпина. – Прогрессивная
линза имеет плавный переход
от зоны для дали к зоне для
близи. Она дает возможность

глазу работать на требуемом
расстоянии. В них одинаково
комфортно и читать, и работать
на компьютере, и смотреть
телевизор, и водить машину.
Недаром эти линзы получили
название «прогрессивные».
Прогрессивные линзы для
европейцев
давно
стали
нормой. В России, к сожалению,
далеко не все знают, насколько
они
облегчают
жизнь
современному человеку.
Очки
с
прогрессивными
линзами
чаще
всего
рекомендуют
тем,
кому
необходимы двое очков – одни
для дали, другие для работы.
Прогрессивные линзы – это
одна пара очковых линз для
всех дистанций зрения. Они
незаменимы для деловых людей
и для домохозяек, учителей
и водителей, людей среднего
возраста и пенсионеров. Одним
словом для всех, кто хочет
иметь высокое качество зрения
без постоянной смены очков.
Современные прогрессивные
линзы
могут
прекрасно
вписаться в любую оправу. Но
сделать такие очки качественно
по силам только настоящим
профессионалам, обладающим
необходимой подготовкой и
оборудованием. Специалисты
салона оптики при изготовлении
индивидуальных прогрессивных
линз учитывают не только

особенности зрения клиента,
но и его манеру ношения очков.
Все данные вводятся в сложную
компьютерную
программу,
которая производит расчет
параметров очковых линз.
Как ко всему хорошему,
глаза
к
таким
линзам
привыкают довольно быстро,
и впоследствии вам будет уже
трудно вспомнить, как же вы
могли обходиться без этого
уровня прогресса!


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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СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Ханна Монтана: кино. Муз.
мелодрама. (в перерыве –
НОВОСТИ)
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Черный плащ; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Бутусов. «Когда
умолкнут все песни...». Д/
фильм
12.00 НОВОСТИ
12.20 Среда обитания. Ядерная
рыба
13.20 Укротительница тигров. Лирич.
комедия
15.15 Ирина Мирошниченко. Откровения. Док. фильм
16.20 Ералаш. Детский юмор. журнал
17.00 Концерт к Дню работника
сельского хозяйства. (в перерыве – ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
18.30 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
19.30 Большие гонки
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Призрак оперы. Муз. шоу
22.45 Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
23.20 Что? Где? Когда? Телеигра

Телепрограмма 10 – 16 октября //
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00.30 Господин Никто. Драма
03.05 В поисках золотого руна. Приключ. фильм

РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.30
10.05
11.00
11.10
11.20
12.25
12.55
17.00
18.55
20.00
20.45
00.35
01.10
03.05

Сельское утро
Диалоги о животных
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Военная программа
А.Сладкова
Субботник
Городок
Национальный интерес. Токшоу Д.Киселева
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Капитан своей судьбы. Николай Басков. Док. фильм
Подари себе жизнь. Реалитишоу
Доярка из Хацапетовки. Сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Субботний вечер
Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
ВЕСТИ в субботу
Понаехали тут. Мелодрама
Девчата. Юмор. программа
Стая. Фильм ужасов
Пурпурные сердца. Воен.
драма

НТВ

05.40
07.25
08.00
08.20
08.45
09.20
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
22.55
23.50
00.30
02.20

04.15 Мангуст. Детек. сериал

Криминальное видео. Сериал
Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Академия красоты
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.
Санкт-Петербург. Единственная спасительница Ксения?
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
Пятницкий. Детек. сериал.
Страшные лейтенанты
Адвокат. Детек. сериал

РЕН

05.00 Неизвестная планета. Д/с.
Тайны египетских пирамид. 1 с.
05.20 Фантастические истории. Нехорошие приметы
06.00 Боец. Рождение легенды.
Сериал
07.00 КГБ в смокинге. Сериал
09.10 Афиша
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик. Подробности
11.30 Еще не вечер. Гиблое место
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.30 Механический апельсин. Тележурнал
15.30 Секретные территории. Предки из космоса
16.30 Новости 24
17.00 Красиво жить. Эксклюзивные
гардеробы
18.00 Звездные истории. Выйти из тени
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 9 рота. Воен. драма
22.45 Кандагар. Драма
00.50 Паприка. Эрот. драма
03.00 Люди Шпака. Сериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Свадьба с приданым. Лирич.
комедия

12.35 Личное время. А.Козлов
13.00 В тридевятом царстве...
Фильм-сказка
14.20 Леонид Завальнюк. «Я ни с
какого года». Док. фильм
15.05 Очевидное – невероятное
15.30 К 200-летию Кубанского казачьего хора. Концерт в КЗЧ
16.30 Не все коту масленица. Спектакль Московского театра п/р
О.Табакова. Реж. А.Леонтьев
17.55 Большая семья. М.Дунаевский
18.50 Инна Чурикова. Док. фильм
19.30 Валентина. Мелодрама
21.10 Величайшее шоу на Земле.
Бетховен
22.00 Серальонга. Приключ. фильм
01.00 Дж.Гершвин. Сцены из оперы
«Порги и Бесс»
01.40 Рыцарский роман. Мфильм
01.55 Легенды мирового кино. М.Влади
02.25 З а м е т к и н а т у р а л и с т а с
А.Хабургаевым

РОССИЯ 2

05.00
06.00
06.35
06.55
08.50
10.35
11.40
11.55
13.45

Моя планета
ВЕСТИ.ru. Пятница
ВЕСТИ-Спорт
Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Кореи. Квалификация
Фехтование. Чемпионат мира
ВЕСТИ-Спорт
Регби. Кубок мира. 1/2 финала
Удар головой. Футбольное шоу

14.35 Футбол России. Перед туром
15.25 ВЕСТИ-Спорт
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Юнайтед»
17.40 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Динамо»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Эвертон»
22.25 ВЕСТИ-Спорт
22.50 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 Индустрия кино
01.50 Ричард Львиное Сердце. Д/ф
02.55 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Динамо»

5 КАНАЛ

06.00 Приключения Мюнхгаузена;
Пес в сапогах; Двенадцать
месяцев; Капля; Как тоску
одолели; Шалтай-Болтай.
Мультфильмы
08.40 Марья-искусница. Фильмсказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Пуля-дура. Детек. сериал.
Агент и сокровище нации
23.15 Кинг Конг. Приключ. фильм
01.50 Лучшие песни. К 50-летию
В.Бутусова
03.25 Иисус Христос – суперзвезда.
Мюзикл

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Если кто забыл, напомню, что МУП «Центр ЖКХ» ведет ремонт кровель
по трем программам. Одна из которых – капитальный ремонт на основе
софинансирования. Проще говоря, жители платят пять процентов
стоимости работ и материалов, а муниципалитет – остальные девяносто
пять. После чего крышу полностью переделывают, используя новые
материалы и технологии
Мартин

Фото: Е.Пегоева

С

обственники же должны
сделать совсем немного – проявить инициативу
и прийти на общедомовое собрание. Если на общедомовом
собрании решение о ремонте
принято положительное и определена методика внесения денег, то дальнейшими работами
занимается Центр ЖКХ. То есть
заказывает проект, готовит документацию и ищет подрядчика
на выполнение работ.
Особенно «сознательные»
граждане, как водится, не спешат
свою волю свободно демократически высказать. Поэтому в
программе капитального ремонта
пока только 15 домов. Все они
уже в этом году получат обновленную крышу. Так или иначе,
два дома – Шевченко, 38 и 22 –
уже приняты в эксплуатацию
после капитального ремонта
кровли, а на третий – Фрунзе,
13 – выезжала 28 сентября комиссия по приемке объекта.
Интересная ситуация сложилась в этом доме с теми самыми
пятью процентами. Дом в ос-

Стропильная система
новном заселен пенсионерами.
Полагаю, принять решение о
внесении даже такой, в общемто, небольшой суммы было бы
крайне затруднительно. Поэтому
всю ее внес один жилец. Комментируя свое решение, сообщил,
что таким образом хотел выиграть время, поскольку желания
уходить в еще одну зиму с такой
крышей не испытывал. При этом
надо отметить, что некоторые из
жильцов уже начали передавать
ему деньги, как говорится, кто
сколько может.

О технологиях. Если предыдущие сданные дома были покрыты кровельным железом, то
на Фрунзе взамен потерявшего
свои свойства шифера была использована металлочерепица.
Ремонт ведет подрядная организация «Нов-Град», которая уже
около двадцати лет занимается
подобными работами в Нижнем
Новгороде, а непосредственно с
этим кровельным материалом – с
1997 года.
Прораб Павел Тивинов рассказал, что основная сложность

Фото: Е.Пегоева

Капитальный ремонт
кровель. Еще один дом готов

Выход к прессе
при ремонте была связана с прогибами стропильной системы. В
некоторых местах расхождение
с параллелью доходило до тридцати сантиметров. Если шифер
подобные огрехи скрывает, то
металлочерепица требует совершенно плоской поверхности. Именно поэтому две трети
времени ремонтных работ было
потрачено на выравнивание
стропильной системы. Общее
время ремонта составило порядка полутора месяцев. Интересно
отметить, что подъем листов
металлочерепицы на крышу
осуществлялся с помощью специальных приспособлений. Это позволило избежать повреждения
фасада здания.
Кроме того, на этом объекте
был организован тот самый
«холодный чердак», о необходимости которого постоянно
говорят специалисты Центра
ЖКХ. Подрядчик, согласно проекту, устроил продухи между
стенами и карнизными свесами,
положил утеплитель толщиной
двадцать сантиметров на пол
чердака и тщательно изолировал
трубы домовых коммуникаций.
Теперь температура под крышей
должна быть практически равной
температуре открытого воздуха.
Именно это исключит образование наледи на кровле – основной
причины протечек.

Приемная комиссия, естественно, сделала ряд замечаний. В любом производственном процессе
всегда появляются такие моменты, поэтому не надо думать, что
замечания свидетельствуют о
плохой работе подрядчика. Рекомендованные для устранения
моменты в этом случае касались
не принципиальных для основной
задачи вопросов. Таких, как закрепление пожарной лестницы,
установка трапов и утепление
вентиляционных шахт. Представитель подрядчика озвучил
срок устранения всех недочетов –
полторы недели. Примерно в это
же время будет готов к сдаче
еще один дом, кровля которого
ремонтируется с применением
металлочерепицы, а всего домов
с таким покрытием в программе
капремонта три: Фрунзе, 13,
Шверника, 3 и Ленина, 27.
Как рассказал главный инженер МУП «Центр ЖКХ» Валерий
Чухманов, подрядная организация дает гарантию на пять лет.
Самой же металлочерепице
производитель материала гарантирует тридцать лет жизни
без протечек. Безусловно, все
это только при условии правильной эксплуатации. Проще
говоря, необходимо ограничить
доступ на крышу непрофессионалам.


