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Компьютер ПингWin для дома
CPU AMD 2.2 ГГц, ОЗУ 1Гб, HDD 250 Gb,
Miditower ATX 350W, DVD±R/RW,
18,5" LCD MONITOR
клавиатура, мышь

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

Пингвины опережают
Деда Мороза!

Пингвины опережают
Деда Мороза!

Компьютер ПингWin для игр
CPU AMD ATHLON-64 X2 2.6 ГГц,
ОЗУ 2Гб, HDD 500 Gb,
SVGA 512Mb ASUS GeForce 9600GT,
Miditower ATX 420W, DVD±R/RW,
20" LCD MONITOR, клавиатура, мышь

компьютеры и комплектующие

Курчатова, (офис 3), тел - 9-59

Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Ленина, 22, тел. 3-73-91
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Пингвины опережают
Деда Мороза!

Пингвины опережают
Деда Мороза!

Суперкомп ПингWin
CPU AMD ATHLON II X2 3.0 ГГц, ОЗУ 4Гб,
HDD 1.5 Tb, SVGA 512Mb ASUS GeForce GTS250,
Miditower INWIN ATX 450W, DVD±R/RW,
21.5" LCD MONITOR Samsung, клавиатура, мышь

18499 руб.
26499 руб.

12999 руб.

Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!Торопитесь! Количество компьютеров по акции ограничено!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные

ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.02.10 абонентская плата 290 руб.

ЗИМА! Шарф в подарок!

Телепрограмма
на неделю

21 7–2 декабря

Ищете доступный безлимитный

интернет для офиса?
Ищете доступный безлимитный

интернет для офиса?

ООО «Саровсвязьинформ»
Пр. Ленина, д.37. Тел. 3-00-00, 6-00-00.
www.sarov.ru

«Анлим-128»..........128 кбит/с........1990 руб.
«Анлим-256»..........256 кбит/с........2500 руб.
«Анлим-512»..........512 кбит/с........5000 руб.
и другие тарифы для вас!

Предлагаем выделенный доступ в интернет
по технологии без занятия телефонной
линии. Для вас доступны скоростные тарифы
а также безлимитные тарифы без ограничений.

ADSL

Выставочный зал:

ул. Московская д строение. 3, 3

П О Т О Л К И
н а т я ж н ы е

Многоуровневые Фотопечать Бесшовные

Тел.: 37-157, 37-984

37-6-37высокоскоростной
доступ в интернет 37-6-3737-6-37

телефон для подключения

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
НА УЛ. БЕССАРАБЕНКО

Вопрос. Валерий Дмитриевич, 
здравствуйте! Скажите, пожалуй-
ста, что за строительство идёт ря-
дом с домом по адресу ул. Бессара-
бенко д.17. Спасибо. Игорь.

Ответ. В районе дома №17 по 
улице Бессарабенко ПКФ «Квин» 
ведет строительство здания объ-
екта торговли и бытового обслу-
живания. 

ПЕРЕЕХАТЬ В САРОВ
Вопрос. Здравствуйте! Меня 

волнует такой вопрос: я хочу при-
ехать в Саров, найти работу и жить 
здесь. Возможно ли это? Родилась 
и пока живу в Ярославле. В Саро-
ве проживает тётя. С уважением, 
Анастасия.

Ответ. Саров - закрытый город, 
имеющий особый режим, поэтому 
для въезда на постоянное житель-
ство надо иметь гарантию трудоу-
стройства (в этом случае заявку на 
ваш въезд оформляет работода-
тель) или заявление от вашей тети. 

ПЕРЕРАСЧЕТ НА ВРЕМЯ 
ОТСУТСТВИЯ

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич, каждый год ровно 
на один месяц, я всей семьей уез-
жаю далеко за пределы города 
(на время отпуска к родственни-
кам) на своем авто. Обратившись 
в биллинговую компанию с вопро-
сом о перерасчете ежемесячного 
жилищно-коммунального платежа 
я получил отказ, как мне объясни-
ли там же, я не имею законной воз-
можности предоставить документы 
об отсутствии моей семьи в тече-
ние месяца, подскажите, пожалуй-
ста, как можно решить этот вопрос. 
С уважением, Алексеев Е. В.

Ответ. В соответствии с пунктом 
56 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам пере-
расчет размера платы за комму-
нальные услуги осуществляется на 
основании документа, подтвержда-
ющего продолжительность перио-
да временного отсутствия потреби-
теля по месту постоянного житель-
ства (командировочное удостове-
рение, справка о нахождении на 
лечении, проездные билеты, сче-
та за гостиницы и т.п.). 

В вашей ситуации документом, 
подтверждающим отсутствие, мо-
жет являться справка органа вну-
тренних дел о временной реги-
страции по месту временного 
пребывания либо справка о вре-
менном проживании из жилищно-
эксплуатационной организации, в 
управлении которой находится жи-
лое помещение.

НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Вопрос, который я 
хочу задать, обращен более в ДГХ, 
но я надеюсь, что Вы подскажете, 
как его разрешить.

Я проживаю по адресу проспект 
Ленина, дом 51. В нашем дворе 

расположен детский сад, а также 
два контейнера для мусора, кото-
рые используют жители трех до-
мов. Очень часто, особенно в вы-
ходные дни мусор не вывозится, 
накапливается, растаскивается 
птицами и т.д. Можете себе пред-
ставить картину. Но самое глав-
ное, что виноватым в этом безоб-
разии является не служба, отве-
чающая за своевременный вывоз 
мусора, а «несознательные» (это 
очень мягко сказано) автовладель-
цы, которые перегораживают сво-
ими машинами подъезд к контей-
нерам. Я сама езжу на машине и 
стараюсь парковать ее так, чтобы 
не мешать. Можно ли предпринять 
какие-нибудь меры? Формально 
автовладельцы ничего не наруша-
ют - никакого запрещающего знака 
там не висит. В некоторых дворах я 
видела специальные щиты с преду-
преждением и запретом парковать 
машины в определенное время, 
связанное с вывозом мусора. Что 
можно сделать в нашем случае и 
к кому нужно обратиться? Спаси-
бо. Воробьева Ольга.

Ответ. Ваше предложение об 
установке предупредительного 
щита передано в Центр ЖКХ и до 
12 декабря щит будет установлен. 
Кроме этого с автовладельцами 
проводится разъяснительная ра-
бота с привлечением сотрудни-
ков ГИБДД.

При повторении подобных нару-
шений прошу сообщать информа-
цию экологу Центр ЖКХа Татьяне 
Владимировне Порваткиной по те-
лефону 7-58-54.

ХОТИМ ЕЛКУ!
Вопрос. Здравствуйте! Подска-

жите, пожалуйста, кто занимает-
ся установкой новогодних елок в 
городе. Возможно ли установить 
елку в 21 микрорайоне? В нашем 
дворе (ул. Лесная 24, 26, 28) более 
100 ребятишек и рядом городские 
общежития. Елена

Ответ. Установкой новогодних 
елок занимается муниципальное 
Дорожно-эксплуатационное пред-
приятие  в рамках муниципального 
контракта. В этом году, как и пре-
жде, будут установлены две искус-
ственные елки на площади Лени-
на, а живые ели появятся рядом с 
Дворцом Молодежи и в парке куль-
туры  и отдыха имени Зернова.

Для установки елки в 21-м ми-
крорайоне  средств в городском 
бюджете не предусмотрено. Вари-
ант решения вопроса –  объедине-
ние усилий жителей и управляю-
щей компании.

ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ?

Вопрос. Добрый день. Меня ин-
тересует вопрос о поддержки мно-
годетных семей в нашем городе. 
Какие существуют льготы и приви-
легии, может есть какие-то выпла-
ты? А конкретно интересует вопрос 
о выдаче путевок в лагеря, особен-
но интересует «Лесная поляна». Я 
– многодетная мама, в настоящее 
время нахожусь в отпуске по ухо-
ду за ребенком, имею троих детей: 
14лет/8лет/ 8 месяцев, воспитываю 
их одна. Старшие занимаются на 
лыжной базе. На предприятии, где 
я работаю, выдают путевки только 
в л/о «Березка», а лыжников трени-
руют только в л/о «Лесная поляна». 
Вопрос: Возможно ли, и как полу-
чить путевку в «Лесную поляну», 
сколько она будет стоить нам, как 
многодетным? Интересует как зим-
ний период (зимние каникулы), так 
и летний. Спасибо за ответ. С ува-
жением, Давыдова Ольга.

Ответ. Детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесная поляна» яв-

ляется структурным учреждением 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Льготные путев-
ки в лагерь получают только дети 
сотрудников института.

Если речь идет о тренировоч-
ных сборах или  лыжных соревно-
ваниях для воспитанников ДЮСШ 
«Атом», то в программе «Разви-
тие физкультуры и спорта в Саро-
ве» предусмотрены средства для 
частичной оплаты проезда, про-
живания и питания спортсменов, 
в том числе и на соревнования, 
которые в январе 2010 года прой-
дут на базе «Лесной поляны». Де-
тали вы можете выяснить у тре-
нера детско-юношеской спортив-
ной школы.

ДЛЯ КОГО ПРОШЕЛ ГОД 
МОЛОДЕЖИ?

Вопрос. Год молодежи в Саро-
ве прошел не для Молодежи! В не-
однократно гремевшем на всю об-
ласть своими начинаниями Управ-
лении по делам Молодежи и Спор-
та осталось полтора толковых спе-
циалиста. Здание бывшей 4 сто-
ловой, только-только осваивае-
мое Молодежью, похоже, вооб-
ще сменило профиль. Прошу Вас, 
уважаемый Валерий Дмитриевич, 
осветить поподробнее положение 
в этой отрасли, и особенно под-
робно рассказать о судьбе здания 
бывшей 4 столовой! С уважением 
к Вашему отношению к Молодеж-
ной политике. Андрей

Ответ. Андрей, советую вам 
встретиться с заместителем дирек-
тора департамента по делам моло-
дежи и спорта Ларисой Валерьев-
ной Пустынниковой, которая позна-
комит вас с реализацией целевой 
программы «Молодежь Сарова» и 
покажет Молодежный центр, ко-
торый после капитального ремон-
та вновь становится местом сбора 
общественных объединений, клу-
бов и секций. Бывшая столовая 
№4 уже несколько лет использу-
ется в качестве центра поддержки 
малого и среднего бизнеса. Теле-
фон Пустынниковой Л.В. 3-92-18, 
сайт департамента – www.dmis.
sarov-online.ru.

НАСЧЕТ ИНТЕРНЕТА
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! Меня зовут Сергей. У 
меня такой вопрос: Недавно, под-
ключил безлимитный интернет от 
компании «ВолгаТелеком». ООО 
«ГТС» в квитанции об оплате на-
числяют ежемесячно 40 рублей, не 
считая абонентской оплаты, хотя в 
других городах этого нигде не про-
исходит? На каких основаниях взи-

мается эти начисления? Очень на-
деюсь на Вашу помощь. Заранее 
спасибо. Сергей Васильевич

Вопрос. Добрый день! Я житель 
города Саров, и мне бы хотелось 
пользоваться всеми благами и сер-
висами, которые есть в нашем го-
роде, в частности услугами интер-
нет и высокоскоростным досту-
пом через телефонную линию. В 
итоге, живя в старом районе, цен-
тре города, не могу пользоваться 
ни «Саровтелеком», ни «Волгате-
леком», потому что у нашей теле-
фонной станции нет возможности 
снять блоки уплотнения. И при каж-
дом звонке АТС они не могут отве-
тить на данный вопрос, мотивируя 
это тем, что нет денег на новый ка-
бель, из-за чего половина района 
сидит без услуг Интернета. Я зани-
маюсь бизнесом и интернет дома 
просто необходим. Заранее спаси-
бо за ответ. Алексей

Ответ. Оба этих вопроса следу-
ет адресовать руководству ООО 
«ГТС» и ОАО «Волгателеком» по 
телефону 6-39-00.

ХОЧУ В САРОВ 
НА НОВЫЙ ГОД!

Уважаемый Валерий Дмитри-
евич. Я задам наверное вопрос, 
который ни раз Вам уже зада-
вался! Я являюсь студентом МГУ 
им.Ломоносова, в Сарове ни разу 
не был, но очень хочу туда попасть. 
Я хотел на Новый год приехать к 
Вам в город к друзьям, но не знаю 
как можно получить пропуск в ваш 
город. Скажите это вообще реаль-
но для иногороднего человека с 
гражданством РФ?

Заранее спасибо за помощь. 
Дмитрий.

Ответ. В очередной раз Вам 
отвечаю, что Саров является 
закрытым административно-
территориальным образовани-
ем. Въезд граждан на территорию 
ЗАТО может разрешаться в уста-
новленном порядке при наличии 
постоянно проживающих на тер-
ритории закрытого образования 
близких родственников по их лич-
ному заявлению.

ГДЕ ОСВЕЩЕНИЕ?
Вопрос. Здравствуйте, уважае-

мый Валерий Дмитриевич! Послед-
нее время я заметил, что включе-
ние искусственного освещения в 
городе с наступлением сумерек 
производится достаточно поздно, 
когда уже совсем становится тем-
но. Хотя раньше включение улич-
ного освещения проводилось за-
благовременно. Думаю, не я один 

испытал дискомфорт при пере-
движении по городу в этот пери-
од. Причем, при движении на ав-
томобиле ухудшается видимость 
в результате ослепления встреч-
ным автотранспортом. Хотелось 
бы узнать, кто виновник того, что 
мы сделали шаг назад от цивили-
зованного общества? И можно ли 
надеяться на улучшение состояния 
дел в этом вопросе? С уважением, 
Олег Александрович.

Ответ. Сбои при включении 
уличного освещения происходили 
из-за повреждения управляющего 
контроллера. В настоящее время 
все неполадки устранены, и осве-
щение включается в соответствии 
с требованиями нормативного за-
конодательства.

ПРОЛОЖАТ ЛИ 
ПЕШЕХОДНУЮ ДОРОЖКУ?

Вопрос. Добрый день, Валерий 
Дмитриевич. Хотелось бы узнать 
планируется ли продолжить рекон-
струкцию по ул. Гоголя? Точнее, 
проложить пешеходную дорожку 
до конца улицы в сторону аэродро-
ма. Приходится ходить по проез-
жей части. И будет ли продолжена 
замена проводки электрики, как в 
начале улицы, с воздушной на под-
земную? Н.В.Соболева

Ответ. Программой комплексно-
го развития инженерной и транс-
портной инфраструктуры города 
Сарова на 2010-2015 годы пред-
усмотрена реконструкция улицы 
Гоголя на участке от ул. Герцена 
до ул. Маяковского (включая тро-
туар и освещение). Выполнение 
строительно-монтажных работ 
планируется в 2014 году.

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации г. 

Сарова Валерием Димитровым, 
  главврачом КБ-50 Серге-

ем Оковым, 
  начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым,
  директором МуП «Пщеком-

бинат» Ильёй Баныкиным.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются наиболее опе-
ративно на сайте «Колючий Са-
ров», а также в газете и на радио 
«Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, како-
му именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публико-
валось, сделайте соответству-
ющую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.

Арзамас-16, ул. Тольятти, 1973 год



3ТЕЛЕПРОГРАММА 21–27 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят. С А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом на Озерной. Сериал
22.30 Что съесть, чтобы похудеть. 
Док. фильм
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Гении и злодеи
01.30 Смертельное падение. Крим. 
драма. (в перерыве - НОВОСТИ)
03.30 12 дней страха. Триллер

РОССИЯ 
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Гордость России. Подвижни-
ки. Док. фильм
10.00 Улицы разбитых фонарей. Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Сериал
12.45 Две стороны одной Анны. Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва

14.50 Семнадцать мгновений весны. 
Героико-приключ. сериал
15.55 Суд идет
16.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Сериал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть. 
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Сериал
23.00 Городок
00.00 ВЕСТИ+
00.20 Устрицы из Лозанны. Комедия
01.45 Ближний круг. Драма
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвыч. происшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвыч. происшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Остросюж. сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35  Коллекция  глупостей  с 
М.Кононенко
00.45 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой
01.35 Противостояние. Фант. фильм 
04.00 Учитель года. Комедия

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира. 
Национальный музей Нью-Дели. Ве-
личие Будды глазами исследователя
10.45 Программа передач
10.55 Иванов катер. Мелодрама
12.40 Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге. Док. фильм
12.55 Линия жизни. Н.Добронравов
13.50 Незнакомец. Телеспектакль. 
Запись 1980 г.
15.30 Новости культуры
15.35 Чудный сон мне Бог послал. 
Программа с участием М.Козакова
16.00 Чужие следы; Огневушка-
поскакушка; Веселая карусель. 
Мультфильмы
16.25 Девочка из океана. Сериал
16.50 Удивительные животные. Док. 
сериал. Крепкие орешки
17.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 1 с.
17.50 Майкл Фарадей. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 БлокНОТ. Муз. еженедельник
18.45 Достояние республики. Дворец 
Нечаевых в Полибино
19.00 Документальная история с 
С.Мироненко. Академическое дело
19.30 Новости культуры
19.50 Васса. Драма
22.05 От Адама до атома. Док. се-
риал. Кто автор проекта «Человек»?
2 2 . 3 5  Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским. Информ.-аналит. 
программа
23.30 Новости культуры
23.50 Экология литературы. Англий-
ская глава. Том МакКарти
00.20 Документальная камера. ВГИК: 
посвящение к юбилею
01.00 К.Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена

01.20 Негев - обитель в пустыне. 
Док. фильм
01.35 Программа передач
01.40 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 1 с.
02.10 Удивительные животные. Док. 
сериал. Крепкие орешки
02.35 Селитряный завод Санта-
Лаура. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ 
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны индийских йогов. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.50 Тюрьма в раю. Боевик
16.00 Пять историй. Забытые кумиры
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. 
Смерть и немного любви. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. 
Смерть и немного любви. 2 с.
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Громкое дело. Док. сериал. 
ГИБДД. Дорожные преступления - 
тюремные наказания
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.15 Репортерские истории
01.45 Медвежий поцелуй. Мело-
драма

03.20 Военная тайна с И.Прокопенко
04.05 Громкое дело. Док. сериал. 
ГИБДД. Дорожные преступления - 
тюремные наказания
04.55 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны индийских йогов

5 КАНАЛ 
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сер. Хищ-
ники планеты. Полярный медведь
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Еще раз про любовь. Мелодрама
12.30 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. 
Убийства, драки и сурикаты
14.35 Живая история. Гибель древ-
них цивилизаций
15.35 Черный бизнес развитого соци-
ализма. Цеховики. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал. По 
следам выдры по имени Тарка
21.05 Живая история. Н.Плевицкая. 
Красно-белая история
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 На войне, как на войне. Геро-
ич. драма
00.50 Ночь//Пространство//Лепорк
01.20 Мертвый уик-энд. Ф. боевик
02.55 История обыкновенного без-
умия. Драма
04.40 Это реально? Док. сериал. 
Спиритические сеансы

СПОРТ 
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» (Укр.)

