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сутствуют земельные участки
под ИЖС. В случае появления
они будут реализованы через
аукцион.

ОВРАГ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ЛЬГОТЫ МАТЕРЯМОДИНОЧКАМ
Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие
пособия и льготы положены матерям-одиночкам?
Светлана
Ответ. Всю информацию по
вопросу получения льгот и пособий можно узнать в Управлении
социальной защиты населения.
Телефон для справок 7-89-22.
Обращаем ваше внимание, что в
настоящее время УСЗН переехало в новое здание – пр. Мира, 15.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Вопрос. Здравствуйте, подскажите, куда обращаться, если
ЖЭУ: не принимает мер по ремонту текущей кровли. Комиссий
видели много, результата нет.
Ответ. В таком случае необходимо обратиться в департамент
городского хозяйства к начальнику управления жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры
Людмиле Кузьминичне Швецовой
по телефону 3-30-76.

УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ
Вопрос. Подскажите, можно ли
в Сарове приобрести земельный
участок под ИЖС у администрации города, а не с рук?
Елизавета Васнецова
Ответ. В настоящее время в
городской администрации от-

KБ-50

Вопрос. На улице «моргкладбище», напротив дома № 4,
корп. 1 по ул. Курчатова, ведется
строительство новой автостоянки. При этом полностью засыпается нижняя часть тянущегося
вдоль забора «больничного городка», ливневая канализация
под новостройкой не предусмотрена. Новостройка перекроет
сток по данному оврагу талых
снеговых и дождевых вод с территории «больничного городка»,
кроме того, произойдет заболачивание данного участка местности
и образование искусственного
водоема. Кто является заказчиком данного строительства? Кто
разработчик проекта, который
не учитывает особенности местности? Почему вами дано разрешение на строительство автостоянки с указанным нарушением?
Кто является генподрядчиком
по выполнению данных работ?
Какие меры и в какие сроки будут
приняты для устранения недочетов по данному строительству?
Житель города
и налогоплательщик
Алексей Валяев-Зайцев
Ответ. Засыпка оврага напротив дома 4/1 по ул. Курчатова
ведется с целью благоустройства
территории, расположенной в
районе улиц Курчатова и Раменской. Проект разработан ООО
«Саровское проектное бюро».
Работы по благоустройству проводит фонд «Доступное жилье».
Засыпка карьера производится исключительно древесными
отходами, которые являются неопасными, и это только первоначальный этап подготовки данной
территории к строительству дополнительной подъездной дороги
к КБ-50, т. к. в настоящее время
машины «Скорой помощи» испытывают трудности при въезде на
территорию КБ-50 из-за многочисленных пробок.
Благоустройство не может
привести к заболачиванию местности и образованию искусственного водоема, т. к. талая
и дождевая вода будет уходить
естественным путем. А овраг
ранее был еще больше (частич-

ТЕСТ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
Вопрос. Здравствуйте, Сергей
Станиславович! Подскажите, у
нас в городе делается диаскинтест на туберкулез?
Ответ. Диаскинтест у нас не
делается – нет препарата. Ищем
поставщика.

АЛЛЕРГОПРОБЫ
Вопрос. Подскажите, можно
ли сделать пробы на аллергены в
детской поликлинике? Если да, то
анализ платный или бесплатный?

С. С. Козлов,
заведующий
детской поликлиникой

Ответ. Аллергопробы в детской поликлинике проводятся
накожным методом, бесплатно.
По техническим причинам применяются у детей старше 5 лет.
Вопрос. Вот это да! А нам
платно сделали!
Ответ. В детской поликлинике
есть штатный аллерголог, кото-

но засыпан при строительстве
новых жилых домов).
Вопрос о разработке проекта и
строительстве гостевых стоянок
будет рассматриваться дополнительно. Пока на данном участке
планируется благоустройство
территории с внесением плодородного слоя земли, устройство
газонов и посадка новых деревьев (большинство вырубленных
являлись аварийно-опасными).

очистка от снега пешеходных
дорожек осуществляется по мере
необходимости.
Кроме того, парк не располагает собственным трактором
или какой-либо снегоуборочной
техникой. Интенсивная уборка
снега на центральных аллеях
предусмотрена силами снегоуборочной техники МУ «ДЭП»
только перед массовыми зимними праздниками.

ТРАНШЕЯ

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Вопрос. Здравствуйте! По
территории поймы реки в районе
лыжной базы некий «СаровГаз»
(со слов рабочих) прокладывал
или уже проложил кабель для
своих нужд. Работы велись с
самого лета, месяца три (привет дачникам, прыгавшим через
траншею все это время!). На
сегодняшний день траншея через
всю пойму не зарыта (привет
теперь уже лыжникам!), катушка
от кабеля брошена за речкой. Это
городская территория, ее ктонибудь вообще контролирует?
Или все отчеты пишут?
Степан Сидорович

Вопрос. Здравствуйте! В нашем городе практически замечательные дороги. Просьба сделать
ямочный ремонт на ул. Коробкова.
Там есть 5–7 ямок. Небольших, но
попадать в них очень неприятно,
особенно после дождя.
С уважением, В. Олевский

Ответ. Работы по прокладке
кабеля в районе поймы р. Сатис
проводились компанией ООО
«Тектон», у которой есть все
разрешительные документы. К
15 ноября катушки от кабеля
были вывезены. Траншея по
всей трассе будет закрыта до
18 ноября, т. к. была произведена
обратная засыпка. Временный
вариант благоустройства будет
сдан 21 ноября.

ПАРК ПОЧИСТЯТ?
Вопрос. Почему не чистятся от
снега пешеходные дорожки парка
(хотя бы главная аллея)? Два дня
идет снег, все замело, люди вынуждены сами протаптывать себе
тропинки! Причем у парка есть
свой трактор. Считаю, что это
халатное отношение директора
парка к своим обязанностям и
прошу принять меры!
Е. Лашманова
Ответ. В осенне-зимний
период нагрузка на парк им.
П.Зернова уменьшается, т. к.
закончен сезон летнего отдыха.
В связи с этим сокращается количество сезонных работников, в
том числе и дворников. Поэтому

рый проводит осмотры и обследования бесплатно.

НЕВРОЛОГ
Вопрос. Положены ли талоны
на прием к специалистам для
медосмотра ребенка к году?
Не удалось получить талон к

Ответ. Во втором квартале
2012 года будет проведено обследование состояния улично-дорожной сети города, после чего
будут решаться вопросы ремонта
дорожных покрытий и производиться соответствующие работы.

ГДЕ КАНАЛЫ?
Вопрос. В то время как весь
новый район смотрит 40 бесплатных каналов, у нас в доме
(ул. Курчатова, 4/2) эта возможность отсутствует. Звонил в Телефонную компанию Сарова. Там
ответили, что наша управляющая
организация не заключает договор. В управляющей организации
ничего не ответили.
Дмитрий
Ответ. Дом № 4/2 по ул. Курчатова принадлежит фонду «Доступное жилье». Управляющей
организацией, отвечающей за
пакет каналов телевидения в
данном доме, является Коммунально-хозяйственная компания ФДЖ. С ее директором
Александром Сиротовым ТКС
успешно провела переговоры, в
результате которых достигнут ряд
соглашений. Так, полный пакет
сорока бесплатных каналов будет
подключен во всех домах ФДЖ
до 31 января 2012 года.

ПОЧЕМУ РУБЯТ?
Вопрос. Зимой прошлого года
в лесном массиве вдоль дороги,
соединяющей 12 водозаборных

неврологу. Я 2 недели подряд
пыталась записаться к этому
врачу на прием, на прошлой
неделе было всего 12 мест (невролог принимала только 2 дня).
Если талоны должны выдавать,
на каком основании нам его не
выдали? Можно ли сейчас получить этот талон и как это сделать? (Ребенку скоро будет 1 год
1 месяц, относимся к старой
поликлинике)
Ответ. Участковые медсестры
выдают талоны для осмотра
детей неврологом в возрасте
1, 3, 6 и 12 месяцев. О причине
неполучения талонов спросите у
участковой медсестры или врача.
Вопрос. А из старой поликлиники имеем право получить талон
к невропатологу в новую?
Ответ. По талонам врачи-специалисты осматривают детей
своего района.

скважин, периодически вырубались самые здоровые деревья
хвойных пород (насчитали не
менее двадцати стволов). Этой
зимой случаи повторяются, но
пилятся пока только березы.
Это наше лесничество прорежает столь странным образом,
в общем-то, захламленный лес
или правоохранительные органы
просмотрели?
С уважением,
Рубцов Василий, ветеран
Ответ. На указанных территориях проводилась вырубка погибших
и поврежденных лесных насаждений. Здоровые деревья не вырубаются. По всем возникающим
вопросам Вы можете обратиться
в МУ «Лесопарковое хозяйство
г. Сарова» по телефону 7-41-50.

ЧАС ПИК
Вопрос. Меня зовут Ирина
Савинова. Вопрос-просьба: помогите, пожалуйста, наладить
работу автобусов в городе, особенно в часы пик утром и вечером
для поездки на работу на завод
(площадка основная), т. к. перерыв между рейсами составляет
20-30 минут. Нет гарантии вовремя приехать на работу.
Ответ. Руководство МУП «Горавтотранс» понимает, что в
утренние и вечерние часы работа общественного транспорта
затруднена в связи с высокой
интенсивностью движения на
улицах города и возникающими
периодически «пробками» из-за
дорожно-транспортных происшествий. Все это увеличивает
время нахождения автобусов на
маршруте. Также одной из причин является нехватка водителей.
В настоящее время Горавтотранс предпринимает ряд мер,
направленных на улучшение сложившейся ситуации. Предприятие на собственные средства уже
обучило 10 водителей с условием
отработки в течение двух лет.
В настоящее время набирается
еще одна группа для обучения на
категорию «Д», что в следующем
году значительно исправит существующее положение.
В департаменте городского
хозяйства за данное направление отвечает Фролов Александр
Александрович (телефон 3-48-27).


ВАКЦИНА

Вопрос. Когда появится вакцина «Пентаксим»? Звонила в
поликлинику по пр. Мира, сказали, что закончилась. Ее можно
заказать индивидуально? Ведь,
отвечая на вопрос про грипп, вы
сказали, что вакцины привозят
под заказ в течение 10-14 дней.
Ответ. «Пентаксим» заказан,
ожидаем поступление.

К КОМУ ИДТИ?
Вопрос. Сергей Станиславович, а в 3 года каких врачей надо
проходить?
Ответ. В три года ребенка
должны осмотреть педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, стоматолог,
логопед, гинеколог (девочки).
Другие специалисты – по показаниям. Обследования: анализ
крови, мочи, кал на яйца глистов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
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
16.00
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.35
00.45
01.35
03.20
04.10

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
Предел желаний. Сериал
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалитишоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Фурцева. Историко-биограф.
сериал
Судьба на выбор. Реалити-шоу
Познер. Ток-шоу
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Форс-мажоры. Комед.-детек.
сериал
Король. Драма. (в перерыве –
НОВОСТИ)
В паутине закона. Сериал
Участковый детектив. Сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 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
22.50
23.40
00.40
01.00
02.10

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!
Тайны следствия. Детек. сериал
Выборы-2011. Дебаты
Городок
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Империя солнца. Философская
воен. драма

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив

КБ-50

Специалисты КБ-50

ОТКРЫТАЯ ФОРМА
Вопрос. У моей знакомой выявили туберкулез открытой формы. Знаю о том, что она передвигается по городу, посещает
общественные места. То есть
пациенты туберкулезного диспансера, имеющие открытую
форму опасной болезни, спокойно
передвигаются вне отделения, по
городу. Разве так должно быть?
В. Сидоркина
Ответ. Отвечает начальник
юридического отдела КБ № 50
И. Шарлаева:
– Действующее законодательство предусматривает (ст. 10
ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации») принудительную, по
решению суда, госпитализацию
в специализированные медицинские противотуберкулезные
организации для обязательных
обследования и лечения.
Такое решение суд может
вынести в отношении больных
заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающих
санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно

14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Пятницкий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу
00.25 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
С.Шульман
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Ставка на жизнь. Сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.20 Громкое дело. Док. сериал.
Возвращение «Боинга»
06.00 Неизвестная планета. Д/с.
Корея. Перекресток религий
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Маршрут. Сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу

18.00 В ожидании апокалипсиса. Док.
фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Казино «Рояль». Приключ.
боевик
01.45 Бункер News. Сатир. шоу
02.45 Механический апельсин. Тележурнал
03.45 Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
11.15
12.00
12.30
13.25

Евроньюс
Наблюдатель
Сестры. Драма
Алтайские кержаки. Док. фильм
Линия жизни. И.Масленникова
Сумрак ночи. Борис Пастернак.
Док. фильм
13.50, 02.30 История произведений
искусства. Д/с. «Женщина,
сидящая на пляже» Пабло
Пикассо
14.20 Метель. Спектакль. Реж.
П.Фоменко. Запись 1984 г.
15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.10 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.35 Мир живой природы. Док.
сериал. Верный глаз саванны.
Сервал. Танзания
17.05 Исторические путешествия с
И.Толстым
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
Э.Григ
18.20 Альберобелло – столица
«трулли». Док. фильм

уклоняющихся от обследования
в целях выявления туберкулеза
или от его лечения.
При этом никакой ответственности за отказ от лечения, даже
от принудительного по решению
суда, действующим законодательством не предусмотрено.
Также законом не предусмотрено запретов на свободное
передвижение граждан, больных
туберкулезом, посещение ими
общественных мест и т. п.

В случае возникновения дополнительных вопросов по данному
направлению вы можете обратиться к заведующей женской консультацией Елене Николаевне Кислой
лично или по телефону 5-96-60.
В ближайшее время списки
бесплатных медикаментов для различных категорий льготников будут
размещены на сайте КБ № 50.

СПИСОК ЛЕКАРСТВ

Вопрос. Прошу разъяснить
ситуацию. У меня сын – студент,
учится в Н. Новгороде, прописан
в Сарове. Пока мы обслуживались в детской поликлинике,
дважды в год (как минимум) сын
посещал врача невролога и получал лечение. Сейчас он вырос,
приписан к поликлинике № 1.
Осень – период обострения хронических заболеваний. Приехал
домой, в субботу (12.11.11 г.)
встал пораньше, пошел в поликлинику. Взял талон, просидел
около двух часов в очереди, зашел в кабинет, а врач сказал, что
это не к нему – надо приходить к
врачу поликлиники № 1 на прием,
а он дежурный врач и занимается
только экстренными случаями.
Сын пытался объяснить, что он
студент и не может по рабочим
дням быть в Сарове. Получил ответ, что это его проблемы. Доктор
даже не выслушал. А может, случай был экстренный? Как получать
медицинскую помощь студентам,
которые учатся за пределами
Сарова, но прописаны в городе?
С уважением, Елена Бондарь

Вопрос. Где можно узнать
список бесплатных лекарственных препаратов для беременных
женщин?
Оля К.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Уважаемая Ольга! Список
лекарственных препаратов, которые по рецепту врача отпускаются беременным женщинам
бесплатно, пациентка может
узнать у своего лечащего акушера-гинеколога.
Также вышеназванный список
размещен на доске для информации в женской консультации в
блоке, где ведется прием беременных женщин.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
СТУДЕНТАМ

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Студенты могут получать
медицинскую помощь в больнице ежедневно и круглосуточно.
Поликлиника № 1 работает и в
выходные дни, когда ведут прием
врачи-терапевты и узкие специалисты. Все врачи ведут прием
как острых, так и плановых паци-

18.35 Искусство Испании. Док. сериал. Мавританский юг
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с
М.Рудем и Д.Крымовым
20.45 Острова. Р.Кармен
21.25 Academia. Н.Басовская. Карл
VII и Жанна д’Арк. П.1
22.15 Тем временем с А.Архангельским
23.00 Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь. П.1
23.30 Новости культуры
23.50 Пепи, Люси, Бом и остальные
девушки. Комедия
01.15 Сумрак ночи. Борис Пастернак.
Док. фильм
01.40 Academia. Н.Басовская. «Карл
VII и Жанна д’Арк». П.1

РОССИЯ 2

04.30 Все включено
05.45 ВЕСТИ-Спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Аргентина
07.50 Все включено
08.50 ВЕСТИ.ru
09.10 ВЕСТИ-Спорт
09.30 Пророк. Боевик
11.10 Вопрос времени
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Аргентина
15.10 Все включено
16.05 Человек президента – 2: операция «Антитеррор». Боевик
17.55 ВЕСТИ-Спорт
18.10 Футбол.ru
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо»
(Москва)

ентов по заболеванию. В субботу
не принимаются пациенты, чье
посещение не связано с диагностикой и лечением заболевания,
т. е. не проводятся медицинские
осмотры, не оформляются выписки из амбулаторных карт и
акты в военкомат, не выдаются
направления в иногородние ЛПУ.
Если вы предоставите персональные данные своего сына, то
мы готовы подробно разобраться
с данным случаем. Для этого можно позвонить по телефону 5-85-29.

ОТДЕЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ
Вопрос. 09.11.11 г. была на
приеме в поликлинике № 1. Под
вывеской «Гардероб для беременных» стояла очередь из 15
чихающе-кашляющих мужчин и
женщин пенсионного возраста.
Есть все-таки в поликлинике № 1
отдельный гардероб для беременных женщин или нет?
Татьяна Б.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Гардероб для беременных
женщин в поликлинике № 1 имеется и должен обслуживать только
беременных женщин. Другие
посетители могут сдавать одежду исключительно в отдельном
общем окне. Недопустимость
подобных нарушений обсуждена
совместно с заведующей поликлиникой № 1.

ТАЛОН НА РЕНТГЕН
Вопрос. 10.11.2011 г. в 16.00
был на приеме у ларинголога.
Он заподозрил у меня синусит и
направил на рентген, выдав направление, по которому я должен
получить талон на рентген-обследование. Но в регистратуре,
мне заявили: «Талонов сегодня
не выдаем, приходите завтра в
7 утра. Если повезет, получите
свой талон». Все это происходило
достаточно в хамской форме.
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21.45 Неделя спорта
22.35 Наука боя
23.35 Наука 2.0. Большой скачок.
Бионика
00.05 Школа выживания
00.35 ВЕСТИ-Спорт
00.45 ВЕСТИ.ru
01.05 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
01.35 Моя планета
01.55 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» – «Локомотив»
04.00 Неделя спорта

5 КАНАЛ

06.00
06.10
06.20
06.55
07.00
09.25
10.00
10.30
15.00
15.30
16.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.35
22.00
22.25
23.25
01.00
02.45
04.50

СЕЙЧАС
Как лечить удава. Мультфильм
Доброе утро, Калимантан. Д/с
Место происшествия
Утро на «5»
Криминальные хроники. Д/с
СЕЙЧАС
Смерть шпионам! Сериал. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
Место происшествия
СЕЙЧАС
Открытая студия
Место происшествия
СЕЙЧАС
Детективы. Сериал
След. Детек. сериал
Место происшествия
СЕЙЧАС
Момент истины
Раз, два – горе не беда! Муз.
сказка
Шерлок. Детек. сериал
Разомкнутые объятия. Драма
В нашу гавань заходили корабли...

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.