Блогосфера //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Американская семейка. Комед.
сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Стамбульский транзит. Боевик
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Черный плащ; Гуфи и его
команда. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.20 Пять шагов по облакам. Детектив
16.05 Принц Персии: пески времени.
Приключ. фильм
18.15 Минута славы. Мечты сбываются!
19.50 Специальное задание. Реалити-шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Большая разница. Юмор. программа
23.05 «Боже, какой пустяк!». Юбилейный концерт А.Иванова и
группы «Рондо»
00.55 Обмани меня. Детек. сериал
04.10 Участковый детектив. Сериал

РОССИЯ 1
05.25 Ночное происшествие. Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе. Сериал. (в перерыве –
ВЕСТИ)
15.45 Смеяться разрешается. Юмор.
программа
18.00 Тихий омут. Триллер
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Пряники из картошки. Мелодрама
23.15 Специальный корреспондент
00.15 Головокружение. Триллер
02.00 Дублеры. Спорт. комедия
04.15 Городок

НТВ
05.15 Криминальное видео. Сериал
07.05 В поисках Франции. Док. сериал. Последний ужин в Париже
08.00 СЕГОДНЯ

08.15
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
20.00
20.50
22.00
22.55
00.00
02.30
03.05

Лотерея «Русское лото»
Их нравы
Едим дома
СЕГОДНЯ
Первая передача. Автомобильная программа
Развод по-русски. Док. сериал
Дачный ответ
СЕГОДНЯ
Адвокат. Детек. сериал
Своя игра. Телеигра
СЕГОДНЯ
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
СЕГОДНЯ
Чистосердечное признание
Центральное телевидение.
Информ. шоу
Тайный шоу-бизнес. Док. сериал. «Ласковый май». Загадка
пропавшего миллиарда
НТВшники. Арена острых дискуссий
Челюсти. Триллер
Футбольная ночь
Адвокат. Детек. сериал

РЕН
05.00 Неизвестная планета. Док.
сериал. Тайны египетских
пирамид. 2 с.
05.30 КГБ в смокинге. Сериал
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Кандагар. Драма

СПОРТ

Макаровы –
хоккейная семья
А. Макаров: «Дальше все будет намного лучше»

– Уже месяц, как саровская
защита выходит на лед в
три пары. Тяжело держать
такой темп столь длительное
время?
– Никаких сложностей в нынешней ситуации для себя не
вижу. Наоборот, вошли в определенный ритм, с каждым матчем
становится только легче. Не могу
сказать, что испытываю какой-то
дискомфорт. Наше дело – выходить и играть!

– Какую из команд считаешь главным соперником в
этом сезоне?
– Разделять не имеет никакого
смысла, это самое последнее
дело. Есть такое понятие «недонастрой». Не стоит недооценивать противника, это может
сыграть злую шутку в итоге.
Сегодня одни хуже, другие –
лучше, через неделю ситуация
может измениться кардинально.
Важно ответственно подходить к
каждой встрече.

– Какие задачи лично для
себя поставил на сезон?

21.30
23.30
00.00
01.00
01.55
03.25

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт. с
Э.Эфировым
10.35 В один прекрасный день. Муз.
комедия
12.05 Легенды мирового кино. К
90-летию со дня рождения
И.Монтана
12.35 Василиса Микулишна; Храбрый олененок; Серая Шейка;
Степа-моряк. Мультфильмы
14.00 Крылья природы. Док. сериал.
Весна и лето
14.50 Что делать? с В.Третьяковым
15.40 П.И.Чайковский. «Щелкунчик».
Балет

– Вопрос к твоей супруге:
сразу согласилась отправиться вслед за второй половиной?
– Конечно! Без всяких разговоров сказала: «Поеду!». Хотя для
меня подобный переезд в диковинку. В том сезоне Саша играл
в Саратове, а я была беременна,
врачи мне не разрешили такое
путешествие. А еще раньше, муж
выступал за чеховский «Витязь»,
так там совсем близко от Москвы,
он каждый день приезжал.

– Отличные! Необычно и непривычно проходить через КПП.
В целом, если сравнить со столицей, мне здесь больше нравится,
новый дом и квартира. И у вас
здесь намного спокойнее.

– Помочь команде занять как
можно более высокое место, чтобы выйти в плей-офф. В настоящее время все складывается не
так, как бы нам хотелось. Страдает реализация большинства,
над чем мы постоянно работаем,
и все равно допускаем помарки.
Старт чемпионата позади, уверен, дальше все будет намного
лучше.

– А персональная статистика важна?
– Конечно, она – отличный
показатель мастерства. Мне
всегда нужно идти вперед, совершенствоваться. У многих в
жизни определяющее слово «достаточно». За себя скажу так: чем
больше, тем лучше.

– Как возник вариант перехода в ХК «Саров»?
– После плей-офф получил
приглашение, которое меня заинтересовало. Вариант меня устраивал по многим показателям, и я
согласился.

17.35 Искатели. Смерть царя-миротворца
18.20 Ночь в музее
19.05 «Большая опера». Конкурс молодых исполнителей. Первый тур
20.40 Владимир Васильев. Я продолжаю жизни бег... Творческий
вечер в Доме актера
22.00 Контекст
22.40 Гойя, или Тяжкий путь познания. Истор.-биограф. фильм
00.55 Величайшее шоу на Земле.
Бетховен
01.40 История одного города. Мультфильм

РОССИЯ 2
05.00
06.35
07.00
07.15
08.20
08.55
09.15
09.45
12.15
13.45
14.40
16.40
16.55
18.55

Моя планета
Рыбалка с Радзишевским
ВЕСТИ-Спорт
Ричард Львиное Сердце. Док.
фильм
В мире животных
ВЕСТИ-Спорт
Страна спортивная
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Кореи
Регби. Кубок мира. 1/2 финала
День с Бадюком
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Нальчик) – «Анжи»
ВЕСТИ-Спорт
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – УНИКС (Казань)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

С

ФОТОКОНКУРС
«МИСС ХК «САРОВ»

– Она еще очень маленькая, в
октябре нам исполнится только
семь месяцев. Но все равно попробуем прийти на арену, поддержать.

– И в заключении общий
вопрос к родителям: планируете ли связать, жизнь
Маруси со спортом?
– (С улыбкой отвечает Катя)
В женский хоккей точно не отдадим! Думаю, совместим танцы и
фигурное катание.


5 КАНАЛ
05.10 Календарь природы. Док.
сериал. Осень
06.00 Монтесума. Док. фильм
07.00 Чудовища, с которыми мы
встретились. Док. сериал. Выжигание
08.00 Трое из Простоквашино; Каникулы в Простоквашино; Зима в
Простоквашино; Кот Леопольд.
Мультфильмы
09.05 Сказка о царе Салтане. Мультфильм
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
12.00 Тихое следствие. Детектив
13.20 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Пуля-дура. Детек. сериал. Изумрудное дело агента
23.10 Кинг Конг жив. Приключ. фильм
01.10 Чудовища, с которыми мы
встретились. Док. сериал. Выжигание

Милые девушки! Мы рады объявить о начале
фотоконкурса «Мисс ХК «Саров»

– А что труднее: переживать, сидя на трибуне, или у
монитора компьютера, читая
текстовый онлайн?

– Болеете за папу совместно с дочкой?

Футбол.ru
ВЕСТИ-Спорт
Бокс
ВЕСТИ-Спорт
Моя планета
Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Кореи

Стань
Мисс ХК «Саров»!

– Особо нет. Так, постольку
поскольку. Болею только за те
команды, где муж выступает.

– Вживую смотреть, конечно,
легче. Во-первых, сама игра захватывает, динамика, здорово. А
когда не видишь происходящего,
и читаешь только описание… Неизвестность хуже всего. Бывает,
напишут комментарий, и руки
трясутся: что произошло на площадке, вдруг что-то серьезное.

20.55
22.10
22.35
01.35
01.45
03.50

КОНКУРС

19 сентября ждем ваши
фотографии по адресу:
hc@sarov.com Данный
адрес e-mail защищен от спамботов, Вам необходимо включить
Javascript для его просмотра. с
пометкой «Мисс ХК «Саров».
Победительница получит в подарок профессиональную фотосессию от студии «ZOOM» и шанс
стать «Мисс ВХЛ». Подробнее с
условиями конкурса можно ознакомиться, прочитав Положение.

– До знакомства с Сашей
следила за хоккейным баталиями?

Фото: ХК «Саров»

Н

19.30

Новости 24
Неделя с М.Максимовской
Репортерские истории
9 рота. Воен. драма
Новости 24
Жадность. Сверхжадность
Формула стихии. Охотники за
душами
Дикий, дикий Вест. Комед.
вестерн
Другой мир – 2: эволюция.
Фантаст. боевик
Что происходит? Ток-шоу
Три угла с П.Астаховым
Приговор. Ток-шоу
Радио «Эротика». Эрот. фильм
Другой мир – 2: эволюция.
Фантаст. боевик

– Какие первые впечатления от Сарова?

Служба
информации
ХК «Саров»

а этой неделе на вопросы
службы информации ХК
«Саров» отвечали защитник саровского клуба Александр
Макаров, его жена Катя и дочка
Маруся.

12.30
13.00
14.00
14.40
17.15
17.30
18.30
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1. Цели и задачи конкурса
1.1 Целью конкурса является
популяризация хоккея среди населения г. Саров и Нижегородской области.
2. Общие положения
2.1 Конкурс является отборочным этапом для участия в «Мисс
ВХЛ». В конкурсе принимают
участие девушки любого возраста, любящие хоккей и болеющие
за саровский клуб.
2.2 Победительница конкурса
определится путем открытого
голосования среди зарегистрированных пользователей на
официальном сайте ХК «Саров».
3.Требования к фотографиям
3.1 Размер фото не должен
превышать 1024х768 пикселей,
размер файла – не более 2 Мб.
3.2 На фото должно быть хорошо видно лицо участницы.
3.3 В кадре находится только
участница.
3.4 От каждой участницы принимается одно фото.