06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Вовка в тридевятом царстве; 
Мама для мамонтенка. М/ф
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Футбол. Чемпионат мира. Курс 
- Южная Африка
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал
11.15  Баскетбол .  НБА .  «Нью-
Орлеан» - «Денвер»
13.15 ВЕСТИ-Спорт
13.25 Страна спортивная
13.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
обл.) - «Динамо» (Москва)
15.45 Футбол. Чемпионат мира. Курс 
- Южная Африка
16.15 ВЕСТИ-Спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
обл.) - «Омичка» (Омск)
18.15 Бокс. Кубок мира среди не-
фтяных стран
20.45 ВЕСТИ-Спорт
21.00 Неделя спорта
22.05 Биатлон. Кубок мира
00.05 ВЕСТИ-Спорт
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Химки» (Россия)
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Донецк» (Укр.)
03.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу
04.15 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
обл.) - «Динамо» (Москва) 

НОВОСТИ ГОРОДА
по информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

УЛУЧШЕНЫ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ

Специалисты жилищного управ-
ления городской администрации за-
вершили процесс предоставления 
социальных выплат по 16 свиде-
тельствам, выданным молодым се-
мьям в июле 2009 года. В итоге на 
средства, выделенные по програм-
ме «Молодая семья», приобретено 
768 кв. метров жилья: 4 одноком-
натных, 7 двухкомнатных, 3 трех-
комнатных квартиры и один жилой 
дом. Одна семья направила день-
ги на строительство дома в ТИЗе.

Администрация города завер-
шила работу по оформлению до-
кументов участникам Великой От-
ечественной войны, получившим в 
октябре-ноябре 2009 года денеж-
ные средства для покупки жилья. 
За два с половиной месяца были 
найдены варианты и проведены 
процедуры оформления. В итоге 
к 11-му декабря все 11 участни-
ков войны приобрели жилье: де-
вять однокомнатных и одну двух-
комнатную квартиру общей пло-
щадью 357,8 квадратных метров. 

C ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ 
14-15 декабря ядерный центр с 

деловым визитом посетила делега-
ция ГК «Росатом», возглавляемая 
заместителем генерального ди-
ректора корпорации, директором 
департамента управления персо-
налом Т.Ю. Кожевниковой. В про-
грамме визита - рабочая встреча с 
руководством ВНИИЭФ. Директор 
института В.Е. Костюков в докладе 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня, завтра» 
рассказал об итогах работы в 2009 
году: о выполнении гособоронза-
каза, об антикризисных меропри-
ятиях, реструктуризации институ-
та. Финансовый директор ядерно-
го центра Г.А. Карташов рассказал 
о работе финансового комитета, об 
управлении затратами, о кадровой 
политике. О работе службы управ-
ления персоналом, проблемах и пу-
тях их решения сообщил в своем 

выступлении заместитель дирек-
тора по управлению персоналом 
Н.И.Гусев. Представители Роса-
тома побывали в институте теоре-
тической и математической физи-
ки, научно-техническом центре фи-
зики высоких плотностей энергии, 
институте лазерно-физических ис-
следований, музее ядерного ору-
жия, осмотрели объекты Фонда 
«Доступное жилье».

НАЗНАЧЕНИЕ 
8 декабря директором вновь соз-

данного муниципального учрежде-
ния «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» на-
значена Оксана Костюкова. Для 
справки: Костюкова Оксана Ана-
тольевна, 1978 года рождения. Об-
разование высшее. До назначения 
на должность директора учрежде-
ния работала менеджером опытно-
го производства ЗАО «Объедине-
ние Бинар».

ГРАФИК УТВЕРЖДЕН
Утвержден график работы ад-

министрации Сарова на 2010 год. 
Планируется 249 рабочих дней, в 
том числе две субботы – 27 февра-
ля и 13 ноября. Самый короткий ра-
бочий интервал – 15 дней – будет в 
январе в связи с рождественскими 
каникулами с 1 по 10 число. Боль-
ше всего – 23 рабочих дня – в де-
кабре. Укороченные до 6 часов дни 
27 февраля, 30 апреля, 11 июня, 13 
ноября и 31 декабря.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО
В НОВОМ ГОДУ

Администрация Сарова согласо-
вала в министерстве экономиче-
ского развития и в министерстве 
финансов РФ перечень объектов 
капитального строительства, ре-
монта и реконструкции, на которые 
в 2010 году будут выделены сред-
ства из федерального бюджета. 
Всего в списке 10 позиций. Самые 
крупные по объему финансирова-
ния – реконструкция зданий ДЮЦ 
(бассейн «Дельфин»), капремон-

ты гимназии №2 и детского сада 
№29/2. В сумме на эти работы бу-
дет выделено более 143 млн. ру-
блей. Еще порядка 16 млн. рублей 
предусмотрено на капремонт объ-
ектов жилищного фонда и инже-
нерной инфраструктуры. Планиру-
ется, что этих денег хватит на уте-
пление фасадов четырех домов 
и на капитальный ремонт крыши 
здания общежития на улице Мо-
сковской, на замену трех лифтов 
в доме 25 на проспекте Музруко-
ва и капремонт теплосети дома 24 
на улице Академика Харитона. По 
словам Радика Назмутдинова, за-
местителя главы администрации 
по архитектуре и градостроитель-
ству, процесс обсуждения заявлен-
ного перечня прошел конструктив-
но. По состоянию на 11 декабря 
2009 года Саров одним из первых 
среди закрытых городов Росато-
ма получил необходимые согласу-
ющие подписи в федеральных ми-
нистерствах.

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН
Депутаты городской думы Саро-

ва утвердили бюджет на 2010 год. 
Основные характеристики бюд-
жета следующие: запланирован-
ные доходы – 1 млрд. 757 млн. 658 
тыс. рублей, расходы – 1 млрд. 997 
млн. 588 тыс. руб. Возникающий 
дефицит в размере 239 млн. 930 
тыс. рублей частично будет пога-
шен за счет остатков средств бюд-
жета 2009 года. На эти цели преду-
смотрено 164 млн. 330 тыс. рублей. 
Верхний предел муниципально-
го долга города Сарова на 1 янва-
ря 2011 года установлен в разме-
ре 75 млн. 600 тыс. рублей. В ре-
шении о бюджете города опреде-
лены публичные бюджетные обя-
зательства, размеры субсидий и 
условия их предоставления, объе-
мы ассигнований на капстроитель-
ство и капремонт различных объ-
ектов. Проект бюджета, подготов-
ленный администрацией, был на-
правлен в думу, прошел эксперти-
зу контрольно-счетной комиссии 

городской думы, обсужден на пу-
бличных слушаниях, рассмотрен 
на заседаниях комитетов и согла-
сительной комиссии, а в итоге еди-
ногласно принят 29 депутатами, 
пришедшими на заседание 10 де-
кабря. Кроме того народные из-
бранники внесли изменения в бюд-
жет города на 2009 год, в положе-
ние о департаменте городского хо-
зяйства и в комплексную целевую 
программу «Городское хозяйство», 
рассчитанную на 2007-2011 годы, 
назначили публичные слушания 
по вопросу об изменении устава 
Сарова и утвердили положение о 
нагрудном знаке депутата. В ходе 
заседания городской думы с со-
общением о роли РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в инновационном развитии регио-
на выступил заместитель дирек-
тора Ядерного центра, депутат об-
ластного Законодательного собра-
ния Владимир Жигалов. Заверша-
ющее 2009 год заседание город-
ской думы Сарова запланировано 
на 21 декабря.

О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Заместитель главы администра-

ции по экономике и развитию го-
рода Валерий Зоря принял уча-
стие в расширенном совещании 
Голицыно, где обсуждались по 
вопросы бюджетной политики в 
ЗАТО. Организаторами выступи-
ла Ассоциация закрытых городов 
Минобороны, но и десятка ЗАТО 
Росатома прислала своих пред-
ставителей.– Выступающие – ру-
ководители департаментов фе-
деральных министерств – поста-
рались дать максимально пол-
ную информацию о произошед-
ших и готовящихся изменениях 
законодательной базы и о под-
ходах к проектам местных бюд-
жетов и межбюджетным транс-
фертам, – рассказал В.Зоря. – В 
частности, готовятся изменения 
в федеральный закон №131, ка-
сающийся деятельности органов 
местного самоуправления. Ожи-
дается, что появится новая кате-
гория организаций, имеющих ста-
тус социально-значимых с опреде-
ленным набором льгот. Много го-
ворилось о новом федеральном 
законе №261-ФЗ по энергосбе-
режению и требованиях к строя-

щимся и уже существующим объ-
ектам жилья и соцкультбыта. Про-
звучала информация, что до 2013 
года должна быть установлены об-
щедомовые и квартирные прибо-
ры учета потребляемых энергоре-
сурсов. Представители Минфина 
ознакомили всех с проектом про-
граммы оптимизации бюджетных 
расходов, касающихся ЗАТО. Во-
просы, затронутые на совещании 
в Голицыно, будут обсуждаться 
10 декабря на заседании совета 
по развитию местного самоуправ-
ления под председательством Бо-
риса Грызлова. Затем 16-17 дека-
бря в Заречном состоится обще-
российский муниципальный пра-
вовой форум.

СПОРТСМЕНЫ-АТОМЩИКИ 
НАГРАЖДЕНЫ 

25 ноября в Москве состоялся 
внеочередной съезд Российского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Атом-спорт», посвящённый 
50-летию со дня образования. Де-
легаты от предприятий атомной от-
расли обсудили вопросы укрепле-
ния здоровья работников и разви-
тия физкультуры и спорта. Также 
в работе съезда участвовали вы-
дающиеся спортсмены и зарубеж-
ные гости из Болгарии и Казахста-
на. Открыл съезд генеральный ди-
ректор ГК «Росатом» С.В. Кириен-
ко. Он отметил, что люди являют-
ся главным капиталом и крайне 
важно сохранять здоровье и при-
общать к здоровому образу жиз-
ни работников атомной отрасли. 
Необходимо довести численность 
занимающихся физической культу-
рой и спортом в ближайшие годы 
с 21 % до 30%. Также он отметил 
важность и необходимость сохра-
нения таких спортивных меропри-
ятий, как лыжный Мемориал Б.Г. 
Музрукова. Затем С.В. Кириенко 
наградил спортсменов и сотруд-
ников предприятий Росатома. С.П. 
Егоршину, работник ВНИИЭФ, был 
удостоен нагрудного знака «Ака-
демик И.В. Курчатов» 4-ой сте-
пени. Почетной грамотой РФСО 
«Атом-спорт» награждена дирек-
тор Спортивного комплекса ВНИ-
ИЭФ Н.А. Кочеткова.



4 ТЕЛЕПРОГРАММА 21–27 ДЕКАБРЯВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалити-
шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом на Озерной. Сериал
22.30 Что съесть, чтобы похудеть. 
Док. фильм
23.30 Познер. Ток-шоу
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 Гении и злодеи
01.30 Смертельное падение. Крим. 
драма. (в перерыве - НОВОСТИ)
03.30 12 дней страха. Триллер

РОССИЯ 
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Гордость России. Подвижни-
ки. Док. фильм
10.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. се-
риал
12.45 Две стороны одной Анны. 
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Семнадцать мгновений весны. 
Героико-приключ. сериал
15.55 Суд идет
16.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Се-
риал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть. 
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Сериал
23.00 Городок
00.00 ВЕСТИ+
00.20 Устрицы из Лозанны. Крим. 
комедия
01.45 Ближний круг. Драма
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Остросюж. сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35  Коллекция  глупостей  с 
М.Кононенко
00.45 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой

01.35 Противостояние. Фантаст. 
фильм
04.00 Учитель года. Комедия

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира. 
Национальный музей Нью-Дели. Ве-
личие Будды глазами исследователя
10.45 Программа передач
10.55 Иванов катер. Мелодрама
12.40 Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге. Док. фильм
12.55 Линия жизни. Н.Добронравов
13.50 Незнакомец. Телеспектакль. 
Запись 1980 г.
15.30 Новости культуры
15.35 Чудный сон мне Бог послал. 
Программа с участием М.Козакова
16.00 Чужие следы; Огневушка-
поскакушка; Веселая карусель. 
Мультфильмы
16.25 Девочка из океана. Сериал
16.50 Удивительные животные. Док. 
сериал. Крепкие орешки
17.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 1 с.
17.50 Майкл Фарадей. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 БлокНОТ. Муз. еженедельник
18.45 Достояние республики. Дворец 
Нечаевых в Полибино
19.00 Документальная история с 
С.Мироненко. Академическое дело
19.30 Новости культуры
19.50 Васса. Драма
22.05 От Адама до атома. Док. се-
риал. Кто автор проекта «Человек»?
2 2 . 3 5  Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским. Информ.-аналит. 
программа
23.30 Новости культуры
23.50 Экология литературы. Англий-
ская глава. Том МакКарти
00.20 Документальная камера. ВГИК: 
посвящение к юбилею

01.00 К.Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена
01.20 Негев - обитель в пустыне. 
Док. фильм
01.35 Программа передач
01.40 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 1 с.
02.10 Удивительные животные. Док. 
сериал. Крепкие орешки
02.35 Селитряный завод Санта-
Лаура. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ 
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны индийских йогов. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.50 Тюрьма в раю. Боевик
16.00 Пять историй. Забытые кумиры
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. 
Смерть и немного любви. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. 
Смерть и немного любви. 2 с.
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Громкое дело. Док. сериал. 
ГИБДД. Дорожные преступления - 
тюремные наказания
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху с А.Кабаевой
01.15 Репортерские истории
01.45 Медвежий поцелуй. Мело-
драма
03.20 Военная тайна с И.Прокопенко

04.05 Громкое дело. Док. сериал. 
ГИБДД. Дорожные преступления - 
тюремные наказания
04.55 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Тайны индийских йогов

5 КАНАЛ 
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал. 
Хищники планеты. Полярный мед-
ведь
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Еще раз про любовь. Мело-
драма
12.30 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. 
Убийства, драки и сурикаты
14.35 Живая история. Гибель древ-
них цивилизаций
15.35 Черный бизнес развитого соци-
ализма. Цеховики. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал. По 
следам выдры по имени Тарка
21.05 Живая история. Н.Плевицкая. 
Красно-белая история
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 На войне, как на войне. Геро-
ич. драма
00.50 Ночь//Пространство//Лепорк
01.20 Мертвый уик-энд. Фантаст. 
боевик
02.55 История обыкновенного без-
умия. Драма
04.40 Это реально? Док. сериал. 
Спиритические сеансы

СПОРТ 
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» (Укра-
ина)

06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Вовка в тридевятом цар-
стве; Мама для мамонтенка. Муль-
тфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Футбол. Чемпионат мира. Курс 
- Южная Африка
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал
11.15  Баскетбол .  НБА .  «Нью-
Орлеан» - «Денвер»
13.15 ВЕСТИ-Спорт
13.25 Страна спортивная
13.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
обл.) - «Динамо» (Москва)
15.45 Футбол. Чемпионат мира. Курс 
- Южная Африка
16.15 ВЕСТИ-Спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
обл.) - «Омичка» (Омск)
18.15 Бокс. Кубок мира среди не-
фтяных стран
20.45 ВЕСТИ-Спорт
21.00 Неделя спорта
22.05 Биатлон. Кубок мира
00.05 ВЕСТИ-Спорт
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Химки» (Россия)
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Донецк» (Укра-
ина)
03.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу
04.15 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
обл.) - «Динамо» (Москва) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОГОВОРИМ О КИРБЯТНИКАХ
До Сарова добрались 
кирбятники. Если кто не в 
курсе, это люди, которые 
торгуют пылесосами Кирби. 
В крупных городах они уже 
давно ходят по квартирам и 
впаривают свой товар.

Суть визита — заставить (жи-
тели других городов применяют 
именно такой глагол) вас купить 
пылесос по цене от 100 до 140 тыс. 
руб. в зависимости от комплекта-
ции. Обработка покупателя про-
должается от двух часов, иногда 
вообще полдня, до победного. Кир-
бятники демонстрируют, как пыле-
сос пылесосит, рассказывают про 
всяких клещей и всячески обраба-
тывают покупателя, при этом по 
полной программе давят на мозг. 
Разыгрывается целое представ-
ление, со звонком в офис, «выби-
ванием» там специально для вас 
льготного кредита и т.п.