Теперь хочу задать вопрос и
внести рацпредложение одновременно. Почему бы не выдавать
талоны на рентген в день обращения при условии имеющегося
направления? Почему я должен
еще раз приходить рано утром,
чтобы получить талон?
Алексей
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи В. Маслова:
– Уважаемый Алексей! Если по
направлению врача не хватило
талона на плановое рентгенологическое исследование, то медицинский регистратор должен
был записать данные в журнал
ожидания и на следующий день
при поступлении очередных талонов перезвонить вам и сообщить
о времени посещения кабинета.
С медицинскими регистраторами, работавшими 10.11.11 г. во
вторую смену, проведена беседа.
К ним будут применены меры
дисциплинарного воздействия.
Приносим свои извинения!
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ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00
05.05
07.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00
16.55
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.00
00.55
03.00
03.05

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
Выборы-2011
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
Предел желаний. Сериал
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Выборы-2011
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Фурцева. Историко-биограф.
сериал
Три семьи. Док. фильм
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Terra Nova. Фантаст.-приключ.
сериал
Святоша. Сатир. комедия
НОВОСТИ
Миссия спасения. Боевик

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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
22.50
23.40
00.40
01.00
02.10
02.40
04.25

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!
Тайны следствия. Детек. сериал
Выборы-2011. Дебаты
Ликвидация. Детек. сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Честный детектив с Э.Петровым
Молодой Эйнштейн. Комедия
Городок

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

13.00
13.25
14.40
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
00.35
01.30
02.35
03.05
04.55

СЕГОДНЯ
Судебный детектив
Центр помощи «Анастасия»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Литейный. Сериал
Пятницкий. Детек. сериал
СЕГОДНЯ. Итоги
Формат А4. Сериал
ГРУ. Тайны военной разведки.
Док. сериал. Бомба от ГРУ: как
мы перехитрили Америку
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Один день. Новая версия
Ставка на жизнь. Сериал
Сыщики. Детек. сериал

РЕН
05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Деревня призраков
05.30 Лунатики. Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Маршрут. Сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

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
23 ноября департамент по делам молодежи и спорта подвел
итоги городского смотра-конкурса молодежных общежитий,
в котором выбирались комнаты
образцового содержания. Юноши и девушки соревновались в
умении обустроить быт, создать
атмосферу уюта и комфорта.
В главной номинации лучшими
среди юношей стали Александр
Дадаев и Рустам Закиров, а среди девушек – Елена Брагинец.
Вторые места заняли Евгений
Якунин, Татьяна Фролова, Анна
Савина. 3 место присуждено
Марии Тангаевой и Любови
Сегиной.
Почетная грамота городской
администрации в номинации
«Лучшая инициативная группа»
вручена Анне Кузнецовой, Анне
Ивантьевой, Светлане Чапаевой
и Валентине Ушениной.
Кроме двух основных номинаций конкурс предусматривал и
тематические. Так, в номинации
«Креативный подход» отмечены
Евгения Васютина и Кирилл
Есин, а в номинации «Творческий
потенциал» лучше всех проявили
себя Анастасия Кочеткова, Маргарита Панина, Ирина и Анна
Жирновы.
Евгений Романчак и Василий
Зотов отличились в номинации
«Дружеская атмосфера».
В кулинарном разделе конкурса «Не красна изба углами, а
красна пирогами» определились
свои лидеры: Андрей и Ольга
Трошкины, Георгий и Виктория
Номаконовы, а также Владимир

16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Апокалипсис. Тайные опыты.
Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Квант милосердия. Приключ.
боевик
01.00 Бункер News. Сатир. шоу
01.55 Остин Пауэрс: Голдмембер.
Комедия
03.45 Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Продается медвежья шкура.
Драма
12.25 Искусство Испании. Док. сериал. Мавританский юг
13.20 Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь. П.1
13.50 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским
14.15 Ольга Сергеевна. Сериал
15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.10 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.35 Мир живой природы. Док.
сериал. Олень-мореплаватель
из Японии
17.05 Исторические путешествия с
И.Толстым
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
Г.Берлиоз
18.35 Искусство Испании. Док. сериал. Мрачное сердце

южных районов Нижегородской
области.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ОБРАЗЦОВАЯ КОМНАТА

Телепрограмма 28 ноября – 4 декабря //

Юрин, Александр Попов, Анатолий Алешкин и Сергей Грачев.
Лучшими в номинации «Хозяйки в дому – что оладьи в меду»
стали Елена Лавренченко и Елена Илюшкина, Елена Ескова, Елена Наумова и Светлана Коткова.

МАЛЫШИАДА
23 ноября в ДЮСШ «Юниор»
состоялся финал городского
этапа спортивного фестиваля
детских садов «Малышиада»,
который организовали департамент дошкольного образования и департамент по делам
молодежи и спорта городской
администрации.
После двух отборочных этапов
лучшие предварительные результаты показали команды детских
садов №№ 3, 6, 9, 16, 18, 37, 42,
44, 45, 47. Для победы в финале всем им предстояло пройти
шесть эстафет. Дети соревновались в умении передавать над
головой мяч, выполнять упражнения в парах, пролезать в тоннель,
раскладывать и собирать кубики.
В итоге третье место заняла
команда детского сада №44
«Родничок» (инструктор по физкультуре Николай Замыслов),
второе место – у д/с № 42 «Светлячок» (инструктор Наталья Замотаева), победила команда д/с
№ 16 «Кораблик» (инструктор
Наталья Резвова).
Все участники получили призы
и подарки, а победитель городского этапа, команда «Кораблика», будет представлять Саров
на спортивном фестивале детских садов «Малышиада» среди

ПРОВЕРИЛИ
Очередное выездное рабочее
совещание с участием жителей
домов №№ 14 и 16 по улице Ушакова провели 23 ноября глава администрации Валерий Димитров,
его заместитель по архитектуре
и градостроительству Радик Назму тдинов, главный инженер
Центра ЖКХ Валерий Чухманов
и специалисты департамента
городского хозяйства.
Данные адреса были выбраны на совещании 19 ноября со
старшими по домам, когда была
затронута тема капитального
ремонта кровель. Жители дома
№ 14 показали участки крыши,
которые, по их мнению, не соответствуют утвержденному проекту. После детального осмотра
и обсуждения увиденного глава
администрации определил сроки
для устранения недостатков и
предложил провести следующую
встречу 15 декабря, чтобы всем
вместе оценить выполненную к
тому моменту работу.
В. Димитров обсудил с жителями вопросы установки счетчиков
и благоустройства дворов, а также дал поручение специалистам
ДГХ провести оценку состояния
деревьев по улице Ушакова и
убрать старые металлические
конструкции.
Следующая встреча с главой администрации по просьбе
жителей состоится на улице
Курчатова.

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
50 старших по домам обсудили
с руководителями департамента
городского хозяйства администрации на встрече в Молодежном центре 19 ноября ряд
вопросов, касающихся текущей
деятельности в сфере ЖХК.
Прежде всего присутствующие
решили, что в Ассоциацию старших по домам должны входить
все избранные старшие, а прав-

19.30
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15
23.00
23.30
23.50
01.30
01.55
02.40

Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Россия и Балтия
День – Рафаэль. Док. фильм
Academia. Н.Басовская. Карл VII
и Жанна д’Арк. П.2
Игра в бисер. Ток-шоу
Елена Образцова. Люди. Опера. Жизнь. П.2
Новости культуры
Нескромное обаяние порока.
Драма
Пир на весь мир
Academia. Н.Басовская. Карл VII
и Жанна д’Арк. П.2
Альберобелло – столица «трулли». Док. фильм

РОССИЯ 2
04.50 Все включено
05.45 ВЕСТИ-Спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Куба
08.10 Неделя спорта
09.00 ВЕСТИ.ru
09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.35 Человек президента – 2: операция «Антитеррор». Боевик
11.20 ВЕСТИ.ru
11.35 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Атлант» (Московская
обл.)
14.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Куба
16.05 ВЕСТИ-Спорт
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск)

ление Ассоциации в количестве
11 человек должно избираться
сроком на год. Затем проанализировали перечень возможных направлений деятельности
общественного объединения,
подготовленный департаментом
городского хозяйства. Среди
приоритетных – обсуждение
нормативно-правовых актов, проведение обучающих семинаров,
собраний собственников и субботников, контроль выполнения
работ по благоустройству.
В настоящее время уже определилась инициативная группа
из старших по домам, которая
совместно со специалистами
ДГХ занимается разработкой
проектов устава, положения о
правлении Ассоциации и других
документов, а также подготовкой
к выборам правления.
В ходе совещания заместитель
главы администрации, директор
департамента городского хозяйства Сергей Лобанов, его заместитель Людмила Шляпугина
и главный инженер Центра ЖКХ
Валерий Чухманов представили
информацию о выполненных
капитальных ремонтах и благоустройстве территорий в 2011
году. Также перед собравшимися
выступил глава администрации
Валерий Димитров, который
подчеркнул, что муниципалитет
и старшие до дому заинтересованы в одном – в создании
комфортных условия для жизни
саровчан. «Мы должны научиться
слышать друг друга, говорить на
одном языке и помогать друг другу. Если мы будем работать, как
одна команда, то все получится
гораздо быстрее и качественнее», – сказал В. Димитров.

ВРУЧИЛИ ГРАНТЫ
Третья ежегодная церемония
вручения грантов Сарова в номинации «Социально значимая
и общественная деятельность»
прошла в 19 ноября.
Пять раз выходили на сцену
в большом зале Молодежного
центра глава города Алексей Го-

19.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) – «Авангард»
(Омская обл.)
21.45 Футбол России
22.50 Top Gear
23.55 Наука 2.0. Мой удивительный
мозг
00.55 ВЕСТИ-Спорт
01.10 ВЕСТИ.ru
01.25 Моя планета
03.25 День с Бадюком
03.55 Футбол России

5 КАНАЛ
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Смерть шпионам! Сериал. (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
22.25 Человек на своем месте. Производственная драма
00.25 Конец операции «Резидент».
Детектив
03.00 Монолог. Драма
04.35 В нашу гавань заходили корабли...

лубев и глава администрации Валерий Димитров, чтобы вручить
свидетельство о получении 10 тысяч рублей и памятную статуэтку.
Поздравляя присутствующих, оба
руководителя обратили внимание
на незаурядные способности молодых саровчан, на их социально
ориентированные проекты, на
горящие глаза и горячие сердца,
благодаря которым удается воплощать в жизнь хорошие идеи.
В 2011 году «самыми-самыми» признаны: секретарь общественного движения «Молодежь
Сарова» Иван Усов, лидер студенческого совета СарФТИ НИЯУ
МИФИ Юлия Шаплина, представитель общественной организации «Лига КВН», организатор и
участник городских и областных
фестивалей КВН Михаил Ластовкин, организатор областных
и городских профильных смен,
активный участник Ассоциации
молодых педагогов Дарья Цапарыгина, член городского клуба
волонтеров «Инсайт», координатор проекта «Dance4life» Татьяна
Кузнецова.
Еще пять активистов получили
благодарственные письма администрации и памятные подарки за
серьезную и важную для города
деятельность. Это Екатерина
Беляева (организация старшеклассников «СтаТУС»), Татьяна
Линькова (ВПК «Мужество»),
Анастасия Попкова (театр моды
«Русь»), Мария Чертилина и
Василий Киселев (оба из Ассоциации ролевого моделирования).
Вручая благодарности, директор департамента по делам
молодежи и спорта Лариса Пустынникова обратилась к главе
администрации с предложением
увеличить возраст грантополучателей с 30 до 35 лет, чтобы
иметь возможность поощрять не
только школьников, студентов
и молодых специалистов, но и
более взрослых саровчан.
Церемония вручения грантов
получилась камерной (в зале
были самые близкие и верные
друзья виновников торжества),
но эмоционально яркой. Красок

Новости города//
СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
07.05
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00
16.55
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.00
01.10
03.15

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
Выборы-2011
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
Предел желаний. Сериал
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Выборы-2011
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Фурцева. Историко-биограф.
сериал
Среда обитания. Кто снимает
сливки...
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Убийство. Детек. сериал
Дитя человеческое. Фантаст.
триллер. (в перерыве – НОВОСТИ)
Горный патруль. Приключ.
фильм

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом! Ток-шоу

10.00 О самом главном. Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Кулагин и партнеры
13.00, 21.00 Тайны следствия. Детек.
сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение.
Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Ликвидация. Детек. сериал
00.40 ВЕСТИ+
01.00 Профилактика. Ток-шоу
02.10 Горячая десятка
03.15 Скрой у всех на виду. Драма

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»

добавили ведущие Мартин Угольников и Мария Ярославская, а
также выступающие с творческими номерами: вокальная студия
«Аллегро», солистка Татьяна
Влади и юные танцоры из студии
спортивного танца «ДеКа».

БАЗА ДАННЫХ
Управление потребительского
рынка администрации приглашает на собеседование жителей
Сарова, получивших в 2003 году
(и позже) высшее образование по
специальностям «товароведение
и экспертиза товаров», «организация обслуживания в сфере
сервиса», «коммерция (по соответствующей отрасли)».
Данное собеседование проводится для формирования базы
данных потенциальных сотрудников управления. Запись по
телефонам: 9-77-38, 3-42-00 с 9
до 17 часов в рабочие дни.

СЕРТИФИКАТ
17 ноября глава администрации Валерий Димитров вручил
государственный жилищный сертификат Сергею Васькину, участнику ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Сергей Михайлович одним
из первых прибыл на место
катастрофы в мае 1986 года
по направлению строительного
предприятия УС-909, был в самом
эпицентре опасности, принимал
непосредственное участие в заливке бетоном саркофага. Кроме
того, Сергей Михайлович ликвидировал последствия взрыва
в Арзамасе и землетрясения в
Армении.
По информации Е. Кельиной,
заместителя начальника жилищного управления, в очереди на
улучшение жилищных условий
С. Васькин стоял с 2004 года, в
2010 году решил подать заявку
на денежный сертификат.
В настоящее время на получение аналогичных сертификатов
претендуют 6 участников ликвидации последствий на ЧАЭС, 1

16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Сериал
21.30 Пятницкий. Детек. сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Формат А4. Сериал
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Ставка на жизнь. Сериал
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Другие
05.30 Лунатики. Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. М/сериал
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30 Новости 24
10.00 Маршрут. Сериал
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Апокалипсис. Вулканы из
космоса. Док. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Next. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Убийство в Белом доме. Детектив
01.00 Бункер News. Сатир. шоу

вынужденный переселенец и 1
выехавший из районов крайнего
Севера.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
Шесть лучших педагогов детских садов Сарова приняли участие в финале городского конкурса «Воспитатель года», который
прошел во Дворце молодежи 17
ноября.
Педагогическое мастерство,
наличие собственных разработок
и проектов, подходы к детям уже
были оценены на первом этапе
конкурса. В финале участницы
должны были показать творческие способности во время самопрезентаций, ответов на вопросы
родителей и театрализованных
прогулок по страницам любимых
мультфильмов.
В итоге дипломы за активное
участие в финале конкурса получили Лилия Машкова (д/с № 38
«Росинка»), Татьяна Филькина
(д/с № 8 «Соловушка») и Марина
Чапаева (д/с № 16 «Кораблик»).
Третье место заняла Екатерина
Доронина (д/с № 21 «Ромашка»),
на втором – Ирина Касаткина
(д/с № 48 «Красная шапочка»),
а победителем стала Светлана
Филиппова (д/с № 4 «Солнечный
город»).
– С каждым годом наши воспитатели все выше и выше поднимают планку мастерства, их
творческие работы все сложнее
и интереснее, тем почетнее победа в конкурсе, – отметила
председатель жюри, директор
департамента дошкольного образования Татьяна Алехина. – А
тем, кому сегодня немного не
хватило опыта или везения,
можно пожелать только одного:
верить в свои силы и продолжать
творческие эксперименты.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
17 ноября в городской думе
состоялось подведение итогов
конкурса школьных сочиненийэссе на тему «Если бы я был
депутатом…».

02.00 Волчья яма. Триллер
03.55 Дураки, дороги, деньги. Скетч-шоу

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Пристань на том берегу. Мелодрама
12.25 Искусство Испании. Док. сериал. Мрачное сердце
13.20 Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь. П.2
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий
А.Штакеншнейдер
14.15 Ольга Сергеевна. Сериал
15.25 Гончарный круг. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.10 Принцесса из Манджипура.
Сериал
16.35 Мир живой природы. Док. сериал. Любители поваляться в
грязи. Гиппопотамы Танзании
17.05 Исторические путешествия с
И.Толстым
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
А.Дворжак
18.20 Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства. Док. фильм
18.35 Искусство Испании. Док. сериал. Мистический север
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
20.45 Жизнь замечательных идей.
Пар всемогущий
21.10 Босра. Бастион на Востоке.
Док. фильм
21.25 Academia. Т.Каларко. Будущие
квантовые технологии

Награждение победителей прошло в торжественной обстановке
в актовом зале думы, куда были
приглашены участники конкурса,
их классные руководители, учителя и директора школ.
В конкурсе приняли участие 77
саровских школьников. В своих
сочинениях старшеклассники
рассказывали о том, какой они
видят работу депутата, высказывали свои предложения по
улучшению жизни в Сарове и
размышляли о перспективах
молодежной политики в России.
– Очень здорово, что ребята
активно откликнулись на наш
конкурс. Читая школьные сочинения, мы сразу же отмечали
интересные идеи, некоторые
из них депутаты уже обсудили
на думских комитетах. Радует,
что юные саровчане предлагают очень разные и креативные
варианты решения городских
проблем, – отметила заместитель
председателя городской думы
Маргарита Федотова.
Благодарственные письма,
подписанные главой города
Алексеем Голубевым, получили
победители конкурса Елена Куликова (8 класс, гимназия № 2),
Александра Кузнецова (9 класс,
шк. № 7), Карина Гартунг (10
класс, шк. № 11) и Елена Агапова
(11 класс, шк. № 7).
Именные призы симпатии «за
любовь к Сарову» вручили также депутаты Ольга Флотская
и Иван Ситников. Член союза
писателей России, член жюри,
Иван Чуркин подарил авторские
произведения коллективу школы
№ 14 «за самое активное участие
в конкурсе».
Остальные участники конкурса, не занявшие призовых
мест, все равно не остались без
подарков. Каждый получил по
сладкому поощрительному призу.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Рабочий визит в Саров губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева 16 ноября
начался со знакомства с воспи-

22.15 Магия кино с М.Борзенковым
и О.Шишкиным
23.00 Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь. П.3
23.30 Новости культуры
23.50 Кика. Комед. триллер
01.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
01.55 Academia. Т.Каларко. Будущие
квантовые технологии
02.40 Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
05.55
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.05
11.25
11.40
12.40

17.15
19.35
20.05
21.55

23.10
00.15
00.45
01.20

Все включено
Top Gear
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Биатлон с Д.Губерниевым
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Ударная сила. Боевик
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Футбол России
Бокс. Д.Грин (Австралия) –
К.Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии WBС
Солдат Джейн. Драма
Биатлон с Д.Губерниевым
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
Бокс. Д.Грин (Австралия) –
К.Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии WBС
90x60x90. Ток-шоу. В.Газзаев
Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
День с Бадюком
Страна.ru

танниками и педагогами детского
сада № 30 «Гвоздичка» на проспекте Ленина.
«Взрослым скажем всем спасибо за подарок детворе: в новом
доме так красиво и внутри, и на
дворе!», – читали стихи дети. А
гости оглядывали заметно помолодевшее здание и кивали,
соглашаясь.
Заведующая Ольга Кулагина
с гордостью показала высокой
комиссии новые группы, кухню, медкабинет, музыкальный
и спортивный зал: «Садик в
1962 году был построен, проект
устарел, мы многое переделали.
Полностью заменили все инженерные системы, сантехнику,
окна и двери, отремонтировали фасады, кровлю, забор. На
площадках установили новые
игровые комплексы и теневые навесы. И теперь здесь будет пять
групп, из которых две ясельных».
Глава администрации дополнил, что капитальный ремонт обошелся в 27,5 миллиона рублей, а
еще 4 миллиона было выделено
на оборудование.
После короткой экскурсии
губернатор Валерий Шанцев,
а также глава города Алексей
Голубев, глава администрации
Валерий Димитров, его заместитель Радик Назмутдинов, директор ВНИИЭФ Валентин Костюков
стали участниками необычного
действа: сделали цветочные аппликации, первые экспонаты для
будущего музея детского сада. А
Валерий Павлинович по просьбе
директора департамента дошкольного образования Татьяны
Алехиной вместе с ней еще и раскрасил цветы из соленого теста.
В книге пожеланий для
«Гвоздички» губернатор написал: «Удивительно прекрасная
работа проделана взрослыми для
наших детей.
Прекрасные интерьеры, хорошее оборудование, много
игрушек – это важно для воспитания подрастающего поколения
здоровым, хорошо образованным
и духовно богатым. Спасибо всем
за этот труд! В добрый путь!»