3.5 Допускается обработка
фотографии с помощью компьютерных программ (графических
редакторов) и разумное применение ретуши.
4. Сроки проведения и награждение
4.1 Конкурс проводится с 19
сентября по 16 октября 2011 г.
4.2 Прием фотографий осуществляется с 19 сентября по 7
октября 2011 г. по адресу: hc@
sarov.com Данный адрес e-mail
защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для
его просмотра. с пометкой «Мисс
ХК «Саров».
4.3 Голосование проходит с 10
по 16 октября 2011 г.
4.4 Победительницей считается участница, чья фотография
набрала наибольшее количество
голосов.
4.5 Награждение пройдет 19
октября в Ледовом дворце.
4.6 Победительница в качестве
приза получит портфолио от студии «ZOOM». Кроме того, фотография, занявшая первое место
на первом этапе, направляется
для участия в финальном раунде
«Мисс ВХЛ», где лучшие представительницы клубов Высшей
хоккейной лиги будут бороться
за фотосессию в одном из глянцевых журналов, а также место
на обложке календаря ВХЛ на
2012 год.
5. Организаторы конкурса
5.1 НП «Высшая хоккейная
лига».
5.2 НП «Хоккейный клуб «Саров».
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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 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км., темнозел. мет., электростеклопод, тонировка,
ДВД, усилитель комп., сигнал, 1 хозяин.
Цена 205т. Тел.: +79506069572
 Ваз 2101 не на ходу Тел.: 89103819123
 ВАЗ 2104 1500, 2006г/в, синий цвет,
коробка 5ступка , новые диски, хорошая
резина. Тел.: 3-79-35
 ВАЗ 2105, Тел.: 89107931561
 ВАЗ 21054, 2008г.в. октябрь, цвет магеллан, дв. 1600, пробег 46т.км, сигнализация, mp3 Sony, к-т зимней резины.130т.
руб. Торг. Тел.: 5-87-95, +7910 883-73-38
 ВАЗ 2106 1999г.в. цвет ярко-синий 1
хоз. идеал. сост. пр. 38 т.км. ст. под. сигн.
не бит. не краш. цена 75 т.р. Тел.: 3-78-24
89087620824
 ВАЗ 2106 2002г.в. цв. красный гранат,
магнитола MP3 c USB, сигнализация,
сцепка, без зимы, гаражн. хранения. Тел.:
+79506038918
 ВАЗ 2108 1991г.в, Дв.1500, цв. белый. 50000руб. Тел.: 89200098438,
89040442029.
 Ваз 21102 2003г.в 84000 145 т.р Тел.:
89108953911
 ВАЗ 21102, 2003г.в., золотисто-серый,
пробег 51тыс., срочно! Цена140тыс.р. без
торга! Тел.: 9081576843
 ВАЗ 21103 2002 г.в. цвет мираж пр.85
т.км. маг. сиг. ст. под. цена 140 т.р. Тел.:
89087620824 3-78-24
 Ваз 2111, 01 г.в, папирус, муз, сигнл,
ц.з, лит. диски, вложений не требует.
Цена 112 т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Ваз 2112 2003г.в. цв светло зеленый (асока,)пр.90 тыс.км один хозяин
компл. люкс., шумоизоляция тонировка
зим. резина., 170т.р Тел.: 89202546785,
89519066304
 ВАЗ 2114, 2004, пр.81 т.км, не бит,
не крашен, сигн, муз, 2 компл. резины,
предпуск. обогрев. Тел.: 8 (910) 891-2672
 ВАЗ 2115, 2005 гв, пробег 53000км,
отл. сост. цена 155000р СРОЧНО!!! Тел.:
89082330133
 ВАЗ Kalina универсал, 2009г., пробег
5500км, гаражное хранение, без зимы
Тел.: +79026865400
 ВАЗ Lada Priora седан 2008 76т.км.
снежная королева комплектация «норма»
два комплекта резины музыка сигналка
обработка ПТФ тон. Тел.: 910 139 13 82
 ВАЗ-2101 цена 28 тыс. Торг при
осмотре. Тел.: 5-81-22, 89047964719,
89027824413
 ВАЗ-2107, 2005г.в., карб., ГБО, пробег
80т.км., темно-красный, музыка, сигналка, новая резина. Тел.: 89047825277
 ВАЗ-2109, 1994 г., цвет-сандал Тел.:
910-870-5456
 ВАЗ-2110, 2006 г.в. 1 хоз., не битая, цв.
снежная королева, литые лиски, фаркоп,
ц.185 т.р. Тел.: 950 607 43 24
 ВАЗ-21104, 2005г.в., 68т.км., 1,6/16кл.,
черный, сигнал., mp3, литье. Есть недочеты по кузову. Цена 170т.р., торг при
осмотре. Тел.: 9081649993 (после 18 ч.)
 ВАЗ-2112 01г.в., цв. красный мет.,
пр.110 т.км., муз., сигн., в хор.сост. ц. 140
т.р. торг. Тел.: 89081509632 после 15 ч.
 ВАЗ-21120 03г.а. Цвет снеж. кор. Пробег 97 т.км, тонир, муз, б/к, литье,зим.
рез. На дисках. 155 т.р. Торг. Тел.: 8-920016-56-61
 ВАЗ-21120, 2003г.в., цвет серебристый
мет., спорт. подв., ЗДТ, цена 160 т.р.,
торг Тел.: 8-908-159-14-04, 8-902-688-0242, 3-12-02
 ВАЗ-2115 2006г.графитовый металлик, пробег 57000, хорошее состояние, один владелец, не битая,
MP3+usb . 170000р. Торг при осмотре
Тел.: +79506198484
 ВАЗ2109 02г.в,цвет-папирус, магнитола MP3, полка акустич, сигналка,
пейджер,тонировка, диски – литье,
зим.резина, эл.стеклоподъемн. Тел.:
89103992042 (в раб.дни после 17 ч.)
 Авто с пробегом, ВАЗ-21120, 2004
г.в.,серебристо-желтый цв., шумоизоляция дверей, 2 компл.колес, музыка,
сигнализация. 170 000 руб. Тел.: 8-950378-47-66
 АЗ 21041 1600, г/в 26 декабря2007 ,
инжектор , цвет серо-синий, новые 14
диски , импортная резина. Тел.: 3-79-35
 бмв 318I е36 115л.с. г.в.11.1996 цвет
серебро хорош.сост. торг строго при
осмотре. Тел.: 89023080673 или 6-07-64
 ауди 100/45, 1991, 2,8, акпп в отличном тех. состоянии. Тел.: +79049024616
Адрес: Саров
 ауди A4 95 г.в. музыка, диски R-17
Тел.: 89081554530
 AUDI 100 90 г.в., 44 кузов, цв. черный,
двиг. 2,3 136 л.с, новая резина. На ходу.

Пробег 400 тыс. Стоимость 50 000 руб.
Торг. Тел.: +79043983638 Адрес: ул.
Победы 29
 Audi 100, 1984г., 2 компл. резины, состояние хор., 50т.р. Тел.: 89107931561,
89107931608
 Audi 100/45куз, 1991г.в Тел.: 373-11
 Аudi 90 qattro 1989г гур, абс, сигналка, ц-з, литье R14, кондей, мп3,
красный металик. 120000 т.р. Торг
Тел.: +7 960 192 25 15
 Audi A6, 1999 г.в., 1.9 TDi, АКПП,
черный, 375000 руб. Тел.: +79036063808
 BMW 1975 г.вып., 25 лет простояла в
гараже, на ходу. Тел.: 89082333050
 BMW 520i г. в. 1996 цв. темно-синий
сост. хорошее Тел.: 89200333138
 chery tiggo покупка март 2010 2.0-лит.
АКПП Черный-металик кондиц. круизконтр. 27т.к. цена 500т.р Тел.: тел. 2-00-82
(спросить Эдуарда)
 CHEVROLET LACETTI, 08г.в.(купл.
09г.), сребр.хетч, пр.35т.км, дв.1.6/109л.с.,
ABS,ГУР, кондиц., зимн.рез. на дисках,
375 т.р.,торг Тел.: 8-905-013-94-76, Игорь
(с 8 до 21)
 CHEVROLET NIVA 2005 г.в. цвет АМУЛЕТ пр.67 т.км. лит. диск. ст. под. эл. зерк.
под. сид. маг. сиг. цена 240 т.р. торг Тел.:
89087620833 3-78-33
 Citroen C3 04г, пр.83тыс, цв. голубой
мет,2ПБ, сигн, кондиц, ГУР, муз. Тел.:
8(910)8787551
 Citroen C4 Comfort 5-дверн, серо-сиренев, 2008, 74 тыс км, климат-контроль,
ABS, 6 подушек, 6 динамиков, MP3, защита картера. Тел.: 906 739 88 94, 6 54 62
 Daewo nexia отл сост машине 11месяцев лит диски тонир зимн рез.сигн с запуском авто на гарантии.все то пройдены.
за все 270т.р Тел.: 89527635957
 daewoo nexia 2005г.в, спелая вишня,
гур, кондиционер, 4 эсп, литые диски, dvd,
сигнализация с обратной связью. ц 165т.
р торг Тел.: 89087408827
 Daewoo Nexia 2006г.в., 32000км, 1.5л,
16кл, сигн-я, конд-р, цвет «песочный»,
215000р. Тел.: +79087620148
 Daewoo nubira 2002г.в. сигн., муз., литье, ABS, 104тыс.км. Тел.: 89058676743,
89103893559
 Ровер75 2004, 150 лс, ксенон, ПТФ,
АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и
зеркал, колеса 17 и 15 дюймов, алпайн.
Тел.: 89159535880
 киа 1999 г.в чистый кореец, третий
хозяин, 108 т.км, зимняя резина. Тел.:
9030566597
 F0RD SIERRA (универсал) 1989 год
инжектор Цена-35 тыс. руб. без торга.
 F0RD SIERRA -1984 год. выпуска
хэтчбек
 Сиденья передние Тел.: +79023010589
 Fiat Albea 2008г.в. 2-ой комплектации+
резина зимняя. Тел.: 8(950)611-65-92
 ford cи-max минивэн дек.06,1,8(125л/с)
мкпп, 55т.км,темно-серый металл.
эл.обогрев пер.+задн. стекол,2х зон.
климатконтр, зимн.шины Тел.: 7-68-56
 Ford Focus 08г.в.,седан, дв.1.8, Ghia
SE, сереб. метал., 77т.км, DVD (2din), камера зад. вида, зим. резина, на гарантии,
550т.р. Тел.: 8-920-252-09-11
 FORD Focus I универсал, 1.8 TDI,
2000г.в., 90л.с., полный эл. пакет,кондиц.,
эл.пр.вод.сидения + зим.резина, 220тыс.
руб., торг. Тел.: 8-910-797-6649
 Ford Focus универсал,2002г.в., темносиний,пр.123т.км., 115л/с,кондиц.,ABS,
антибукс,MP3 с USB,2к-та резины, литые
диски. Ц.265т.р Тел.: 2-88-41, 6-15-26,
920-046-52-59
 Hyndai Accent 2004г.в. цв.серебро,
чехлы, комплект резины (зима, лето), в
зимнее время не использовалась Тел.:
920 009 14 22 Адрес: Вознесенское
 H Y U N D A I AC C E N Т 2 0 0 5 Г . В .
ЦВ.БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛ. ПР.31 Т.КМ. Ц.З.
СИГН. МАГН. ГУР КОНДИЦ. ЭЛ.СТЕКЛ.
БЕЗ ЗИМЫ ОТЛ.СОСТ. 1 ХОЗ. 280 Т.РУБ
Тел.: Т.3-71-46
 Hyundai Accent 2008г, пробег 61т. км,
цвет светло-серый металлик, отл.сост.
Есть все. Цена 310т.р.+торг! Тел.: 8-950349-57-68, 8-950-612-36-77
 Hyundai Accent конец 2005г. не битая,
не крашеная, 1хоз, 2-я комплектация, цвет беж. Цена 258т.р. торг. Тел.:
89051914404
 HYUNDAI I 20 1,4 AT comfort – 2010 г.в.,
автомат.к.п., черный метал. сигнализация
с обратной связью, авто запуском 580тыс.
рублей Тел.: 89023036923 Адрес: саров
 Hyundai Starex, 2007 г.в., 44 т.км, 9
месг, категория В, полный электропакет,
DVD, камера з.в., навигация, клиренс 190
Тел.: 8 902 788 1549
 МАЗ 53366 2004г/в , тент, 2 бака
по 500л, 2 навесные запаски. Тел.:
+79087620935
 Продам горный велосипед STELLS,
широкие колеса, 21 скорость, дисковые