Нестойкие люди, особенно пожи-
лые, в итоге сдаются, и после ухода 
кирбятников остаются с безумным 
пылесосом за половину стоимости 
нового автомобиля и договором на 
кредит. Опомнившись, многие пы-
таются вернуть пылесос и растор-
гнуть договор, однако по сообще-
ниям на форумах, фирма-продавец 
грозит штрафными санкциями, а 
то и вовсе не отвечает на звон-
ки и письма, и всячески наруша-
ет закон «О защите прав потреби-
телей». Идти до конца получается 
далеко не у всех.

Поэтому. Если вы точно знаете, 
что вам ни при каких обстоятель-
ствах не нужен пылесос за 90 тыс. 
руб., не пускайте кирбятников на 
порог, и особенно предупредите 
родителей: психологическое дав-
ление кирбятники могут оказывать 
очень жёсткое. Хотя, можно с осо-
бым цинизмом пустить, заставить 
бесплатно пропылесосить кварти-
ру, после чего немедленно выпро-
водить вон.

Наш корреспондент Мартин ис-
пробовал, каковы кирбятники в Са-
рове, на собственном опыте. Вот 
что он пишет:

ПЫЛЕСОСУЩЕЕ
Я вообще к сектантам неровно 

дышу. Забавляет меня эта тема. 
Как это — человек вроде бы раз-
умный, мыслящий. Маму любит, 
на лыжах ходит по выходным. А 
его — раз, и вместо серводвига-
теля в маленькую социальную ма-
шинку встраивают. И начинает он 
там, тихо жужжа, работать на бла-
го (чужое, как правило).

К настоящим сектантам я подхо-
дов не искал. У них, поговаривают, 
службы безопасности помощнее, 
чем в иных банках. Поэтому я боль-
ше по участникам сетевого марке-
тинга. Их у нас в связи с отменой 
железного занавеса много появи-
лось. Одни пасту зубную и сред-
ство моющее впаривают. Другие 
косметикой «элитной» барыжат. 
Все при деле, короче.

А тут, надо же, новый вид к нам 
с большой земли понаехал. Тех-
ногенные по самое это самое. Пы-
лесосы у них в ходу. На другое не 
разбрасываются. Но и пылесосы, 
ничего себе, как тут написали не-
которые — статусная вещь. Чисто 
«Астон Мартин» в мире пылесосов. 
Основательная штука. Стоит, прав-
да, чуть подешевле иных изделий 
нашего российского автопрома. 
Но в кредит дают, не злобствуют.

С техногенщиками удобнее все-
го, оказалось, кстати. Не как в тот 
раз, когда мне по морозцу в штаб-
квартиру «Американского пути» на 
презентацию™ бежать пришлось. 
Эти на место сами выдвигаются, 
со всей своей амуницией. Поэто-
му позвал, отчего ж не позвать? 
Приехал дяденька характерный. 
Крепеньки такой, гладко выбри-
тый. Одет – любо дорого. Улыба-
ется. На работу вышел!

Сходу, понятно, почву пощу-
пал — не читали ли ещё о чудо-
машинке? Читали? В интерне-
тах поди? Ну точно! Так не верь-
те им, интернетам вашим. Помой-
ка там. Ничего путного не напи-
шут. Да и ругает кто? Да те, у кого 
чудо-пылесоса пока нету! А пыле-
сос тот, если кто не знал, по тех-
нологии NASA произведен. Короб-
ка передач в ём от Харлея Дэвид-
сона. Ролики вот тут видите? Это 
не просто ролики, над ними инже-
нера десять лет корпели. Корпус, 
опять же, хромированный, спере-
ди фара-галогенка, и насадок це-
лый чемодан. Натуральное НЛО из 
фильмов восьмидесятых.

А дяденька меж тем к нам по 
имени. Это у них завсегда так. По 
имени. Ничего, говорят, для чело-
века нет приятнее, чем звук соб-
ственных позывных. От Карнеги та-
кое пошло, чтоб его скрючило. По-
радовал демонстративный звонок 
«в отдел контроля». Специалист 
назвал адрес, похвалил хозяев, 
хорошо его встретивших и попро-
сил «записать его на соревнова-
ния, поскольку для него это очень 
важно». Правда, пауз для ответов 
с той стороны не делал, и тон был 
от чего-то фальшивый.

Ну а потом расчехлил свой агре-
гат и принялся пылесосить все под-
ряд. Штору? И штору! Ковер, лино-
леум, диван и стеллаж с книгами. И 
отовсюду пылищи собрал на свои 
мега-фильтры (разрабатывались 
мега-учеными тридцать лет и три 
года!) по основательному шматку. 
Картинку развернул со страшными 
сапрофитами. Пыль с одеяла жёг 
и запах вдыхать заставлял. Чуете, 
чем пахнет? Вот это они, сапрофи-
ты, и есть! А вы с ними спите.

А то принялся насадки менять. 
Каких там только нету, хочешь 
— шарики надувай для детского 
утренника, хочешь — массаж тела 
проводи. Или вот щетка из настоя-
щего конского волоса. Скажем, ра-

ковину прочистить тоже не вопрос! 
Когда дяденька достал длиннющую 
и плоскую щётку да принялся рез-
кими движениями загонять ее в по-
тайные щели мягкой мебели, я уж 
подумал, что у него и для липосак-
ции какая-нибудь насадка имеется 
в арсенале. Но обошлось.

К концу первого часа, правда, 
стал уставать, как видно. Энту-
зиазму поубавилось. Или по на-
шим лицам стало как-то понят-
но, что приобретение пылесоса в 
наши ближайшие планы не вхо-
дит. Но, в целом, живенько и очень 
наглядно посравнивал свой товар 
с нашим престарелым пылесоси-
ком. Родной агрегат проиграл уже 
на старте.

Шоу с залитым спецшампунем 
ковролином вовсе уже без огонь-
ка прошло. Как оплаченный но-
мер программы. Старшему мое-
му, правда, понравилось. Чисто 
пенная вечеринка. Не уставал дя-
денька время от времени спраши-
вать – «Хотите такой? Так в чем 
проблема!?». Прям мантра у него 
такая была. Хоть хором пой.

Потом специалист девайс свой 
упаковал в коробки и принялся 
нас анкетировать. Смущает ли вас 
стартовый взнос в 90 тысяч за пы-
лесос? Ага, смущает. Ну и все в та-
ком духе. Потом ненавязчиво по-
просил пятнадцать мобильных но-
меров наших знакомых. Ну тех, кто 
еще не лицезрел техническое диво.

На мой вопрос, а не является ли 
это разглашением личной инфор-
мации, простодушно парировал 
— вы же, мол, не знаете, нужен им 
пылесос или нет? Может, как раз 
нужен, а вы их телефончик сказать 
не можете! На отказ выдать циф-
ры опечалился. Вы меня, говорит, 
зарплаты лишили. Но это ничего, 
я справлюсь. В общем, попрощал-
ся тепло и, удовлетворившись тре-
мя мобильниками знакомых граж-
дан, желающих на халяву провести 
себе чистку ковра, отбыл.

Вечер не зря прошел. Правда, 
пятно застарелое из-за которого, 
считай, дилера и вызывали, так на 
месте и осталось. Кстати, пылесос-
то, оказалось, можно не покупать. 
Можно за деньги прямо вместе со 
специалистом вызывать — 160 ру-
блей за квадратный метр. Бюджет-
ненько. В общем, ничего, особен-
но страшного, не то, что на Боль-
шой земле.

Там, пишут, дилеры эти – чисто 
волки. В основном по пенсионерам 
бомбят. Пылесос сразу оставляют 
и с договором на неподъемный для 
пожилого человека кредит, отбы-
вают. Целая проблема у них там. 
У нас, надеюсь, оно потише будет. 
Город науки, как-никак. Людей с 
маслом в голове побольше, осо-
бенно пожилых. А так, наверное, 
нужен кому в доме такой зверь. Го-
ворят, что покупают. Я верю.

Мартин



5ТЕЛЕПРОГРАММА 21–27 ДЕКАБРЯ СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалити-
шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом на Озерной. Сериал
22.30 Среда обитания. Фальшивые 
лекарства
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.40 Пьяный мастер. Комед. боевик
02.50 Флаббер-попрыгунчик. Коме-
дия. (в перерыве - НОВОСТИ)
04.20 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Они сражались за Родину». 
Фильм о фильме
10.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. се-
риал

12.45 Две стороны одной Анны. 
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Семнадцать мгновений весны. 
Героико-приключ. сериал
15.55 Суд идет
16.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Се-
риал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть. 
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Сериал
22.55 Мессинг. Ванга. Кейси. Секрет 
ясновидения. Док. фильм
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Расследование. Детектив
01.50 Потерянный ангел. Триллер
03.50 Закон и порядок. Сериал
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. сериал
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Остросюж. сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 Quattroruote. Программа про 
автомобили
00.55 Хранитель душ. Фильм ужасов
02.45 Охотники тьмы. Мист. триллер
04.20 Конкретный бизнес. Крим. 
драма

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли... у Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 
Старшина. Киноповесть
12.20 Секреты цариц Нила. Док. 
фильм. 1 с.
13.15 Век Русского музея с В.Гусевым
13.50 
Незабудки. Драма
15.30 Новости культуры
15.35 Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил. Читает 
А.Джигарханян
16.00 Волчище - серый хвостище; 
Лиса Патрикеевна; Веселая кару-
сель. Мультфильмы
16.25 Девочка из океана. Сериал
16.50 Удивительные животные. Док. 
сериал. Звезды эстрады
17.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 3 с.
17.50 Илья Репин. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.20 Ночные облака. Концерт Мо-
сковского государственого академи-
ческого хора п/у В.Минина
19.00  Партитуры  не  горят  с 
А.Варгафтиком
19.30 Новости культуры

19.55 Спасатель. Лирич. драма
21.30 Власть факта
22.15 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
23.30 Новости культуры
23.50 
Мигель и Уильям. Истор. комедия
01.30 Н.Мясковский. Симфония №10
01.50 Программа передач
01.55 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 3 с.
02.25 Удивительные животные. Док. 
сериал. Звезды эстрады
02.50 Программа передач

РЕН ТВ 
05.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Бали: остров огненных ду-
хов. 1 с.
05.20 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Бали: остров огненных ду-
хов. 1 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.50 Мегалодон. Фильм ужасов
16.00 Пять историй. Воры в законе
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Чу-
жая маска. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. Чу-
жая маска. 2 с.

21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Детективные истории. Виновен 
по неосторожности
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Джонни-динамит. Крим. драма
02.00 Чрезвычайные истории. Жи-
тели свалок
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ 
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал. 
Санчо - детеныш выдры
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Александр Матросов. Правда 
о подвиге. Док. фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. 
Страна бегемотов
14.35 Живая история. Новый взгляд. 
Маннергейм против Гитлера
15.35 Оружие России. Док. сериал. 
Танки Победы
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал. Де-
вочка и олень
21.05 Живая история. Б.Ахмадулина. 
Тайное и явное
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Рокки Бальбоа. Спорт. драма
01.00 Ночь//Кино//Циликин
01.30 Теленовости. Сатир. комедия
03.55 
Ад в открытом море. Приключ. 
триллер

СПОРТ 
04.50 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Мальчик-с-пальчик; Случилось 
это зимой. Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Московская обл.) - УНИКС 
(Казань)
13.00 ВЕСТИ-Спорт
13.10 Летопись спорта
13.40 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Матч за 3-е место
15.40 ВЕСТИ-Спорт
15.50 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.05 Волейбол. Матч звезд. Жен-
щины
00.10 ВЕСТИ-Спорт
00.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)

ВОПРОС-ОТВЕТ

 Приношу свои извинения за 
некоторую задержку с ответами. 
В начале нашего диалога я пред-
упреждал, что не всегда смогу 
отвечать на вопросы оператив-
но. Если необходима срочная 
помощь или информация, то вы 
можете обращаться в приемную 
администрации больницы лично 
или по телефону 6-00-71.

УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ 
СЕТОК

Вопрос.  Существуют ли у нас в 
городе какие-либо методы или опе-
рации по удалению сосудистых се-
ток на ногах. Если есть, то на ка-
кой основе, платной или бесплат-
ной? И к какому врачу-специалисту 
нужно обращаться с этой пробле-
мой? Екатерина

Ответ. Уважаемая Екатерина! 
Данной патологией занимается 
врач-флеболог, доктор медицин-
ский наук, профессор Нижегород-
ской медицинской академии Клёц-
кин Александр Эдуардович. Кон-
сультации проводятся на платной 
основе, после чего доктор опре-
деляет дальнейшие методы лече-
ния. Более подробную информа-
цию об услугах, их стоимости, Вы 
можете получить по телефонам 
5-43-10, 5-22-02.

ПРОБЛЕМА 
В СТАЦИОНАРЕ?

Вопрос. В июле этого года 
меня направили в гинекологиче-
ское отделение с угрозой выкиды-
ша, кроме Magne B6 мне ничего 
не давали, объясняя это тем, что 
Утрожестана, поливитаминов и 
фолиевой кислоты нет в стацио-
наре. Хорошо, что у меня все это 
было, и все эти медикаменты пе-
рекочевали из моей сумки на тум-
бочку, на что медсестра сказала, 
«немедленно убрать, а то провер-
ка придет и их отругает - ведь все 
это должно быть в стационаре». 
Если должно быть, то почему нет? 
Или все-таки есть, но, так ска-
зать, экономят?

Ответ. Уважаемая Юлия! Объ-
ем лекарственной терапии опре-
деляет лечащий врач. Все пациент-
ки, находящиеся на лечении в ги-
некологическом отделении, в слу-
чае, если они нуждаются в прие-
ме препаратов и данные препара-
ты назначены им лечащим врачом, 
получают их бесплатно. Поливита-
минов, фолиевой кислоты в ФГУЗ 
КБ №50 ФМБА России в июле 2009 
года и в течение всего года было 
в достаточном количестве. Препа-
рат Утрожестан не входит в Пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств, в 
стационаре используется препарат 
его заменяющий.

ГДЕ БЕСПЛАТНОЕ УЗИ ?
Вопрос. Уважаемый Сергей Бо-

рисович, когда пациенты 2 поли-
клиники будут обеспечены бес-
платным УЗИ? Кабинет и оборудо-
вание есть, но реально он практи-
чески не работает. Талоны врача-
ми даже не предлагаются. Мне, на-
пример, врач-гинеколог сразу вы-
писала направление в поликлини-
ку №1 на платное УЗИ. Хотя сроч-
ности никакой не было и даже при 
наличии очереди я могла бы подо-
ждать бесплатного УЗИ.

УЗИ входит в программу услуг, 
оплачиваемых по полису ОМС. 
Но получить его во 2 поликлинике 
даже по очереди невозможно. А 
кому необходим регулярный кон-
троль - он что, разориться должен 
на услуге, входящей в перечень 
бесплатных? Когда будет обеспе-
чено бесплатное УЗИ во 2 поликли-
нике, и вообще - когда эта услуга 
станет реально доступной? Анна 
Юрьевна

Ответ. Уважаемая Анна Юрьев-
на! В случае, если ультразвуко-
вое исследование необходимо по 
медицинским показаниям, то оно 
должно быть назначено на бес-
платной основе. В этом случае 
врач акушер-гинеколог обязан был 
записать вас на очередь на прове-
дение УЗИ. Если ультразвуковое 
исследование  необходимо по экс-

тренным показаниям, то оно про-
водится немедленно. На платной  
основе исследование проводится 
по желанию пациента при отсут-
ствии прямых показаний. 

Отделение ультразвуковых ис-
следований централизованное, 
и его кабинеты находятся в раз-
личных подразделениях больни-
цы.  Прикрепленные ко второй по-
ликлинике пациенты могут пройти 
бесплатное обследование и в пер-
вой поликлинике, и в кабинетах 
стационара.

Для того, чтобы ответить кон-
кретно по вашему случаю, необ-
ходима дополнительная инфор-
мация. Вы можете обратиться к 
заведующему поликлиникой №2 
Макаровой Ирине Анатольевне 
(тел. 4-02-06), заместителю глав-
ного врача по поликлинической 
медицинской помощи, начальни-
ку МСЧ №1 Масловой Вере Нико-
лаевне (тел. 5-85-29), или ко мне 
(тел.6-00-71).

НЕ МНОГОВАТО ЛИ 
РЕНТГЕНА?

Вопрос. Здравствуйте! В сто-
матологической поликлинике при 
каждом пломбировании зубов со 
вскрытием делают рентген зуба. 
Говорят, это обязательно. В тече-
ние полутора месяцев мне сдела-
ли рентген пять раз. В начале года 
еще было два. Как часто и сколько 
раз в году допустимо делать рент-
ген? Г.Куделькин

Ответ.  Уважаемый Г. Кудель-
кин. Согласно нормам радиацион-
ной безопасности НРБ-99/2009 и 
Санитарных правил и нормативов 
Сан ПиН 2.6.1.2523-09 при рентге-
нологическом обследовании боль-
ных по поводу каких-либо заболе-
ваний радиационная защита долж-
на быть основана на необходимо-
сти получения полезной диагно-
стической информации от соответ-
ствующих медицинских процедур 
при наименьших возможных уров-
нях облучения.

При этом не устанавливаются 
пределы доз для пациентов, но 

ДИАЛОГ С ГЛАВВРАЧОМ КБ-50 применяются принципы обоснова-
ния назначения медицинских про-
цедур и оптимизации защиты па-
циентов.

В вашем случае назначение 
рентгенологических исследований 
осуществлялось в соответствии с 
утвержденными стандартами ока-
зания медицинской помощи на-
селению Нижегородской области 
(раздел «Терапевтическая стома-
тологическая помощь»), согласно 
которым при лечении даже одно-
го зуба иногда требуется выпол-
нение 2-3 рентгеновских снимков. 
Проведение рентгеновских иссле-
дований в процессе лечения не яв-
ляется самоцелью, а необходимо 
для качественного лечения.