01.45
02.10
02.20
02.35
03.05

5

Моя планета
ВЕСТИ-Спорт
ВЕСТИ.ru
Хоккей России
Хоккей. КХЛ. «Лев» (Словакия)
– «Динамо» (Москва)

5 КАНАЛ

05.25 Доброе утро, Калимантан. Д/с
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Империя орлов. Док. фильм
11.00 Гонщики. Спорт. драма. (в
перерыве – СЕЙЧАС)
13.00 Человек на своем месте. Производственная драма
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
22.25 Родная кровь. Мелодрама
00.05 Аты-баты, шли солдаты...
Воен. киноповесть
01.45 ...А вы любили когда-нибудь?
Муз. комедия
03.10 Ленинградские истории. Док.
сериал. Акимов
03.55 В нашу гавань заходили корабли...
04.50 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал

Об увиденном в детском саду
руководитель области говорил
затем на встрече с работниками
учреждений социальной сферы,
отметив важность модернизации именно в этом направлении: «Мне подготовили справку
по Сарову, где я отметил красным
те объекты, которые построены
в сороковых-пятидесятых годах
прошло века. Это школы, детские
сады. А городской музей вообще
расположен в здании, которое
существует с 1877 года».
Валерий Шанцев подробно
рассказал о работе, проделанной за последние пять лет, о
планах, ответил на вопросы,
в том числе по зарплате бюджетников. «При формировании
бюджета области на 2012 год
увеличение закладывалось с
сентября, но сейчас я могу говорить, что с уже января для
сотрудников детских домов рост
составит 30%, для учреждений
дошкольного и дополнительного
образования – 20%. На эти цели
Нижегородская область получит
дополнительно 1 миллиард рублей. Об этом мы договорились
4 ноября, когда в Нижнем Новгороде были президент Дмитрий
Медведев и премьер-министр
Владимир Путин. Понятно, что в
течение года мы должны будем
найти собственные ресурсы для
последующих выплат в 2013 году
и дальше, но правительство к
этому готово».
Также В. Шанцев встретился
с руководителями предприятий,
работающих в сфере высоких
технологий, энергетики, строительства, с предпринимателями,
поблагодарив всех за труд, в
результате которого наполняется
областной бюджет и сохраняются
социальные программы.
После выезда в коттеджный
поселок «Яблоневый сад» губернатор, который возглавляет областной список «Единой России»
на выборах в Государственную
Думу, в рамках предвыборной
кампании встретился с жителями
Сарова.
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ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
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
16.00
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.30
23.35
00.00
01.05
03.30
04.20

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
Предел желаний. Сериал
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Давай поженимся! Реалити-шоу
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым
ВРЕМЯ
Фурцева. Историко-биограф.
сериал
Человек и закон с А.Пимановым
НОЧНЫЕ НОВОСТИ
Подпольная империя. Крим.
сериал
Мачеха. Мелодрама. (в перерыве – НОВОСТИ)
В паутине закона. Сериал
Участковый детектив. Сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 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
22.50
23.40
00.40
01.00
02.10
03.55
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!
Тайны следствия. Детек. сериал
Выборы-2011. Дебаты
Ликвидация. Детек. сериал
ВЕСТИ+
Профилактика. Ток-шоу
Из вечности. Драма
Комната смеха
ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ

13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Литейный. Сериал
20.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» – «Штурм» (Австрия)
22.55 СЕГОДНЯ. Итоги
23.15 Женский взгляд О.Пушкиной.
А.Нилов
00.05 В с е г д а в п е р е д и . С а н к т Петербургский государственный университет. Док. фильм
01.00 Дачный ответ
02.00 Один день. Крим. мелодрама
03.55 Футбол. Лига Европы. Обзор
04.25 Спасатели
04.55 Сыщики. Детек. сериал

РЕН

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Родноверы
05.30 Лунатики. Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Next. Сериал
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Маршрут. Сериал
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал

Телепрограмма 28 ноября – 4 декабря //
17.00 Хватит молчать! Ток-шоу
18.00 Апокалипсис для планеты. Док.
фильм
19.00 Экстренный вызов
20.00 Жадность. Это подделка!
21.00 Тайны мира с А.Чапман. Всемирный заговор. Вторжение НЛО!
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Бриджит Джонс: грани разумного. Мелодрам. комедия
01.00 Бункер News. Сатир. шоу
01.55 Военная тайна с И.Прокопенко
03.25 Дураки, дороги, деньги. Скетчшоу

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
11.15
12.25
13.20
13.50
14.15
15.40
15.50
16.10
16.35

17.05
17.30
18.10

Евроньюс
Наблюдатель
Африканыч. Киноповесть
Искусство Испании. Док. сериал. Мистический север
Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь. П.3
Третьяковка – дар бесценный!
Штрих и слово. Очерки о книжной графике ХХ века
Ольга Сергеевна. Сериал
Новости культуры
Уилл и Девит. Мультсериал
Принцесса из Манджипура.
Сериал
Мир живой природы. Док. сериал. Птица, которая летает под
водой. Атлантический тупик из
Исландии
Исторические путешествия с
И.Толстым
Билет в Большой
Гринвич – сердце мореплавания. Док. фильм

18.25 Антонио Гауди – архитектор от
бога. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Танцевальный провокатор. Евгений Панфилов. Док. фильм
21.25, 01.55 Academia. Л.Марголис.
ВИЧ: что мы знаем и чего
не знаем, чтобы остановить
эпидемию СПИДа
22.15 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.00 Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь. П.4
23.30 Новости культуры
23.50 Цветок моей тайны. Мелодрама
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
02.40 Босра. Бастион на Востоке.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.05
05.55
07.00
07.10
08.10
08.40
09.00
09.15
11.20
11.40
11.55
14.15
15.50
16.55
19.15

Все включено
90x60x90. Ток-шоу. В.Газзаев
ВЕСТИ-Спорт
Все включено
Школа выживания
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
ВЕСТИ.ru
ВЕСТИ-Спорт
Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – СКА (Санкт-Петербург)
Человек президента – 2: операция «Антитеррор». Боевик
Удар головой. Футбольное шоу
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Рига)
ВЕСТИ-Спорт

ПРОДАЖИ

Таинственный диск, спасающий
жизни и возвращающий здоровье

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

К

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

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

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

кишки, дискенезии желчевыводящих путей, при заболевании мочеполовой системы,
гинекологических патологиях,
снижении потенции. Эффективен при синдроме хронической
усталости, повышает работоспособность, устраняет излишнюю
тревожность, нормализует сон.
Есть у нас положительный опыт
использования нормализатора
при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, уменьшения
болевого синдрома, для восстановления организма после
лучевой химиотерапии.
– Есть ли ограничения в
использовании «НЭО – аппликатор»?
– Бесспорным достоинством
нормализатора является отсутствие абсолютных противопоказаний и выраженных побочных
явлений. И все же мы не рекомендуем его применение беременным, детям до 5 лет, больным
в остром периоде инфаркта
миокарда и при наличии электрокардиостимулятора. «НЭО – аппликатор» полностью совместим
с натуропатическими средствами
лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действовать диск здоровья?
– Практически с первых же
часов его пребывания на теле
больного. Твердый плоский
диск крепится на 8-12 часов с
помощью эластичного бинта
или нашитых карманчиков на
область патологии, источника
боли или на биологически активные точки. Оптимальный

19.30 Легионер. Пихлер. Док. фильм
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
21.55 Ультрафиолет. Фантаст. боевик
23.35 Удар головой. Футбольное шоу
00.35 Наука 2.0. Программа на будущее. Многополый мир
01.10 Леонардо. Опасные связи. Док.
фильм
02.05 ВЕСТИ-Спорт
02.15 ВЕСТИ.ru
02.30 Моя планета
03.40 Технологии спорта
04.10 Top Gear

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Йеллоустоун. Истории дикой
природы. Док. сериал
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.30 Даман: младший брат слона.
Док. фильм
11.00 Аты-баты, шли солдаты...
Воен. киноповесть. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.10 Родная кровь. Мелодрама
16.00 Открытая студия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Небо со мной. Киноповесть
00.20 Голубая стрела. Шпионский
детектив
02.00 Криминальные хроники. Д/с
02.30 Лола Монтес. Драма
04.20 В нашу гавань заходили корабли...

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

Блогосфера //
ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
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
16.00
16.55
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
22.35
23.40
02.35
04.20

НОВОСТИ
Доброе утро. Телеканал
НОВОСТИ
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
Обращение Президента РФ
Д.Медведева к гражданам
России. (по окончании – 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
Высоцкий. Последний год. Док.
фильм
Высоцкий. Последний концерт
Гладиатор. Истор. боевик
Как выйти замуж за миллионера. Комедия
В паутине закона. Сериал

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом! Ток-шоу

10.10
11.00
11.40
12.00
12.05
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
22.50
23.40
01.45
04.15

О самом главном. Ток-шоу
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Москва
Обращение Президента РФ
Д.Медведева к гражданам
России
Кулагин и партнеры
Мой серебряный шар с
В.Вульфом. Е.Евстигнеев
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!
«Юрмала-2011». Фестиваль
юмор. программ
Выборы-2011. Дебаты
Свой-чужой. Мелодрама
Письма с Иводзимы. Воен.
драма
Мой серебряный шар с
В.Вульфом. Е.Евстигнеев

НТВ

05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Морские дьяволы. Остросюж.
сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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

10.00
10.25
10.55
12.00
12.05
13.00
13.25
14.40
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
21.30
23.30
01.20
03.35

СЕГОДНЯ
Спасатели
До суда
Обращение Президента РФ
Д.Медведева к гражданам
России
Суд присяжных
СЕГОДНЯ
Суд присяжных. Окончательный вердикт
Центр помощи «Анастасия»
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Прокурорская проверка
Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским
Обзор. Чрезвычайное происшествие
СЕГОДНЯ
Литейный. Сериал
Пятницкий. Детек. сериал
Прятки. Сериал
Дикая река. Приключ. драма
Ставка на жизнь. Сериал

РЕН

05.00 Громкое дело. Док. сериал.
Запах денег
05.30 Лунатики. Мультсериал
06.00 Шоу Тома и Джерри. Мультсериал
06.30 Званый ужин
07.30 Веселые ребята. Док. фильм
08.30 На курьих ножках. Док. фильм
09.30 Новости 24
10.00 Бриджит Джонс: грани разумного. Мелодрам. комедия
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

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

Продажа состоится 5 декабря с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ
СТОИМОСТЬ:
– масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» 480 руб (1 уп-100 мл).,
– сместь медовая «ЖИВА» 375 руб (1 уп-125 мл).,
– бальзам «ПРОМЕД» 550 руб (1уп-120 гр).,
– «НЭО-АПЛИКАТОР» 770 руб.
Всем категориям льготников СКИДКИ!
ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
04.50

Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки. Сериал
Новости 24
Хватит молчать! Ток-шоу
Смотреть всем!
Экстренный вызов
Новости 24
Независимое расследование с
Н.Николаевым
Странное дело. Расписание на
целый век
Секретные территории. Апокалипсис. Гнев планеты
Обжигающий лед. Тайна
Кармадонской трагедии. Док.
фильм
Спартак: кровь и песок. Истор.
сериал
Горячая линия. Эрот. фильм
Дальние родственники. Российское скетч-шоу
Лунатики. Мультсериал

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
12.10
12.20
13.20
13.45
14.15
15.40
15.50
16.10
16.20

Евроньюс
Новости культуры
Старый наездник. Комедия
Нефертити. Док. фильм
Антонио Гауди – архитектор от
бога. Док. фильм
Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь. П.4
Письма из провинции. Якутск
Ольга Сергеевна. Сериал
Новости культуры
Уилл и Девит. Мультсериал
Тигренок на подсолнухе. Мультфильм
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 Гала-концерт Международного музыкального фестиваля
«Сresсendo».
18.55 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Сергей Баневич. Современник
своего детства. 70 лет композитору
20.15 Несколько дней из жизни И. И.
Обломова. Драма
22.35 Л и н и я ж и з н и . А к а д е м и к
В.Фортов
23.30 Новости культуры
23.50 Живая плоть. Драма
01.30 Кто там... с В.Верником
01.55 «Свингл Сингерс». Концерт в
Москве

РОССИЯ 2

05.05 Все включено
05.55 Наука 2.0. Мой удивительный
мозг
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Все включено
08.10 День с Бадюком
08.40 ВЕСТИ.ru
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.10 Солдат Джейн. Драма
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Удар головой. Футбольное шоу
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Япония
15.10 Все включено
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) – «Сибирь»
(Новосибирск)
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.35 Биатлон с Д.Губерниевым
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19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
20.45 Футбол. Жеребьевка матчей
чемпионата Европы – 2012
22.25 Смешанные единоборства.
Битва чемпионов
01.00 Бокс. Ф.Штурм (Германия) –
М.Мюррей (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBA
03.00 ВЕСТИ-Спорт
03.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
03.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.
Испания – Аргентина

5 КАНАЛ

05.15, 04.50 Йеллоустоун. Истории
дикой природы. Док. сериал
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док.
сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Обезьяны: зимой и летом. Док.
фильм
10.45 Голубая стрела. Шпионский детектив. (в перерыве – СЕЙЧАС)
13.05 Небо со мной. Киноповесть
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Криминальные хроники. Док.
сериал
20.00 След. Детек. сериал
22.25 Журов. Сериал
02.10 Саботажник. Триллер
04.00 В нашу гавань заходили корабли...

ПРОДАЖИ

Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природа
МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАРСИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Основной компонент
масла»Кедровый дар» -кедровая
живица-природный очиститель
организма.

«СИБИРСКАЯ ЧИСТКА»
Издавна сибиряки славились
крепким здоровьем и долголетием. Секрет заключался в старинном народном методе очищения
и оздоровления организмас
помощью кедровой живицыи
кедрового маслапод названием
«КЕДРОВАЯ ЧИСТКА».
В процессе «Сибирской чистки» очищается печень, кровеносные сосуды становятся более
эластичными. За счет этого восстанавливается саморегуляция
кровяного давления, значительно снижается риск инсультов,
инфарктов, утихают боли в суставах.
Проходятхолециститы, колиты,
энтероколиты, гепотиты, язвы
желудка и кишечника, происходитрегуляция обмена веществ,
повышается олбщий жизненный
тонус.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ «СИБИРСКОЙ
ЧИСТКИ»
«Сибирское очищение» очень
простое. Оно не устраивает
стрессовых ситуаций для организма, а мягко и медленно
включает процесс очищения и оздоровления на клеточном уровне.
Результатом является восстановление хромосомного ряда. Такое глубокое воздействие очень
редко достигается с помощью

специальных гомеопатических
систем исцеления. При приеме
кедровой смолы повышается иммунитет, в крови увеличивается
содержание фагоцитов, которые
уничтожают вирусы и инородные
патогенные микроорганизмы.
В результате высвобождается
тот энергетический потенциал,
на котором паразитировали эти
микроорганизмы. Все железы
и органы нашего организма начинают работать интенсивнее.
Далее начинается регенирация
клеток всех тканей организма,
очищение от шлаков.
В этот момент возможнообострение старых болезней.
При сильном обострении чистку
нужно прекратить и возобновить
через 1,5-2 месяца. Как правило,
повторная «Сибирская чистка»
проходит без обострений.Эффективность чистки зависит от того,
чем вы питаетесь в это время.
Желательно употреблять больше свежей сырой растительной
пищи и снизить, а лучше вообще
исключить употребление мяса.
Но если вы не можете отказать
себе в чем-то, «Сибирская чистка» все равно принесет пользу
вашему здоровью.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ «ЖИВА»
100 % натуральный продукт
для лечебно-профилактического
питания. Замечательное общеукрепляющее средство на каждый день.
Смесь медовая «Жива» -это
природный источник энергии,
идеальное средство для восполнения микро и макро элементов,
витаминов в периоды бурного роста организма. Особенно
смесь зарекомендовала себя как

профилактическое средство в период эпидемий по ОРВИ, гриппа.
Смесь медовая «Жива» применяется:
– Для профилактики сердечнососудистых заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта
миокарда, варикозной болезни,
ревматизма.
– Для улучшения сна, успокоения нервной системы, повышения
устойчивости к стрессам.
– Для профилактики заболеваний дыхательной системы:
острых и хронических бронхитах, астматического бронхита,
бронхопневмании, туберкулеза,
ОРВИ, гриппа.
– Для прфилактики заболеваний желудочно-кишечного
тракта, печени, поджелудочной
железы.
– При кровоточивости десен,
пародонтозе.
– Для профилактики сезонных
гиповитаминозов, при физических и умственных перегрузках,
для улучшения мозговой деятельности, памяти.
Изготовленная по забытым рецептам предков, смесь медовая
«Жива» оказывает стимулирующее и общеукрепляющее действие на весь организм, является
эффективным растворителем и
детоксикантом, данным нам самой природой. Уникальность смеси состоит в том, что компоненты
смеси медовой «Жива», собранные воедино, восстанавливают
организм, благотворно влияют
на имунную систему, помогают
сохранять здоровье и работоспособность на долгие годы.
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ИЗНУТРИ

Открытый огонь

– У людей хобби обычно
стандартные. Кто-то марки
собирает, кто-то на сноуборде с горы скатывается. А
у тебя увлечение такое, что
я ни у кого из знакомых не
встречал. Как получилось,
что ты начала заниматься
изготовлением декоративных свечей?
– Во время беременности я хотела заняться чем-то необычным.
Вначале искала информацию о
том, как делается мыло, поскольку
знала о людях, увлеченных этим.
В результате поисков наткнулась
на несколько другое занятие – изготовление свечей. Начала делать
первые шаги и увлеклась. До
изготовления мыла так и не добралась, поскольку делать свечи
мне понравилось сразу. Конечно
же, стала искать дополнительную
информацию по этому вопросу,
смотреть, как работают профессионалы. То, что у меня получалось в
начале, было мало похоже на работы мастеров. Достаточно много
времени ушло на освоение технологии и различных маленьких
хитростей. Сейчас моему хобби
уже около четырех лет.

Первые в истории
свечи – это чаши,

наполненные жиром, с
фитилем или щепочкой.
Первые восковые свечи
появились в Средневековье.
Свечи долгое время были
очень дороги. Чтобы
осветить большое
помещение, требовались
сотни свечей, они чадили,
черня потолки и стены.

© И. Ильф и Е. Петров «12 стульев»

Парафин – продукт

перегонки нефти – наиболее
популярен как материал
для свечей, входит в состав
большинства их в том
или ином виде. В XIX веке
как свечной материал его
существенно потеснил
стеарин.

– Формы специальные
покупаешь? А то я видел на
Ютубе, как дизайнер Марат
Ка использует в качестве
форм вазы, воздушные шарики и еще бог знает что.

– Катя, изначально для
кого ты планировала делать
свечи? Для себя, друзей, или
мысли о монетизации своего
хобби тоже были?
– Обычно, увлекшись чем-то,
хочется, чтобы получилось «все
и сразу», появились наполеоновские планы захватить рынок
хенд-мейд продукции. С улыбкой
вспоминаю об этом, однако кто
не стремится к лучшему, тот не
получает хорошего. То, что получалось сначала, на продажу не
годилось, но лучшие экземпляры
шли в подарок.

– Формы у меня профессиональные. Тоже заказывала в
Америке. Там много различных
производителей таких вещей.
Подобрала удобные для себя и
пользуюсь. У нас в России либо
маленький выбор, либо все очень
дорогое. А для больших объемов
требуется хорошее оборудование. Поскольку делается обычно
одновременно не одна свеча.
Скажем, к Новому году надо с
хвойным ароматом – плавлю
сразу много парафина и заливаю в несколько форм: шарики,
столбики, конусы. Вообще самые
большие заказы обычно к Новому году, Восьмому марта и, время
от времени, кому-то на свадьбу.

Поскольку
электрические
источники

освещения вытесняют
все прочие, на первый план
выходят другие способы
применения свечей. Они
широко используются в
декоративных целях, как
украшения. Также часто их
используют для создания
романтической атмосферы.

– Если в общих чертах –
какова технология?
– В принципе, составляющих
немного. Нужен парафин, фитиль, иногда специальные добавки. Парафин плавится и заливается в специальную форму, куда
заранее уже помещен фитиль.
Чтобы свеча была определенного
цвета или чем-то пахла, соответственно, добавляются красители
и ароматизаторы.