тормоза, упрочненная рама, 1 сезон
езды, недорого Тел.: 8 – 960 167 3388
 Продается ВАЗ-21120 03г.в. Цвет
снежн кор. Пробег 97 т.км. Тонир, муз, б/к,
шум, чехлы, литье, зим. рез на дисках.
160т.р. торг Тел.: 89200165661
 продаю OPEL ASTRA 08 г. хечбек, цвет
мираж, дв 1.3TDI, 90 лс, ПЭП, без пробега
по РФ, из Германии Тел.: 8 951 918 78 16
 Ока, 04г.в., пр. 39т.км, цв. черный,
муз., сигн. Тел.: 9023011904, 31571
 Нива 21214, 2007г.в., пр.40т.км,
цв.синий. Тел.: 89271820304
 ниссан альмера .02 г.в ,сер мет, 86 л.с,
муз, кондей, сигн, подогр сид. отл сост.
Тел.: 89159484271
 Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег
2000км, на гарантии, обработка, коврики.
Тел.: 89601733600
 Мотоцикл Хонда VTR 1000 F, красный
в хорошем состоянии. Возможна рассрочка. Тел.: 920-0303-555
 Пежо 307, 2006г. 1.6/109л.с. 90т.км.
серебристый, после ТО, новая резина,
хор. состояние, 340т.р. Тел.: 89535643579
 Пежо 406, 2003 г.в. пробег 140 т.км.
ПЭП, АБС, ЕБД, колеса литье, музыка.
Тел.: +79063503693
 KIA Rio 06 г.в. хор.сост.,вложений не
требует, 310 т. руб. разумный торг Тел.:
4-58-12 (с 9 до 16), 89200788666 после 16
 Mazda 626 (GE,1997 г.): 90 л.с.,ПЭП,A/
C,ABS; пробег 123 тыс.км;в России с 2001
– один хозяин. Состояние хорошее.Цена:
210 тыс.руб Тел.: +7 95246 14955
 Mazda 626 94г.в., в экспл. в апреля 95г,
белый, 2.0л, 115л.с., полн. компл., 6 лет в
одних руках. 170 т.р. Тел.: 3-10-31
 Mazda 626 после ДТП. На ходу. Тел.:
89082333050
 Mazda Xedos6 93г. серый, 265 тыс.км,
ГУР, ПЭП, лит.диски, 2 к-та рез, кожа,
эл.люк, ходовая влож. не треб., недост.
кузова, 100т.р Тел.: 6-38-32(после 1800),89625173872
 Mercedes Benz E240 W210, МКПП,
фиолетовый мет. 98.г.в., ABS, ASR,
4SRS, полный эл. пакет, люк и т.д. 400т.р.
Тел.: 31-440
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат, круизконтроль, люк, дв.стекло, литые диски,
гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 89503694131
 Mersedes Benz C180 1994г.в., цв.
темно-синий, 1.8л, 122л/с, КПП, музыка,
сигн., эл. люк, 4 эл.стекл., 2 AirBag, ГУР,
ГБО, эл зерк. Тел.: 8-960-164-31-03
 Mitsubishi Pajero, 1993 г.в. Тел.: 8-952441-36-49
 Ситроен С Crosser 2008 года, 7 местный, кожаный салон, фары ксенон, есть
все. Тел.: 40100,Виктор 89056611680
 Скутер. Китай. Пробег 600 км. Ксенон.
Макс. скорость 90 км/ч. Тел.: 89081568669
(после 17 ч.)
 Nissan Note, 2008 г, 1.6, МКПП, «оранжевый», пробег 34 т.км., комплектация «комфорт». Тел.: р. 2-03-09, 8-902-303-57-95
 Nissan Primera P12, МКП 2006г.в. серый, пр. 153т.к. дв. 1,8, 116лс, 8 подуш.
без. есть все: муз, климат, круиз, сигл. с
авт зап. Тел.: 89506240105
 Снегоход ARMADA PD150 пр-во Китай,
2010г. вып., пробег 160км, 13 л.с, 4-хтактный двиг-ль, перед., задн. ход, подогрев
ручек 100т.р Тел.: +79103994457
 Старые автомобили ВАЗ, ГАЗ на запчасти. Тел.: 89047827221, 89503777101.
 Форд Фокус,2008, Ghia + зимний пакет,
АВS, SONY МР3, 41 т.км., темно серый
мет., идеальное сост., без аварий, 1 хоз.
Тел.: +7-915-939-24-05 после 17.30
 Форд Фьюжен 08г, серебро ,
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд, комп,
ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт, обмен
Тел.: 8-987-745-63-26
 Тойота Авенсис, 2005г, 2.0л, АКПП,
цвет тем-серый, макс. компл, пр 60т.км.,
автозапуск, парктроник, идеальное сост,
цена 595т.р Тел.: 89506243786
 Тойота Королла, 2004г.в., 1,6, мех.,
серо-голубой, 68т.км. Тел.: +79200258007
 Тойоту Камри, 2008г.в.,двиг. 2,4л.,
мех., кпп, цвет черный, 720т.р., торг. Тел.:
89200275327
 Хундай Солярис, 2011г.в., пробег
5т.км, АКПП, 570т.руб. Тел.: 89524763596
 OPEL ASTRA GTC 07г.в., серебро,
140л.с., МКПП, компл. спорт, 55 т.км.
Идеал. сост. + зим. рез. Торг. Тел.: 2-4680, 9027888810
 Opel Astra H, 2006 г.вып., 1.8 (140 л.с.),
пробег 106 тыс.км., 5-МКПП, черный, в
хорошем состоянии, цена 360 тыс.руб.
Торг есть. Тел.: 60999 или 89027826069
 opel astra j дек.2010г. пр.8000 дв.1,4
п.т.ф., abs,esp, эл.пакет, сигн. с автозап.,
диски R17. Тел.: 8-910-107-50-51
 Opel Corsa 1.0 12V 2004г.в. синий,
RedPower-(навигатор, TV... ) зимняя резина на дисках 270т.р. Тел.: 89023036923
Адрес: саров
 Opel Omega A
1987г.в., серебристый, 315 тыс. км,
люк, ЦЗ, АБС, ГУР,
компьютер, почти
все новое, 65 тыс.
рублей. Тел.: 8-906358-67-35
 Opel Vectra 2008
покупка 2009 года
июль, 54000т.км, серебр, abs, противотум, стекл, автомат
коробка, зим рез
в подарок, 620т.р.
Тел.: 89202982997
 Opel Zafira, 2000

г., 1 хоз,проб. 220 000, 1,8, АКПП, сид.
Рекаро, под. без., сигнал.,лит.диски,
комп.зим.кол., 310 000 руб. торг Тел.:
8(920)0230236
 Хендай акцент 2004 г.в. пробег 80
т.км отл.сост. недорого Тел.: 51825; 920
016 6793
 Хендай гетц2006г.в дв.1.6 мкпп.
цвет синий пробег 60т. цена 295 Тел.:
89202546785
 Peugeot 307 SW 2006.г 42т.км универсал, возм 7 мест, не битая, не крашенная,
гаражное хран, сост-отл. Сборка-Франция. Цена 480т.р. Тел.: +7 (915) 955-06-28
 Peugeot 407. 2004 г., 2 л., 136 л.с.,
механика, 2х зонный климат, АБС, ЕСП.
Пробег 146 т.км. Цвет серый. Цена 350
т.руб. Тел.: +79200071767
 R в а д р о ц и к л s t e l s 5 0 0 Н Те л . :
89107931608 , 89107931561
 renault logan 2005, 1.4, 75л, фаркоп,
CD., 51000 км, конд., зимние колеса,
стеклоподъемники, торг при осмотре.
Тел.: +79200477810
 Sens цв. вишня, 2008 г.в., пр. 19т.км,
сигнл., музыка. Тел.: т.м. 8(915)947-13-37,
8(910)102-77-97
 Toyota Corolla 2008 г/в, 1,6 бензин,
МКПП, проб. 52 т. км., серебр. металлик,
ид. сост., гаражн. хран., доп. опции, 540
000 руб. Тел.: 910 142 52 10
 VOLGA SIBER 2010г.в. АКПП, черный,
есть все, отличное состояние на гарантии
450 т.р. Тел.: 906 350 90 05
 Vo l k s w a g e n B 3 , 8 8 г . в . , 1 . 6 , R P карбюратор,литые диски,сабвуфер. Тел.:
+79524707052
 Volkswagen Golf 4 2002 г.в. серебристого цвета, 102 л.с., акпп, климат-контроль,
GSM-модуль, 16 диски. Цена 320 000
рублей. Тел.: 8-920-059-111-0
 Дэу нексия, 2006г.в., 1хозяин, пр. 70т.
км, цена 200т.р., торг Тел.: 89159593761
 Ш е в р ол е Л а н о с 2 0 0 9 г . в . Те л . :
9087620317
 Шевроле ланос 2008 г.в пробег 45
тыс. км., литые диски, зимняя резина,
музыка, цвет серебристый 1 владелец.
Тел.: 89103817515
 Шевроле-Нива, 2005 год, 67 тыс.км,
серебристый. Тел.: 908-746-2881

АВТОЗАПЧАСТИ

 Резина Bridgestone R15 195/60-4шт.
Continental R15 185/60-2шт и Semperit
R15 185/60-2шт (всесезонные) Тел.:
89200282005
 Комплект зимней резины Nord Master
ST 310 175/65/ R14.Цена 4т.р. Тел.:
89103935471
 5 родных литых диска для УАЗ Патриот. Недорого. Тел.: (910)385-18-95
 Зимнюю шипованную резину Amtel
NORD MASTER 175/65 R14 на ВАЗовских
штампованных дисках (4 штуки). Цена –
7000 руб. Тел.: 9092947355
 на ауди 80 средняя правая стойка,
правый лонжерон,нижний рычаг передней подвески,правая стойка со ступицей
в сборе Тел.: 89023091345
 2 покрышки UNIROYAL RALLI 550r16
205/55.износ 50% 2000торг. Тел.:
89023091345
 3 литых диска и 1 штампованный на