Усредненная индивидуальная 
доза пациента на 1 процедуру рент-
генологического обследования 
челюстно-лицевой зоны составля-
ет 0.04 мзв. Полученная вами го-
довая эффективная доза облуче-
ния за 7 исследований  в 3 раза 
ниже годового норматива, уста-
новленного для практически здо-
ровых лиц при проведении профи-
лактических медицинских рентге-
новских процедур.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА 
НА ЛЕКАРСТВА?

Вопрос. Здравствуйте, Сергей 
Борисович! В начале сентября я 
обратилась к врачу-дерматологу 
в поликлинике №1. Врач выписа-
ла необходимый мне рецепт ле-
карства, который нужно было зака-
зать в аптеке по ул. Советской. За 
данный препарат я заплатила 550 
руб. Каково же было моё удивле-
ние, когда я пришла на следующий 
день за лекарством?!  Дело в том, 
что при получении спиртовой на-
стойки мне на руки выдали кассо-
вый чек, в котором  были расписа-
ны все компоненты. Оказалось, что 
стоимость сырья для лекарства со-
ставляла 37 руб. (из них стоимость 
тары — 12 руб.), а услуга изготов-
ления — 473 руб. (также отдельно 
был прописан налог). Хотелось бы 
услышать комментарии по поводу 
ценовой политики на изготовление 
лекарств или получить рекомен-
дацию обращения в организацию, 

осуществляющую контроль за де-
ятельностью данной аптеки. С ува-
жением, Ольга.

Ответ. Уважаемая, Ольга! Апте-
ка №4, расположенная по адресу 
ул.Советская, 10, является подраз-
делением, подчиненным МУП «Ап-
тека». Поэтому по всем вопросам, 
связанным с обслуживанием в дан-
ной аптеке вам следует обратиться 
к руководителю данного предприя-
тия – Вересовой Раисе Ильиничне, 
служебный телефон 3-42-21 или по 
адресу г.Саров, пр.Мира, дом 2.

РАЗДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ: 
КОГДА?

Вопрос. Очень впечатляет все 
в том же гинекологическом отде-
лении нахождение женской и муж-
ской палаты лор-отделения, каж-
додневные очереди к лору в ГО. 
Но больше всего меня поразило, 
что женщины, которые приходят на 
аборт или диагностику, лежат в па-
лате вместе с женщинами, которые 
сохраняют беременность, а также 
с женщинами, которые лечатся от 
воспаления. Ведь раньше (пример-
но лет 10-12 назад) «сохранницы» 
лежали в отдельной палате, «абор-
тницы» также находились в отдель-
ной палате, а женщины с воспале-
нием лечились в палатах на другом 
посту, в простонародии называе-
мом «гнойным отделением». Ког-
да же у нас будет порядок? Юлия С.

Ответ. Уважаемая Юлия! Со-
вместное пребывание мужчин и 
женщин в одном отделении (но в 
разных палатах)  не нарушает дей-
ствующих нормативных требова-
ний. Также нет нарушения и в пре-
бывании в одной палате женщин с 
различными заболеваниями.  При 
этом мы понимаем, что пациенты 
в данном отделении особенные и 
требуют более деликатного отно-
шения к себе.  В настоящее вре-
мя заканчивается ремонт поме-
щения в другом здании для ЛОР. 
До середины декабря планирует-
ся разделить два отделения. На-
деюсь, что после этого улучшатся 
условия пребывания  больных обо-
их профилей.



6 ТЕЛЕПРОГРАММА 21–27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Итоги года с Президентом 
России
13.15 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалити-
шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Криминальные хроники
18.50 След. Детек. сериал
19.40 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Дом на Озерной. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.40 Из 13 в 30. Комедия
02.30 Останься со мной. Драма. (в 
перерыве - НОВОСТИ)
04.00 Самые опасные животные 
мира. Док. сериал. Африка

РОССИЯ 
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Дальневосточный исход. Док. 
сериал. Кадетская перекличка
10.00 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Москва
12.00 Итоги года с Президентом 
России

13.15 Вся Россия
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Семнадцать мгновений весны. 
Героико-приключ. сериал
15.55 Суд идет
16.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00 Однажды будет любовь. Се-
риал
19.00 Кармелита. Цыганская страсть. 
Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Сериал
23.00 Николае Чаушеску. Смертель-
ный поцелуй родины. Док. фильм
23.55 ВЕСТИ+
00.15 Божественное рождение. Ис-
тор. драма
02.15 Закон и порядок. Сериал
03.10 Дальневосточный исход. Док. 
сериал. Кадетская перекличка
04 . 1 0  Чес т ный  де т е к т и в  с 
Э.Петровым
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
06.00 Сегодня утром. Информ. канал
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Женский взгляд О.Пушкиной. 
Н.Сличенко
12.00 Итоги года с Президентом 
России
13.15 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. се-
риал

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Литейный. Остросюж. сериал
21.30 Братаны. Сериал
23.15 СЕГОДНЯ
23.35 Поздний разговор. Ток-шоу
00.25 Плохой Санта. Комедия
02.10 Недотепы. Комедия
04.10 Король. Драма

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10 . 2 0  В  г л а в н о й  р ол и . . .  у 
Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Ночной гость. Киноповесть
11.45 Некамерные истории Камер-
ного театра. К 95-летию театра 
А.Таирова
12.25 Секреты цариц Нила. Док. 
фильм. 2 с.
13.25 Письма из провинции. Пуш-
кинские Горы
13.50 Спасатель. Лирич. драма
15.30 Новости культуры
15.35 Свечи нагорели. Программа с 
участием И.Дмитриева
16.00 Храбрый заяц; Желтый слон. 
Мультфильмы
16.25 Девочка из океана. Сериал
16.50 Удивительные животные. Док. 
сериал. Бойцовский клуб
17.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 4 с.
17.50 Диоклетиан. Док. фильм
18.00 В главной роли... у Ю.Макарова
18.25 Царская ложа. Мариинский 
театр

19.10 Фаунтейнское аббатство. Док. 
фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Жена ушла. Драма
21.25 Конструктор мечты. Док. 
фильм
22.05 Моя судьба. Док. сериал. Вы-
бор пути
22.35 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.50 Рыцарь Дон Кихот. Мело-
драма
01.50 Программа передач
01.55 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм. 4 с.
02.25 Удивительные животные. Док. 
сериал. Бойцовский клуб
02.50 Программа передач

РЕН ТВ 
05.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Бали: остров огненных ду-
хов. 2 с.
05.20 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Бали: остров огненных ду-
хов. 2 с.
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.55 Джонни-динамит. Крим. драма
16.00 Пять  историй .  Жизнь  во 
хмелю
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Чу-
жая маска. 2 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе

19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. Не 
мешайте палачу. 1 с.
21.00 Солдаты. Сериал
22.00 Секретные истории. Неокон-
ченная история. Загадки тайных 
смертей
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Всех - за борт! Комедия
02.10 Пять историй. Воры в за-
коне
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ 
06.00 Утро на Пятом
09.30 Рокки Бальбоа. Спорт. драма. 
(в перерыве - СЕЙЧАС)
11.40 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. Не-
вероятные обитатели глубин
14.35 Живая история. Новый взгляд. 
Ахматова против Сталина
15.35 Без права на ошибку. Судме-
дэкспертиза. Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Мир природы. Док. сериал. 
Лоси на свободе
21.05 Живая история. Московский 
роман К.Онассис
22.00 Экстренный вызов 112
22.20 СЕЙЧАС
23.00 Пороги Миссури. Вестерн
01.30 Ночь//Интеллект//Чернигов-
ская
02.00 ПредпоЧтение
02.15 Маг. Мист. драма
04.15 Пруденс и пилюля. Комедия

СПОРТ 
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Остров ошибок; Капитан Фу-
ражкин и великан Васюта. Муль-
тфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-
ны. Четверки
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
12.35 ВЕСТИ-Спорт
12.45 Точка отрыва
13.10 Волейбол. Матч звезд. Жен-
щины
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.10 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». 1/4 финала. 
«Урал» (Уфа) - «Искра» (Одинцово)
19.20 Летопись спорта
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». 1/4 финала. 
«Динамо-Янтарь» (Калининград) - 
«Зенит» (Казань)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.05 Биатлон. Кубок мира
23.50 Точка отрыва
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»
02.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-
ны. Четверки
04.10 Страна спортивная

ЧЕТВЕРГ

ПИЩА И КОМБИНАТ
ВОПРОС-ОТВЕТ

Продолжаем публикацию ответов 
на вопросы, ответы директора МуП 
«Пищекомбинат» Ильи Баныкина на 
вопросы, касающиеся деятельности 
предприятия. Свои вопросы вы може-
те присылать на электронный адрес 
vopros@sarov.info.

ГДЕ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ?
Вопрос. Почему на этикетках батонов не 

печатают дату и время упаковки? На шве 
ничего нет или просто не видно. Сережка

Ответ. Дата изготовления продукции МУП 
«Пищевой комбинат» должна указывается 
несколькими способами:

1. На документах, подтверждающих ка-
чество продукции, на так называемом «ка-
чественном удостоверении», которое при-
кладывается к каждой партии отгружаемой 
продукции.

2. Как Вы правильно заметили, на упако-
вочном шве.

3. На этикетке.
Непосредственно потребители могут уви-

деть дату изготовления продукции на этикет-
ке и шве упаковки продукции. Отсутствие 
даты изготовления продукции является на-
рушением соответствующих требований о 
необходимости предоставления полной ин-
формации о продукции.

Если по каким-либо причинам дата изго-
товления не указана, прошу вас сообщать об 

этом нашим специалистам в службу марке-
тинга (т.3-91-80, 3-51-36) и в диспетчерскую 
службу (т.3-94-01) с указанием продукции и 
месте приобретения продукции.

Подобная информация очень важна для 
нас.

ТОРГОВЛЯ У ПРОХОДНОЙ?
Вопрос. Возможно ли продавать ваш хлеб 

в каком-нибудь павильоне рядом с хлебоза-
водом, как это было раньше в 90-х годах? 
Поверьте, я бы возвращаясь с работы (завод 
1) с удовольствием купил бы свежий батон 
без этой треклятой упаковки, как это было 
еще в советское время. Ведь не выходят же 
батоны из печки сразу в целлофане? По мо-
ему глубокому убеждению из-за него хлеб 
становится или квелым или мокрым. Какие 
ведь были вкусные батоны «Особые» с хру-
стящей корочкой. А теперь я их много лет не 
покупаю только из-за упаковки - дрянь по-
лучается, а не батон. Я думаю, что если бы 
вы торговали бы всей своей продукцией че-
рез магазин при заводе - он бы себя окупил. 
Шустов Михаил.

Ответ. Вынужден вас огорчить, но опи-
санный вами вариант торговли восстано-
вить невозможно. Во-первых, спрос на дан-
ную услугу не так велик, как затраты на по-
стройку и оборудование магазина, зарпла-
ты продавцов и т.п. Во-вторых, в настоящее 
время требования к реализации продуктов 
питания изменились в сторону ужесточения. 
Я не могу себе позволить нарушать требо-
вания санитарно-эпидемиологических норм 
и требований.

ПОЧЕМУ НЕТ 
«ЛЕНИНГРАДСКОГО»?

Вопрос. Вот мне было непонятно, в свя-
зи с чем в своё изменили название «Ленин-
градского». Раньше название меняли, если 
изменялась рецептура. Если же рецепту-
ра осталась без изменений, то и название 
должно было остаться прежним. Е.В.Гений

Ответ.  Уважаемый Е.В.Гений, многие го-
рожане, по старой памяти называют данный 
торт «Ленинградским», я уже об этом упо-
минал. Это совершенно объяснимо и понят-
но. Однако это первоначальное наименова-
ние продукции, которое было ранее и уже 
более 8 лет не используется. Действитель-
но, переименование продукции было связа-
но с незначительным изменением внешнего 

вида и технологии производства. К сожале-
нию, даже малейшее изменение параметров 
продукции не дает возможности оставлять 
прежнее наименование продукции (строгое 
регламентирование параметров по ГОСТ, 
ТУ и т.п). Последние годы (повторюсь, бо-
лее 8 лет) МУП «Пищевой комбинат» вы-
пускает торт «Невский», который по вкусо-
вым качествам является идентичным «Ле-
нинградскому».

ТОРТ НА СВАДЬБУ
Вопрос. Как можно заказать торт на 

свадьбу? За сколько дней нужно это сде-
лать? Ирина П.

Ответ. С полным перечнем кондитерских 
изделий, в том числе и заказных тортов воз-
можно в отделе маркетинга (тел. 3-51-36, 
3-58-66).

Непосредственно заказать торт на свадь-
бу, юбилей, день рождения иные меропри-
ятия возможно путем обращения в службу 
размещения заказов по телефону 3-94-01 с 
8.00 до 18.00. Мы готовы оказать содействие 
при выборе продукции, поможем воплотить 
в продукции ваши желания и идеи.

УПАКОВКА МОРОЖЕНОГО
Вопрос. Мне лично нравилась старая упа-

ковка мороженого. Своей простотой она на-
поминала «старое доброе» мороженое. Кто 
разрабатывал новую упаковку? Только и 
видно надпись «Саров», а о самом мороже-
ном подумали? Николай.

Ответ. Благодарю вас за критику. Одна-
ко сколько людей, столько и мнений. Старая 
бумажная упаковка требовала дополнитель-
ных затрат, т.к. продукция упаковывалась 
вручную, а сейчас это происходит автомати-
чески. Разработанный новый стиль упаковки 
мороженого является единым для всей ас-
сортиментной матрицы мороженого, он бо-
лее яркий, более узнаваемый, т.е., мы доби-
лись того, чего хотели: мороженое выделя-
ется среди аналогов конкурентов. Вы пра-
вильно заметили наличие принадлежности 
к г. Сарову. Уверен, что она предоставляет 
конкурентное преимущество нашей продук-
ции, в частности, мороженому.

ДИЗАЙН ТОРТОВ УСТАРЕЛ?
Вопрос. Дизайн ваших тортов устарел. 

Они примитивны, хотя действительно вкус-
ные. Но торты в первую очередь выбирают 
по их внешнему виду. Пока покупаю «Торти-
лу» и «Аркис». Жаль, что вы не можете пред-
ложить хотя бы их уровень. Елена А.

Ответ. Уважаю чужое мнение и благода-
рю за открытость и прямолинейность. Од-

нако, позволю себе не согласиться с вами в 
полном объеме. Дизайн определенных ви-
дов продукции, к примеру: «Невский», «Ры-
жик», «Сказка» не меняется принципиально. 
Это признанная, узнаваемая потребителем 
продукция, изменение дизайна которой было 
бы равносильно потере продукции в целом.

Но вы безусловно правы в том, что по-
мимо уже известных видов кондитерских 
изделий необходимо развивать новую ас-
сортиментную линейку, которая внешним 
видом не уступала бы «Тортиле», «Арки-
су». Первые шаги в этом направлении де-
лаются: «Саровский сувенир», «Ассорти со 
сливками» и т.п.

Однако для расширения ассортимента но-
вых видов продукции необходимо частич-
но модернизировать устаревшее кондитер-
ское оборудование, приобрести отдельные 
современные элементы оборудования, а мо-
жет быть, и кондитерские линии целиком. В 
среднесрочном плане модернизации МУП 
«Пищевой комбинат» замену кондитерско-
го оборудования планируется осуществить 
во 2-3 квартале 2010 года сразу же после за-
мены оборудования для производства фор-
мовых сортов хлеба.

НЕ ХВАТИЛО МОРОЖЕНОГО
Вопрос. Понятно, что мороженое это се-

зонный продукт – продукт лета. Несколько 
раз при размещении у вас заказа на моро-
женое летом, получал отказ, якобы нет моро-
женого, хотя я знаю, что другим более круп-
ным предпринимателям вы отгружали про-
дукцию. Почему?

Ответ. Во-первых, приношу вам свои из-
винения. Не буду скрывать, что этим летом 
наблюдался самый большой спрос и реали-
зация нашей продукцию за последние пять 
лет, и честно говоря, мы не были готовы к 
такому объему. Объемы продукции со скла-
да, были реализованы за 1,5–2 месяца, даль-
нейшая отгрузка была, как говорится, «с ко-
лес». Мы не могли подвести своих действу-
ющих партнеров, поэтому отгрузка готовой 
продукции производилась в первую очередь 
именно им, иногда отказывая заказчикам, с 
которым у нас не было на тот момент дого-
ворных отношений.