– То есть это сезонный
бизнес?
– Да, получается так. Конечно,
всегда были мысли «развернуть-

– Откуда берешь ингредиенты для работы?
– Есть специализированные
магазины. Я составляющие для
своей работы заказываю в Америке. Парафин, как правило,
покупаю в больших оптовых
компаниях Нижнего Новгорода.
Беру большой мешок, которого
хватает надолго.

«Вечная» кофейная свеча

ся». Сейчас мои работы стоят в
отделе на первом этаже в ТЦ «Пирамида» и в отделе на цокольном
этаже Московского пассажа.
Есть возможность заказать на
сайте: http://candle.webasyst.net/
shop/, но большая часть покупок
совершается все-таки к определенным датам и как правило это
индивидуальные заказы.

– Как дальше планируешь
развивать бизнес? Так же
небольшие заказы по сезону или попробуешь делать
более массовый продукт?
– У меня подруге, живущей в
Новосибирске, удалось это занятие сделать основным источником дохода. Она сотрудничает
с десятками отделов в своем
городе и области. Но лично я не
вижу перспектив делать производство свечей основным своим
бизнесом. Изначально все начиналось для души, поэтому
не очень хочется окончательно
превращать хобби в работу и
ставить изготовление свечей на
большой поток.

Фото: Д. Колмаков
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начала марки, потом значки. Или там рыбки аквариумные. Рыбная ловля, езда
на велосипеде и совсем уж экзотический туризм автостопом...
Хобби у всех разные. Потому что
даже между плотным рабочим графиком, домашними делами и сном
всегда есть время, которое хочется
заполнить чем-то для души.
С нумизматами и филателистами я еще могу поддержать
сколь-нибудь активную беседу.
Поговорить об аверсах, реверсах
и способах юбилейного гашения.
А есть, конечно, хобби, о которых
я вообще в первый раз слышу.
Движимый репортерским интересом всегда ищу встречи с людьми,
увлеченными необычным. Задаю
вопросы и слушаю каждое слово.
Вот на днях совершенно случайно, считай, узнал, что коллега
моя – Екатерина Березина – делает свечи. Понятно, какие. Те,
что с фитилем. Горят, распространяют аромат и вообще создают романтическую атмосферу.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе.
Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих
толстые восковые канаты, отец Федор изобретал
различные проекты, осуществление которых должно
было доставить ему основной и оборотный капиталы для
покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Фото: Д. Колмаков

Мартин

«Розы и вишня»

– Вот как раз об этом хотел
спросить! Сохраняется ли
творческий момент, остался
ли интерес к этому делу у
тебя?
– Конечно. Я четко знаю, что
есть объемы, выполнение которых просто измотает меня
физически и морально. Такие
заказы никогда выполнять не
буду. Если сейчас кто-то придет
и закажет двадцать одинаковых
свечей – я откажусь. Это скучно,
полученные деньги не заменят
удовольствия от по-настоящему
творческой работы. Помню, когда работала в Москве, в фотоцентре, у меня возникла идея
сделать свечи в виде объективов
для фотоаппаратов. Очень прикольная задумка была. По уму
надо было изготовить хорошую

форму, но использовала подручные материалы. Мне прислали
списанный объектив, а я залила
его силиконом и получила одну
форму. Поскольку силикон тоже
не дешевый, больше делать не
стала. А заказ был – пятьдесят
свечей. И вот представь себе –
сама форма несовершенна,
так еще и каждую свечку надо
залить, остудить, вытащить и
приступить к следующей. Один
экземпляр за раз получался, а
надо было пятьдесят! Я «сдулась» на тридцати. Правда и
заказчику потом не понравилось.
Хенд-мейд всегда отличается от
фабричного изготовления.

До появления
более совершенных
приборов

для измерения времени
(например, механических и
электронных часов) свечи
нередко использовались в
этом качестве, заменяя
солнечные и песочные часы.
Цилиндрическая свеча
горит равномерно, что
позволяет отмерять время
с помощью засечек на воске.
Также с XVIII века известно
усовершенствование свечных
часов (т. н. огненные часы):
к свече с обеих сторон
приделывали грузики, а саму
ее ставили над каким-либо
металлическим предметом.
Когда свеча догорала до места
крепления грузов, те падали
и издавали громкий звук,
аналогичный бою часов. Такие
свечи использовались
шахтерами вплоть
до XX века.

– Если говорить о штучных
работах, можешь вспомнить
ту свечку, от процесса и
результата изготовления
которой получила особое
удовольствие?
– Да, у меня одна девочка
заказала свечу для свадьбы,
«свадебный очаг», она участвует в так называемом обряде
передачи домашнего очага от
матери дочери. Заказчица рассказала о цветах, в которых
будет решено все свадебное
оформление, а все остальное
оставила на мое усмотрение.
Эта работа мне очень понравилась. Хотелось сделать нежную
свечку. Я всегда так переживаю
за свои работы, думаю о женихе с невестой, желаю всего
самого хорошего и вкладываю
эти эмоции в свечи. У меня это
получилось. Плавный переход
из белого в розовый и красный.
Вообще это хобби интересно
тем, что даже при массовом
производстве каждое изделие
получается уникальным и неповторимым. Особенно свечи с
пористой структурой, ажурные.
У меня на сайте очень хорошие
фотографии работ. Я удачно нашла фотографа, который ради
создания своего портфолио был
готов работать со мной. Очень
долго я его «мучила», но на сайте
все должно выглядеть красиво.

– Можешь вкратце рассказать о «подводных камнях»
тем, кто только собирается
заняться изготовлением
свечей?
– Есть особенность в технологическом процессе. Свечи
застывают неровно, на донышке
образуется воронка. С точки

Блогосфера //
зрения физики этому есть объяснение, но это такой эстетический
подвох. Все справляются с ним
по-разному: кто-то доплавляет
еще парафина, кто-то заклеивает
бумажкой с надписью «Будьте
внимательны с огнем!» или чемто подобным. Но вообще же на
изучение всех нюансов и сложностей мне пришлось потратить
очень много времени. Пришлось
многому учиться, чтобы и цена у
свечей получалась приемлемая.
Скажем, раньше я заказывала
материалы в Москве и сильно
переплачивала. Поэтому большим прорывом в удешевлении
производства было изучение и
освоение зарубежного рынка
ингредиентов для свечей. Закупила сразу всего и много, надолго
еще хватит ароматизаторов и
красителей. Хочу еще про формы
для свечей рассказать. Кто-то начинает со стаканчиков из-под йогурта или разных баночек из-под
чего-нибудь. Я же рекомендую
сразу озаботиться поиском хороших, профессиональных форм.
Это одна из основ качественных
свечей.

– Была мысль как-то систематизировать свои знания
относительно изготовления
свечей?
– Я создала сообщество в ЖЖ,
где общаются и обмениваются
опытом увлеченные свечами

люди. Была даже идея написать
книгу, но появление ребенка эти
планы отложило. Хотя материала
для книги я собрала много. На
мои объявления откликнулось
очень много народу и пришло
много информации. Фанаты свечного производства присылали
свои мастер-классы.

Перу Бориса
Пастернака

рисунки, шила для кукол. Но я не
училась в художественной школе.

– Вообще, как говорят,
иногда академическая школа «портит» творцов. То есть
человек начинает делать
красивые, но штампованные
вещи. Убивает личное творческое начало.
– Может быть. Хотя у меня есть
подруга. Она уже давно окончила

институт, а сейчас учится в художественной школе. При этом
всегда очень хорошо рисовала.
Вот она, кстати, как раз занимается изготовлением мыла ручной
работы. Думаю, если есть талант,
школа не испортит его!
Творчество – это всегда для
души. В суете будних дней и в
гонке под названием «зарабатывание денег» должны быть
остановки и передышки, иначе в
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какой-то момент организм «замусоривается». Не в прямом смысле, конечно, но думаю, понятно, о
чем я. Для меня творчество – это
таинство. В процессе создания
свечей происходит какая-то неведомая мне химия, она в самом
сотворении, в том, что я радуюсь,
создавая их. Но самое главное
для меня – то, что я делюсь этим
с другими.


принадлежит написанное
в 1946-м году известное
стихотворение «Зимняя
ночь», главным действующим
лицом которого является
свеча. Оно написано в рамках
романа «Доктор Живаго».
Позднее стихотворение
было не раз использовано в
песнях различных авторов,
в том числе в песнях Софии
Ротару («Свечи»), Аллы
Пугачевой, Николая
Носкова («Зимняя ночь»).

– Твое хобби очень тесно
связано с творчеством. Ты
где-то училась, чем-то похожим занималась?
– Сколько себя помню, я с
детства всегда очень рано просыпалась и чем-то занималась.
Вышивками разными, аппликацией, делала какие-то открыточки,

ХОККЕЙ

ХК «Саров»: новые лица
Представляем вашему вниманию анкеты игроков, которые появились в составе саровской команды месяц назад:
Андрея Голышева, Николая Охлобыстина и Игоря Зубова.

Служба
информации
ХК «Саров»

Ч

итаем анкету одного из наших нападающих, который
с момента своего второго
пришествия в ХК «Саров» уже
забросил одну шайбу и сделал
результативную передачу.

АНДРЕЙ ГОЛЫШЕВ
Представьтесь, пожалуйста:
Андрей Голышев
Амплуа и №: Нападающий, № 21
Хват клюшки: Левый
Звание/спортивный разряд:
КМС
Воспитанник:
ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
Первый тренер:

Вячеслав Васильевич Шалаев
Хоккей – это…: Жизнь
Играете в хоккей с…: Пяти лет
Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: «Торпедо»,
«WashingtonCapitals»
Самый лучший игрок, на ваш
взгляд, за всю историю хоккея:
Павел Дацюк
Какую команду выделяете
в своем дивизионе: ХК «Саров»
Любимая еда: Люблю многое
Какую музыку предпочитаете:
В основном ту, что играет на
«Динамит FM» и «Европе плюс»
Сколько спите в сутки:
Когда как
Любимая марка автомобиля:
Mercedes-Benz
Ваше отношение к женскому
хоккею: Нейтральное
Самое главное достижение на
сегодняшний день:
Лучшее впереди
Если не хоккей, то…:
Трудно сказать
Из последних достижений этого форварда в составе саровской
дружины отметим шайбу в матче
против чемпиона ВХЛ тюменского «Рубина».

НИКОЛАЙ ОХЛОБЫСТИН
Представьтесь, пожалуйста:
Николай Охлобыстин
Амплуа и №: Нападающий, № 88

на сегодняшний день:
Великих достижений нет
Если не хоккей, то…:
Только хоккей

ИГОРЬ ЗУБОВ

Хват клюшки: Левый
Звание/спортивный разряд: –
Воспитанник:
ХК «Динамо» (Москва)
Первый тренер: Отец
Хоккей – это…: Вид спорта
Играете в хоккей с…: Шести лет
Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: Нет
Самый лучший игрок, на ваш
взгляд, за всю историю хоккея:
Игорь Зубов, защитник
Какую команду выделяете
в своем дивизионе: ХК «Саров»
Любимая еда: McDonalds
Какую музыку предпочитаете:
Lounge
Сколько спите в сутки:
8-10 часов
Любимая марка автомобиля:
Нет
Ваше отношение к женскому
хоккею: Равнодушное
Самое главное достижение

Представьтесь, пожалуйста:
Игорь Зубов
Амплуа и №: Защитник, № 24
Хват клюшки: Правый
Звание/спортивный разряд:
КМС
Воспитанник:
ХК «Локомотив» (Ярославль)
Первый тренер: В. М. Иванов
Хоккей – это…: Жизнь
Играете в хоккей с…: Семи лет
Следите за играми КХЛ и NHL,
за кого болеете: Ни за кого
Самый лучший игрок, на ваш
взгляд, за всю историю хоккея: –
Какую команду выделяете

в своем дивизионе:
ХК «Саров»
Любимая еда: Все, что приготовит любимая жена
Какую музыку предпочитаете:
Легкую
Сколько спите в сутки: 8 часов
Любимая марка
автомобиля: Infinity
Ваше отношение к женскому
хоккею: Нейтральное
Самое главное достижение
на сегодняшний день:
Все еще будет
Если не хоккей, то…:
Затрудняюсь ответить

АНОНС
Ближайшие «домашние» матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги – Всероссийского
соревнования по хоккею сезона
2011–2012 ХК «Саров» проведет
26 и 28 ноября. Мы принимаем
«Кристалл» (Саратов) и «Ладу»
(Тольятти) соответственно.
Начало игр в 17.00 и 18.30.
Справки по телефону 62-622.
Расписание работы кассы:
26 ноября (суббота):
12.00–17.00
27 ноября (воскресение):
15.00–17.00
28 ноября (понедельник):
12.00–19.00
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СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10
06.00
06.10
07.20
08.10
09.00
09.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.15
13.20
15.10
16.15
18.00
18.20
19.25
21.00
21.15
22.15
22.50
00.00

Участковый детектив. Сериал
НОВОСТИ
Корабль-призрак. Мультфильм
Играй, гармонь любимая!
Джейк и пираты из Нетландии;
Гуфи и его команда. Мультсериалы
Умницы и умники. Телеигра
Слово пастыря
НОВОСТИ
Смак
Евгений Миронов. «Фамилия
обязывает». Док. фильм
НОВОСТИ
Среда обитания. Табачный
заговор
Приходите завтра. Комедия
Екатерина Васильева. Из тени
в свет перелетая. Док. фильм
Единственному, до востребования. Мелодрама
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
Кто хочет стать миллионером?
Телеигра
Болеро. Танц. шоу
ВРЕМЯ
МУР. «Артисты»
Прожекторперисхилтон. Юмор.
программа
Что? Где? Когда? Телеигра
«Это здорово!». Юбилейный
концерт Н.Носкова

01.25 Шоколад. Мелодрама
03.45 Девчонки. Драма

РОССИЯ 1
05.05 Грустная дама червей. Мелодрама
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Батюшки особого назначения.
Док. фильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Подари себе жизнь. Реалитишоу
12.25 Цвет войны. Битва за Москву.
Док. фильм
13.10 Когда растаял снег. Сериал. (в
перерыве – ВЕСТИ)
17.05 Фестиваль «Новая волна –
2011». Лучшее
18.55 Десять миллионов. Телеигра с
М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Домработница. Мелодрама
22.30 «Евровидение-2011». Международный конкурс исполнителей детской песни

00.35 Девчата. Юмор. программа
01.10 Деннис-мучитель. Детская
комедия
03.10 Автоответчик: удаленные сообщения. Триллер
04.45 Комната смеха

НТВ
05.30
07.25
08.00
08.20
08.45
09.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.15
23.55
01.00

Аэропорт. Сериал
Смотр
СЕГОДНЯ
Лотерея «Золотой ключ»
Академия красоты
Готовим с А.Зиминым
СЕГОДНЯ
Главная дорога
Кулинарный поединок с
О.Кучерой
Квартирный вопрос
СЕГОДНЯ
Своя игра. Телеигра
Дикий. Остросюж. сериал. (в
перерывах – СЕГОДНЯ)
ДиДюЛя. Большой концерт
Реквием для свидетеля. Детектив

РЕН
05.00
05.15
09.15
09.45
10.30
11.30
12.30
13.00

Лунатики. Мультсериал
Фирменная история. Сериал
Афиша
Чистая работа
Невероятные истории
Смотреть всем!
Новости 24
Военная тайна с И.Прокопенко

Телепрограмма 28 ноября – 4 декабря //
14.30 Механический апельсин. Тележурнал
15.30 Секретные территории. Апокалипсис. Гнев планеты
16.30 Новости 24
17.00 Московский жиголо. Мелодрама
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «Сборник рассказов». Концерт
М.Задорнова
22.00 Вечерний Квартал-95. Юмор.
шоу
00.00 Бункер News. Сатир. шоу
01.00 Разговоры и поцелуи. Эрот.
фильм
02.45 Дальние родственники. Российское скетч-шоу

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Черт с портфелем. Сатир.
комедия
11.45 Личное время. О.Кабо
12.15 Беги, ручеек; Наследство
волшебника Бахрама; Коля,
Оля и Архимед; Скоро будет
дождь. Мультфильмы
13.30 Очевидное – невероятное с
С.Капицей
14.00 Игры классиков с Р.Виктюком.
В.Горовиц
15.00 Кошка на раскаленной крыше.
Спектакль. Запись 1989 г.
18.00 Большая семья. В.Хотиненко
18.55 Ностальгия по романсу.
В.Чернов

19.55 Величайшее шоу на Земле.
П.Пикассо
20.35 Петр Первый. Истор. драма
23.45 Герой не нашего времени.
Н.Симонов
00.25 Семь поколений рока. Док.
сериал. Британский инди-рок
01.15 Украина. Парк Софиевка. Док.
фильм
01.45 Королевская игра. Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино.
Р.Оссейн
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
05.45 ВЕСТИ-Спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Иран
07.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.20 В мире животных
08.55 Моя планета
09.05 Индустрия кино
09.35 ВЕСТИ-Спорт
09.55 Легионер. Пихлер. Док. фильм
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Иран
14.00 Солдат Джейн. Драма
16.25 ВЕСТИ-Спорт
16.40 Биатлон с Д.Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Крыши Сарова: итоги,
цифры перспективы
Первый снег, долгий и обильный, поставил уверенную пушистую точку:
кровельная страда завершена. Пришло время итогов, цифр, выводов

М

ы попросили Игоря Медведева, генерального
директора Центра ЖКХ,
ответить на ряд вопросов.

– Игорь Валерьевич, вы
работаете в этой должности
с апреля, больше полугода,
и первый раз согласились на
интервью. А почему раньше
отказывались?
– Необходимости не было. А на
все текущие вопросы грамотно
отвечали специалисты, давно
работающие в Центре ЖКХ.

– Согласитесь, никто не верил,
что работа будет сделана. А она
сделана. Но говорить, действительно, есть о чем.

Начнем со сравнения. Текущий
ремонт обычно делается силами
сотрудников ЖЭУ и на средства
населения, перечисленные на содержание и ремонт общедомового имущества. В 2008 году было
отремонтировано 12300 кв. м.
кровель, в 2009-м – 11700 кв. м.,
в 2010-м – 12700 кв. м.
В 2011 году были сформированы две программы текущего
ремонта кровель: «354» и «192».

Первая включала 354 дома с
рулонными кровлями и финансировалась на средства населения.
По этой программе отремонтировано 14400 кв. м. Вторая –
192 дома с металлическими и
шиферными кровлями, крыши
которых в основном ремонтировали подрядные организации
на средства, выделенные городской администрацией. По этой
программе отремонтировано

5 КАНАЛ
06.00 Гномы и горный король; Незнайка в Солнечном городе;
Следствие ведут колобки;
Остров сокровищ. Карта капитана Флинта; В стране невыученных уроков; Раз – горох,
два – горох... Мультфильмы
08.30 Три толстяка. Фильм-сказка
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Потерявшие солнце. Сериал
01.05 Просто кровь. Триллер
02.50 Добрые сердца и короны.
Комедия
04.35 В нашу гавань заходили корабли...

рьезное финансирование, опыт
организации ремонтных работ,
бригадный метод, аккордная
оплата, двухсменный рабочий
день, материальное стимулирование, текущий мониторинг работ, опыт работы с подрядными
организациями, в том числе, иногородними; новая технология –
все это работало на результат.
Большая задача объединила
усилия разных городских служб.
Благодаря их помощи мы оперативно оформили, ввезли и
расселили в городе около двух
сотен работников.

– В городе немало своих
строительных организаций,
нужно ли было ввозить работников в таких количествах?

Сергей
Смирнов

– Так вроде и сейчас особой необходимости нет.
Успех Центра ЖКХ, успех
команды, отмечен и оценен
и горожанами, и городским
руководством. Работы завершены, о том, что сделано,
рассказывали подробно и
неоднократно. Осталось разве что описать эту работу в
цифрах и в сравнении.