а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion 4х108
R15. Состояние хорошее. Недорого. Тел.:
89503694131
 4 зимн.колеса в сборе R-13, лит.диски,
Koliber. Ц.10 000 руб. Тел.: 89159484850
 4 штамп. диска с шип. резиной «Мишлен» 205/55 R16 отъездила 2 сезона.
Цена 12 000 руб. Небольшой разумный
торг не исключен. Тел.: 910 142 52 10
 Автомагнитолу MP3 Pioneer DEHP80MP (4x50 Вт). Моторизированная
панель. Загружаемые заставки. Огромное кол-во настроек. Цена 3500 Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (350Вт) Porto HT-E-350.
Новый, нераспакованный. цена 1100 Тел.:
89202953795(после 17-30)
 Всесезонную резину для газели на
дисках б/у Тел.: 89506240105
 Зимние колеса Nokian Hakkapeliitta R
205/55 R-16 с штампованными дисками и
орегинальными колпаками на Opel Astra
H 1 сезон.ц.25т.р Тел.: 89601793818
 Зимние шип. шины для Ford Focus 2
на оригинальной штамповке c колпаками
195/65 R15 Good Year Ultra Grip Extreme,
б/у, цена 12т.р. Тел.: д.т.3-82-33, сот.8960-170-62-83 вечером.
 зимнюю резину б/у 165х60 R13 4шт
хор. состояние, летнюю 165х55 R13 2шт
новая Тел.: 902 301 85 25
 Зимнюю резину BridgeStone Blizzak
WS-60 205/55 R16 нешип. липучку.
 Состояние идеальное, без порезов, проколов и шишек. 10 тыс. Тел.: 8-920-0354474
 Зимнюю резину(липучка) Dunlop
Grasepic 195/65R15, 4 шт. Бу,износ менее
50% Тел.: 8-902-304-35-15
 Зимнюю нешипованную резину
vredestein 205/55 R16. 4 шт. Цена 6000р.
Тел.: 89051936786
 Зимняя резина «Хакапелита 4» 175
65 R14 на штампов.дисках для Хендай
Акцент, б/у 2 сезона. Тел.: 6-08-35(до
17ч), 8-9159332007, 7-55-94 (после 20ч)
 Зимняя резина б\у pirelli 205\65 r15
нешипованная цена за все 6000р. Тел.:
89202982997
 Зимняя Шип. Резина R13, R14, R15
на дисках Ваз, 4 шт, немного б/у. Тел.: 8
962 512 84 06.
 К-т оригинальных колес: 4
диска(6,5Jх15 ЕТ50) с зимн. рез Nokian
Hakkapeliitta (195/65 R15) для VW Golf,
Jetta, Passat. Б/у 1 сез Тел.: 9087620112.
 карбюратор ВАЗ2107(б/у) Тел.:
89082334949
 капот к а/м ГАЗ-21, не битый Тел.: 7-2428, 89601774396 (после 18-00)
 Колодка торм.HYUNDAI Accent (ТаГАЗ)
бар.задние компл.4шт. 58305-25A10
оригиннальные Тел.: 72428 9601774396
(после 18 ч.)
 Колеса зима Я-512 р-р 175/70R13 б/у
один сезон 2шт. 1500 р за пару. Тел.:
31675, 89519056939
 Колеса на Дэу Нексия летние литье
(GM 12 14x5,5J ) в сборе 15 т.р. Тел.:
+79092846700
 Комплект зимних покрышек, шипы,
Continental 215/55/R16. Цена 4000 руб.
Тел.: 89101286697
 Комплект родных колпаков от Лансера
за 700 рублей. Тел.: (8)9101205039

Частные объявления//

 На запчасти Б/У двигатель от ВАЗ
2103 без стартера и карбюратора. Цена
3000 руб. Тел.: 910 149 02 35
 Магнитола двухдиновая Clarion. Использовалась меньше года. Цена 1500р
Тел.: 89081663360
 Парктроник PS-644 (4 датчика, цветной люминисцентный дисплей). Новый,
в упаковке. ц. 1400р Тел.: +79506100745
(после 18.00)
 МР3 плеер FM-трансмиттер Супра
SFM-25U с пультом, в прикуриватель.
Цена 400р. Тел.: 8-960-188-00-95
 Продам обвес на Honda cr-v 20022006г в, кенгурятник и два порога Тел.: 8
904 903 12 62, 31 -262
 Новый литой диск на Opel Astra H, 5
болтовой, R16, OPL 2 цена 4000р. Тел.:
89601793818
 новые шины, диски литые и штампованные, всех видов и размеров для
любых авто, цены Нижегородские. Тел.:
8-9159535880
 Одно новое колесо для а/м ГАЗ 66.
Недорого. Тел.: 89503694131
 Фару прав. б\у Тойота Камри, зерк.
лев. Нар. Шевр. Нива Тел.: +79063686381
 Тент новый для прицепа «Тарпан».
Тел.: +79049022371
 Два колеса, липучки с дисками, R 16,
от Suzuki Grand Vitara. Новая. Дешево.
Сот. 9087217337 Тел.: 9087217337
 Диски на джип 6Х139,7 R16 D110 5шт.
Х3000р. подходят на опель фронтеру,
монтерей, исузу родео, трупер. На другие
надо мерить. Тел.: 920-0303-555
 Диски штамповка ВАЗ 08-15 б/у в
отл. сост. 300 руб за 4 шт. Тел.: 31675,
89519056939
 Для форд фокус 2 два новых передних
рычага в сборе, цена договорная Тел.:
89159531597
 Чехлы ВАЗ 2112 новые в упаковке
черное с синим 1500р Тел.: 8920207690
 ШИП.РЕЗИНА GISLAVED-3 R -13 175
Х 70 НА ДИСКАХ 2 ШТ. – 2000 РУБ. Тел.:
Т.3-77-77
 Шипованная резина б/у Gislaved Nord
Frost 5 185/65 R15 88T, 2 шт. ц. 1250 р./шт.
Тел.: +79506100745 (после 18:00)
 Шипованная резина на литых дисках R13». Б/у 1 сезон, 12000 руб. Тел.:
9506106117
 штамповка R13 + Зимняя резина Таганка. 4 колеса. Тел.: 89081547477

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Комплект спутникого телев. «Платформа НД». Тарелка+ ресивер. В идеальном состоянии. Цена 11 тыс. руб. Торг.
Тел.: 9 76 34, +7 920 0245890
 Автомагнитолу MP3 c USB входом
Clarion DB568RUSB (4x50 Вт). Состояние
отличное. Цена 2000р. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Canon EOS 1000D kit (EF-S 18-55mm
f/3.5-5.6 IS) полный комплект (Made In
Japan) в отличном состоянии. Пробег
11723 кадра – 13900р Тел.: +79063674101
после 17.00
 ручная швейная машина 2 тыс.р. Тел.:
5-63-12
 DVD рекордер Sony RDR-HX950 черный (встроенный жесткий диск: 250 Гб)
Ц.7.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Кофеварку рожковую Delongy Тел.:
89103819123

 Объективы: Canon EF 28-80mm F/3.55.6 II USM (Japan) (сост. нов.) – 3490р,
Canon EF 35-105mm F/3.5-4.5 (Japan)
(хор. сост) – 3400р Тел.: +79063674101
после 17.00
 Профессиональная машинка для
стрижки животных(собак) и человека
MOSER1230 (новая), стоимость 3500р.
Тел.: 72428 9601774396 (после 18 ч.)
 Сабвуфер. Kicx ICQ 250. На гарантии.
Цена 3500р. торг Тел.: 89201111765
 стиральную машину Тел.: 35217
 Стиральную машину -автомат
ARDO 600 в хорошем состоянии. Тел.:
+79049022371
 Стиральную машину ARDO с вертикальной загрузкой в хорошем состоянии.
Тел.: 8-920-292-05-54 после 16ч.
 Холодильник INDESIT 2-х камерный,
в хорошем состоянии, не дорого! Тел.:
8-920-292-05-54 после 16ч.
 Утюг Zelmer 28Z020 (не использовался), утюг отличный, но к сожалению не
пригодился.
 куплен за 1620, отдам за 1200р. гарантия 12ме Тел.: 89506233266
 Телевизор Loewe 8772 ZP 32»82 см.,
формат 16:9, 100 Гц., плоский экран,
звук стерео, цвет– черный «Картинка в
картинке» Тел.: 89049114971
 телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung
диагональ 70 см– 4000 руб, телевизор
цветной ЖК Samsung 40 LD 550 (5 серии
40 дюймов -102 см) новы Тел.: 8-987745-63-26
 Tokina(Nikon) AF SD 28-70mm f/3.5-4.5
(в отл. сост) – 2790р, Tamron AF(Nikon)
28-200mm f/3.8-5.6 (Japan) (в отл. сост)
– 4490р. Тел.: +79063674101 после 17.00
 Электронный электросчетчик СЭО
1.10.1, б/у. Дешево. Тел.: 6 54 62, 906
739 88 94
 Швейная машинка «Чайка», ножная
с тумбой, в рабочем состоянии. Тел.: 94403 (после 19-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Тюль для лоджии больше 6 метров
белого цвета с цветами 500руб Тел.:
89524616320

ДЕТЯМ

 Валенки «Котофей», голубая подошва,
р-р 26, отл. сост. Цена 500 руб. Тел.: 5-3772 (после 18 час.), 5-23-56
 Валенки на широкую ножку, на липучке (Котофей), р.25,450 руб. Тел.: 59846
 Автомоб. детское кресло. 2500 руб.
Сост. идеал. Тел.: 89082315057
 Ботинки зимние (нат. кожа/
мех,Шалунишка), р.24.,бежевые с коричневым, 400руб. Тел.: 59846
 Ботинки на девочку (осень) р. 29,
фирма «Сказка». Отличное состояние.
Цена 500 руб. Тел.: 9-16-14 (после 18 ч.)
 Велосипед Stels на ребенка 3-5 лет. 4
колеса., цвет синий+хром. Сост отличное.
Детские санки с метал.ручкой. 2500 руб.
за все Тел.: 920-045-57-05, 920-045-57-50
 Велосипед для ребенка 5-7 лет. почти
новый. Тел.: 8-902-304-37-84
 Зимний комбинезон-конверт для новорожденных, с ручками.После 1 ребенка.
Цвет серо-зеленый.900р. Тел.: 8-920-25188-32, 5-38-95
 Зимние ботиночки на девочку, нат.
кожа и мех, разм. 23. Состояние хорошее.
Цена 350 руб. Тел.: 5-72-88

 Зимняя куртка на мальчика, рост 140,
цвет хаки, б/у 1 сезон.Цена 1300 торг.
Джинсы утепленные, р.130-134. Цена 400.
Тел.: 8-908-161-86-95, 6-24-67(после 17.00)
 Ролики силикон р-р 26-32 цена 300
рублей Тел.: 9108805961
 Кроссовки на мальчика темно-синие
(Фламинго),р.24.(250 руб.) Тел.: 59846
 Коляска люлька+прогул.блок, легкая,
удобная в идеальном состоянии. Цвет
салатовый, цена 8т.рубл. Тел.: 9-16-73 и
2-30-82 спросить Олесю
 Коляску-трансформер Anmar серебристо– фиолетового цвета+ москитка,
дождевик, сумка для переноски ребенка.
Ц. 3 т.р. Тел.: 8 910 128 83 27
 Комбинезон демисезонный р.80
розовый + малиновый 700 р. Тел.:
89506234855
 Комод с пеленальным столом в отличном состоянии. Цвет венге. Тел.: 5-57-11,
9200055112
 Костюм зимний и осенний кетч на
девочку. Цвет фуксия. размер 74 и 68.
Цена 1500 и 2000 оснний. В идеале,
почти не носили. Тел.: 9-16-73 и 2-30-82
спросить Олесю
 Костюм демисезонный (комбинезон +
куртка) KIKO на девочку р. 80 розовый с
серым 700 р. Тел.: 89506234855
 Куртка(весна-осень), цвет оранжевый,
в идеальном состояние. Цена 500 руб.,
зимний комбинизон на девочку (3-5 лет).
Цена 1300 руб. Тел.: 9-16-14 ( после 18.00)
 На мальчика р104-110 в отл. состоянии: джинсовый костюм синий-550р; 2
ветровки: на х/б подкладке-800 р, на флисе-300 р Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)
 На мальчика осенний комбинезон
PlayToday р-р 104/110 + доп. штаны и
кепка утепленная с ушками, 1500р. Состояние отличное Тел.: 8-910-798-80-28
(после 18)
 Обувь на мальчика: осень – «Антилопа», н/к, р-р 30 – 800 р, зима – «Котофей»,
р-р 31 – 1000 р, кеды «Демикс», р-р 31
– 250 р Тел.: 8-910-798-80-28 (после 18)
 Продам многофункциональный детский стул для кормления Peg-Perego. Ц
3 т.р.. Магазинная цена 7,3 т.р. Тел.: 8
910 128 83 27
 Сапоги дем. для дев. ф-мы «Антилопа»цв.
золот. в хор. сост.р.28 ц.350руб.,нов. резин.
сап.цв.борд. р.27ц.150руб.+утепл. в подарок
Тел.: Тел.: 94-169, с.т.89087345268