Благодаря завершению обновления обо-
рудования цеха по производству морожено-
го, теперь мы можем выпускать продукцию 
в необходимом объеме и ассортименте. Мы 
сделаем соответствующие выводы по орга-
низации работы цеха мороженого и летом 
2010 года обеспечим всех желающих нашей 
продукцией. Но просим и вас своевременно 
размещать заказы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Малахов+
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 НОВОСТИ
12.20 Участок. Ток-шоу
13.20 Детективы. Приключ. сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.20 Обручальное кольцо. Сериал
16.10 Давай поженимся! Реалити-
шоу
17.00 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 Поле чудес. Телеигра
19.30 Пусть говорят. Ток-шоу с 
А.Малаховым
20.20 Спальный район. Сериал
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Минута славы
23.30 Пережить Рождество. Ро-
мант. комедия
01.10 Канкан. Муз. комедия
03.40 Мальчик на дельфине. При-
ключ. фильм

РОССИЯ 
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15  Мой  серебряный  шар  с 
В.Вульфом. Н.Фатеева
10.10 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. 
сериал
12.45 Две стороны одной Анны. 
Сериал
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 Семнадцать мгновений вес-
ны. Героико-приключ. сериал
15.55 Суд идет
16.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Москва
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
18.00  Однажды будет  любовь. 
Сериал
19.00  Кармелита .  Цыганская 
страсть. Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . 0 0  Юб и л е й н ы й  в е ч е р 
Ю.Антонова
00.00  Ветка  сирени .  Биограф . 
драма
02.00 Старые ворчуны разбушева-
лись. Комедия
04.00  Мой  серебряный  шар  с 
В.Вульфом. Н.Фатеева

НТВ 
06.00 Сегодня утром. Информ. 
канал
08.35 Повара и поварята
09.05 Москва - Ялта - транзит
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Закон и порядок. Детек. се-
риал
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Возвращение Мухтара. Се-
риал
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Следствие вели...
20.30  Чрезвычайное  происше-
ствие. Расследование
20.50 Суперстар. Гудбай, «нуле-
вые»! Десять лет, которые по-
трясли мы
23.10 Женский взгляд О.Пушкиной. 
Э.Виторган
00.00 «Краса России - 2009». Кон-
курс красоты
01.50 Огненная ловушка. Боевик
03.45 Тайны прошлого. Драма

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
1 0 . 2 0  В  г л а в н о й  р ол и . . .  у 
Ю.Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Отелло. Трагедия
12.55 Вифлеемская звезда. Под по-
кровом легенд. Док. фильм
13.50 Жена ушла. Драма
15.15 Кельнский собор. Док. фильм
15.30 Новости культуры
15.35 Перекличка сердец в лаби-
ринтах судьбы. Программа с уча-
стием А.Смирновой
16.00 Девочка из океана. Сериал
16.25 За семью печатями. Теле-
викторина для старшеклассников
16.55 Удивительные животные. 
Док. сериал. Гении
17.20 Разночтения. Хроники лите-
ратурной жизни
17.50 Юбилейный вечер в Теа-
тральном институте им. Б.В.Щукина
18.30 Рождественский концерт
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы с И.Ивановым
21.05 Только ты. Комедия

22.35  Линия  жизни .  К  юбилею 
Э.Виторгана
23.30 Новости культуры
23.50 Дурочка. Комедия
01.25 Прогулки по Бродвею
01.50 Программа передач
01.55 Удивительные животные. 
Док. сериал. Гении
02.25 Р.Штраус. Бурлеска. Солист 
В.Холоденко. Дир. Ю.Башмет

РЕН ТВ 
05.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Марш тысячи самураев
05.25 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.40 Час суда с П.Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Солдаты. Сериал
09.30 24. Информ. программа
10.00 В час пик
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.00 Неизвестная планета. Док. 
сериал. Марш тысячи самураев
12.30 24. Информ. программа
13.00 Званый ужин
13.50 Всех - за борт! Комедия
16.00 Пять историй. Киноистории. 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная»
16.30 24. Информ. программа
17.00 Каменская. Детек. сериал. Не 
мешайте палачу. 1 с.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 24. Информ. программа
20.00 Каменская. Детек. сериал. Не 
мешайте палачу. 2 с.
21.05 Солдаты. Сериал
2 2 . 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 
И.Прокопенко
23.00 В час пик
23.30 24. Информ. программа
00.00 Голые и смешные

00.30 Звезда покера
01.15 Непристойное разоблачение. 
Эрот. фильм
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ 
06.00 Утро на Пятом
09.30 Мир природы. Док. сериал. 
Лоси на свободе
10.30 СЕЙЧАС
10.40 Без права на ошибку. Судме-
дэкспертиза. Док. фильм
11.35 Моя планета
13.30 СЕЙЧАС
13.40 Мир природы. Док. сериал. 
Таинственный сад
14.35  Живая  история .  Новый 
взгляд. ЦРУ против Берии
15.35 Наша «АББА». Док. фильм
16.30 СЕЙЧАС
16.55 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 Моя планета
19.00 Экстренный вызов 112
19.30 СЕЙЧАС
20.00 Живая история. Фильм «Со-
бака на сене». Не советская исто-
рия
21.00 Труффальдино из Бергамо. 
Муз. комедия
23.35 Меня это не касается... Пси-
хол. детектив
01.30 После смерти. Исторический 
консилиум
02.20 Модести Блейз. Комед. бо-
евик
04.20 Голливудские мюзиклы. Док. 
фильм

СПОРТ 
04.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал восьми». 1/4 
финала. «Урал» (Уфа) - «Искра» 
(Одинцово)

06.45 Вести-cпорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Золотая антилопа. Муль-
тфильм
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал восьми». 1/4 фи-
нала. «Динамо-Янтарь» (Калинин-
град) - «Зенит» (Казань)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»
13.00 ВЕСТИ-Спорт
13.10 Бокс. Кубок мира среди не-
фтяных стран
15.40 Рыбалка с Радзишевским
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Авангард» (Ом-
ская обл.) - СКА (Санкт-Петербург)
18.15 ВЕСТИ-Спорт
18.25 Самый сильный человек. Ко-
мандный чемпионат мира по сило-
вому экстриму. Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ХК МВД (Москов-
ская обл.) - «Металлург» (Магни-
тогорск)
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Биатлон. Кубок мира
23.50 Скоростной участок
00.20 ВЕСТИ-Спорт
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Курс - Южная Африка
01.00  Баскетбол .  НБА .  «Лос -
Анджелес Лейкерс» - «Кливленд»
03.45 Летопись спорта
04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Авангард» (Ом-
ская обл.) - СКА (Санкт-Петербург)

ПРАЙМЕРИЗ – ЭТО ПО-ВЗРОСЛОМУ, МУЖИКИ
СКОРО ВЫБОРЫ

Пару лет назад один мой 
знакомый в рассуждениях за 
кружкой пивка произнес – вот я 
хочу быть депутатом, пойду на 
выборы, попробую свои силы: 
«Никто не знает, что нужно, 
чтобы меня поддержала «Единая 
Россия»»? Никто из нас этого 
не знал, поэтому вопрос повис в 
воздухе и был отнесен к разряду 
риторических. 

Спустя два года размеренной са-
ровской жизни я вспомнил этот разго-
вор, когда неожиданно для себя услы-
шал суконную фра-
зу:  «чтобы вы-
движение канди-
датов от партии 
«Единая Россия» 
было прозрачным 
и объективным, организована процедура 
внутрипартийного голосования – прай-
мериз». Мне стало интересно, что это за 
гусь такой – праймериз и с чем его едят. 
В интернете я почитал, что это внутри-
партийные выборы, которые ставят перед 
собой задачу отобрать лучших партийцев 
для последующего участия в выборах от 
имени партии, по сути, предварительные 
выборы. Так как я являюсь членом Еди-
ной России на протяжении почти 5 лет, 
то решил подождать, пригласят ли меня 
партийные бонзы принять участие в этом 
мероприятии. Сказать честно, ко всей это 
кутерьме я отнесся скептически, ожидал, 
что будет показуха и партийная бюрокра-

тия, если вообще куда-нибудь  позовут 
(прежде «ЕдРо» не баловало меня сво-
им вниманием). 

Но я ошибся. Звонок раздался доволь-
но скоро. Мужчина из исполкома местно-
го отделения деловито сообщил, что са-
ровские единороссы в ближайшее вре-
мя будут проводить праймериз, и пред-
ложил мне принять участие в заседании, 
на котором будет избираться кандидат по 
моему округу. Я хмыкнул, но согласился. 
Подумал, схожу хотя бы ради того, чтобы 
узнать, сколько действительно в Сарове 
членов партии. Может, я один?! 

В назначенный день 
пошел в ЖЭУ-8.  Ду-
мал, таких, как я, поч-
ти активных, с деся-
ток будет, а оказалось, 

что под сотню. Причем, потом выясни-
лось, что наше голосование было одним 
из нескольких, поэтому теперь в цифру 
350-400 членов партии «Единая Россия» 
в Сарове я верю.

Но это отступление, а теперь о проце-
дуре. Народ рассадили, всех пересчита-
ли по спискам - и «понеслось». На моем 
округе заявились три претендента. Дей-
ствующего депутата я знаю довольно хо-
рошо – он частенько мелькал: то с работ-
никами ЖЭУ, то с представителями ад-
министрации, а то и вовсе собственной 
персоной с банкой краски и кисточкой в 
руках. Двух других товарищей по пар-
тии я видел впервые. Но они явно рва-
лись в бой и страстно хотели доказать 
собравшейся публике, что достойны вы-

двигаться от партии на следующих выбо-
рах, хотя ничего внятного о себе и сво-
ей гражданской позиции они произнести 
не смогли. Как говорится, вода лилась, а 
пить не хотелось.

Наш депутат на этом фоне смотрелся 
весьма неплохо. Он 
смог в нескольких 
словах сформулиро-
вать проблемы окру-
га – не зря видать с 
кисточкой ходил – и 
даже озвучить пути 
решения некоторых 
из них. Зато при ответах на вопросы из 
зала «кандидаты-новички» смотрелись 
неплохо: бойко отвечали избирателям и 
активно вступали в полемику. Но глав-
ное, я понял, что мой голос для всех то-
варищей на сцене очень важен. 

Когда вопросы из зала иссякли, народ 
пошел голосовать. Бюллетени опускали 
в специальные опечатанные урны, потом 
счетная комиссия, несколько раз пере-
проверив цифры, озвучила результаты. 
Дальше я оставаться не стал – и так по-
нятно, праймериз – это серьезно.

Мужики меня спрашивают: мол, чего 
ходил, время терял? А мне важно было 
понять, что партия «Единая Россия», 

членом которой я когда-то добровольно 
стал, в Сарове действительно существу-
ет. И люди есть, и дела конкретные. И про 
праймериз я для себя сделал вывод: мой 
голос имел значение. Ведь при желании 

можно было прове-
сти небольшое за-
седание политсо-
вета и избрать на 
этом кулуарном со-
брании новых кулу-
арных кандидатов 
в депутаты город-

ской Думы пятого созыва. А потом так-
же кулуарно утвердить этот список в об-
ластном исполкоме Единой России. И 
знать бы никто не знал. Но ведь сдела-
ли по-честному, и в итоге в списке кан-
дидатов от партии есть все: сотрудники 
ВНИИЭФ, муниципалы, предпринимате-
ли. И молодежь есть, и женщины. Я, чест-
но говоря, воодушевился, что все сто-
роны смогли договориться «на берегу».

И еще. Авторитет – дело хорошее, 
но думаю, что для «Единой России» 
будет лучше, если о таких, как я, нач-
нут вспоминать чаще, чем один раз в 
пять лет.

Александр Харитонов, 
инженер

Сторонник партии «Единая Россия» Владимир Стрельцов победил на праймериз 
по округу №8.

«....теперь в цифру 350-400 чле-

нов партии «Единая Россия» в Са-

рове я верю.»

Бюллетени опускали в специ-

альные опечатанные урны, потом 

счетная комиссия, несколько раз 

перепроверив цифры, озвучила 

результаты. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Выставочный зал:

ул. Московская д строение. 3, 3

Выставочный зал:

ул. Московская д строение. 3, 3

П О Т О Л К ИП О Т О Л К И
н а т я ж н ы ен а т я ж н ы е

МногоуровневыеМногоуровневые ФотопечатьФотопечать БесшовныеБесшовные

Тел.: 37-157, 37-984Тел.: 37-157, 37-984

«Когда я увидел на своей девушке один 
такой, скажем, пикантный комплект, то так 
проникся, что решил узнать, откуда взялась 
такая красота. Теперь я знаю, что это Арди!» 
- Сергей, молодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ.

   Каждой женщине важно 
ощущать свою     
привлекательность. Красивое 
и качественное женское бельё 
придает её обладательнице 
уверенности в своих чарах. 
Даже когда на женщине 
свитер и джинсы, ощущение 
модных стрингов или тонкого 
кружевного белья создает 
особое романтическое 
настроение. И – откроем 
небольшой женский секрет – 
порой нижнее бельё может 
изменить всю жизнь! 

   Именно поэтому женщины 
предъявляют высокие 
требования к своему белью. 
Пояса, чулки, корсеты, 
подвязки, бюстгальтеры, 
трусики, бикини, пеньюары, 
боди, бюстье должны быть не 
только соблазнительными, но 
комфортными и 
качественными. Найти в 
Сарове магазин, 
соответствующий всем этим 
требованиям прекрасной 
половины, сложно.
   Но теперь в торговом 

центре «Плаза» на втором 
этаже открыт магазин 
известной европейской 
компании, одного из мировых 
лидеров на рынке женского 
белья – ARDI!

Красота – это сила!

   Родословная бренда уходит 
своими корнями в славные 
традиции датской текстиль- 
индустрии. Ведь изначально 
ARDI – проект, рожденный в 
недрах датской текстильной 
компании. Обычно бренды 
для слабого пола 
изобретаются мужчинами по 
принципу «чего хотят 
женщины». ARDI же 
«рожден» женщинами для 
себя! 
   Основная концепция 
бренда, явившегося миру в 
1991 году, заключалась в трех 
словах: «красота – это сила».

Продолжение на стр.2 
ТЦ “Плаза”, 2 этаж
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ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ОТВЕЧАЕТ

ЛАПСАНГ СУЧОНГ

ЙОЛКА

Главный врач детской поли-
клиники Сергей Станиславович 
Козлов продолжает оперативно 
отвечать на вопросы участников 
родительского раздела на сай-
те «Колючий Саров». Оператив-
ность, кстати, одно из преиму-
ществ общения на форуме. За-
дав свой вопрос, вы буквально 
в тот же день можете получить 
на него ответ от самого Сергея 
Станиславовича.

АРБИДОЛ В ДЕФИЦИТЕ
Вопрос. В субботу заболела ма-

лышка, выписали арбидол, кото-
рый полностью отсутствует в ап-
теках города. Зачем врачи выпи-
сывают средство, заведомо отсут-
ствующее в продаже?

Ответ. В городе 4 или 5 пред-
приятий, занимающихся лекар-
ственным обеспечением. Обновле-
ние ассортимента происходит еже-
дневно. Сведения о наличии пре-
паратов нам предоставляет толь-
ко МУП «Аптека».

ЧТО С ЭПИДЕМИЕЙ?
Вопрос. оцените пожалуйста си-

туацию с гриппом у детей дошколь-
ного возраста. Можно ли выходить 
«из подполья» и отправлять ребен-
ка в садик без риска подцепить 
этот коварный вирус?

Ответ. Заболеваемость детей 
ОРЗ и гриппом за последнюю не-
делю значительно снизилась. C 8 
декабря ограничительные меро-
приятия, связанные с эпидемией 
гриппа, отменены.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
НА ДОМУ

Вопрос.  На данный момент нам 
нужно обратиться в поликлинику  
за  справкой, так как мы были в от-
пуске. Обязательно ли идти в поли-
клинику с ребенком? День здоро-
вого ребенка отменили и пока мы 
там будем находиться — скорее 
всего тоже присоединимся к забо-
левшим. Я позвонила в регистра-
туру,  но мне сказали привести ре-
бенка, одев на него маску. Но я не 
очень понимаю как это можно сде-
лать. Ему всего два года и он не бу-
дет в ней ходить.

Ответ. Дети с острыми заболе-
ваниями наблюдаются на дому. В 
поликлинику приглашаются боль-
ные, но не заразные пациенты. 
На осмотр для получения справ-
ки можно прийти в поликлинику к 
дежурному врачу в субботу с 9 до 
12, когда пациентов в поликлини-
ке практически нет, или вызвать 
врача на дом через хозрасчетное 
отделение. 

МОЖНО ЛИ ПОДРОБНЕЕ 
ПРО ХОЗРАСЧЕТ?

Вопрос. Вот про эту услугу мож-
но подробнее? То есть мне нуж-
но только выписать к примеру ре-
бенка. В поликлинику вести его не 
хочу. Я правильно понимаю, что я 
могу вызвать врача на дом за день-
ги, чтобы он осмотрел моего ре-
бенка и закрыл больничный? Мне 
самому при этом надо идти в по-
ликлинику или можно заплатить 
врачу непосредственно во время 
осмотра?

Ответ.  Да, вы можете вызвать 
врача на дом для выписки ребенка 
в детское учреждение и закрытия 
листка нетрудоспособности. Для 
этого нужно оплатить услугу в кас-
се поликлиники №1 с 8.00 до 19.00 
или в кабинете №330 детской по-
ликлиники по ул. Курчатова с 10.00 
до 15.00. После оплаты обратиться 
ко мне (тел. 9-05-70) или к заведую-
щим отделениями (9-05-58 - по ул. 
Курчатова, 7-71-03 по ул. Мира) и 
мы направим к вам врача. 350 ру-
блей стоит осмотр на дому рядо-
вым врачом,  550 - заведующей 
отделением.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАЗДНИК

Любите ли вы дихлофос так, как 
люблю его я? Если да — магазин 
«Заречный» может порадовать вас 
чаем Greenfield Lapsang Souchong!

Пакетики из фольги по новей-
шей технологии сохранят для вас 
весь аромат дихлофоса, чтобы в 
случае применения вштырило не 
по-детски. И чаепитие, и тарака-

нов на кухне поморите — двух за-
йцев одним выстрелом.

Хотя, вдруг это какой-то новей-
ший китайский аромат, про кото-
рый я не в курсе, всё может быть. 
Китайцы — они ещё те затейники. 
Вон, змей даже живьём едят, бы-
вает, прям шевелящихся. И рыб.

К. Асташов

Ёлку поставили возле Дворца моло-
дёжи. Из весёлого обсуждения на сай-
те «Колючий Саров»:

васямба: что-то бритая с боку!
_Doron_: ПолуЙолка.
MilitaryJane: Зато понятно, с какой 

стороны север. :)
Raven: Для установки второй полови-

ны йолки рядом с Дворцом Молодёжи 
средств в городском бюджете снова не 
предусмотрено?