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) – «Летувос
Ритас» (Литва)
20.45 ВЕСТИ-Спорт
21.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» – «Манчестер
Юнайтед»
23.25 Бокс
01.25 ВЕСТИ-Спорт
01.40 Индустрия кино
02.05 Леонардо. Опасные связи. Док.
фильм
03.00 Железный передел
03.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.
Испания – Аргентина

59655 кв. м.: 82 дома с металлическими кровлями (26055 кв. м.),
110 – с шиферными (33600 кв. м).

– Впечатляюще. Как же
удалось сделать объемы,
почти в шесть раз превышающие обычные ежегодные?
– Главный ресурс, конечно,
люди – профессиональные, грамотные, ответственные. Се-

– Основная масса саровских
подрядчиков оказались несостоятельными. Например, ООО «СаровСтройЭксперт» заключило договор на текущий ремонт 10 кровель, завезло материал, бросило
все и пропало, ЗАО «Кама»
месяц тянуло время, потом отказалось от текущих ремонтов,
ООО «Стройиндустрия-Сервис»
из 9 текущих ремонтов осилило
только два. Многие, заключив
договоры, просто тянули время,
а время – единственный ресурс,
который невозможно восполнить, поэтому Центр ЖКХ был
вынужден расторгать договоры,
передавать объекты другим, в
том числе иногородним, подрядчикам. На саровских крышах
работали кровельщики Нижнего
Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Ульяновска, Выксы, Павлова,
Балахны.
Из саровских предприятий
только ООО «Спецремстрой»
(гендиректор А. Едков) работало
интенсивно, грамотно, безотказно, сделало большие объемы по текущему ремонту и с
хорошим качеством. Благодарны
мы и нижегородскому предприятию ООО «УСК» (гендиректор
Д. Шуваев), работавшему на
металлических кровлях по новой
технологии.
Конечно, как обычно бывает
при таком объеме работ, не обошлось без инцидентов: в ходе
ремонтов по вине подрядчиков

ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Дело было в Пенькове. Мелодрама. (в перерыве – НОВОСТИ)
07.50 Армейский магазин
08.25 Джейк и пираты из Нетландии;
Гуфи и его команда. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 алина Польских. В роли счастливой женщины. Док. фильм
13.20 Белые Росы. Лирич. комедия
15.00 НОВОСТИ
15.15 Ералаш. Детский юмор. журнал
16.15, 22.15 Место встречи изменить
нельзя. Детек. сериал. (в перерыве – ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Выборы-2011
01.00 Выборы-2011
01.15 Мои звезды прекрасны. Комедия
02.50 Флика. Мелодрама

РОССИЯ 1

05.40
07.20
07.30
08.20
08.50

Женская дружба. Мелодрама
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама Е.Петросяна
Утренняя почта

09.30
10.20
11.00
11.10
11.25
15.50
18.05
20.00
21.00
03.00

Сто к одному. Телеигра
ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
ВЕСТИ
С новым домом! Ток-шоу
Тайны следствия. Детек. сериал. (в перерыве – ВЕСТИ)
Смеяться разрешается. Юмор.
программа
Стиляги-шоу с М.Галкиным
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Выборы-2011
Любовник. Драма

НТВ

05.15 Аэропорт. Сериал
07.00 В поисках Франции. Док. сериал. Снять по-французски
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Первая передача. Автомобильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Своя игра. Телеигра
14.00 СЕГОДНЯ. Каждый час
14.15 Дикий. Остросюж. сериал
23.30 Сибиряк. Крим. драма
01.30 Богини правосудия. Крим.
драма

РЕН

05.00
05.20
08.50
10.45
12.30
13.00
14.00
14.40
16.30
16.50
19.30
19.45
23.30
23.45
00.20
01.20
03.20

Лунатики. Мультсериал
Фирменная история. Сериал
Вечерний Квартал-95. Юмор. шоу
«Сборник рассказов». Концерт
М.Задорнова
Новости 24
Неделя с М.Максимовской
Репортерские истории
Офицеры. Героико-приключ.
сериал
Новости 24
Офицеры. Героико-приключ.
сериал
Новости 24
Офицеры. Героико-приключ.
сериал
Новости 24
Что происходит? Ток-шоу
Три угла с П.Астаховым
Московский жиголо. Мелодрама
Зимняя жара. Мелодрама

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Старый знакомый. Сатир.
комедия
12.00 Легенды мирового кино. К 100-летию со дня рождения Н.Рота
12.30 Маленький беглец. Детский
приключ. фильм
14.15 Король прерий – бизон. Д/ф
15.05 Что делать? с В.Третьяковым
15.55 Дж.Верди. «Риголетто». Опера. Королевский театр Пармы

были залиты квартиры в нескольких домах. Некоторым жителям
подрядчики уже компенсировали
убытки, в некоторых квартирах
будут делать ремонт, но во всех
случаях подрядчики восстановят все за свой счет. Работа их
будет принята и оплачена только
когда у жителей не останется
претензий.

сертифицированный расчетный
центр на основе конкретных
общефедеральных документов.
Так что в сметы закладываются
не некие «хотелочки» желающих
заработать много денег, а суммы, реально необходимые для
проведения конкретных работ
с использованием конкретных
материалов и техники.

– А что положили в копилочку опыта и как планируете сохранять сделанное?

– Игорь Валерьевич, после
такого масштабного ремонта
минувшего лета и заслуженного успеха работников
управляющей компании и
подрядных организаций
складывается впечатление,
что крыши города приведены в полный порядок и
больше никакого ремонта
долгое время не потребуют.
Разве не так?

– Ну, в первую очередь, конечно, закрыть чердаки. Любой
доступ для работ – только с
разрешения и под контролем
Центра ЖКХ, чтобы если что-то
порушили, за свой счет бы и ремонтировали. Ведем переговоры
с подрядным организациям о
заключении с ними договоров на
обслуживание зимой тех крыш,
которые они ремонтировали, чтобы повысить ответственность за
результат. Есть и другие планы.
А что касается опыта... В этом
году нам пришлось готовиться к
ремонтам в ситуации цейтнота,
что не могло не сказаться на всей
работе. Поэтому главное – подготовка и проведение текущих
ремонтов должны быть системными. Нужна долгосрочная программа.
Обычно программа ремонта
составляется заранее по итогам
осеннего осмотра кровель, корректируется – по итогам весеннего осмотра. Но текущие ремонты
планируются не в том объеме, в
каком необходимо, а в том, какой
позволяют собранные средства
населения.
В долгосрочную программу
надо включить полные объемы
ремонта, заложить средства с
учетом инфляционной составляющей, провести конкурсы среди
подрядчиков и заключить договоры – не позднее апреля. Причем
сметы должны составляться в
ценах текущего, а не предыдущего года и соответствовать не пожеланиям об экономии, а реально
необходимым тратам. Тем, кто
любит покричать о непомерных
аппетитах Центра ЖКХ, скажу,
что все расценки считают не
сотрудники управляющей компании, а независимый специально

– Давайте посмотрим на состояние крыш в цифрах. На
обслуживании у Центра ЖКХ находятся 740 домов с металлическими, рулонными, шиферными
кровлями. У каждого покрытия
свой срок службы: рулонные –
10-12 лет, металлические – 15,
шиферные – 30 лет. На сегодня
общее число недоремонтов –
403 кровли. Это значит, что,
например, на металлических
кровлях прошло более 15 лет
с последнего капитального ремонта либо капремонта не было
ни разу с момента ввода дома
в эксплуатацию. На 56 домах
с металлической кровлей недавний по срокам капремонт
сделан некачественно: металл
скреплен одинарным фальцем,
не выровнен прогиб стропильной
системы. В результате свежеотремонтированные кровли протекают. 134 рулонных кровли
ни разу не ремонтировались с
момента ввода в эксплуатацию,
некоторые – с 60–70-х годов прошлого века.
При этой ситуации даже масштабный текущий ремонт – капля
в море. А осилить такое количество капитальных ремонтов быстро невозможно, разве только
вдруг появится несколько свободных миллиардов в бюджете и все
кровельщики страны съедутся на
саровские крыши.

18.15 Л ю д и . Р о л и . Ж и з н ь . К
85-летию со дня рождения
П.Вельяминова
18.40 Нас венчали не в церкви.
Мелодрама
20.05 Искатели. Взорванная тайна
крейсера «Аврора»
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Ю.Борисова
22.00 Контекст
22.40 Женщины на грани нервного
срыва. Мелодрам. комедия
00.25 Джем-5 с Д.Крамером. Эл Ди
Меола
01.30 История любви одной лягушки;
Кролик с капустного огорода.
Мультфильмы
01.55 Король прерий – бизон. Док.
фильм
02.50 Иероним Босх. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.45 ВЕСТИ-Спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Польша
07.50 Рыбалка с Радзишевским
08.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы
природы
08.45 ВЕСТИ-Спорт
09.00 Страна спортивная
09.30 Наука 2.0
10.30 Магия приключений
11.25 АвтоВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Спорт
11.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Польша
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
14.30 Биатлон с Д.Губерниевым

– Было бы здорово.
– Но нереально. Реально в 2009
году в текущий ремонт было вложено 9 489 900 рублей, в 2010-м –
10 901 500, в 2011-м заложено
13 043 000 рублей, что составляет примерно 3,9% от общей
суммы расходов на содержание и
ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Это деньги населения. И сделать на них можно ровно столько,
сколько делается.
Думаю, многие знают, что хорошему, даже новому, автомобилю
нужно только техобслуживание,
а проходит время – и уже надо
кое-что заменить. А потом срок
эксплуатации заканчивается и
машина начинает разрушаться
обвально.
Дома тоже не молодеют и, как
любая вещь, требуют с возрастом
все больших вложений. В этом
году нам пришлось исключить из
программы «192» несколько домов
с шиферными кровлями. Конечно,
сотрудники ЖЭУ сделали на этих
кровлях, что смогли, но сколько
бы заплат мы ни положили на эти
крыши, они все равно будут течь
как решето. Им необходим ремонт
капитальный. И таких домов будет
становиться все больше, а если
кровля ненадежна, начинает разваливаться весь дом...
Программа софинансирования
капитального ремонта крыш «Холодный чердак» – на долгие годы
и небольшими партиями. Грамотный полноценный текущий
ремонт затормозит износ кровель, позволит в относительно
комфортных условиях дожить до
капремонта. Только средств населения для надежного текущего
ремонта кровель недостаточно, к
тому же у многоквартирных домов есть не только крыши.
Так что в сложившейся ситуации приоритетен именно текущий
ремонт.
Мы готовы разработать долгосрочную программу. Нужно, чтобы город нашел возможность ее
профинансировать.
Может, это настоящее дело
для серьезной партии. Реальное
дело, которое увидят и оценят
горожане.


15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
15.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Пробка
16.30 Наука 2.0. Большой скачок. Инновационные источники света
17.00 ВЕСТИ-Спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.10 Двойник. Фантаст. боевик
20.05 Бокс
22.10 Футбол.ru
23.00 ВЕСТИ-Спорт
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) – «Будивельник» (Украина)
01.15 ВЕСТИ-Спорт
01.25 Моя планета
01.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.
Испания – Аргентина

11

07.00 Планеты. Док. сериал
08.00 Великолепный Гоша; Трое из
Простоквашино; Каникулы в
Простоквашино; Зима в Простоквашино. Мультфильмы
09.00 Внимание, люди! Потребительский детектив
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Истории из будущего
11.20 В нашу гавань заходили корабли...
12.20 Воскресный концерт. Л.Долина
13.25 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Антикиллер-2. Боевик
23.20 Шерлок. Детек. сериал
01.10 Криминальные хроники. Док.
сериал
02.05 Место происшествия. О главном
03.00 Внимание, люди! Потребительский детектив
03.50 В нашу гавань заходили корабли...
04.40 Планеты. Док. сериал

5 КАНАЛ

05.30 Обезьяны: зимой и летом. Д/ф
06.00 Исаак Ньютон, тайный еретик.
Док. фильм

БИЗНЕС

Карта
города
В преддверии празднования 320-летия
Сарова ГК «2 Аякса» готовит к выходу
печатное издание «Карта города
Сарова – 2011»

«К

арта города Сарова –
2011» – это удобная
складная карта, на
которой аллегорически изображена сеть улиц и городская
инфраструктура. Показаны административные, социальные, культурные и исторические объекты города, жилые здания с указанием нумерации домов, торговые
точки, гостиницы и т. д. Дополнительно присутствует перечень
объектов, обозначенных в карте;
указатель всех улиц города.
Конечно, есть белые пятна
неоткрытых земель и морей, территории с надписью «здесь живут
драконы» – все, как полагается.

Тираж – 7500 экз. Формат –
49х67 см.
Карта поступит в продажу
уже 15 декабря. Поэтому бизнесменам города рекомендуем
обратить свое внимание на то,
что на полях карты предусмотрено более 20 рекламных зон (от
4х8 см до 11х24 см), где может
разместиться информация о
вашей организации.
Все организации, разместившие модуль на полях карты, получают возможность бесплатно
поместить свой логотип на самом
плане с привязкой к местности.
РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ
• Модуль 8х4 см, поля карты –
6000 руб.
• Модуль 8х8 см, поля карты –
12000 руб.
• Модуль 11х12 см, оборотная
сторона карты – 5000 руб.
• Модуль 11х24 см, оборотная
сторона карты – 10000 руб.
• Размещение логотипа на плане с привязкой к местности (без
размещения модуля) – 1200 руб.
Сбор рекламы и информации
производится по телефону 77151, можно также написать на
почту: gazeta@2ajaxs.com или обратиться по адресу: ул. Юности,
15, ООО «ГК «2 Аякса».
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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 2115 сереб. метал, г.в. 2007,
пробег 51т.км, один хозяин, состояние
отличное, сигн., магн., чехлы, тонир.,
зим. рези Тел.: +79081570814
 ваз2106 1998 года. не битый,
не крашенный,один хозяин ,имп.
резина,пробег 71000 км.торг при осмотре.перекупщиков не беспокоить. Тел.:
тел.+79503793688
 ауди а4 .97г.в. цв.красный.1.6. (101)
абс. климат.сигн. муз.подушки.2 компл.
рез. 285т.р торг. Тел.: 89040659391
 Продается М– 2141 под утилизацию.
Машина на нормальном ходу. Тел.:
8-906-352-74-97
 Продается Фольксваген поло седан
май 2011 года. Тел.: 8-950-613-10-84
(после 18 ч.)
 ниссан альмера .02 г.в ,сер мет, 86
л.с, муз, кондей, сигн, подогр сид. отл
сост. Тел.: 89159484271
 Mitsubishi Lancer 2006г.в,серозеленый, 1600, 98 л.с, 47 т.км, музыка, сиг-ия, тонир, ABS, ГУР, кондей,
R16лит. диски, 2к-та рез Тел.: 59967,
89103935471
 Газель 3221 8 мест кат В 2001г в. дв.
406 карб. цвет синий. Тел.: 8 9506229884;
5-62-38
 ав. VwGolf-lV,2002 отл.сост. 82т.км,
черн.мет., 4 под.без., эл.пак., АБС, ГУР,
кондиционер , пр.угон., муз., 2 ком.рез.
Цена 370 т Тел.: 8-9159385492
 Ваз 1113 Ока 2003 г.в. цвет «Океан»
на отличном ходу, пробег 45 т.км, один
хозяин, комплект колес, цена 50 т.руб.
Тел.: 7-11-79, 8-961-637-22-03
 ВАЗ 2104 93 г.в. новый двигатель, гаражное хранение. ц. 35т.р. Тел.: 6 -47-35
 ВАЗ 2104, 94 г.в., бежевый, состояние
среднее, обслужен для ежедневной эксплуатации, на зимней резине. 37тыс.руб.
Торг. Тел.: +79524672415 (9-20ч)
 Ваз 21063, 97 г.в, отличное состояние,
вложений не требует. Цена 36 000 руб.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ 21074 2007г.вып, 54 тыс.км.,
т-зеленая,1 хозяин,МР-3, синал. с автозапуском,2 к-та резины. Тел. 8-9101254319
 ВАЗ 21074 2009 г.в., цвет яшма, новая
летняя/зимняя резина, музыка, сигнализация, пробег 40 т/км. Цена 150 т.р. Тел.:
89200281097
 ваз 21074 2009г.в., цвет яшма, новая
зимняя/летняя резина, музыка, сигнализация, пробег 40т/км, цена 150 т.р. Тел.:
89200281097
 Ваз 21074, 03 г.в, двиг. 1.6, 90 т.км,
гранат, муз, сигнл, плюс комплект
зим. резины, состояние хор. Цена 80
т.р.(торг). Тел.: 89082386749
 ВАЗ 21093 2003 г.в., инжектор 8 кл,
цвет Осока, комплектация Люкс, пробег 73000, цена 125 тыс.руб. Тел.: +7
902-301-8431
 ВАЗ 21093 серебр. метал. 2003г.в. хор.
сост. ц.115т.р. торг Тел.: 5-60-45 после 17ч.
 ВАЗ 21093, 2001 г.в., карбюратор,
пробег 135 т.км., цвет серебристо-зеленый, 85 т.р. Тел.: 89081524152 (после 18)
 ВАЗ 21102 2003 г.в цвет ИЗУМРУД пр.
62 т.км. сигн. магн. ст. под. сцепка под.
сиден. идеал. сост. цена 155 т.р Тел.:
3-78-33 89087620833
 ВАЗ 21103,2001гв, темно-зеленый,
115т км, 1.516кл, муз, литые диски, борт
комп, 4 эл стекл, небит, некраш, не такси,
в отл сост, 125тр Тел.: +7 9202950843
 ваз 2111 2001г.в., 2 комплекта резины
(зима, лето), музыка МР3, сигнализация,
новые расходники, цена 130т.р. торг Тел.:
89601633283, 89202996733 Алексей
 ВАЗ 2111, 2000г.в., пробег 86 тыс.
км., цвет светло красный, 4 стеклопод.,
музыка, сигнализ. 120 000 руб. Тел.:
9049158726
 ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км., чернозел. мет., эл.ст, тонир, ДВД, усилитель
компютер, под.сидений, сигнал, 1 хоз.
Цена 198т. Тел.: +79506069572
 ВАЗ 2114 2004г.в. цвет темно-зелен.
мет. маг. сиг. Ц.З ст. под. пр. 85 т.км. 2
хоз. лит. диски подогр. сид. отл. сост.
цена 150т.р Тел.: 89087620824 3-78-24
 ВАЗ 2114, 04 г.в, цв. кристалл, 61 т.км,
а/зап, дорог. муз., полн. шумоиз., чехлы,
ЭСП, тонир., имп. подвеска, литье R14,
н/б, н/к Тел.: 8-910-122-50-09 (вечером)
 ВАЗ 21140, 2007г.в., цвет серебристый пробег 70тыс.км. Двиг. 1,5 8 кл,
сигнал. с обр связью, перед. стеклопод,
музыка 175 000 руб. Тел.: 9049158726
 ВАЗ 2115 2003 один хозяин, темн.
зелен. 107тыс.км, есть все, 160 тыс.руб,
возм. торг, есть зимн.рез. на дисках