 Стульчик для кормления peg-perego
merenda за 2,5 т.р. серо-желтая расцветка. Тел.: 8-920-256-09-21 после 16ч.
 Туфли на липучках р.25; джинсы утепл.
24/98; спорт.костюм велюр на 4-5лет;
все вещи по 350руб. Тел.: 62784 (с 10 до
22.00) Адрес: 9506295955
 Электронные качели с режимом
вибрации Graco Silhouette в идеальном
состоянии. Цена 4000 руб. Тел.: 50593
 Дубленка на девочку рост.86-92, состояние отличное. Цена 400 руб. Тел.:
5-72-88
 Детская коляска «классика» 3в1 зима-лето (синяя), производства Польша.
Звонить после 16-00 Тел.: +79040616999
 детская коляска Bebetto Super kid после 1 ребенка, есть все, цвет подойдет и
для мальчиков и для девочек. Цена договорная. Тел.: 5-14-16, 8-910-876-82-74
 Детский электромобиль, 7000 руб.
Тел.: 9506180887
 Детское Автокресло, Германия Дорого
Тел.: +79201111922
 Детское автомобильное кресло Jane
Indy до 36 кг Тел.: 8-902-304-35-15
 детскую кроватку «Ивашка-4», цвет
светлый, в отличном состоянии, держатель для балдахина и яркое постельное
белье в подарок. Тел.: +79519189906
 Джинсы на девочку (1утепленные + 2
обычные ) рост.92, состояние хорошее.
Цена за все 400 руб. Тел.: 5-72-88
 Джинсы детские р. 134 цена 300 рублей. Тел.: 72669 ( после 18 часов)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 белую кошечку породы «Турецкая
ангора» с разными глазами – голубым и
зеленым. 3 мес. Тел.: 7-54-92
 Кролик (10 мес). Окрас – персиковый.
Большая клетка в подарок. Цена 3000р.
Тел.: 89202953795(после 17-30)
 Кроликов на мясо или на разведение,
уход проводится каждый день. Не дорого
Тел.: +79049024111
 котят породы «Турецкая ангора», белоснежных и черных. Тел.: 7-54-92
 Продам шиншиллу, девочка, окрас –
стандарт серый, 8 мес., 3т.р., торг. Тел.:
с.9087277809, 9-19-40, после 18ч.
 Саженцы маньчжурского ореха. Обладают уникальными лечебными и декоративными свойствами. Консультации
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по телефону и при продаже. Тел.: д.т.
5-94-22, сот.910-895-36-62 и 9087408213
 Скоттиш-фолд и скоттиш-страйт. 2
девочки — черный серебристый пятнистый с белым, 1 девочка — черный
серебристый пятнистый, 1 мальч Тел.:
960-174-56-68
 Щенки бордоского дога. Бордос –
верный и преданный, готовый всегда
защитить вашу семью, ласковый друг для
ваших детей. Документы Тел.: 8– 905-01045-67; (883130) 5-01-65
 Щенки той-терьера. Черно-подпалые
и рыжие. Ласковые и игривые. Очень
ждут своих хозяев. Без родословной,
по большой любви. 7 т.р. Тел.: (883130)
5-68-42; 8– 905-010-45-67
 Два попугая ( девочка желтого и
мальчик бело-голубого цвета ) в клетке.
Цена 1 т.р. При необходимости подвезу к
дому. Тел.: 9-27-65, 8(920)2996845, Ольга.
 Два попугая ( девочка желтого и мальчик бело-голубого цвета ) в клетке. Цена
500 р. Тел.: 9-27-65, 8(920)2996845, Ольга.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Видиокарту X1300 256M DDR PCI-E
VGA/TVO/DVI-I. 500 р Тел.: (8)9101205039
 Видеокарта: MSI GeForce 7600 GS
400Mhz AGP 256Mb. Цена: 700 руб. Тел.:
+7 (920) 030-08-97
 внешний оптич. привод Pioneer DVRXD08 Black. Новый. В упак. цена 1000 р.
Тел.: 9 76 34, +7 920 0245890
 AMD Athlon XP-A 2200+, 1800 MHz,
видео 256, жесткий 80, память 1гб,
клава, мышь, монитор 17, 3000т,р. Тел.:
9307145679
 Картридж XEROX 113R00735 для
Phaser 3200MFP. Тел.: 3-77-84
 Колонки 5.1 Dialog Jazz J-101BM (центр 27W, фронт 2x15W, тыл
2x15W+Subwoofer 40W, ПДУ). Цена 2000
руб. Тел.: 89202953795(после 17-30)
 Комп.Пентиум 4 Intel Core i3, 4 ядра,DDR3,3200GHz, ОЗУ 4 ГБ, ж.диск 700ГБ,видео
Джи Форс 4500 1ГБ,звук 6.1,18000р, нов.
гар.1год Тел.: 89159531597
 HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate
Barracuda 7200.11 <ST3320613AS>
7200rpm 16Mb. Цена: 900 руб. Тел.: +7
(920) 030-08-97
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 монитор Samsung 753 DFX 17 дюймов,
дешево Тел.: 8-987-745-63-26
 Мышь беспроводная Bluetooht, новая,
в комплекте шнур USB цена 400р. Тел.:
8-960-188-00-95
 нетбук ASUS EeePC1008 Atom N280
1.66 Ghz / 1024Mb/ 500Gb/ BT/ WiFi/
Cam/ цена 8000 руб. Тел.: 9 76 34, +7
920 0245890
 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 «Пентиум-4» socket
478 проц.1,7 Ггц., память 512, винт 80 гигов, видео geforce Ti4200 128Мб, CD-RW/
DVD-RW– 3,5 т.р Тел.: 8-903-040-12-73
 Системный блок: Pentium-4
2.4GHz/768Mb RAM/HDD 10,2Gb/DVDRW/FDD 3.5». Цена – 1700 руб. Тел.: +7
(920) 030-08-97

МЕБЕЛЬ
 Раскладной диванчик состояние
идеальное цена договорная Тел.: 910880-59-61
 Кух. гарнитур в хорошем состоянии.
16000 р. Торг. Тел.: 89200443501
 Кухон.гарнитур (кух.студия «Мария»),
в отл.состоянии, цена – 50 т.р. Тел.:
+79601639202
 Кухонный гарнитур – дешево! Тел.:
8-950-610-08-15,
 Прихожую, в хорошем состоянии, цвет
орех, длина 3,2, высота 2,4. Не дорого
Тел.: +79159370137
 Мини стенка(горка) цвет бук 3,4 м
Цена 11 тр Тел.: 89023035825
 Портал «San Marco» без очага,
цв.античный орех (темный), под широкий очаг (ClassicFlame 28),размер
1270х1093х42, 17500 р. Тел.: +7 908
762 03 63
 Мягкий вишнево-бежевый диванчик с
полостью дет. или кух. Тел.: 5-04-78
 Стенка «Нижегородец»,длина 4 м.
Цена 6 000 руб. Тел.: 5-37-72 (после 18
час.), 5-23-56
 Стенка 2 плат.шкафа бар тумба под
тв 6 шкаф. цвет орех. новая самовывоз
Тел.: 89519057582 Елена.
 Тумбу под аквариум 1170х520х670
(Ш,Г,В) – 1т.р. Тел.сот. 8 9101288327 (с8
до 20ч.) Тел.: 8 910 128 83 27
 Диван, два кресла, цвет бордовый10т.р, шкаф-купе в прихожую 160х42х245
цвет ольха-5т.р. Торг. Тел.: 6-09-02
 диван-кровать («книжка») + кресло + 2
подушечки, в идеальном состоянии, цвет
– беж с рыжим. Цена 8 т.р. можно приобрести отдельно. Тел.: +7 9063694921
Елена
 Журнальный столик черного цвета
полированный 1500 руб. Тел.: 9-41-94
 Шкаф книжный, темный полированный – 2 шт. Платиной шкаф – 1 шт. полки
книжные-5 шт. Тел.: 6-40-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв, ул. Юности, 36/18/9, эт. 7/9,
ремонт Тел.: 30370, +79201117178
 1 ком.квартира, Юности , 8 (без посредников) Тел.: 910 89 77 377
 1-квартира по Березовой 6,6этаж(без
отделки),общ.44.6 Тел.: 89200763610
 2 комн. кв. ул. Силкина д.32, 6/12 эт,
52/30/8, лоджия 6м в хор. сост. Тел.: 3-8008, 9601623003
 2-к.кв. в новом р-не или поменяюсь.
Тел.: т.3-7550, 8-908-762-0550
 2-к.кв. сталинка 3/4 по ул. Шевченко
или поменяюсь Тел.: т. 9-908-762-0550,
3-75-50
 2-х к кв. под офис или магазин по
пр. Ленина 1/5 эт. 50 кв. м Тел.: +7 903
044 77 01
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 кв.м.,
1,4млн.руб., подробнее – www.kvartirakuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-35-335
 3-к.кв. в старом р-не или поменяюсь.
Тел.: т. 9-908-762-0550,3-7550
 3х ул. Березовая 4/9 эт. S-111 /18/19/17/
кух.-20 м. Два с/уз. Отл. ремонт + мебель.
Тел.: +79200147397
 3х ул. Силкина 3/9 эт. S-60/38/кух.-8 м.
Рассмотрим обмен на 2х нов. р-он. Тел.:
+79200147397
 4-к.кв. в новом р-не 78общ.,3/5 Тел.:
т 37550
 Гараж 8*4*2,5 У м-н Форсаж, яма, погреб, свет, оштукатурен Тел.: 9050113003
 Гараж в ГСК №1 на ул.Ключевой, 12 Х
3,70, свет, металлические ворота, погреб
яма, стеллажи, сухой. Тел.: 89081600888
3-42-24
 гараж в р-не «Гороно», ул.Гагарина
Тел.: 8-910-797-22-71 Владимир
 Гараж в районе гибдд. Погреб, свет.
Тел.: 89527693972
 Гараж в районе вет. лечебницы, яма,
погреб, свет. Тел.: 89527804641
 Гараж на Ключевой за ОБЦ без погреба и ямы: приватизирован 3,2*8,0 поднят,
удлинен, мет. ворота оштукатурен, свет,
пол-бетон. Тел.: 89290448055
 Гараж на ключевой. Без ямы, удлиненный. Тел.: 9103819143
 Гараж на стрельбище двухуровневый,
двойной-двое ворот (одни под газель),
ж/б перекрытие крыши и пола, свет подведен. Тел.: раб. 25692, сот. 89101229090
Андрей
 Гараж на ул.Зернова. 10х4,5х3,5м ж/б,
с подвалом. Тел.: 8(910)793-21-93
 Гараж около 21 площадке Тел.:
9103811406
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 Экологически чистые средства для
ухода за домом «ECOVER» Бельгия.
Полностью биоразлагаемы, не вызывают
дерматитов, идеальны для аллергиков и маленьких детей. Тел.: 9-15-38,
+7(951)9140630
 Дизайн ногтей, профессиональный
маникюр, перманентное глянцевание,
SPA-процедуры, термотерапия, лечение
ногтей. Обращайтесь. Тел.: 89101030338