куряка: С улицы видно и хватит. :)
crazyshock: Какая то не презента-

бельная. На площади лучше поставили.
Будем надеяться, что всё-таки привя-

жут к ней какие-нибудь веточки.
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    В коллекциях Ardi всегда 
огромный выбор: утонченное, 
кружевное белье и 
обольстительные комплекты 
белья «для особых случаев», 
комфортное белье из хлопка и 
купальные костюмы. 
Ассортимент составляют 
лучшие модели бюстгальтеров и 
женских трусиков различных 
размеров и расцветок. Изящные 
формы, необычная, но приятная 
для кожи ткань. Оптимальное 
соотношение цены и качества 
поможет определиться с 
выбором и приобрести сразу 
несколько комплектов нижнего 
белья. Кроме того, продукция 
ARDI безупречна как 
экологически, так и технически. 

   Белье ARDI носят на всех 
континентах планеты. На 
рубеже тысячелетий бренд 
ARDI появился в России. И 
всего за несколько лет 
продукция ARDI завоевала у 
российских женщин 
устойчивую репутацию 
высококачественного и очень 
стильного белья. 

   - Переменчивый характер 
женщины постоянно требует 
чего-то новенького, - говорит 
директор магазина ARDI 
Андрей Турусов. - ARDI 
удовлетворяет женские 
капризы и четыре раза в год 
обновляет модельный ряд. 
Женщины не любят, когда им 
объясняют, как себя вести и 
что носить. Поэтому ARDI не 
диктует моду, а просто 
предлагает женщинам свою 
продукцию, стремясь 
удовлетворить все запросы 
покупательниц. Выбор моделей 
велик, и женщина сама 
выберет, что носить, и сама 
решит, что модно. 
Магазин ARDI - это Ваша 
возможность найти все, что 
нужно для красоты и 
комфорта вашего тела. Здесь 
есть все: от модного 
эротического белья до самых 
разнообразных домашних 
костюмов. 

Покупатели

   С момента открытия магазина 
ARDI в Сарове прошел  всего 
месяц, но европейская марка 
уже завоевала сердца не только 
прекрасной половины города, 
но и мужчин.

   Молодой специалист 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей, к 
примеру, пришел в ARDI, чтобы 
приобрести подарочный 
сертификат для любимой 
девушки:

   - Никогда не вникал в тему, 
что носит моя девушка под 
джинсами. В смысле: красивое 
белье действует на мужчину 
возбуждающе, но все эти 
марки-размеры – не забивал 

себе голову. А когда я увидел на 
ней один такой, скажем, 
пикантный комплект, то так 
проникся, что решил узнать, 
откуда взялась такая красота. 
У меня сразу возник корыстный 
умысел. Во-первых, тут же 
отпали проблемы с новогодним 
подарком и вероятность 
ошибиться с размером, 
подарочный сертификат – 
прекрасный вариант. 
Во-вторых, моя любимая 
достойна самого лучшего, и 
быть скупым себе дороже. 
В-третьих, самый весомый 
аргумент - белье ARDI будет 
радовать не только мою 
любимую, но и меня!

   Руководительница одного из 
небольших саровских 
предприятий в этот момент 
оформляла покупку:

   - Обычно я белье приобретала 
в Нижнем Новгороде. Поехала 
по делам – выкроила время для 
этих покупок. Урывками все, на 
бегу. Про ARDI  услышала от 
подруги, которая покупала его 
несколько раз в Москве, теперь 
хлопоты отпали: ARDI в 
Сарове – этого что-то! Здесь 
меня привлекает не столько 
широкий ассортимент и 
постоянное обновление 
моделей, сколько высокое 
качество белья. Очень обидно, 
когда выложишь за покупку 
крупную сумму, и после двух 
стирок белье превращается в 
недоразумение. Кроме того, 
предпочитаю натуральные 
ткани, чтобы не вредить 
здоровью. Одним словом, ARDI 
для меня – идеальный баланс 
цены и качества. Кроме того, 
только в этом магазине я могу 
заказывать себе эксклюзивные 
модели по каталогу, которые 
доставят в течение недели. 

   Студентка СарФТИ Светлана 
еще присматривалась к 
моделям:

   - В других магазинах скучный 
выбор: белое, черное, бежевое, 
немножко синего и немножко 
красного. Я предпочитаю 
оригинальные цветные модели, 
мне же не сто лет. Хочется 
такого, чтобы у бой-френда 
голова кругом шла, это же 
чертовски заводит! Честно 
говоря, вот пришла в ARDI и 
немного растерялась: купила 
бы все и сразу, но сумма 
ограничена, так что надо на 
чем-то остановиться...

А что нравится вам?

   Продолжила экскурсию 
администратор салона ARDI, 
Мария :

   - Сезон осень-2008/зима-2009 
мы представляем линией PICNI
С, а это более 12 модельных 
рядов. Модели осеннего блока 
отличаются яркими красками 
осени и насыщенной цветовой 

гаммой. В дизайне моделей - 
влияние природы: многоцветие 
и разнообразие цветочных 
рисунков, розы, рисунки шкур в 
сочетании с кружевом.

   Свадебная коллекция в этом 
сезоне будет повторена в белом, 
а также предложена в новом 
цвете – ваниль. Модели этой 
коллекции будут дополнены 
оригинальной упаковкой, 
придающей коллекции 
изысканную новизну.

   Базовая коллекция  
представлена четырьмя 
различными формами 
бюстгальтеров (балконет, 
пуш-ап – максимайзер с узкой и 
широкой передней деталью 
между чашками, бюстгальтер с 
застежкой спереди) стрингами, 
трусиками, шортиками. 
Коллекция выполнена из 
эластичной микрофибры с 
ажурным фирменным рисунком 
ARDI с использованием 
актуальной лазерной обрезки 
срезов. Бюстгальтеры 
дополнены прозрачными 
съемными бретелями. Цвета: 
белый, черный, пудра, ваниль. 

   Коллекция колготок и чулок 
ARDI разработана и 
выпускается одним из лидеров в 
производстве колготок, 
итальянской компанией CSP 
International Fashion Group spa. 
В производстве использованы 
только лучшие материалы 
ведущих производителей. Что в 
сочетание с самыми 
современными технологиями, 
позволило создать продукцию 
бескомпромиссно высочайшего 
качества для взыскательных 
современных покупательниц. 
Коллекция колготок ARDI 
включает в себя 10 линий 
продукции разной плотности, 
для любой погоды и любой 
ситуации.

   Кстати, мы с удовольствием 
поделимся с нашими 
покупательницами советами, 
как выбрать колготки и чулки.

Хозяйке на заметку:

1. Обозначение плотности 
колготок.

   На каждой упаковке колготок 
указывается плотность нити, 
используемой при 
производстве. Плотность, как 
правило, указана в двух 
единицах измерения: den (ден) и 
dtex (децитекс). Плотность нити 
в den – это вес в граммах 9000 
метров сырья, в dtex – 10000 
метров. В случае, когда в одной 
модели колготок используются 
несколько нитей разной 
плотности, указывается 
плотность самой плотной из 
нитей. Необходимо учитывать 
тот факт, что различные нити 
имеют разный удельный вес, 
потому, к примеру, при 
одинаковой плотности, 

эластановая нить будет тоньше 
полиамидной нити, а нить из 
микрофибры – толще. 
Плотность нити измеряется в 
нерастянутом состоянии, 
поэтому более эластичные 
колготки (изготовленные с 
использованием технологий 
Lycra 3D® и Doppioricoperto®) 
окажутся тоньше менее 
эластичных моделей.

2. Определение размера.

   На задней стороне каждой 
упаковки колготок ARDI® 
указана таблица для 
правильного определения 
размера. В таблице указаны два 
параметра: рост по 
вертикальной шкале, и вес по 
горизонтальной. На 
пересечении двух этих значений 
находится зона искомого 
размера. Используемый для 
маркировки размеров стандарт 
был разработан в Италии еще в 
60-х годах прошлого века, и 
именно по этому стандарту 
маркировались изделия из 
неэластичного капрона. Сейчас. 
С использованием современных 
эластичных волокон, к данной 
таблице можно делать допуски, 
приобретая колготки меньшего 
или большего размера. При 
этом необходимо учесть, что 
пояс колготок, в случае, если 
они велики, будет плохо 
держаться, а нить в случае 
большого натяжения, при 
использовании меньшего 
размера, будет более слабой на 
разрыв. Одновременно с этим 
можно учесть и то, что при 
плотном натяжении колготки 
сложнее «зацепить».

3. Как ухаживать за бельем

    Покупая белье из 
микрофибры, надо помнить, 
однако, что при стирке 
температура воды больше 
сорока градусов для 
микрофибры вредна: тонкая 
эластановая нить лопается от 
перегрева и повисает 
некрасивыми зацепками. 
Впрочем, стирать белье из 
микрофибры - одно 
удовольствие: при полоскании 
порошок удаляется практически 
со второго раза. Кстати, для 
стирки в машине таких 

деликатных вещей, как трусики 
и лифчики, лучше приобрести 
мешочек из сетки на молнии. 
Он предохранит нижнее белье 
от деформации и сохранит в 
целости мелкие детали. 
Разумеется, здесь действует 
общее правило: чем 
микрофибра  дороже, тем 
дольше носится.

Ждем вас!

   Магазин ARDI - это не только 
удобство в выборе необходимых 
моделей нижнего белья, но и 
вполне демократичные цены. 
Постоянное обновление 
модельного ряда (несколько раз 
в месяц) приятно удивит 
любительниц новинок. Все 
представленные товары имеют 
соответствующие сертификаты 
качества. 

   Также мы сохраняем в 
наличии уже полюбившееся 
нашим дамам хлопковое бельё и 
пижамы марки INCANTO и 
расширяем ассортимент новой 
молодежной маркой из Италии - 
6.SIX STYLE. А если вам 
захочется эксклюзивную или 
дорогую модель, то ее можно 
будет заказать по специальному 
каталогу. Если вы хотите 
сделать кому-то подарок, но 
боитесь ошибиться с размером, 
то для вас всегда есть 
возможность приобрести 
подарочный сертификат на 
любую суммы свыше 1500 
рублей. Постоянные покупатели 
смогут получить дисконтные 
карты при покупке на сумму 
свыше 3000 рублей.

   И не откладывайте визит в 
ARDI: ТЦ «Плаза», второй 
этаж.  Вам здесь всегда рады!

Спецкор газеты “2Аякса” 
(“Колючий Саров”)
Екатерина Агафонова

ТЦ “Плаза”, 2 этаж
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10 ТЕЛЕПРОГРАММА 21–27 ДЕКАБРЯСУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Сватовство гусара. Муз. ко-
медия
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Чип и Дейл спешат на помощь; 
Черный плащ. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.40 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 Ералаш. Детский юмор. журнал
12.00 НОВОСТИ
12.20 Михаил Боярский. «Усы и шля-
па - вот мои документы». Док. фильм
13.20 
Собака на сене. Муз. комедия
15.50 Мадагаскар. Мультфильм
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра
18.30 Ледниковый период. Супер-
финал
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Ледниковый период. Суперфи-
нал. Продолжение
22.10 Прожекторперисхилтон. Юмор. 
программа
23.00 Что? Где? Когда? Телеигра. 
Финал года
00.10 Остаться в живых. Сериал
01.00 Знаки. Фантаст. триллер
03.00 Большой каньон. Драма

РОССИЯ 
05.00 Приезжая. Мелодрама
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 ВЕСТИ

08.10 ВЕСТИ-Москва
0 8 . 2 0  Во е н н а я  п р о г р амм а 
А.Сладкова
08.45 Субботник
09.25 Дед Мороз и серый волк. Муль-
тфильм
09.45 Вечера на хуторе близ Дикань-
ки. Фильм-сказка
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 Формула власти. Послесло-
вие: год 2009-й
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 Большая семья. Пресняковы
16.25  «Новая  волна  -  2009». 
Лучшее
18.20 Я буду жить! Мелодрама. (в пе-
рерыве - ВЕСТИ в субботу)
23.05 Неидеальная женщина. Ме-
лодрама
01.05 Одиночка. Боевик
03.20 Камуфляж. Детек. комедия

НТВ 
05.25 Последний танец. Мелодрама
07.05 Легион супергероев. Муль-
тсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Золотой ключ
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога
10.55  Кулинарный  поединок  с 
М.Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос

13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Особо опасен!
14.05 Советские биографии. Док. се-
риал. Леонид Брежнев
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Вернуть на доследование. 
Сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Профессия - репортер
20.00 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого
21.10 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Чета Пиночетов. Юмор. шоу
23.40 Грех. История страсти. Ме-
лодрама
02.00  Крупная  ставка .  Крим . 
драма
04.15 Ниже нуля. Приключ. бо-
евик

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Сцены из семейной жизни. 
Мелодрама
12.00 Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей. Док. 
фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Маленькая рождественская 
сказка. Детская комедия
13.45 Мистер Пронька. Мультфильм
14.15  Заметки  натуралиста  с 
А.Хабургаевым
14.45 Магия кино с В.Пичулом
15.25 Дядя Ваня. Драма

17.10 Сыновья озера. Док. фильм
18.05  Х  Международный  зим -
ний  фестиваль  «Площадь  ис -
кусств».  Концерт  Академиче -
ского симфонического оркестра 
Санкт -Петербургской  филар -
монии им. Д.Шостаковича. Дир. 
Ю.Темирканов. Солист В.Репин
19.45 Собака на сене. Муз. комедия
22.00 Новости культуры
22.20 Эльса и Фред. Мелодрама
00.10 История моды. Док. сериал. 
Революции и мода
01.00  Джаз  в  Жуане .  Концерт 
М.Миллера
01.50 Программа передач
01.55 Сыновья озера. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ 
05.00 Сверхъестественное. Сериал
05.35 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.30 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Трансгималаи. 1 с.
07.20 Вкус убийства. Детектив. 1, 2 с.
09.20 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.00 Сверхъестественное. Се-
риал
15.35 Пять историй. Вымогатели
16.00 Фантастические истории. Ни-
колай Чудотворец
17.00 Секретные истории. Рожден-
ные в бездне
18.00 В час пик

18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «Записки отморозка». Концерт 
М.Задорнова
22.00 Стая. Крим. триллер
00.00 Голые и смешные
00.30 Реальный спорт с мужским ха-
рактером
00.35 Звезда покера
01.25 Обнаженные и вульгарные. 
Эрот. фильм
03.00 Тайны вашей судьбы

5 КАНАЛ 
06.00 Выжить вопреки... Док. сериал. 
Захваченный в ловушку
06.55 Китай изнутри. Док. сериал
07.50 Боцман и попугай. Муль-
тфильм
08.00 Синяя птица. Фильм-сказка
09.40 Александр Великий. Истор. 
фильм
12.20 Прогресс с И.Макаровым
12.50 Меч. Док. фильм
13.50  Исторические  хроники  с 
Н.Сванидзе
14.45 «Ледяное сердце - 2». Ледо-
вое шоу
16.40 Шербурские зонтики. Муз. ме-
лодрама
18.30 СЕЙЧАС
18.50 Дела давно минувших дней... 
Детектив
20.50 Приключения принца Флори-
зеля. Приключ. фильм
00.45 Андроид. Фантаст. фильм
02.15 Возвращение Суперфлая. 
Крим. драма
04.00 Кентерберийские рассказы. 
Истор. комедия

СПОРТ 
06.35 ВЕСТИ-Спорт
06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ХК МВД (Московская 
обл.) - «Металлург» (Магнитогорск)
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.15 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20  Баскетбол .  НБА .  «Лос -
Анджелес Лейкерс» - «Кливленд»
12.25 Задай вопрос министру
13.10 ВЕСТИ-Спорт
13.20 Футбол. Чемпиона мира. Курс 
- Южная Африка
13.55 Самый сильный человек. «Ар-
нольд Шварценеггер Классик»
14.45 Биатлон. с Д.Губерниевым
17.10 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». 1/2 финала
19.20 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». 1/2 финала
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Битва чемпионов. Междуна-
родная матчевая встреча по боевым 
искусствам. Сборная России - сбор-
ная мира
00.00 ВЕСТИ-Спорт
00.10 Бокс. Д.Чудинов (Россия) - 
О.Ченната (США); Ф.Чудинов (Рос-
сия) - Ш.Кирк (США)
01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ХК МВД (Московская 
обл.) - «Металлург» (Магнитогорск)
03.25 Летопись спорта
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Нью-Орлеан»

ЗА ЖИЗНЬ

ГАЙДАР — ВСЁГАЙДАР — ВСЁ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

АБОНЕНТАМ «ГТС»АБОНЕНТАМ «ГТС»

ОБРАЗОВАНИЕ

15-Й ПРАЗДНУЕТ!15-Й ПРАЗДНУЕТ!

Егор Тимурович Гайдар — 
российский государственный 
и политический деятель, 
экономист. Один из 
идеологов и руководителей 
радикальных экономических 
реформ начала 1990-х в 
России. В 1991—1994 годы 
занимал высокие посты в 
правительстве России (в том 
числе был и. о. председателя 
правительства). Депутат 
Госдумы первого (1993—1995) 
и третьего (1999—2003) 
созывов. Директор Института 
экономики переходного 
периода (ИЭПП), член 
Наблюдательного совета АПЭ.

Деятельность Егора Гайдара на 
государственных постах вызыва-
ла и в настоящее время продолжа-
ет вызывать неоднозначные оцен-
ки. Критики «слева» утверждают, 
что советская экономическая мо-
дель, демонтированная при актив-
ном участии правительства Гайда-
ра, имела неизрасходованный по-
тенциал, а решения, обусловившие 
переход к принципиально иным 
основам организации экономиче-
ской жизни, были стратегически 
ошибочными. Критики «справа» 
негативно оценивают последова-
тельность проводимых реформ, 
утверждая, например, что нельзя 
было либерализовывать цены в 
условиях полностью монополизи-
рованной экономики.