(кузов не варили) Тел.: веч. 94122 или
смс на 9107972436
 ВАЗ 21154, 2007 г.в., 92 т.км., отл.
сост., зимняя и летняя резина Nokian
(все на литье R14), 185 т.руб., торг. Тел.:
89103917997
 ГАЗ 2410 цвет беж., 1992г., в хорошем
состоянии. Тел.: 89101325191
 ГАЗ 3110 1998г. на ходу. Тел.:
9103811406
 Ваз Приора 2008 г.в, серебро, отл. сост.,
недорого. Тел.: 8 950 600 50 02, 5 88 46.
 ВАЗ-21053 (ИНЖЕКТОР) 2007 Г.В.
ЦВ. АТЛАНТИКА ПР.68 Т.КМ. 93 Т.РУБ.
(ТОРГ) Тел.: Т.89087620146
 ВАЗ-21103-00 г.в, 1,5 дв., 16 кл.,
изумруд, не такси. Цена 80 т.р. Тел.:
8.9049008855, 3-03-26
 ВАЗ-21104 2006 г.в., снежная королева , дв.16 кл., пр. 76 тыс. км. Тел.:
89047907285, 9-26-57 (после 18.00)
 ВАЗ-2111,2008 г.в., дв.1,6, 1600,
45 т.км. серебр., не бит,не краш..
европанель, ГУР,сигн, муз,стеклоп,
П Т Ф , т о н и р , о тл . с о с т . , т о р г Те л . :
89308030001 Адрес: после19.00 5-27-57
 ВАЗ-2112, 2005г.,1.6-16кл.,42т.км.,
вишневый, гаражн.,зимн.резина, 175 т.р.
торг. Тел.: 9202914789, 92441 вечером
 ВАЗ-21120, 2003г.в., цвет серебристый мет., торг при осмотре Тел.: 8-908159-14-04, 8-902-688-02-42, 3-12-02
 ВАЗ-2114 2006 Г.В. ЦВ. СОЧИ ПР. 50
Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ КОМПЬЮТЕР ЭЛ.СТЕКЛ. ГАРАНТ ШИП.РЕЗИНА 175 Т.РУБ. (ТОРГ). Тел.: Т.3-71-46
 ВАЗ-2114, 2005 г.вып. цв.капри, муз.,
тонировка цена 135 т.руб. Тел.: 920
033 72 16
 ВАЗ-2115 2004 Г.В. ЦВ. КАПРИ
ПР.61 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МАГН. ЧЕХЛЫ
ТОНИР. ЭЛ.СТЕКЛ. НЕ БИТ. НЕ КРАШ.
155 Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: Т.89087620777
 Ваз-2131 (Нива), 2006г.в., 55000км.,
цвет серо-сине-зеленый металлик (сочи),
1 хоз. Тел.: 89047944151
 ВАЗ21074, 2010г.в., пробег 7т.км,
зимой не эксплуатировался, гаражное
хранение, вид нового авто Тел.: 77-014,
8-902-305-66-40
 ВАЗ2112,2001 гв,инжект., 2 хоз.,
проб 119 тыс. км., сост. хор, борт. комп.,
МР3,1,5 двиг. 4 стеклопод-ка, обогрев
сид. 125 тыс. р. Тел.: 89506131384
(Александр)
 газель 99г 7мест-40тр Тел.: 3-74-20,
+7-908-762-04-20
 Газель промтоварный фургон, 2004
г.в., 120 тыс.км. пробег, дизель, отличное
рабочее состояние, цена 329 т.р. Тел.:
89202969363
 волга 31029, без двигателя, на запчасти. Тел.: +79108918455, 51225 до 17.00
 ауди 100/45, 1991, 2,8, акпп в отличном тех. состоянии. Тел.: 89049024616
Адрес: Саров
 Ауди 80 В4 1992 г.в., АВТ(моновпрыск),
2.0л, 90л/с. Пробег 198562км. Двигатель,
подвеска в отл состоянии, цвет графит,
170 т.р. Тел.: 89506271326 (после 17.30)
 Ауди A4 95 г.в. Тел.: 89081554530
 AUDI 80 2.0E 1990 г.в., АКПП, инжектор, ГУР, ABS, конд., подогрев сид., сигн.,
эл.зеркала, муз., резина Michelin. 155 т.р.
Торг Тел.: 8-9043904783 (с 8 до 21 ч.)
 Audi 80 91г.в. 1.8моно, цвет пиранья,
пробег 237т.км. 2комплекта резины. Гаражное хранение – отличное состояние.
цена 160т.р. Тел.: 9036099464
 Audi 80 Avant (8C,B4)-1993г.в., серый
металик, моновпрыск, новая резина
Mishlene Energy+зимняя, все на литье.
Все вопросы по тел. Тел.: 8-9506130447
 AUDI A4 1.8T 2001г.в. Цвет снежная
королева, 10 AIRBAG, EPC, климат,
люк. АКПП, сигнализация, автозапуск, ксенон, пробег 138500км Тел.:
+79081691992
 Audi A4 2000 г., пробег 295 т.к., двиг.
1.6, 101 л.с., механика темно-серый металлик, летняя и зимняя резина. 320000
т.р., торг. Тел.: +79092853376
 Велосипед STELLS 890, флагман
марки, крепкий обод колеса, грязевой
протектор, 24 скорости, дисковые тормоза, упрочненная рама Тел.: 8 – 960 167
3388 после 6 вечера
 Зил 441510. Тягач.+ Полуприцеп
ОДАЗ-93571. Хорошее состояние Тел.:
89027843428
 Зил-Бычок, фургон, 2001 г.в. Ц. 105
т.р. (без торга) Тел.: 89103850862
 Chevrolet Aveo, Hathc,5дв, конец 2008г.
Отличное состояние.Полная комплектация, музыка, кондиционер,колеса зималето. Голубой мет. Тел.: 89092952251
 Chevrolet Lacetti (хэтчбэк) 2010г. Двиг.
1.4, конд., магн. МР3, 2 комплекта резины, пробег 8000км (гаражное хранение)
420 т.р. Тел.: 89049035603
 Chevrolet Lacetti хетч 2007 Корея, пр.
29 т.км, дв. 1.4, ГУР, АБС, сигн., сте-

клопод, бережная эксплуатация, компл.
колес, 350 т.pуб Тел.: 2-34-84, 3-76-62
 Chevrolet Lanos, дв. 1,5л, 2006г,
пробег 40000км, черный, airbag водителя, комплект зимней резины. Тел.:
89202991901
 Chevrolet Lanos, дек. 2008, белый, дв.
1,5, пробег 25т.км, музыка, комплект
летней резины на литье. Тел.: р.т. 2-79-60
(до 16-30), с.т.89063579329
 Chevrolet Niva декабрь 2004 г.в., серебро, хорошее состояние. Тел.: 5-86-09 (
после 17 ч. )
 Chevrolet Spark 07г.в., АКПП, цв. красный, пробег 45т.км, кондиц, тонировка,
2 компл.колес, 280 т.руб, торг Тел.:
89625102301, 9-23-17 (после 18ч)
 Daewoo Matiz 2004 г.в., пр. 67000,
компл. MX, цв. красный, литые диски,
тонировка, парктроник, замок КПП, комплект летней резины Тел.: 9506229896
 Daewoo Nexia, 2008г.в. Тел.: 5-01-39
(после 17 ч.)
 Рено Сценик, 1998, 212 т.км, 1.6, 90
л.с., МКПП, ГУР, АБС, конд., 2 подушк,
mp3, эл.пакет, 2 компл. колес, иммоб.,
сигн. Торг. Тел.: 89030595015
 Лада калина, комп. люкс 2010 г. в.
все т. о. у дилера цена 300000 Тел.:
89063603132
 Лада Приора,серо-зеленый металик,
2009г., на гарантии,компл. Люкс, пробег
19000, есть все. Тел.: 89023057608
 Лада-Калина седан, 2007 г/в, цвет
Синий, пробег 30 т/км, 1 хозяин. Тел.:
д.т. 3-60-49 сот. 908-74-35-644
 киа шума 1999 г.в Тел.: 9030566597
 Лодочный мотор «Ветерок» 12л.с.
30моточасов. 10т.р. Тел.: 920-0303-555
 ИЖ 2126 «Ода» 2002 г.в., пробег 53
т.км, цвет баклажан, сигнализация, отл.
сост., комплект колес, один хозяин, 55
т.руб. Тел.: 2-34-84, 6-000-2
 иж-ода 2126.20 дв 1.7 2003г.в. синий в
хор сост 50т.р. Тел.: +79027865809
 F0RD SIERRA (универсал) 1989. Цена35 тыс. руб. без торга.
 F0RD SIERRA -1984 Сиденья передние от иномарки цена-1500 руб. Резин
Тел.: +79023010589
 Fiat Albea 2008 г.в. Двиг.1,4. Пробег
55т.км. 1 хоз (саров), кондиц-р, mp3,
сигнализ., эл.ст-подъемн. не битая, не
краш, не такси Тел.: 34718, 89601952432
 Fiat Albea, дек.07 г. выпуска, эксплуатация 2008год, проб. 60т.км., муз,
сигнал, зимн.резина. Один хозяин. Тел.:
89108868802
 FM-трансмиттер МР3 плеер Супра
SFM-25U с дисплеем, пультом, в прикуриватель, пользовался три месяца. Цена
400р. Тел.: 8-960-188-00-95
 FORD FOCUS C-MAX экс. с 07г, 2л,
145.5 л/с, пр.72 т.км, цв.TANGO, ком.
GHIA, АКПП, автозап., 2 компл. рез на
л/д. 565 т.р. Торг Тел.: 8-904-056-66-06
(с 15 до 22ч.)
 Ford Focus II 2007 г.в. Пробег 91 тыс.
км., дв. 1,6 л (100 лс), МКПП, комплектация comfort. 2 к-та резины на дисках.
Цена 410 т.р. Тел.: 7-67-25 (после 18 ч),
89049200276
 Ford Focus II ноябрь 2007г. 1.8 (125л.с)
Пробег 89000 км. Хетчбек, МКПП, ЦЗ,
ГУР, кондей, Литье R16. Зимняя резина.
Тел.: 89601603085
 Ford focus II, г.в. декабрь 2005, 1,6л;
115л.с.; пробег 67т.км. темно-синий. Тел.:
т. 37930, 9087620930
 Ford Fusion 2005 г.в дв 1.6 100л.с
АВС.гур.конд.электро зеркала.подогревы стекол.зеркал тонир.муз.сигн Тел.:
+79107940079
 Ford Fusion 2005 г.в.дв 1.6 100л.с пробег 110 т км цв темн синий АВС .конд. эл
зеркала с подогр. муз.сигн.тонир 2 комп.
резины Тел.: +79107940079
 Ford Mondeo 3, 2004, Германия,
универсал, турбодизель 2.0, 131л.с,
АКПП, круиз+ABS+ESP, климат,
141000км, синий, зимняя «липучки»
Тел.: +79107990826
 Ford Mondeo 99 г.в., 230 т.р. Тел.:
+79524474056
 Hover H3 (джип рамный) 2011г.в.
пр10т.км. черный, тв ,dvd, климат,
сигнал. с автозапуском. тонир. Все ТО,
гарантия. 600т.р. Тел.: 8-950-615-88-77
 Hunday Getz 2007г.вып., СРОЧНО . цена
310 тыс.руб. Тел.: 8-9108913739, 3-78-92
 Huyndai Getz, декабрь 2007г.,
1.4(97л.с.), МКПП, темно-красный,
пр.105000км, ус.руля, 1 ПБ, муз., сигн.,
1вл. Ид.сост Тел.: 908 727 14 73
 Hyundai Accent 2008г, пробег 61т. км,
цвет светло-серый металлик, отл.сост.
Есть все. Цена 300т.р.+торг! Тел.: 8-950349-57-68, 8-950-612-36-77
 Hyundai NF 2007г. серебристый 72т.км.
отл. сост. + зимн. рез. Тел.: +79049009257
 Hyundai Sonata 2005г, 2л, 131лс,
МКПП, 127т.км. цвет бежевый, отличное
состояние. 355тр. Тел.: 89040457550
(после 18 ч.!)
 Hyundai Starex, 2007 г.в., 48 т.км, 9
месг, категория В, полный электропакет,
DVD, камера з.в., навигация, клиренс
190, багажник Тел.: 8 902 788 1549
 Продам Ford Focus II универсал,
2006 г., пробег – 27000 км. Тел.: с.т.
9107972485, д.т. 3-81-46
 Продам Nissan Murano 2003 г., золотисты, полный электро пакет. Цена 620 000
руб. Тел.: 3-12-79, 89524624020
 Продается ВАЗ 21099 2001 г.в., инжектор, пробег 70 000 км (родной), цвет
папирус, бережная эксплуатация. Тел.:
915-947-32-38

 Продается Hyundai Accent, красный,
2005г.в., 45 тыс км., гаражн. хран., без
зимы. Комплектация МТ3. Цена 280т.р.,
торг при осмотр Тел.: 8-9200178362
 Продается Volkswagen Passat Variant
B3, 1992 г.в., 1.9 TDI. Тел.: 8-950-613-1084 (после 18 ч.)
 Продается ВАЗ 2115 сереб. метал,
г.в. 2007, пробег 51т.км, один хозяин,
состояние отличное, сигн., магн., чехлы,
тонир., зим. рези Тел.: +79081570814
 Продается DAEWOO NEXIA, июнь
2009г.1.6 л, 16-кл. 45ыс. км,люкс, зеленая глазурь, чехлы, защита, акустика, МРЗ,сигнализация, ЦЗ. Тел.:
с.89200534676, 9601774084, д.т. 74333
 Продаю Mercedes-Benz Е320, конец
1998 г., компл. «Авангард»: кож.салон,
автомат, зав.ксенон, есть все. Тел.:
8-906-358-80-55, 89178550705
 Орель Вектра 1997г.в., 1.8, седан,
л.диски, кондиционер, эл.пакет, зимние
колеса. Хорошее состояние. Цена 180т.р.
Тел.: 31933, 9047891911
 Ока 01г.в., 82 т.км, 33 т.руб Тел.: 3-7420, +7-908-762-04-20
 Опель Астра караван универсал
NJOY; 1,6л; 85л/с; 2003 г.в.; пробег
177т.км.; ABS, ГУР, конд. 2 комплекта
резины Тел.: 6-07-19, 915-947-47-35 после 17 часов
 Опель Тигра 1995г.в. в хорошем состоянии, два комплекта литых дисков,
зимняя резина, доводчик стекол, сигнализация. 150 т.р. Тел.: 920-0303-555
 Iran Khodro Samand/ 1.8i (100 Hp)/
2006г.в./ МКПП/ пробег 90т.км/ цвет
красный. Резина зима + лето. Тел.: +7
(920) 029-7555 с 09:00 до 18:00
 Меняю на деньги Форд Фокус2, машине всего 4года, черненький седан,
пробежал 61тыщу! Одна хозяюшка.. Тел.:
(908)2369790
 Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 8,4т.
км, цв. бел, панор.крыша, парктр., автозапуск, лит.диски, зим.рез, есть все, ц.
675т.р, торг Тел.: 89202535000, Роман
 Пежо 406, в хорошем состоянии. 2003
г.в. пр 140 т.км. Есть все. Садись и едь!
Тел.: +79063503693
 Пежо-406, 1997 г. Все данные о ремтах. Сост. хор. Тел.: 910-884-37-42
 KIA CEED 2008 г.в., хэтч., серый,
пробег 66 т.км, 1.6 л, механика 122 л.с.,
климат-контроль, зимняя резина, 460
т. руб., 1 хозяин. Тел.: 9107980396, р.т.
2-31-25 Николай
 KIA RIO. Хетчбэк. 2003 г.в. Пробег 118
тыс.км. Серебристый металлик. Музыка
Alpine+SUB. 230 тыс. руб. Звонить в
будни после 17.30. Тел.: +79200733072
 KIA Spectra 2006г., двигатель 1.6,
автомат, 42000км, зимняя+летняя резина. Цена: 305т.р. Возможен торг. Тел.:
+79081652233
 KIA SPECTRA Люкс 2007г. черный
жемчуг. Пробег: 23000 км. 5-МКПП. ABS.
ГУР. Кондиционер, DVD. TV. лит. д., сиг.
цена: 328 000 р. Тел.: 89101417401., 62222
 Logan Black Line 2009г.в. 1.6л. 87л.с.
Состояние идеальное, пробег 47т.км.
ц.360т.р. возможен разумный торг. Тел.:
8-910-893-49-90
 Maxus, 2009г.в. Цена: 500т.р. Тел.:
89159331470
 Mazda 6 универсал. 2008 года выпуска. Пробег 37 тысяч километров. Цена
785 тысяч рублей. Тел.: 8 (908) 151-75-75
 Mercedes Benz S320 W140 1998,
черно-синий, АКПП, кожа, климат, круизконтроль, люк, дв.стекло, литые диски,
гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 89503694131
 Mitsubishi Colt окт.2007, серебр. мет.,
95л.с., проб.90т.км, ABS, EPS, сигнал.
с автозапуском, 2 компл.резины, городской, 1 хоз. Тел.: 8(906)364-26-91
(после 17-30)
 с и т р о е н с 5 2 0 0 1 ч е р н ы й Те л . :
89625177292
 Nissan Almera Classic, 1.6 л, 2006г.,
бежевый металик, г ур, конд-р, 2
эл.стеклоподъемника, эл.зеркала с
подогревом. 350 тыс. руб. Тел.: (904)
393-01-55
 NISSAN PRIMERA Р12, 11.2004г.в., 110
т.км, хэтчбек, 1.8, автомат, климат, полный эл.пакет, 2 комплекта резины, торг.
Тел.: 89101465304 после 19. Евгений.
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.72 т.АБС, кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821
 Фольксваген Кадди, 2007-2008 гв,
цв – белый,есть все. пробег– 30 тыс.км.
Тел.: 89506030297
 Хундай Матрикс, 2005г.в., двигатель
1.6, пробег 100т.км, свет.серо-зелен.,
комплект зим.резин., магнит., сигнал.,
отлич. состояние Тел.: 960-163-18-94
 Opel Astra, 2005г, в экспл. с 2006,
1,8л, 125л.с., 107т.км., АКПП, тонировка,
литье, компл. зим. резины, сабвуфер,
410000, торг. Тел.: 9063523930 (после
18.00), 2-45-19 Юрий
 Opel Corsa 1.0 12V 04г.в. из Германии, механика, синий, +зимняя резина, RedPower(нав. TV DVD камера
парк. hands free) 270т.р. торг Тел.:
8-9023036923 Адрес: Sarov
 хендай акцент 2002г. состояние отл.
2-ой хоз. пр.92 т.км.цв. синий ц. 225т.р.
Тел.: 89108984230
 Peugeot 307, 02 г.в., 2.0/137л.с., АКПП,
ГУР, ABS, ESP, климат, датч. света, дождя, черн., эл.пакет. В хорошем состоянии. Тел.: 89506229922 или 89047856111
 Renault Logan 2008г.в., куплена
в2009г. пробег 38тыс.км. Один хозяин,

цв.серый. Музыка, сигнализация. Денис
Тел.: 89040670046
 Seat LEON, 2000 г.в., 1,4, 5МКПП, а/c
автозапуск, 2 компл. резины, серебро,
хор. сост. Тел.: +7 (951) 913-62-13
 Skoda Octаvia, 2004, 1.8T, 150л.с,
МКПП, ABS, конд, полн.эл.пакет, черн.
Отл.сост. 365 т.р,торг. Тел.: 28625 (до
18), 9200241781
 Skoda Octavia, 2004г, 1.8T, 150 л.с.,
МКПП, конд, ABS, полн. эл.пакет, цвет
черн. Отл. сост. ТО у офиц. дил. Тел.:
2-86-25 (до 18 ч.), 9200241781 (после 18
ч.+выходные)
 SsangYong Kyron, декабрь 2008 г.в.
цвет молодое вино, пробег 80000, все ТО
у оф.диллера. Тел.: 89108788789
 Toyota Corolla 05 г.в., дв. 1,4 98 л.с., пр.
98 т.км, сервисная книжка, недостатки по
кузову, в аварии не была Тел.: д.63832,
с.9625173872 (Александр)
 Volkswagen Golf 4 2002 г.в. серебристого цвета, 102 л.с., АКПП, климатконтроль, GSM-модуль, 16 диски. Цена
320 000 рублей. Тел.: 8-920-00-59-111-0
 VOLVO XC90 2007 г.в. пробег 98 тыс.
км, цвет вишневый, состояние отличное
Тел.: 4-37-11 р.т. 7-86-28 вечером
 VW Jetta 2007г.в Состояние отличное.
Тел.: 8(950)6138104
 VW Passat B4 Variant белый 1993 г.в.
дв. ABS 1.8 л (90 л.с.) пр. 330 т.км. 170
т.р. Торг. Тел.: 9524615364, 9103854327
 дэу нексия 2007 год цвет серебристый, состояние хорошее 165 т.р. Тел.:
9063588032 владимир Адрес: саров
 ДЭУ Нексия, 2007 г, полной комплектации. Тел.: 9202961102
 Дэу-Нексия 2006г.в, 1,5 л, 16 кл, пробег 33 т.км, ГУР, ЭСП, сигнализация,
кондей, 1 хоз, сост. хорошее, комплект
зимней резины. Тел.: 3-71-48, 6-56-46
 Шевроле-Авео , седан, 08/09 г вып., 85
л/с, пробег 9,5 т. км. Есть все, в идеал.
сост. Тел.: 89027870901
 Ш е в и н и в у 0 8 г . в ко м п л е к т а ц и я
Люкс тонир антик муз под сид кож
салон эсп сиг с автозап конд фаркоп
защита чехол з кол 36000 км ц380т Тел.:
89063509004(после 17ч); 9-12-46