КУПЛЮ
 Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно
Тел.: 8-910-797-22-71
 Гараж по ул. Зернова за баней. 3 минуты ходьбы от остановки. Цена 150 т.р.
Тел.: 9200071801 Алексей
 Гараж с цокольным этажом на стрельбище 60 кв. м. в собственности , электрофицированный. Тел.: 9601650487
 гараж у «колесо-с» Тел.: 37249
 Гараж. Тел.: 89036040135
 Комнату в 4-х ком-й кв. ул. Казамазова
д.9 Тел.: 89200636383
 Огород в балыково недалеко от
остановки. 4.5 сотки, сад, домик. Тел.:
89051936786
 Огород с/о Союз 10сот. Кирпич. дом
2эт отделан доской, баня, хоз. постройки,
жел. забор. Сад. деревья. 850тыс руб.
Варианты обмена Тел.: +79103834581
 Огорд в с/о Союз, 5.5 соток, домик,
свет, вода. До остановки 5 минут ходу.
Цена 150 т.р. Тел.: 9200071801 Алексей
 Продам новый гараж на ожраняемой
территории с видеонаблюдением (мойка,
шиномонтаж, сервис перед гаражем)
Тел.: 3-70-72
 Продается участок с недостроенным
жилым домом. Площадь участка 0,792 га.
ул.Менделеева 1ж. Тел.: 76082 до 17.00,
34705 после 18 часов
 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)85990-58 (Галиан)
 Таунхаус по ул. Садовая, 160 кв.м, в
т.ч. подвал, мансарда, гараж, земельный
участок 5 соток, коммуникации подведены. Тел.: 30370, +79201117178
 Два совмещенных дома в
пос.Б.Череватово, два гаража, баня, 6
соток земли. Тел.: 89081600888 3-42-24
 Дом в Вознесенском р-не, 3
комн.+кухня, сад, участок. Рядом лес,
река. Тел.: 5-23-64
 дом в с. Суворово, 35 км от города, газовое отопление, большой огород и усад,
так же есть баня, гараж, хоз. постройки
Тел.: 7-59-54, 6-40-65, сот. 89081540712
 Дом с.Б-Череватово (6 км. от
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз.
постройки, теплицы и др. 600 тыс.руб.
Торг. Тел.: д.т. 68680, р.т. 29864, сот.
89049200313
 Частный дом по ул. Герцена. (за
детской поликлиникой) Участок 19 сот.
возможна частичная без процентная
рассрочка Тел.: 9-12-34

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Ботиночки «Бамбини» розового цвета
осень-весна на баечке, размер 19, в отличном состоянии. 500 р. Тел.: 56930 (с
15.00 до 19.30)
 Зимний меховой конверт на выписку,
белого цвета, с уголком, меховым одеялом, меховой шапочкой, в отличном
состоянии. 1700р. Тел.: 56930 (с 15.00
до 19.30)
 Зимнюю куртку на мальчика 9-11 лет,
рост 140, цвет хаки, б/у 1 сезон. Покупали
в магазине «модные детки.
 Джинсы утепленные,р.134 Тел.: 8-908161-86-95, 6-24-67(после 17.00)
 Рубашку Поло короткий рукав 100%
хлопок, темно-зеленая, новая, 54-56р.
Англия. Не подошел размер, цена 400р.
Тел.: 8-960-188-00-95
 Изящное свадебное платье «Токката»
от Wedding Fashion «Merri», размер 42,
цвет айвери. Фата + новая подвязка в
подарок! Тел.: 89625078870
 Продам норковую шапку, женская,
шляпа, размер 56-58, коричневая, отличное состояние, недорого Тел.: 8 – 950
610 4705
 Продам норковую шубу из хвостиков,
по колено, с капюшоном, утепленная,
рост 170, размер 48-52, отличное состояние, недорого Тел.: 8-950 610 4705
 Продаю женские, осенние сапоги. Размер 38-39. В отличном состоянии. Тел.:
5-66-18, +7 910 799-01-45
 Одежда из отдела Франческо Донни за
полцены! Тел.: 8-950-610-08-15,
 Для беременных: костюм, сарафан,
джинсы. р. 42 – 44 Тел.: 89506234855
 Дубленка детская натуральная новая
сетло голубого цвета недорого. Тел.:
89040666278 Адрес: Ак. Харитона 8-65
 Дубленка – натуральные кожа и мех!
Р-р 46-48 Дешево! Тел.: 8-950-610-08-15,
 Женская норковая шапка цвет коричневый б/у в отличном состоянии, р. 57.
 Женская песцовая шапка б/у р.56 – недорого Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 Женская мутоновая шуба цвет коричневый б/у в отличном состоянии р.46-48
рост 170 Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

 Женский мутоновый полушубок р. 4648. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 детские коньки р.27 Тел.: (904)782-67-51
 Шуба из нутрии, р.46/170, черная,
удлененная, в идеальном состоянии, недорого Тел.: +7 9063694921 Елена

ПРОЧЕЕ
 Байдарку «Нева» 3-х местн. б/у 10
лет в рабочем состоянии. Цена 5000 руб.
Тел.: 75567
 Боксерские перчатки SAFYAN 12.OZ
красные отл.сос. и Боксерский мешок
LECO 25 кг красный отл.сос. 2500 р.
Тел.: 3-73-63
 Ружье МЦ20-01 Тел.: 89519076050
 Ружье ИЖ 43е горизонталка +чехол,
набор для чистки оружия 7000т.р. Тел.:
89159531597
 П р о д а м м о х . Д о с т а в к а Те л . :
89503470126
 Продам охотничье ружье ТОЗ-34ЕР 12
калибра Тел.: 8-910 102 86 76
 Продаю велосипед с женской рамой
Stern Mira, цвет черный, 18»,
 6 скоростей (Shimano), 1 год, в отличном состоянии. Цена: 9 000 р Тел.: 8
987 754-70-75
 продаю пшеницу, рож. С доставкой
по городу. При покупке более 200 кг. договорная цена Тел.: 33887, 89506141228
александр
 Молокоотсос «Lansinoh». Большая
помощь маме. Полный комплект. 1700р.
Тел.: 56930 (с 15.00 до 19.30)
 МетоТрексат в Ампулах для внутривенных инъекций Тел.: 38824
 свадебное украшение автомобилей
Тел.: 89200333137
 Швейная машинка «Веритас» с тумбой
в рабочем состоянии. Недорого ! Тел.:
+79026818330 ( после 17 ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радиостанции 2 шт. 3км радиус действия Тел.: 89103819123
 HTC Touch Dual. Цена 3тыс. Возможен
торг. Подробности по телефону. Тел.: +7
(903) 848-88-74
 Iphone 4G 16Gb ( под любого оператора) 21.500р Тел.: 3-77-84
 Сот. телефон Nokia 5230, цв. белый в
хор. состоянии, полный комплект. ц. 3,2
т.р. Торг Тел.: +79506100745 (после 18.00)
 Nokia 5530 XpressMusic – 5т.р.
Samsung на 2симки GT-C5212 Duos –
2,5т.р. ,2е шт. Nokia N76 один-2,5т.
рдругой-4т.р. Тел.: 373-11
 Samsung SGH-D980 Duos, сенсор,
5Мп, вспышка, 2 сим, + MicroSD 2Гб Документы, коробка, заряд, гарнитура, диск
все на гарантии 5000р Тел.: 89601821718

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 б/у ручной электроинструмент (дрель,
перфоратор, ушм), недорго. Тел.:
8(904)782-67-51
 Кабель АВБбШв 4х16 (ож) – 1, (08.2011
г.в.) – длина 44,6 м.п., Цена 4 тыс. руб. за
все! Тел.: 8 (903) 044 8335
 Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306
 Кирпич белый, 50 штук. Недорого.
Тел.: 7-27-71
 Кирпич желтый 200 шт. Цена 9 руб/шт.
Тел.: 89103953491
 Лист поликарбоната 4 мм (12м х 2,1м)
Тел.: +7-910-393-53-28
 К Е РА М З И Т Т е л . : 3 - 1 0 - 1 4 ,
8(910)104-14-64
 Машину песка и 2,5 куба мелкого
щебня Тел.: 89047807434
 Постоянно продаю баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные ,
аргоновые , пропановые , гелиевые . Из
под тех.газов. Тел.: 3-79-35
 Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт, 50 руб/
шт. Тел.: 9101308306
 Фермы мет. для теплицы 10 шт, стекло
для теплицы 10 м2. Окна деревянные
1200х1100(4 шт) для садового домика
Тел.: +7-910-393-53-28
 Электродвигатель 2х скоростной,
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной стиральной машины. Тел.:
9101308306

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 эллипсоидный тренажер, вес до 150 кг,
состояние идеальное Тел.: 9027818451,
38624(после 20-00)

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобили Ваз и Иномарки ( можно
битые ) моментальный расчет, ДОРОГО.
Тел.: 8 908 762 03 66.
 Москвич 412, можно без документов.
Тел.: т.м. 8(915)940-40-39, 8(910)135-28-88

АВТОЗАПЧАСТИ
 куплю шины автомобильные бу,
любого радиуса и размера в хорошем
состоянии Тел.: 8 904 903 12 62, 31-262
 автопокрышки (б/у) 155*70R13 3-4 шт,
фонарь левый прицепа «Скиф-700» Тел.:
44024, 94665 после 18
 На ВАЗ-2110 01-02 г/в. б/у панель
приборов (не рабочую). Важен указатель
уровня топлива. Тел.: 89027829172 (с 19
ч. до 22ч.)
 ч а с ы д л я М 2 1 4 1 Те л . : 3 - 5 8 - 2 4 ,
9506115175 Николай

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Постоянно покупаю баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные ,
аргоновые , пропановые , гелиевые . Из
под тех. газ. Тел.: 3-79-35