Так или иначе, Егор Гайдар умер 
16 декабря этого года. Смерть че-
ловека такого масштаба всегда по-
рождает всплеск обсуждения его 
деятельности. Не остался в сторо-
не и форум на сайте «Колючий Са-
ров». Мы приводим взгляд одно-
го из участников форума на лич-
ность Гайдара и его роль в жизни 
нашей страны: 

«Мало кто активно протесто-
вал в полгода правления Гайдара. 
Гражданской войны не случилось, 
более-менее бурных протестов 
тоже. Но смерть публичного че-
ловека всегда есть повод погово-
рить о его деяниях, подвести черту. 
Когда же еще это удобно сделать,  
если через неделю все уже забудут 

о Егоре Тимуровиче? Гайдар оби-
дел многих в наше стране, так что 
вполне заслужил пару неласковых 
слов. Последнее его выступление 
показательно. Он оправдывался, 
все время оправдывался. Главное 
дело его жизни — предотвратил 
гражданскую войну. Мне кажется, 
что небольшая это заслуга.

Начало строительства социали-
стического общества сопровожда-
лось ужасной гражданской войной. 
С последующим, в течении бли-
жайших двадцати лет, бурным рас-
цветом России. Население образо-
вывалось, на глазах возникали це-
лые отрасли индустрии и научные 
школы. С момента обрушения со-
циалистического общества про-
шло почти столько же лет. Срав-
ните сами. Да, войны при этом не 
случилось. Но если снова повер-
нем к социализму, мне кажется, 
насильственный исход событий 
неизбежен.

Так что Егор «спас» нас от одной 
войны, но заготовил другую, в бу-
дущем. Попробую объяснить это 
свое мнение. Капитализм, опять 
же, как мне кажется, — строй есте-
ственный и устойчивый. Он апел-
лирует к низменным человеческим 
качествам — жадность, хищниче-
ские наклонности, равнодушие к 
окружающим и тому подобное. Что 
нужно для счастья «простому» че-
ловеку? Жить хорошо, причем не-
пременно лучше соседа, и непло-
хо бы еще за счет соседа.

Можно представить такое об-
щество в виде тяжелого шарика 
на нити. Шарик — сумма шкурных 
интересов граждан. Нить — несу-
щая конструкция государства, за-
бота которого — чтоб граждане до 
смерти друг друга не уморили в 
погоне за чистоганом. Социализм 
основан на более тонких челове-
ческих чувствах — жила бы страна 
родная. Поэтому давайте устроим 
все разумно, честно, по справед-
ливости. Такое общество можно 
представить в виде тяжелого ша-
рика на башне.

Государство должно обеспечить 
не только прочность несущей кон-
струкции, но и ее устойчивость. 

Беспокоиться нужно именно об 
устойчивости: не зажралось ли на-
чальство, не расходятся ли декла-
рации с реальной политикой, не на-
рушена ли грубо справедливость.

В противном случае теряется 
весь смысл постройки. Отвернут-
ся те немногие, кто ее «подпирал» 
и тяжелый шарик ринется вниз, ло-
мая все на своем пути. Зарождение 
социализма не случайно сопрово-
ждалось кровопролитной граждан-
ской войной (наступали, для блага 
всеобщего, на ой как многие лич-
ные шкурные интересы).

После войны, в течение коротко-
го периода — возьмем лет двад-
цать, наступили кардинальные пе-
ремены к лучшему. В условиях ни-
щеты, разрухи возникали целые 
отрасли индустрии, научные шко-
лы, население стремительно «об-
разовывалось», страна крепла и 
неудержимо перла вперед (это вам 
не «Вперед, Россия!»).

С момента Гайдаровского прав-
ления, закрывшего социалистиче-
скую страничку истории, прошло 
уже практически двадцать лет.

Сравните сами. Причем при пе-
реходе к капитализму не потребо-
валось никакой войны. Так, поще-
котать слегка перспективой лично-
го обогащения, а и фиг бы с ней, 
со страной. Была бы колбаса лич-
но у меня. Шарик шкурных интере-
сов потяжелел, постройка зашата-
лась, а Гайдар просто нанес заклю-
чительный удар по несущим кон-
струкциям. И шарик начал набирать 
скорость. Говоря другим языком, 
реформы стали необратимыми.»

Васильев
От редактора. Отдаю должное 

выдержке Васильева. У меня лич-
но 16 декабря был, откровенно го-
воря, праздник.

Уважаемый абонент!
На основании Договора об ока-

зании услуг телефонной связи (да-
лее - Договор) Общество с ограни-
ченной ответственностью «Город-
ская телефонная связь» оказыва-
ет вам услуги связи.

В связи с заключением меж-
ду ОАО «ВолгаТелеком» и ООО 
«ГТС» Соглашения о передаче 
прав и  обязанностей по догово-
рам об оказании услуг телефонной 
связи, с 1 января 2010 года предо-
ставление услуг телефонной свя-
зи всем абонентам ООО «ГТС»  
будет осуществлять ОАО «Волга-
Телеком» в лице Нижегородско-
го филиала.

В связи с вышеизложенным, 
ООО «ГТС» и ОАО «ВолгаТеле-
ком» просят вас дать свое согласие 
на передачу ОАО «ВолгаТелеком» 
прав и обязанностей по Договору 
оказания услуг телефонной связи, 
заключенному с вами, и на замену 
в вашем договоре стороны (Опера-
тора связи) с ООО «ГТС» на ОАО 
«ВолгаТелеком».

Оказание услуг телефонной свя-
зи в случае вашего согласия будет 
продолжено без изменений суще-
ственных условий и взимания до-
полнительной платы, в полном объ-
еме и том виде, в каком они суще-
ствовали до момента передачи 
прав и обязанностей.

Согласие на передачу прав и 
обязанностей по Договору вы 
можете направить в ООО «ГТС» 
по адресу: 607188, Нижегород-
ская обл., г. Саров, ул. Совет-
ская, 3 в срок до 1 января 2010 
года. 

Если по истечении указанного 
срока вы не направите согласие 
в ООО «ГТС», и воспользуетесь 
услугами телефонной связи, дан-
ные действия также будут рассма-
триваться как выражение согласия 
на передачу ОАО «ВолгаТелеком» 
прав и обязанностей по Договору.

По всем интересующим вас во-
просам просим обращаться по 
следующему телефону:  (831) 
255-57-57.

В Молодежном центре 
18 декабря состоится 
торжественный вечер в честь 
50-летия образовательного 
учреждения, которое сегодня 
называется лицей №15. 

На праздник приглашены учите-
ля, которые на протяжении десяти-
летий создавали основу и автори-
тет лицея №15, занявшего в 2009 
году первую строчку в рейтинге об-
щеобразовательных учреждений 
Нижегородской области. Практи-
чески весь педколлектив во главе 
с Валентиной Шемякиной будет от-
мечен грамотами и подарками, а из 
местного бюджета лицею-юбиляру 
выделено 80 тысяч рублей на при-
обретения оргтехники. 

– В прошлом году все наши 
образовательные учреждения 
смогли существенно пополнить 
материально-техническую базу. – 

рассказал директор департамента 
образования Сергей Лобанов. – На 
эти цели выделялись средства из 
городского бюджета, а в рамках 
нацпроекта «Образование» ли-
цей дважды выигрывал гранты и 
смог обновить компьютерный ка-
бинет математики, кабинеты хи-
мии и географии.

– Традиционно по статье «Обра-
зование» выделяется больше по-
ловины средств местного бюдже-
та, – подчеркнул Валерий Дими-
тров. – Несмотря на то, что в це-
лом доходы бюджета уменьшатся 
на 30%, но все обязательства, ка-
сающиеся сохранения уровня за-
работной платы учителям, текуще-
го содержания школ мы выполним 
в полном объеме. И это, наверное, 
лучший подарок, который админи-
страция может сделать в период 
финансового кризиса.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 Детективы. Приключ. сериал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Ларец Марии Медичи. Фан-
таст. детектив
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Кряк-бригада; Клуб Микки Ма-
уса. Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 НОВОСТИ
10.10 Непутевые заметки с Д. Кры-
ловым
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.10 Темная сторона гиппопотамов. 
Док. фильм
13.20 Николай Сличенко. Жизнь как 
чудо. Док. фильм
14.20 Три плюс два. Лирич. комедия
16.00 Эммануил Виторган. Исповедь 
Дон Жуана. Док. фильм
17.00 Большие гонки
18.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Мульт личности. Развлек. про-
грамма
22.30 Человек-паук. Кинокомикс
00.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Показательные высту-
пления
01.30 Полет «Феникса». Приключ. 
драма
04.10 Детективы. Приключ. сериал

РОССИЯ 
05.30 Серебряный самурай. Де-
тектив
07.20 Смехопанорама Е.Петросяна
07.50 Сам себе режиссер

08.35 Утренняя почта
09.10 Влюбчивая ворона. Муль-
тфильм
09.20 Полярный экспресс. Муль-
тфильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва. Неделя в го-
роде
11.50 Городок
12.25 Сто к одному. Телеигра
13.15 Парламентский час
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Москва
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15 . 0 0  Чес т ный  де т е к т и в  с 
Э.Петровым
15.30 От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза. Док. фильм
16.25 Смеяться разрешается. Юмор. 
программа
18.05 Лучшие годы нашей жизни. 
Развлек. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Ее сердце. Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Матрица: революция. Фан-
таст. боевик
02.40 Волга-Волга. Муз. комедия

НТВ 
05.50 Снежная королева. Муль-
тфильм
07.00 Легион супергероев. Муль-
тсериал
07.25 Дикий мир с Т.Баженовым
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели

10.55 Quattroruote. Программа про 
автомобили
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Первая кровь
14.00 Алтарь Победы. Док. сериал. 
Партизаны
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Вернуть на доследование. 
Сериал
19.00 СЕГОДНЯ
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Из жизни капитана Черняева. 
Детек. сериал
23.55 Авиаторы
00.30 Под прикрытием. Крим. трил-
лер
02.35 Машинист. Мист. триллер
04.20 Проклятие мертвого озера. 
Фильм ужасов

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.40 Вдовы. Публицист. драма
12.10 Легенды мирового кино. Тото
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Двенадцать месяцев; Зимо-
вье зверей; О рыбаке и рыбке. Муль-
тфильмы
14.20 Плитвице - край падающих 
озер. Док. фильм
15.15 
Королев. Биограф. драма
17.15 Его величество конферансье. 
Б.Брунов

17.55 П.И.Чайковский. «Щелкун-
чик». Балет. Пост. Американского 
театра балета
19.30 Лошадь белая в поле темном. 
Док. фильм
20.25 Одиноким предоставляется об-
щежитие. Лирич. комедия
21.50 Великие романы ХХ века. 
Л.Бэколл и Х.Богарт
22.20 Тристрам Шенди. История пе-
тушка и бычка. Комедия
23.55 История моды. Док. сериал. 
Свобода в одежде
00.50 Российские звезды мирово-
го джаза. Н.Левиновский и биг-бенд 
И.Бутмана
01.35 Пилюля; По лунной дороге. 
Мультфильмы
01.50 Программа передач
01.55 Плитвице - край падающих 
озер. Док. фильм
02.50 Программа передач

РЕН ТВ 
05.00 Сверхъестественное. Сериал
05.45 Утренний муз. канал
06.00 Вовочка. Комед. сериал
06.30 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Трансгималаи. 2 с.
07.20 Вкус убийства. Детектив. 3, 4 с.
09.20 В час пик
09.50 Стая. Крим. триллер
11.30 Шаги к успеху с А.Кабаевой
12.30 24. Информ. программа
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
1 4 . 3 0  Ч а с т ны е  и с т о р и и  с 
О.Барковской
15.30 Дальние родственники. Рос-
сийское скетч-шоу
16.00 «Записки отморозка». Концерт 
М.Задорнова

18.00 В час пик
19.00 В час пик. И смех, и грех
20.00 Большая история. Иисус. Сын 
человеческий
22.00 Фантастические истории. Чу-
десные исцеления. Жизнь в подарок
23.00 Top Gear
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским харак-
тером. Восходящие звезды
01.00 Запретные грехи. Эрот. фильм
02.35 Голые и смешные
03.05 Рождество семейки придурков. 
Семейная комедия
04.30 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Трансгималаи

5 КАНАЛ 
06.00 Роботека. Док. сериал
06.55 Проект «Земля». Док. сериал
07.50 Возвращение блудного попу-
гая. Мультфильм
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.45 Матч-реванш; Новогодняя 
сказка. Мультфильмы
09.20 Приключения принца Флори-
зеля. Приключ. фильм
13.05 В нашу гавань заходили ко-
рабли...
14.10 Личные вещи. Н.Валуев
15.00 К доске. Телеигра
15.45 Встречи на Моховой. Ток-шоу. 
Д.Харатьян
16.35 Меня это не касается... Пси-
хол. детектив
18.30 Главное
19.35 Сто солдат и две девушки. 
Воен. киноповесть
21.30 Эон Флакс. Кинокомикс
23.25 оПять о футболе
00.25 Дом храбрых. Воен. драма

02.30 Моритури. Воен. шпионская 
драма
04.35 Сумеречный город обезьян. 
Док. сериал

СПОРТ 
06.45 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». 1/2 финала
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». 1/2 финала
11.50 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Нью-Орлеан»
13.55 ВЕСТИ-Спорт
14.05 Самый сильный человек. «Ар-
нольд Шварценеггер Классик»
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Атлант» (Московская обл.)
17.15 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал восьми». Финал
21.45 ВЕСТИ-Спорт
22.10 Битва чемпионов. Междуна-
родная матчевая встреча по боевым 
искусствам. Сборная России - сбор-
ная мира
23.50 ВЕСТИ-Спорт
00.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Атлант» (Московская обл.)
02.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)
04.25 Страна спортивная

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Барсучий жир — ценный лечебный продукт. 
Его целебные свойства объясняются накопле-
нием биологически активных веществ, необ-
ходимым животному для сохранения нормаль-
ной жизнедеятельности в течение нескольких 
месяцев спячки без пищи и воды. Широко при-
меняется в официальной и народной медици-
не более 200 лет, как высокоэффективный, 
естественный лечебно-профилактический 
препарат. При приеме внутрь он полностью 
на 100% усваивается в крови, обогащая её 
витаминами, необходимыми организму ми-
кроэлементами и органическими кислотами. 
При приеме барсучьего жира внутрь усилива-
ется белковый обмен, повышается иммунитет 
организма, регулируется правильность кро-
ветворительной системы. Барсучий жир ока-
зывает бактерицидное действие, на туберку-
лёзные бациллы. Нормализуется секретор-
ная деятельность желудка и кишечника, по-
вышается эмоциональный тонус. Погашают-
ся гнойные процессы, закрываются свищи и 
очаги, очищаются раны и организм идёт на 
выздоровление.

Барсучий жир является почти панацеей от 
множества тяжёлых болезней: туберкулёза 
лёгких, хронические бронхиты (включая ку-
рильщиков), затемнение на лёгких, общее 
истощение организма независимо от факто-
ров, некоторые виды астмы, атеросклероза, 
начальные стадии силикоза, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки (в старину барсу-
ка на Руси называли «язвенник»), нормализу-
ет гемоглобин, деятельность кишечника, по-
вышает половую потенцию и ряд других неду-
гов и заболевание.

Рекомендуется запивать барсучий жир от-
варом (настоем) плодов шиповника или цве-
тов зверобоя. При отсутствии аллергии на мёд 
барсучий жир желательно смешать (жидкое 
состояние) с липовым пчелиным мёдом в со-
отношении объёмов 3 к I, т.е. 3 части барсу-
чьего жира и 1 ч. мёда. Или в таком же соот-
ношении можно барсучий жир смешать с ва-
реньем чёрной смородины. Особенно для при-
ема детям, которым рекомендуется запивать 
барсучий жир тёплым молоком.

Приём барсучьего жира желательно начи-
нать трёхразово на протяжении двух недель 
за 30-40 мин до еды по столовой ложке с по-
следующим переходом на двухразовый при-
ем - утром за 30-40 мин до завтрака и на ночь 
через 2-3 часа после ужина (Здесь важно, что-

бы желудок был не полным, барсучий жир рас-
сасывался не в пишу, а в кровь, в организм).

Наружное применение
Барсучий жир — это одно из самых эффек-

тивных народных средств, которое широко ис-
пользуется при обморожениях и ожогах. Соз-
даёт на поверхности кожи тонкий защитный 
слой, который эффективно противостоит хо-
лодному ветру и морозу. По химическому со-
ставу барсучий жир близок к составу кожи че-
ловека, поэтому его использование способ-
ствует восстановлению естественного защит-
ного слоя («липидной мантии») кожи. 

Жир барсука применяются при ожогах, ог-
нестрельных ранениях, укусах животных и на-
секомых (комары, слепни, мухи, пчелы), поре-
зах, рваных ранах, спортивных травмах (рас-
тяжение сухожилий, мышц и связок). 

Хорошо лечит суставные заболевания: осте-
охондрозы, радикулиты, артриты, ревматизм, 
профессиональные заболевания моряков, гео-
логов, охотников, рыбаков и людей, связанных 
с работой при низких температурах и постоян-
ном переохлаждении. Как следствия неблаго-
приятных погодных факторов у человека быва-
ют обморожения,обветривание рук, лица, губ. 

При данных заболеваниях жир применяет-
ся наружно в виде компрессов и смазывания 
пораженных участков кожи и тела. При болях 
ревматоидного и суставного характеров их 
эффект значительно усиливается после рус-
ской бани, сауны или горячей ванны. 