АВТОЗАПЧАСТИ

 Диски на джип 6Х139,7 R16 D110 5шт.
Х2000р. подходят на опель фронтеру,
монтерей, исузу родео, трупер. На другие
надо мерить. Тел.: 920-0303-555
 3 литых диска и 1 штампованный на
а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion 4х108
R15. Состояние хорошее. Недорого. Тел.:
89503694131
 4 колеса с летней резиной R14 (волга31029) Тел.: +79108918455, 51225
до 17.00
 б/у всесезонные шины Continental 4x4
Contact для Нивы 215/65 R16 102V XL-5
шт. Цена 2т.р. колесо. Тел.: 8-9506130447
 БАМПЕРА и кузовное железо в цвет и
под покраску. Производство г. Тольятти.
Цены ниже городских. ГАРАНТИЯ. Тел.:
89063603132 Владимир
 бампера и кузовное железо в цвет на
отеч. автопром. Цены ниже городских.
гарантия Тел.: 89063603132 Владимир
 А в т о м а г н и т ол а J VC k d - d v 7 4 0 8
U S B DV D M P 3 , з в о н и т ь в л ю б о е
время(Александр) Тел.: 8-909-29-424-78
 Брызговики оригинальные передние
для Renault Scenic/Megane II (кат. №
7711223258) в отл. состоянии за полцены. Тел.: 8-910-121-36-70
 Задний бампер для 8-го Лансера б/у
(слева немного вмят) и левую заднюю
блок-фару б/у (с трещинной). Тел.:
(8)9101205039
 Зимние шины Falken (Япония) 20555
R16, липучка, комплект 4 шт Эксплуатировались 1 сезон цена 6000р. Тел.:
9506032113
 Зимняя резина BRIDGSTOUN 205/65
R16 комплект 4шт отл сост 10 т.р. Тел.:
8-902-681-18-61
 Зимняя резина на липучках Michelin
Alpin, 4-покрышки ,195/65 R15 Тел.:
+79107932950 после 17-00 Адрес:
+79107932950 после 17-00
 Зимняя резина для внедорожника
Nokian Hakkapeliitta 255/65 r16 Тел.:
89527693972
 Резина Кама 241 R16 235/70, пробег
5т.км., 10 т.руб. Тел.: 960-163-18-94
 Резина Hankook DynaPro R16 235/75
4шт почти новая, всесезонная, для
SsangYong, УАЗ и т.д. Тел.: 8-930-70685-63
 Книгу по ремонту Рено-Логан. Тел.:
89026892274
 колеса зимние Gislaved Nord Frost 3
175/70 R13 2шт 2000руб;Medeo 175/70
R13 2шт 2000руб. Тел.: 89049024616С
Адрес: Саров
 комплект зимней резины nordman R15
195/65 состояние хорошее, на дисках
R15 5х114,3 штамповка, ц.10т.р. за все.
Тел.: т.м. 8(904)398-27-10
 продам головку блока на классику
1500 р. сартер 1000 р. генератор 1000 р.
 нивовский двигатель с документами
10000 р. Тел.: 89524474792
 Продам зимнюю резину 4 шт.,
Yokohama ice guard stud 195\65\R15,
шиповка, направленная, один сезон,
отличное состояние. Тел.: 9103898200
 новую пластиковую накладку на правый порог с арками на крылья для ВАЗ
2109, в будничные дни звонить после 18
ч. Тел.: 8-909-285-4767
 Новый спойлер задней двери к а/м

Частные объявления//

Ваз 2112. Цвет «космос» (черно-синий).
Недорого. Тел.: 89503694131
 Покрышки родные на Нексию. Континенталь. Комплект. 8000 руб. Тел.:
+79519154759
 Передние подкрылки для Рено-Логан.
Тел.: 89026892274
 стартер на газель,волга 402 двигатель
1500 р. Тел.: 89524474792
 Ф а р ко п д л я Р е н о - Л о г а н Те л . :
89026892274
 Фару прав. б\у Тойота Камри, зерк.
лев. Нар. Шевр. Нива Тел.: +79063686381
 Фургон изотерм б/у на ГАЗ 3307 Тел.:
951-919-03-43
 Диски б/у R13 на KIA PICANTO. Недорого. Тел.: сот. 89023040515
 диски литые 205 R17 с логотипом opel
не использовавшиеся 4 шт 20000 руб
Тел.: 89601697997 (по будням после 18ч.)
 Диски литые б/у R15 4 шт. (Волга)
2000 руб., диски штампов. R15 4 шт.
(Волга) 1200 руб. Тел.: 89200195824
 Диски R 14 175/65, зимняя резина б/у
в ПОДАРОК! Тел.: 8-9023096824
 Для ВАЗ2115. Рулевая рейка, Задние фонари, Радиатор, Радиатор
печки. Вся электропроводка. Фаркоп.
Для ВАЗ-21102. Коробка передач Тел.:
+79200147397
 Дешево резину 155/70 R13 для ПРИЦЕПА и диски R13 штампованные
стальные для ДЭУ МАТИЗ Тел.: 8 – 960
167 3388 после 6 вечера
 Цепи противоскольжения на колеса
для легковых автомобилей с размером
шин: 125x15, 135x14, 145x13, 155x12,
560x12, 600x12, 155/70x1 Тел.: 72428
9601774396(после 18 ч.)
 Четыре стальных (родных) диска на
Пежо 107 по тысяче рублей каждый Тел.:
6-57-34 или 910-384-02-43
 Шипованная резина KUMNO 195/55
R15 на штампованных дисках Тел.:
89101070635
 Шипованную резину с дисками на
НИВУ или ШЕВРОЛЕ-НИВУ R-16 цена
12 т.р Тел.: 37824
 шины зимние на штамп.дисках 17565-R14 Nordman б/у 10 тыс. Торг. Оля.
Тел.: +79200639533

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Импортную стиральную машину
в рабочем состоянии недорого. Тел.:
+79049022371
 импортный телевизор б/у. Тел.: 3-75-29.
 Комплект спутникового телевидения (тарелка и приемник Триколор) в
идеальном состоянии. Ц. 6500р. Тел.:
9200744858
 Кофеварку рожковую Delongy, dvd
плеер XORO, домашний кинотеатр
BBK, машинку для стрижки на дому,
2шт. радиостанции рад.дей – 2км. Тел.:
89103819123
 Магнитола JVC kd-dv7408,звонить
в любое время-Александр Тел.: 8-90929-424-78
 Напольные колонки Wharfedale
Diamond 9.5, черного цвета Ц.10т.р.
Тел.: 3-72-75
 Профессиональная машинка для
стрижки животных(собак) и человека

MOSER1230 (новая) пр-во Германия
Тел.: 72428 9601774396 (после 18 ч.)
 Продается телевизор Samsung 21D8R.
ЭЛТ, 21». В хорошем состоянии. Цена
1700 руб. Торг. Тел.: 8-910-878-20-21
 недорого газовую плиту «Гефест» б.
у., в хорошем состоянии. Тел.: 7-52-71
 Спутниковый приемник триколор в
идеальном состоянии. 5 тыс.руб. Тел.:
8 920 074 48 58
 Стеклокерамическая плита Beko
CM58100, таймер, гриль, конвекция,
решетка и 2 противня в комплекте +
документы. Отл. сост. 8000 руб Тел.:
8(915)9389133
 Телевизор Филипс 8-ая серия ЖК диагональ 32 дюйма, куплен 3 месяца назад.
20 тыс.руб. Тел.: 89506062621
 Телевизор Samsung Bio диагональ 62
см, экран в экране, телетекст. Отл. сост.
Цена 3,5 т.руб. Тел.: 94-394
 телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung
диагональ 70 см– 4000 руб, Тел.: 8-987745-63-26
 телевизоры Samsung 37 см и 54 см
недорого, телевизор ЖК Panasonic 81
см Тел.: +7 952-760-1555
 Pioneer DV-420V. DVD проигрыватель
1500 р. Тел.: +79200406955
 электрошашлычница Охота на 6
шашлыков или 1 курицу, новая Тел.:
8-987-745-63-26

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Вязальную машину Буковинка новая
Тел.: 89103819123
 Мясо кролика с доставкой до подъезда Тел.: 89040559273
 Деревянная хлебница. Новая. Ручная
работа. 600 руб Тел.: 77223

ДЕТЯМ

 Коляску зима-лето, для девочки, бу
5 мес., переноска, сумка, в идеальном
сост. 5500р. Манеж новый и стульчик в
подарок. Торг. Тел.: Тел. 8-905-6655055,
8-904-9031681
 обувь на дев. ф. антилопа ботинки
осень р 36 – 500р. Валенки-сапожки
пр-во Белорус. р 37-600р отл. сост.
Тел.: 66795
 Б/у толстовки на мальчика рост 104110 по 300 р. Состояние хорошее. Тел.:
89506234855
 Ботиночки «Бамбини» розового цвета
осень-весна на баечке, размер 19, в отличном состоянии. 500 р. Тел.: 56930 (с
15.00 до 19.00)
 Зимний комбинезон 2в1 (зима, демисезон), рост86, цв.черный-салат. В отл.
сост. Ц.1500р Тел.: 92447 Наталья
 Зимний меховой конверт на выписку,
белого цвета, с уголком, меховым одеялом, меховой шапочкой в отличном состоянии. 1700р. Тел.: 56930 (c 15.00 до 19.00)
 зимний детский комбинезон-трансформный на натур.овчине, рост 86 см,
цвет голубой.есть утепл.валенки, по
цене договоримся, звоните. Тел.: 8-952770-68-82
 Красивый конверт д/ новорож-ого
на синтепоне, бел. цв., 300 руб. Одеяло
детское (100*140), овечья шерсть, легкое
и теплое,400 руб. Тел.: 5-37-72 (после 18
час.), 5-23-56

 коляска-трансформер синяя Тел.:
89506223210
 Коляску Peg-Perego GT-3 Италия. Дождевик, москитная сетка, теплый мешок
на ножки. Состояние новой. 12 000 торг.
Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93
 Коляску-трансформер Anmar серебристо-фиолетового цвета+москитка,
дождевик, сумка для переноски ребенка. Ц. 3 т.р. т.89101288327. Тел.:
89101288327
 Комбинезон, рост 92, утеплитель
изософт, фирмы ЭТтИ ДЕТИ 2500р.,
голубые санки-коляска Тимка с утепленным чехлом для ножек. 2000р. Тел.:
8-908-762-03-02
 Куртка зимняя, цвет светло-зеленый,
яркая, красивая, с меховой подстежкой,
на ребенка 1-3 лет. Цена 500 руб. Тел.:
5-37-72 (после 18 час.), 5-23-56
 Обувь на мальчика: осень – «Антилопа», н/к, р-р 30 – 750 р, зима – «Котофей», р-р 31 – 900 р, кеды «Демикс», р-р
31 – 200 р Тел.: 6-66-87 (после 18)
 Продам зимний конверт на овчине для
новорожденного в отл. состоянии. Цена
1500р Тел.: 8 910 7917130
 Продам спортивный велосипед, синего цвета. Цена 5000 руб. Тел.: 3-12-79,
89524624020
 Продам теплые валенки-сапожк и в хо р о ш е м с о с т о я н и и ф и р м ы
«КОТОФЕЙ»размер-22 700р Тел.:
89081674455
 Молокоотсос «Lansinoh». Большая
помощь маме. Полный комплект. 1700р.
Тел.: 56930 (с 15.00 до 19.00)
 Немецкая зимняя к уртка KANZ,
рост86, нежно голубого цвета. В отл.
сост. Ц.1000р Тел.: 92447 Наталья
 Срочно продам хорошую коляску
трансфорьер зима-лето Geoby-05c703H
цвет мандариновый надувные колеса есть сумка, короб, сетка Тел.:
89081674455
 Детская коляска зима-лето (синяя),
производство Польша. Цена 5000 руб.
Звонить после 16-00 Тел.: +79040616999
 Детская коляска классика зима-лето
(Польша) цв. бежевый с фиолетовым
орнаментом в отличном состоянии цена
5000 руб. Тел.: 8 9040693788
 Детский зимний комбинезон-трансформер нежно-розового цвета, раз-

мер 68. Фирма Danilo. Цена 1500 руб.
В отличном состоянии. Тел.: 7-84-95,
89082329167
 детские (от 7 мес. и далее) напольные
качели Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82
 детскую коляску Bebetto Super kid зима-лето после 1 ребенка использовалась
с сентября по май цена 6500руб. торг
уместен. Тел.: 8-952-770-68-82
 Д е т с к у ю кол я с к у - т р а н с ф о р м е р
Bebetto цвет бежевый. После 1 ребенка. Сост.отл. Тел.: (920)2950630, 94533
 Продается детский стульчик для кормления, высота регулируется, панель со
столиком съемная, есть ремни безопасности, на колесах. Тел.:5-26-64

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 3-х месячных кроликов породы: серый, белый великан и взрослых самок.
Тел.: 9-42-32; 89601670097
 Крольчата самцы крупной мясной породы Фландр. Тел.: 59790, 89081550405
 крупный мотыль Тел.: 93-999 Адрес:
Герцена 15
 Продаются британские котята.Родились 12.10.11 4 мальчика: лиловый,
тигровый, черный и голубой.1 черная
девочка к лотку приучены. Тел.: 90134,
9043959744
 Свежая крольчатина. Тел.: 89108954893
 Девочка (вислоухая) — черный серебристый пятнистый. Дата рождения
08.09.11г. 8000руб. Фото на сайте
miracat.narod.ru Тел.: 9601745668 ирина
Адрес: Гоголя

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 монитор ADI 14» 1999 г; корпус mini
с БП (в МП конд.сгор); «сгоревший»
CDD-RW; 2 мыши оптич. с пробл.; клава
с пробл Тел.: веч. 94122 или смс на
9107972436
 Видео карта Gigabyte GeForce GTS450
1Gb Состояние идеальное, коробка ,
диск и т.п в использование 10 месяцев.
ц.3000р без тор Тел.: 89103973158
 Видеокарта radeon 9600 в идеальном
состоянии. 500 руб. Тел.: 8 920 074 48 58
 Видеокарты: nvidia e-GeForce
7900GS 256Mb – 500р. nvidia QuadroFX
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1500 256Mb(професс.) – 1100р Тел.:
89601976132(после 17:00)
 Комплект: проц.Core2Quad Q9550
2833MHz soc.775, матпл.Gigabyte EP35DS3, память Corsair 4*1Gb 1066MHz,
кулер TT Big Typhoon. 7.5тр Тел.: р.2-0019, с.920 060 2489 Виталий
 компьютер пентиум 4 Atlon 2000+, hdd
40gb, видео 64мб,цена 3000руб. Тел.:
5-66-84,89601650953
 ко м п ь ю т е р п е н т и у м 4 с е л е р о н
2,66mhz,озу 512мб,видео 6600gt,hdd 80gb,
цена 3500р. Тел.: 5-66-84, 89601650953
 материнку с процессором Тел.: 5-6684,89601650953
 Приводы DVD-RW, DVD-R, ОЗУ PC24200 2 планки по 256М, зв. карта SB
LIVE 5.1 все дешево Тел.: +79065799300
 Продам 2 монитора: Samsung
SyncMaster 753 DFX, LG FLATRON
F700P, диагональ 17. Цена за 1 – 300
руб, если возьмете сразу 2 -500 р Тел.:
77223, 89200071927
 Сис. блок Core2Quad Q9550 2833MHz,
EP35-DS3, 4Gb DDR2-1066MHz, TT Big
Typhoon, 8600GT 512Mb, TEAC CD-RW/
DVD, 400W. Без HDD. 10т.р. Тел.: р.2-0019, с.920 060 2489 Виталий
 тв тюнер + фм с пультом Тел.: 5-6684,89601650953
 RDRAM RIMM есть планки по 256Mb
и 512Mb Тел.: 89601976132(после 17:00)
 USB модем МТС MF-192, не использовался, 300руб Тел.: 906 369 22 22

МЕБЕЛЬ

 Красивый шкаф-буфет, недорого, б/у.
Тел.: 56647
 Кровать 1,40*2,00м с новым ортопедическим матрацем Тел.: 90806,
9027823944 после 18ч
 Кровать, книжные полки, форма
зимняя для караула – 2 шт. Тел.: 72669
 Книжный шкаф, недорого, б/у. Тел.:
56647
 Напольная вешалка-штанга Ш:99 см
Г:46 см В:151 см. Цвет белый. Б/у 3 месяца, состояние отличное. 400 руб Тел.:
6-66-87 (после 18)
 Продам журнальный столик
(65,5*65,5*54) и шкаф – б/у. Оба за 300,
по отдельности за 200 руб Тел.: 77223
 новая кровать 2-х спальная 6.5т.р.
Тел.: 61740
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ПРОЧЕЕ

 Дом в г.Первомайск. Срубовые надворные постройки, сад, гараж Тел.:
8-910-058-1050, 3-77-85
 дом в с. Суворово, 35 км от города, газовое отопление, большой огород и усад,
так же есть баня, гараж, хоз. постройки
Тел.: 6-40-65, 7-59-54 сот. 89081540712

 Срочно куплю сено Тел.: 33887,
89506141228 александр
 Бензин АИ-80. Тел.: +79036093578
 Ружье дорого – рассмотрю варианты.
Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
 Лом золота. Дорого Тел.: 89159411978
(после 16 ч.)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 новая стенка «Нижегородец70» по
цене производителя Тел.: +79601886776
 Полки книжные, застекленные, произв. Польша. Цена 300 руб. Тел.: 7-7461, 3-76-15
 Старое кресло на дачу вполне хорошее. 500 руб. Тел.: 8-950-625-77-11
 Стенка в отл. состоянии. Цена 6 000
руб. Тел.: 5-37-72 (после 18 час.), 5-23-56
 Диван аккордеон 160 Х 210, состояние
нового. 5000 руб. Тел.: 8-950-625-77-11
 Диван-книжка +2 кресла б/у ц. 4000р.
Тел.: 7-27-24 (после 18ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн.кв.,35 кв.м.общ.,Московская
д.21, цена 2100 т.р. Тел.: +79524474056
 1-но комнутную квартиру коридорного
типа, по ул. Юности, 7/9 этажн. дома,
29/13/7, цена 1 600 тыс. руб. Тел.: 920
017 64 52
 1комн.брежневка, ул. Куйбышева,
5/5, 31,8 кв.м, состояние обычное жилое.
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА. Без посредников.
Тел.: 92-456 или 9103851884
 2-х к.кв. по Силкина 4, 3/5 эт. 43/26/6
Тел.: 7-11-48, 89049198913
 2-х комн.кв. в пос.Сатис, 1/2 эт., кирп.,
46/28/7,5. Комн. и с/уз изолир. Чистая
продажа. Сарай и погреб в подарок!
1250тыс.руб. Тел.: 8908 161 5555
 2-хкомнатная квартира по
ул.Шевченко, 2 этаж, общ.пл. 44,6 кв.м
(не риэлтор, без посредников) Тел.:
+79877580853 (с 9 до 21 ч.)
 2-ух ком. кв., ул.давиденко 12/14,
общ. 50 кв.м., жил.27кв.м. ,кух. 8 кв.м.,
лодж. угловая застек., Тел.: 3-11-41,
9023065666.
 2х ул. Юности S-50/28/кух.-8 м. Рассмотрим обмен на 1кв. или 3х кв. Тел.:
+79200147397
 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 кв.м.,
1,5млн.руб., подробнее – www.kvartirakuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-35-335,
+7-962-50-81-798
 3-к.кв. сталинку. Тел.: т. 3-75-50
 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае на
1-м этаже в 2-этажн. коттедже. Гараж,
хоз. постройки, приусадебный участок,
сад. 1,5 млн.руб. Тел.: +7-906-35-35-335,
+7-962-50-81-798
 Гараж в р-не 1 инт., станд., нов.
ворота,крыша,пол, покрашены стены,
погреб, яма, сосед.гаражи удлинены.Не приватизирован. 260т.р. Тел.:
8(916)0651000 (Валерий)
 Гараж в районе ветлечебницы,
удлиненный,свет, погреб, смотровая
яма. 270000 т.р. Тел.: 8-930-717-80-55
 Гараж за ветлечебницей в районе
ст.срельбища. Поднят, удлинен, яма, пол
бетон. 250 т.р. Тел.: 910 149 96 66
 Гараж на Ключевой 3,3*8 около
председателя, свет, оштукатурен, мет.
ворота, без погреба и ямы – (парковка
авто). Тел.: 89290448055
 Гараж на ключевой, поднятый, удлиненный, без погреба и ямы. Тел.:
+79103819143
 Гараж на охраняемой территории не
стандартный по ул. Димитрова. Тел.:
8-950-613-10-84 (после 18 ч.)
 Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно
Тел.: 8-910-797-22-71
 Гараж у ветлечебницы Тел.: д.т. 36298,
сот. 89200714699
 Athlon64 X2 2,5GHz 4800+/DDR-2
2Gb/Radeon HD3800 512Mb/ Seegate
120Gb/400W/ЖК Samsung943N/DVDRW/CardReader/ИБП BNT-800AP. 10 т.р.
Тел.: 3-18-82
 Комната 18,2 кв.м. Казамазова после
ремонта 3 этаж тихий район застекленная лоджия Тел.: 5-37-85; 960-173-95-82
 комнату в 2-х квартире 1 этаж без
посредников Тел.: 6-46-30
 Коттедж, ул. Димитрова, новый, б/о,
165/50/14, два этажа, гараж, коммуникации все в доме, 8 соток, ограждение
Тел.: 30370
 Огород с/о Союз 10сот. Кирпич. дом
2эт отделан доской, баня, хоз. постройки,
жел. забор. Сад. деревья. 850тыс. руб.
Варианты обмен Тел.: +79103834581
 Продам гараж в п. Сатис Тел.: 7-94-19
галина 9087360922
 продам комнату 18кв.м Казамазова
3-этаж лоджии застекл. без посредников
Тел.: 53785 Адрес: +79601739582
 Продам дом в Жегалово под дачу Тел.:
+79625127602
 Место под гараж 5*6 на стрельбище.
Тел.: +79049022371