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Продам новые материнские платы
под socket A (462),socket 939, socket
478,socket 775. Тел.: 3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 или 2 комн. кв. без посредников, в
хор. сост. Тел.: 3-03-70
 1 комн. кв. Тел.: 89081554530
 1-к.кв. в Заречном р-не или новом Тел.:
т. 8-915-9484454
 1-комн. квартиру, рассмотрю все варианты (быстрый расчет) Тел.: 3-71-27,
8-908-762-01-27
 1-комн. квартиру, наличные Тел.: 3-7550, 8-908-762-09-83
 2 или 3-комн. квартиру в без кредита
Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27
 2 или 3-комн. квартиру без кредита
Тел.: 3-75-50, 8-908-762-09-83
 2-к.кв. в районе Музрукова или поменяюсь Тел.: т.318-70 , 8-904-789-78-81
 2-к.кв. хрущевку. Тел.: т.3-18-70 ,
8-904-789-78-81
 Гараж, без посредников. Погреб,
яма, свет, поднят, удлиннен. Тел.: р.т.
2-32-48, д.т. 9-24-30, сот. 89506282019,
89506221012.
 квартиру около магазина Заречный
или поменяюсь Тел.: т.31-870
 комнату в 2 или 3-комн. квартире Тел.:
3-75-50, 8-908-762-09-83, 920-047-64-88
 Куплю 1 комнатную квартриру до
1200000 р. Рассмотрю разные варианты.
Тел.: 9023042893
 Куплю гараж на очистных не удленен.
Можно без погреба. Т. 5-85-30 , сот.
9087217337 Тел.: 9087217337
 Куплю гараж возле ветлечебницы,
не удлиненный, можно без погреба. Д.
58530. Сот. 9087217337 Тел.: 9087217337
 к уплю гараж на очис тных Тел.:
89200282005
 куплю или обменяю 1-2-3 или 4-комн.
квартиру на Ваших условиях Тел.: 3-7983, 8-908-762-05-50, 920-047-64-88
 огород в Балыково за разумную цену.
Тел.: 89023080673 или 6-07-64
 хорошую 3 или 4-комн.квартиру Тел.:
3-71-27, 8-908-762-01-27
 долю или комнату в 2 или 3-комн.
квартире Тел.: 3-71-27, 8-908-762-01-27

ПРОЧЕЕ
 Ружье – рассмотрю варианты. Тел.:
3-74-42, 8 908 7620442
 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
 Куплю фирменный теннисный стол,
б/у. Тел.: 9050135232
 огород заветы мичурина не дорого
неухоженный 5-6 проезд Тел.: 8-903041-84-12
 солярку до 100л. в неделю Тел.: 37249
89200405952
 Старинные книги, каталоги, газеты,
журналы (довоенные, дореволюционные)
и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 старые времен СССР фарфоровые
статуэтки Тел.: 3-19-78

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Грунт. Тел.: +79049022371
 Куплю у теплитель мягкий Тел.:
9200621281
 Насос 2нвр-5дм, блок к нему. Тел.:
89202500275

ФОТО/ВИДЕО
 старые времен СССР фотоаппараты, объективы, микроскопы, бинокли. Тел.: 3-19-78

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. в новом р-не около 14школы
33общ. Тел.: т.37550
 1-комн.кв. в новом районе+ комната
в 2-комн.кв. в новом районе на 2-комн.
кв. в новом районе Тел.: 3-71-27, 8-908762-01-27
 2-к.кв. хрущ. 50общ. по ул. Ленина
Тел.: т.3-75-50
 2-комн. кв. Силкина д. 32, 6/12 эт. на
3-комн. кв. Тел.: 3-80-08, 9601623003
 3-к.кв. в новом р-не или продам Тел.:
т.3-7550
 4-к.кв. в новом р-не 3/5 ,78общ. или
продам недорого,срочно. Тел.: т 37550

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-кв.в н.р.командировочным и посуточно. Тел.: 89047827922

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв. в районе универмага, чистоту и
порядок гарантируем. Тел.: 89308136003
 1 или 2 ком.кв. с мебелью или без. Без
посредников. Тел.: 3-12-50
 1-ком. кв. Тел.: +79040663278
 1-ком. квартиру без мебели для молодой семьи из 2х чел. Порядок и соевременную оплату гарантируем Тел.: 50895,
9200155331 (в любое время)
 1-комнатную квартиру Тел.: 8 920
030 91 87
 Гараж для хранения л/а. Желательно в
новом районе. оплату и порядок гарантирую Тел.: 3-77-54 (с 18 до 21 ч)
 Квартиру в нов.районе, чистоту и
порядок гарантирую. Тел.: 89056633876
 Молодая семья снимет 2-х к. квартиру
с мебелью в любом районе на длительный срок порядок частоту и своевременную оплату гарант. Тел.: 89307145679
Адрес: 89082308961
 Молодая семья(3 чел.) снимет 2-х
комн. квартиру в новом районе.Чистоту
и своевременную оплату гарантируем.
Тел.: 8-9506166444 ; 8-9506005068
 Сниму однокомнатную квартиру на
первом этаже. В любом состоянии, без
мебели. Не агентство. Тел.: 950-623-32-24
 женщина с ребенком, снимет комнату
на длительный срок. Тел.: 89601840601

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Квалифицированная сиделка по уходу
за больными людьми. Тел.: 89159473233
 кладовщика, сторожа Тел.: 89082334949
 ищу работу бухгалтера , возможно совместительство, на дому. Тел.: 8-903 041 -84-12
 молодой мужчина без вредных привычек ищет работу в вечечернее,ночное
время и по выходным днямю Тел.: 8960168-41-02. д.т.9-08-91(после18-00)
 Молодой человек 30 лет ищет постоянную или времянную работу Тел.:
89307145679
 Опытный пользователь ПК (основные
программы+ графические редакторы),
знание кадрового дела – на первую половину дня или постоянно Тел.: 9101427318
 Педагог-психолог ищет работу. Тел.:
+79877517259

Частные объявления//
 Сварщик высокой квалификации
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая
сварка под просвет, возр 36лет без в/п
ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7-904926-48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru
 Сиделка по уходу на дому в ночное
время. Тел.: 89056607122
 Специалист по защите информации
срочно ищет работу в г. Саров. Тел.:
8-928-426-79-23
 Специалиста по кадрам. В/о, опыт
работы 2 года, знание 1С, кадрового
делопроизводства. Тел.: 89506106041
 Юрист, 32 года мужчина, 5 лет стаж
Тел.: 37710, 89092925290

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 Продавец электротоваров, зарплата
от 10000 руб. Тел.: 39971
 Предприятию на постоянную работу
требуются охранники, с личным автотранспортом, продавец в закусочную,
бармены и официанты в бар. Можно
студентов заочников. Полный соц пакет
Тел.: 6-44-38, 8(920)034-29-73
 Мебельному производству на постоянную работу требуется сборщик корпусной
мебели, желательно с опытом работы
на форматно-раскроечном станке. Зарплата-достойная, регулярная.График
работы с 8:30 до 17:30 Вопросы и запись
на собеседование по Тел.: 3-86-72, 39-200
 Мебельному производству на постоянную работу требуются обивщики мягкой
мебели.Молодые люди до 25 лет.Обучение на производстве.З. плата-сдельная,
регулярная.График работы с 9:30 до
17:30. Вопросы и запись на собеседование по Тел.: 3-86-72, 39-200
 Требуется продавец в отдел домашнего текстиля ТЦ Севен. Тел.: 3-47-19,
9108774984

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ

 Изучение компьютера с нуля 300р занятие Тел.: 89200200563

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

 Комплексные услуги по ремонту жилых помещений и не жилых помещений
любой сложности, всех видов. Плитка декоративная штукатурка, малярка, двери,
навестные потолки, ламинат и т. д. В том
числе электрика, сантехника. Доставка
материала. Умеренные цены. Качество.
Гарантия. Тел.: 3-13-88, 8 (950) 353-13-88,
8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Качественный ремонт квартир, все
виды работ и материалов, индивидуальный подход, лицензии, гарантия Тел.:
8(950)616-03-74, 7-10-34
 Кровля гаражей!!! Быстро! Качественно! Не дорого! Материалы в наличии! Доставка! Пенсионерам скидки! Рассрочка! Тел.: 8(904)911-49-71
 Новая жизнь вашей старой
в а н н ы ! Б ы с т р о ! К ач е с т в е н н о ! Н е
дорого!Используется жидкий акрил на
основе импортного сырья США,Германии
и Франции.Срок эксплуатации 15-20 лет.
Тел.: 3-14-90, 8(920)064-18-30

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Грузовые перевозки по городу и России. Тел.: 8(960)160-02-71
 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
 Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.
Тел.: 8 904 396 18 38

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Маникюр.Педикюр.Наращивание
ногтей. Укрепление био-гелем Тел.:
8(904)064-06-78 (Екатерина)
 Стрижка мужская, женская, укладка.
Выезд на дом. Тел.: 89200538357
 Услуги парикмахера. Большой опыт
работ. Тел.: 5-68-53, 8-(953)-557-99-74

ПОДПИСКА НА «КС»

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
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Красивых котят, возраст 2 месяца Тел.:
5-81-67, 8-950-379-99-54
 Кошку (скоттиш страйт), окрас-вискас,
с родословной, 2008г.р., стерилизованная Тел.: 89101447465
 Милые незабываемые пушистые котята: черные, рыжие, трехцветные. Тел.: р.т.
3-94-80, д.т. 666-05,сот. 8-950-60-99-791
 Отдам котика окраса « вискас « в добрые руки по причине аллергии.жалко выгнать на улицу, возьмите хоть в деревню.
Отличный мышелов! Тел.: +79506046376
 Очаровательных воспитанных котят 2
мес. Тел.: 53635, 89108953414
 Очень ласковые, интересные серые
и черные кошечки. Приучены к туалету.
Тел.: рт 2-31-96, 8-930-709-71-80
 Очень умный интересный котик черный с белым. Любит смотреть телевизор
с людьми. Приучен к туалету. Тел.: 8-962513-50-96, д.т. 66-55-2
 добрым людям милых и умненьких
котят, к туалету приучены Тел.: 3-82-88

МЕБЕЛЬ

 Шкаф двустворчатый и кухонный
комод (самовывоз). Тел.: р.т. 25692, сот.
89101229090 Андрей

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Британский кот редкого окраса, 1 место на выставке 2011, motya.kot@mail.ru,
приглашает на вязку. Тел.: 8(910)8787551
 Ищем кота канадского сфинкса для
вязки Тел.: 37710, 89092925290

РАБОТА

 электромонтаж любой сложности.в
том числе(тv,тел.,пож-охр сигн.,видео
набл.) Тел.: 89308135676,89506001149

ПРОЧЕЕ

 Клуб «Здоровье» приглашает юношей
и девушек 14-18 лет в тренажерный зал.
Занятия бесплатные. Тел.: 3-37-26 Адрес:
Силкина, 10/1, здание ОБЦ
 Ищу попутчиков утром из Арзамаса до Сарова вечером обратно. Тел.:
8(953)5621708
 требуется залить фундамент под гараж Тел.: 37249 89200405952

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Грузовые перевозки. Газель-тент по
городу и области. Недорого Тел.: 3-12-38

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 «Кислородная косметика Faberlik»
– удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести и стать консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найден русский спаниэль, окрас
черно-белый. Тел.: 8 920 2539417
 Утеряна значительная сумма денег.
Нашедшего их мальчика или его родителей просят позвонить. Тел.: 8 9030418211
 Утеряна черная сумка-кейс с кардиограммой и сот. тел. Samsung и Simens.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 9506200595

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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