 Брюки трикотажные, женские, очень
комфортные и теплые. Произв. г. Москва. Разм. 50-52 и 60-62. Тел.: 7-74-61,
3-76-15
 Белое свадебное платье, в подарок
перчатки, обруч. Тел.: 9087360922
58977 ирина
 Коньки фигурные белые разм. 35-36
Тел.: 3-54-47
 Куртку женскую, осень-весна, цвет
голубой, размер 54. Тел.: 89103819123
 Лыжные ботинки черные р. 41 Тел.:
3-54-47
 Пальто женское с меховым воротником р. 52-54. Цена по договоренности
Тел.: 3-88-47
 Продам новую норковую шубу (Греция) р.50-52. Цена доступна. Тел.:
+79200229526 после 18.00
 Продается шуба с выставки новая
2011 г, черн. мутон , длинный воротник
чернобурка , приталенная с поесом, р.
44-46, р. 170-172 см. Тел.: 89200443501
 Продаю беговые лыжи Karjala
COUNTRY wax-195 см, палки-140 см, ботинки-43 размер, практически в новом состоянии (использовались все Тел.: 3-42-67
 Новый полушубок из енота 42 р. Тел.:
89047920405
 Новый полушубок из енота 42 раз.
Тел.: 89047920405
 Новые ватные штаны Мухтоловской
фабрики 500 руб Тел.: 904-056-32-95
 Новые женские туфли р 40 черные
нат кожа на среднем каблуке ,новый ж
костюм р 52 , спортивный костюм (на
все цена ниже закупочной) Тел.: 3 50 80
Адрес: ленина
 Полушубок норковый Тел.: 8 950379-17-24
 Пуховик мужск. 48/176 LAWINE by
SAVAGE, 80% пух, 20% перо, с капюшоном (мех-енот) одевали 1 раз – 4т.р.
Тел.: 3-42-67
 мужскую куртку на пуху р.50-52 серого цвета
 мужскую дубленку серого цвета
р.50-52 Тел.: 79040586903 Адрес: пушкина 16-3
 Мужскую дубленку, 50 размер. 500р.
Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)
 Необыкновенное свадебное платье,
р.42-44 (фата и перчатки в подарок).
Тел.: 8-950-343-63-49.
 Одежду для будущих мам фирмы
Sweet Mama, NewForm р-р 46 Тел.:
89023033571
 Свадебное платье бежевого цвета
из салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода,
модель «Артемида», р.42-44. 15т.р. Тел.:
8-904-610-52-53
 Фигурные коньки для дев-чек р-р 34.
Отл. сост.
 Хоккейная форма (ССМ) до 10 лет.
Тел.: 5-60-45 после 17ч.
 Для беременных: сарафан и джинсы
«Sweet Mama», костюм ( туника + брюки).
Все дешевле в 2 раза, чем в магазине
подобные вещи. Тел.: 89506234855
 дубленка жен. цвет коричневый, р.
48, шуба мутон жен. цвет черный р. 46
дешевле магазина. Тел.: +7 952-760-1555
 Дубленка женская коричневая длинная в хорошем состоянии, размер 52-54.
Цена по договоренности. Тел.: 3-88-47
 Дубленка женская нат уральная, р.50 коричн, средней длины, с
капюшоном,теплая, в идеал.сост. совсем
недорого Тел.: 3-42-67
 Дубленки новые светлоголубая длинная рост 146 -152 на девочку 6-10 лет.
Недорого. Тел.: 72669 ( после 18 часов)
 дубленка женская мех тоскана. снаружи – новейшее защитное покрытие-силка. Цвет черный. Производство турция.
р.44 Тел.: 89043960206
 Женская норковая шапка цвет коричневый б/у в отличном состоянии, р. 57.
Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 Женский мутоновый полушубок р. 4648. Женская мутоновая шуба цвет коричневый б/у в отличном состоянии р.46-48
рост 170 Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)
 женскую дубленку с отстегивающимся капюшоном р.48 Тел.: 79040586903
Адрес: пушкина 16-3
 Дешево норковую шубку из хвостиков, утепленная, длина – по колено, есть
капюшон, рост 170-175, размер 48-52
Тел.: 8 – 960 167 3388 после 6 вечера
 Шуба норковая рыжая Тел.: 8 950379-17-24
 Шуба норковая коричневая Тел.: 8
950-379-17-24
 Шубу из канадского енота,длинная.
р.50-52. состояние новой, одевали три
раза. 30 000 рублей, торг. Тел.: 3-53-36,
8-952-468-20-93
 Шубу мутоновую на девочку 10 – 12
лет, новая, пр-во Киров. Звонить после
18-00. Наталья. Тел.: +79030446257
 Юбка трикотажная, классическая, на
подкладке, дл. 75 см. Производство г.
Москва. Разм. 44-46 и 50-52. Тел.: 7-7461, 3-76-15
 Пальто пуховик, 44 размер, белый,
с капюшоном песец. Не дорого. Тел.:
5-26-64

 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
 Пенопластовый ящик для зимней
рыбалки в хорошем состоянии. Тел.:
9049160581
 Старинные книги, каталоги, газеты,
журналы (довоенные, дореволюционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908
7620442

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 верстак слесарный Тел.: 89103923520
 Краску по металлу. Тел.: +79036093578

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ

 барсучий жир. Тел.: 8920043109
 карабин Сайга-20, чехол, сейф, 12т.
руб. Тел.: 3-74-20, +7-908-762-04-20
 Продаю готовое ООО. УСН 6%.
Торговля через интернет, цветы,
подарки. Екатерина. Тел.: 8 911 173
34 18
 новую, на гарантии, роторную электробритву для влажного и сухого бритья
philips rq 1250 3D, в будничные дни
звонить после 18 ч. Тел.: 8-909-285-4767
 Пейзажи, натюрморты маслом на
холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул ленина
 Дипломную работу по специальности
КР, ПР (электроника).Не интернет. Пояснительная записка, чертежи, отзыв,
резензия, речь Тел.: 8-909-297-49-40
 Швейную машинку «Подольск» (ножную), б/у, недорого. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

за компл 20 т.р. Тел.: (904) 045-42-49

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 2104, 05, 07 карбюратор, от хозяина, не старше 2004г, с минимальным
пробегом. Цена договорная Тел.: 8 902
301 9376
 Прицеп «Тарпан» в хорошем состоянии Тел.: 89290439709

АВТОЗАПЧАСТИ

 резину шипованную на ВАЗ, R-14
в хорошем состоянии или новую Тел.:
89308030001 Адрес: после 19.00ч.
5-27-57
 Тент для прицепа Тарпан, мотоблок
Урал. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Коммуникатор LG GW620 (слайдер,
ОС Android, QWERTY-клавиатура), 6 т.р.
Тел.: +79108847707
 iPhone 3G 8гб черного цвета. Хорошее состояние. цена 7000р Тел.:
+79200302018
 NOKIA 2650, полный комплект, отличное состояние, 600 руб. Тел.: 9101308306
 Телефон-факс, б/у, недорого. Тел.:
56647

 Импортную стиральную машину на
запчасти. Тел.: +79030587927
 Куплю видеокамеру (до 6 тыс.р) и компьютер (до 8 тыс.р)не для себя, в подарок
чужим деткам. Надеюсь что хлам предлагаться не будет Тел.: 37-216 Дмитрий

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

 Батут детский Тел.: 6-47-31 89040506003
 Лыжи деревянные на рост 140-146 см.
Тел.: 3-53-36, 8-952-468-20-93

 Виниловые обои (10м – 1м) – 3 рул.
Тел.: 6-50-27
 Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306
 москитные сетки любых размеров
Тел.: 8 9506229884
 печь для бани . требует доделки весь
материал в наличии толщина металла 8
мм высота 1400 мм ширина 640 мм 5000
руб. Тел.: 89049024616 Адрес: Саров
 умывальник для ванной, голубое
стекло с вкраплениями на хромир.
подставке с ножками, 1000х570 Тел.:
8-987-745-63-26
 Электродвигатель 2х скоростной,
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной стиральной машины. Тел.:
9101308306
 Дверь межкомнатная с коробкой б/у (
глухая) в хорошем состоянии. Недорого.
Тел.: 89108993464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Р-р для инъекций «Церебролизин» 10
амп. годн. до 2015 г Тел.: 3-80-14
 эллипсоидный тренажер, вес до
150 кг, состояние идеальное Тел.:
9027818451, 38624(после 20-00)

ФОТО/ВИДЕО

 Объектив б.у. (Tamron 24-70mm, 3.35.6), для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер Canon EOS (EF), в отл.
состоянии. 2500р. Тел.: +79063674101
после 17.00
 Объектив б.у. (Tokina 28-70mm F/3.5.4.5 SD) для цифровых и пленочных
зеркальных фотокамер Nikon (F), в отл.
состоянии. 1500р. Тел.: +79063674101
после 17.00
 Пленочный фотоаппарат OLYMPUS.
Состояние отличное. С чехлом, батарейками, два комплекта пленки по 36
кадров. Цена за все 500 руб. Тел.: 904056-32-95
 фотоаппарат SONY DSC-R 1 ( + кож.
кофр ) фотовсп. SONY HVL-F32X. цена

ДЕТЯМ

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 сломанный ЖК монитор куплю Тел.:
89040494994

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. в ЗАРЕЧНОМ районе. Тел.:
т.8-950-62-66-377
 1 - к . к в . в с т а р о м р - н е . Те л . : т .
8-9506266377
 1-комнатную квартиру с кухней от 8
кв.м. Чистая покупка! Тел.: 8908 161 5555
 1комн.квартиру по ул. Казамазова
Тел.: 89200580274 после 16 ч.
 2-к.кв. в р-не ул. Музрукова, Советской, Казамазова, Давиденко. Тел.: т.
8-9159-383-887
 2-к.кв. ХРУЩЕВКУ Тел.: т.31870
 3-к.кв. около ЗАРЕЧНОГО магазина.
Тел.: т. 8-915-94-84-454
 3к кв 80-100м, ТЦ Апельсин, Школьная, Березовая, Герцена. Для себя. Тел.:
903 041 60 17
 Гараж у ветлечебницы или на ул
Маяковской Тел.: 5-62-38 ; 8 9506229884
 комнату в 2-к.кв. или 2-к. в 3-к.квартире. Тел.: т 8-904-78-9-78-81
 Куплю 2-х комнатную квартиру, в
старом районе, рассмотрю любые варианты. Тел.: т.м. 8(910)385-98-79
 Куплю гараж в районе 21площадки.
Посредников не беспокоить. Тел.: 37-023,
после 17.00час
 Куплю гараж стандартный или место
на Ключевой Тел.: 3-75-92
 Куплю гараж. Ул. Мояковского или
по дороге в Балыково без посредников.
сот/тел 89101083343 д/т 56561 Тел.:
89101083343
 Куплю коттедж в ТИЗе, можно недостроенный. Тел.: +79103886726
 Куплю участок в ТИЗе. Тел.: 8-92000-59-111-0
 однокомнатную квартиру первый и
последний этаж не предлагать без посредников Тел.: 6-46-30

 1-к.кв. в новом р-не на 3-к.кв. в новом
или Заречном р-не. Тел.: т. 37550
 2-к.кв. в новом р-не на 3-к.кв. в новом
р-не. Тел.: т. 375-50
 2-х к.кв. по Силкина 4, 3/5 эт. 43/26/6
на 1к.кв 1-3 эт + допл Тел.: 7-11-48,
89049198913
 2-х комнатную квартиру в старом
фонде на 2-х комнатную в новом р-не.
Тел.: 89030412505
 3-к.кв. в новом р-не на 2-к.кв. Тел.: т
8-908-762-0550
 3-х комнатную на Силкина 28 +доплата на 4-х комнатную Тел.: 8908 161 5555
 Гараж на 21 площадке (удлиненный,
яма,погреб, свет) на аналогичный на Маяковского, Арзамасской или у воинской
части. Тел.: 9108721787
 Меняю квартиру в Башкирии на квартиру в Сарове. Рассмотрю все варианты.
Тел.: +79056678835

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком. или 2-ком.кв. Тел.: 3-18-35
 1-ком. или 2-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458,
8-910-140-28-85.
 1-ком.кв. в н.р. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
 1-комн.квар-ру в нов.р-не на длит.срок
с мебелью Тел.: 89510564871
 Квартиру 1комнатную на любых условиях. Чистоту и порядок гарантирую.
Тел.: 89063492069
 Срочно сниму 1ком. квартиру или комнату с 1соседом в старом районе чистоту
порядок своевременную оплатуа гарантирую Тел.: р.т 69703 сот. 89648389474
 Срочно сниму квартиру на длительный срок. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
89202983052 Валентин.
 Сниму 1-2 комн. кв. для девушки студентки в Нижегородском р-не
Н.Новгорода. Тел.: 7-54-20, 9202524933
 Сниму 2-х комнатную квартиру около
школы №12 без посредников. Тел.: моб.т.
9524615057 после 17ч.
 Сниму квартиру в приличном состоянии, желательно с мебелью. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантирую! Тел.: +7 905 867 81 78 Адрес: Саров
 Сниму квартиру. Чистота, порядок и оплата гарантированны. Тел.:
89047833856
 Сниму жилье недалеко от города с 28
декабря по 12 января для приезжающих
родственников Тел.: 2-01-91(до 17 ч.),
89108752782 (после 18 ч.)

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

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

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 Организации требуются на постоянную работу повара, официанты. Можно студенты заочники. Полный соц.
пакет. Тел.: 6-44-38, 8(920)034-29-73
 Требуются продавцы строительных
материалов, автозапчастей (мужчина
до 30 лет) Тел.: 7-85-82, 8(951)919-09-95

Частные объявления//
УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пошив,ремонт одежды.Вяжу на спицах из пряжи заказчика.(ст.р-н) Тел.:
+79036575588

ПРОЧЕЕ
 Транспортная компания «Магистраль» предлагает тур «Новогодние
каникулы в Геленджике» отправление из Сарова 29.12.2011, обратно
05.01.2012, в стоимость тура входит
проезд, проживание, питание, экскурсии, банкет в Новогоднюю ночь
Тел.: 8 (83130) 64282

РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Решение задач. мат-ка матан тервер и
др. Тел.: 89202925448 после 17.30

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
 От дизайна до отделки «Ванная комната под ключ» Тел.: 8(910)797-22-40

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт ванных комнат под ключ.
Сантехника. Электрика. Укладка
плитки. Монтаж потолков Тел.: 9-2548, 8(950)623-66-64
 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(952)461-52-60

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, грузчики. Тел.:
8 904 396 18 38
 Грузовые перевозки. Грузчики. Тел.:
8904 396 18 38

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахер. Все виды услуг профессионально. Горячие стрижки. звоните
Тел.: 8-950-610-65-61. ЕЛЕНА
 Салон «Орхидея». Маникюр. Наращивание. Дизайн. Все виды массажа.Услуги
 парихмахера. Стрижки. Прически.
Тел.: 5-09-87
 Услуги парихмахера. Большой опыт
работы Тел.: 5-68-53, 8(953)557-99-74
 Услуги сиделки, няни, домработницы.
Тел.: 3-18-17, 8(904)789-36-17

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПОДПИСКА НА «КС»

 пылесос (самовывоз) Тел.: дом.794-22

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В хорошие руки котенка черного с
белыми усами, лапками и грудкой. 2
мес. Приучен к туалету. Тел.: 92828,
9200715877
 Красивый котенок ждет своего хозяина, 2.3 месяца, черно-белый, ласковый,
не гадит, прекрасный подарок вашему
ребенку на новый год! Тел.: 6-43-63 (после 18 ч.) Адрес: ул. Суворова, д. 8, кв. 4
 Котята мраморного окраса, приуч к
туал. 1.5 мес Тел.: +79506285482

МЕБЕЛЬ
 Книжные шкафы б/у Тел.: 3-49-37
 Срочно. Кресло от комплекта «Версаль». Обивка «флок», цвет какао. Самовывоз Тел.: 6-66-87 (после 18)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Мужской свитер, 50 размер. Тел.: 7766-3 (после 18 ч)

ПРОЧЕЕ
 Наручные, кварцевые, неисправные
часы. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 журнальный столик, маленький настенный ковер. Или куплю за символическую плату. Тел.: дом. 7-94-22 в
люб.время

ПРОЧЕЕ
 Для зимней рыбалки приму в дар
или куплю за символическую плату
ящик,ледобур. Тел.: 89159594466

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Приму в дар 2 листа фанеры, размером 1500х1500 мм, толщиной от 16мм и
выше. Тел.: 9050135232

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 поделюсь с желающими молочным
грибом, который у меня живет, делает
кефир и безостановочно растет. Жалко
выбрасывать избытки. Тел.: 6-86-54

ПРОЧЕЕ
 Прописка, временная регистрация.
Тел.: 9200621281
 пишу картины, портреты на заказ
Тел.: 908 736 09 04
 Тамада и диджей предоставляют
услуги по проведению свадеб, юбилеев
и др. праздников Тел.: 8-950-627-0123

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян телефон LG-P500 вишневого
цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-902-3033397
 Утеряна связка ключей в кожаной
ключнице коричневого цвета. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-51-71
 Утеряны документы на имя Кузнецовой Галины Ивановны Тел.: 52087

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Объявления принимаются с мобильного телефона посредствам SMSсообщений, отправляемых
на короткие номера (подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).
2. Ограниченный прием
некоммерческих объявлений производиться через
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интернет на сайте «Колючий
Саров» (www.sarov.info)
3. Объявления принимаются так же в рекламном
центре «2Аякса» по адресу
ул. Юности, 15 (красная дверь
с улицы).
4. Объявления по телефону
и e-mail не принимаются
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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