Также жиры хорошо себя зарекомендова-
ли при лечении начальной стадии псориаза 
и облысения, кожных заболеваний: экземах, 
дерматитах, трофических язвах, в том числе 
долго не заживающих, сыпях, гнойных очаго-
вых воспалениях, диатезов у детей, аллерги-
ческих кожных зудах и т.д.

Детям можно на ночь растереть грудь, ло-
патки, втереть в стопы ног при любых простуд-
ных заболеваниях. При соблюдении рекомен-
даций успех выздоровления при лечении бар-
сучьим жиром обеспечен.

Барсучий жир можно применять здоровым 
людям с целью профилактики: предупрежде-
ния грядущих болезней, которые ещё пока не 
проявляются. 

Имеются противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом.

Санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение №77,99,29,003,Т 002266,12,04 от 
24.12.2004 г.

ЗДОРОВЬЕ

БАРСУЧИЙ ЖИРБАРСУЧИЙ ЖИР
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЗА ДЖИНСЫЗА ДЖИНСЫ
В позднее перестроечное время читал я в 

одной газете того времени некую статью. Га-
зета, надо сказать, была чем-то вроде моло-
дежного приложения к какому-нибудь АиФу. 
И писала там эдакая молодая поросль. Ком-
сомольцы такие перестроечные. Пламенные 
мозгом и ручками. Через это схватывающие 
все новое и эпатажное. Гомосексуализм тог-
да в моду не вошел еще, поэтому они зани-
мались чем-то, вроде переосмысления роли 
коммунизма в мировой истории. Ну, это как 
свастики рисовать на стенах домов в вось-
мидесятые. Шокировало общественность, 
но, сами понимаете – свобода слова, демо-
кратия и вообще Ельцин.

Символом этой новой волны, естествен-
но был Че Гевара. И мысли адептами выска-
зывались такого, знаете, умеренно левацко-
го толка. Этакие буржуа играющие в социа-
лизм. Студенты. Так вот была там у них ста-
теечка. Типа теория про вторую пару джинс. 
Мол, со второй пары и начинается самое, 
что ни на есть, буржуйство. То есть, в же-
лании иметь вторую пару джинс, проступа-
ет скрытое желание уйти в мир чистогана и 
наживы. Одна пара – она для носки. А вот 
вторая, это уже мозг бесится. Требует кра-
сивой жизни. Не ровен час, вслед за ней и 
Мерседес возжаждается. 

А я всегда мечтал иметь третью пару. Но 
как-то складывалось. Первые джинсы уже 
поизносились и переходили в статус по-
вседневной формы одежды, а вторые еще 
хранят магазинную жесткость материала и 
поэтому носят статус парадно-выходного 
наряда. И вот хочется мне, что бы при вы-
ходе не люди, мог я между двумя штаниш-
ками выбирать. А на деле покупка третьих 
джинс постоянно вытесняла лишнюю пару. 
Мистическим иной раз способом. То в от-
беливателе постираю случайно. То на мас-
ляное пятно сяду.

Окунаясь в историю, могу сообщить, что 
первые джинсы мне сшил брат. Вернее, 
перешил из настоящих таких, западных 
«Montana» с ореликом на железной бирке. 
Так и достались мне по наследству, авто-
матически вытертые до белизны, олдовые 
джинсы. Ощущение прикосновения к рож-
дественскому американскому чуду сохра-
нялось весь год. 

А вот вторые появились уже в голодный 
перестроечный год и были они, как у боль-
шинства людей в то время «Мальвинами». 
От уж бренд был, так бренд. Мейд ин что они 

делались — до сих пор не знаю. Не исклю-
чаю что на Малой Арнаутской. Пошитые из 
ужасной тряпки и покрашенные дешевым 
синим красителем под «варенку». На дер-
матиновом шильдике было вытеснено не-
разборчивое английское слово, начинавше-
еся всегда на букву «М». Поэтому – Мальви-
ны. Циничный унисекс, взятый, казалось, у 
рабочей спецовки и бюджетность, по срав-
нению с настоящими джинсами, делали эту 
марку серьезным игроком на тогдашнем 
рынке. Потом уже были поддельные «Левай-
сы», пошитые, правда, с сильной оглядкой 
на классические модели старины Леви. И 
турецкая реплика совсем уж модных фирм: 
Труссарди, Версаче. Гламур, короче, постсо-
вецкий. Потом уже дольче энд габаны вся-
кие, да хуго босс.

Они, в свою очередь уступили новому ва-
рианту. Безликому «нонейму». Нет, имя то у 
них бывает. Типа там «Райфл». Но силы за 
брендом не чувствуется. Легенды нет. Прав-
да, качество, конечно получше, чем у при-
снопамятных «Мальвин». Ну и в отдален-
ных районах еще можно урвать посерьез-
нее кое-что. В стране бутиков и прочих вол-
шебных зарубежных слов можно отыскать 
те самые, что являлись грезами шестиде-
сятников. Хиповское особо выдержанное 
прошлое, пережитое в СССР почти одновре-
менно с расцветом «Детей цветов» во вра-
жеской насквозь Америке.

Вообще, осмысление того, что джинсы – 
это моя одежда пришло не сразу. Не на пер-
вой и даже ни на десятой паре. Мне было по-
зволено повзрослеть и узнать в полном объ-
еме. Я, при попытке вести внутренний диа-
лог, выясняя, не надо ли мне купить клас-
сические брюки из брючной же ткани, по-
нял, что в этой жизни у меня нет мест, куда 
бы я не мог пойти в джинсах. С чем себя и 
поздравляю.

Мартин
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
•  ВАЗ - 21074. 2007 г. в., дв. 1,6 зим. 
лет. резина / борт. комп. / сигн. / музы-
ка. тел:904-924-11-70/904-915-48-04/ 
7-13-56 Тел.: 7-13-56
•  ВАЗ 21053 2001г.в. Тел.: 7-70-14 по-
сле 17ч.
•  Nissan Almera 1.4 л., 75 л.с., 1997 г.в., 
пр. 160 т. км. Красный 3х дв. хетчбэк. 
Хорошая комплектация, очень хоро-
шее состояние Тел.: 5-04-71, 2-20-23, 
89030579975 (Денис)
•  Шеви-Нива 2004 г.в., пробег 50 тыс. 
км, цвет темно-зеленый Тел.: +7 905 
1966500 ; 3-78-22
•  ВАЗ 2101 85 г.в., цвет голубой, са-
лон (панель) ВАЗ 2106, много нового. 
Цена договорная. Тел.: д.т. 65401, с.т. 
+79081637633
•  ВАЗ 21011 (дв.1300) 1981 г.в. Цена 
18000 р. Торг. Тел.: +79047988012
•  ВАЗ 2104 1991 год вып. пробег 85000 
км. срочно 35000 руб. Тел.: 89290499776
•  ВАЗ 21053 1997 г.в. в отличном состо-
янии. Тел.: 8(904) 797-39-68
•  ВАЗ 21053, 89 г.в. Тел.: 9503752774
•  Ваз 2105; 2002г(кузов 2003) салон 
2107, двигатель 1600, пробег 71 т.км; 
67 тыс.руб. Тел.: 89047872966
•  ваз 2106, 95 г.в., красный, пробег 
79т.км, сост. хор. 40т. руб. торг. Тел.: 
89506026072
•  ВАЗ 2107, 2003г, цвет «вишня», ксе-
нон, музыка, тонировка, 2 компл. рези-
ны, состояние идеальное, 90 тр Тел.: 
920-255-92-73
•  ВАЗ 21074 вып. 06 2004г. Карбюр. 
(бенз.+газ.оборуд, Италия, устан.
в2006г.) Пробег 25000 км, цвет серо-
син. Один хоз,сост.хор. Тел.: 7-74-61, 
8-905-663-18-09
•  ВАЗ 21074 декабрь 2006 года, 
дв.1600, инжектор, 5 КПП, цвет «ро-
манс» (вишня), MP3, комплект зимней 
резины. Один хозяин. Тел.: 89506144997 
(после 17-00)

•  ВАЗ 2108, синяя, 1999гв, 1500см3, 
музыка, сигн., пробег 130ткм Тел.: 
+79625110626
•  ВАЗ 21093 1996 г.в., цвет: вишня, про-
бег 107 тыс.км. Цена 55 тыс.руб. Тел.: 
8-903-057-19-03
•  в а з  2 1 0 9 3  с е р о - з е л . м е т . 
пр.128000км.,карб. ,2001г.в., лит. диски, 
мр-3, 85.000 руб. Тел.: 8 904 397 6619
•  ВАЗ 21099 94г.в. Карб., пробег 
140т, евро-панель, подогрев зеркал, 
музSonyMP3, летн+зимн резина, лит. 
диски, не такси, 60 т.р торг Тел.: 8-909-
285-70-56 (после 17 ч.)
•  ВАЗ 21102 2001 г.в., папирус, 85 т/
км., mp3, сигнализ., Ц.З., борт. комп., 
ков. диски, зимняя резина, отл. состоя-
ние Цена 118 000 Тел.: 8-904-902-18-60
•  Ваз 21103 03 г.в цв. Амулет. Сигна-
лизация , музыка, сост. отл. проб.38т.
км.цена 180 т.р.торг при осмотре. Тел.: 
89030407755
•  ВАЗ 21103, амулет, 2001г.в, состоя-
ние хорошее. Тел.: 920-037-37-43 Адрес: 
915-948-10-97
•  ВАЗ 2111 1,6 - 8 кл. черн. мет. пр. 
57000 тыс. км. 160 тыс. руб. торг.+ бо-
нус Тел.: 2-14-25; 8-9108946180
•  ВАЗ 21113 универсал 2004 г.в. Пробег 
66000 км, Комплектация Люкс, музы-
ка, литые диски, амортизаторы Kayaba, 
опоры SS20, сцепка Тел.: 910-381-67-51
•  Ваз 21120, 2004года, пробег 150т.км 
Тел.: 9047882626
•  ВАЗ 2114 2005 г.в., цвет млечный 
путь, муз., тонир., сигнал., комп. зим. 
рез., пр. 85000.ц.з. Цена 160 т.р. торг. 
Тел.: +79101375021
•  ВАЗ 21310, 2006 г.в., двиг.1.8, про-
бег 32тыс.км., один хозяин, не битая, 
не крашеная. Тел.: 5-67-83 (после 17 
ч.), сот.+79625136505
•  ГАЗ 3102, 1997 г., 100 л.с., белый, 
сигнализация, центральный замок, 
т.ф. 3-42-24, моб. 8 908 1600 888 Тел.: 
89081600888 3-42-24
•  ГАЗ 31029 1996 г.в. белая, на 
ходу+такая же на запчасти за 30 т.р. 
Тел.: 36 9 36 (лучше вечером)
•  ГАЗ 31029 1997 г.в. (переходная мо-
дель). Цвет серо-белый, пробег 105 
т.км., 76-й бензин. Цена 35 тыс. руб. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info

Тел.: 89049200276 после 18 ч.
•  ГАЗ 31105, 2004г, цвет «буран», дви-
гатель 406, ГУР, обработан, новая ре-
зина, магнитола, тонировка, состояние 
отличное Тел.: 910-880-63-93
•  ВАЗ- 21102, 2004 г.в. цвет «снежная ко-
ролева», вариант ЛЮКС, торг при осмо-
тре. Тел.: +79026831097,+79103851864, 
д.т.77119
•  ВАЗ-2106 2000 г.в. Тел.: Т. 6-63-28 
89082358336
•  ВАЗ-2106, цв.белый, 1997г.в., пробег 
67тыс.км (комплекты шин лето/зима на 
дисках) Тел.: 6-61-65
•  ВАЗ-210740, 2009 г.в., пробег 4200 км, 
темно-синий (индиго). Есть все + ком-
плект зимней резины на дисках. Тел.: 
Т.р. 2-05-24, д. 3-84-01
•  ВАЗ-21083 97 гв, 80 т.км, борд.метал, 
карб, дл.крыло, тонир, ЭлСтПод, кор.ку-
лиса, лето на литье, музыка, дор.сигна-
лиз, 55 т.р. Тел.: 915-945-15-71
•  ВАЗ-21093 1998 года выпуска, пробег 
112 т.км. Тел.: 915 933 4408
•  ВАЗ-21093, 1999 гв, пр.156 т.км, фар-
коп, + 4 зимн.колеса. Тел.: 9108775011
•  ВАЗ-21099 2004г.в. пробег 67т.
км. цз, сигнализац., МРЗ, колонки, 
ком.,чехлы, 2 компл. резины, не бит., 
не краш. ц.135т.р.торг Тел.: 5-54-46, 
сот.89200240241
•  ВАЗ-2110, дв. 1600, дек.2005, цвет 
«снежная королева», литье, тониров-
ка, подогрев сидений, отличное состоя-
ние Тел.: 89026899376, д.т. 6-31-79 - ве-
чер, Юрий
•  ВАЗ-21102, 2000 г.в., беж.мет., сиг-
нал.,4 центр.замка, 4 стеклопод., CD, 

хор.состояние, 90 тыс.руб. Без торга 
Тел.: +79047932310
•  ВАЗ-21103 02 г. литье, муз, сигн, лег-
кий тюнинг 150 т.р. Тел.: 89081554530
•  ВАЗ-21113, 2001г.в., 16кл., пр.96т.км 
Тел.: 8(905)0109936, строго после 19.00
•  ВАЗ-21113, 2003г.в., цвет: мираж, 
цена: 130т.р. торг Тел.: 5-49-56 с 8-00 
до 18-00
•  ВАЗ-2114, 2004 г.в., сереб.мет., сигн., 
бор.круг, парктроник, музыка, пробег 
43 тыс.км., литые диски. Торг. Тел.: 
89026813153, д.т. 7-37-33
•  ВАЗ-21213, 1999 г.в. темно-зеленый 
цвет 90т.р. торг Тел.: 89043902391
•  ВАЗ2115, 2002г.в.,серебристый цв.,не 
битая, не крашеная, сигн, музыка, борт.
комп.,1хозяин Тел.: 89056611680,40100 
Виктор
•  АУДИ А4 2002г.в., МКПП, 130 л.с., 
цвет красный, АВS, ESP, круиз, климат, 
ксенон, лит.диски, МР3. Цена 460т.р. 
Торг. Тел.: 8-9026818831
•  Ауди-А3 1997г.в., 1,8 (125 л.с.), АКПП, 
155т. км, желтый-металлик. Тел.: Тел.: 
393-56, м.8-9092949216, Светлана
•  audi а4 2002 г.в. модель 2003 г., 1,8 
турбо, полный привод, кожа, эл.пакет, 
ксенон, диски, 2 комплекта резины. 570 
т.р. торг. Тел.: 906-352-6453
•  Audi A6. 1997 г.в, цвет черный, кли-
мат контроль, в хорошем состоянии. 
Тел.: 89023001997
•  c i t r o e n  c 4 , 2 0 0 7 г . в , ц в е т 
ч е р н ы й , с о с т о я н и е  н о в о г о 
а/м,подробности по тел. Тел.: 920-037-
37-43
•  DAEWOO MATIZ, Ноябрь 2007 г.в., 43 

т.км., сребристая, есть всё. 190 т.р. торг. 
Тел.: 8(904) 399-82-21
•  Рено Меган2 2007г.в.Куплен весна 
2008г. 1,6 124 л.с.4 эл.стекл,черный, все 
ТО.Повреждения заднего стекла, во-
дит.двери.350т.р. Тел.: 8-950-625-77-11
•  Ford Mondeo серебристый универ-
сал 96г., 1.8л, механика, максималь-
ная комплектация Ghia, отличное состо-
яние, гаражное хранение. Тел.: 59790, 
89081550405
•  Hyundai Sonata, 2002г.в., цв. серебро, 
АКПП, ПЭП, тонировка, музыка, сигн. 
Машина в отличном состоянии. Один 
хозяин. Тел.: 952 7700888
•  Мазда-6, сент. 2006 г.в. 1,8МТ; чер-
ный металлик; пр.37,5 т.км.литье, кли-
мат, круиз, велюр, 8 SRS, ПЭП, тонир, 
без зимы, ц. 550 т.р Тел.: 9050129190, 
9506212286
•  Продам Ваз 21061. Состояние на 4+, 
пробег после капиталки 7т.км., Цвет 
Апельсин, музыка, сигнализация, ксе-
нон. Тел.: 89601962087(звонить по-
сле 18.00)
•  Продается ЗИЛ-Бычок 5301ЯО, тент, 
2000 г.в. Кабина со спальными места-
ми. Требует небольшого ремонта хо-
довой. Состояние хорошее. Недорого. 
Тел.: 7-72-52, 8(915) 948-90-23
•  Продается КИА-Пиканто 2007 г.в. 
(пробег - 18 тыс. км, цвет - желтый). 
Цена по договоренности. Тел.: 5-23-96 
(в любое время)
•  Продаю BMW-520I 2004г.в. Е-60, чер-
ный, в идеальном состоянии, полное 
ТО ноябрь 2009г., 700т.р. Тел.: 5-25-30, 
8-910-791-26-12

ЗДОРОВЬЕ

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА МУМИЕЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА МУМИЕ
Целебные свойства мумиё опре-

деляются его сложным составом, 
куда входят биологически актив-
ные вещества, расширяющие сосу-
ды, что важно при лечении заболе-
ваний, связанных с сужением сосу-
дов, таких как гипертония, инфаркт, 
склероз, головные боли и некоторых 
других болезней с нарушением об-
мена веществ. 

В составе мумиё современные 
исследователи обнаружили гриб-
ки, подобные пенициллину, благо-
даря которым данный бальзам об-
ладает бактериальными свойства-
ми и является надежным средством 
при лечении многих инфекционных 
заболеваний: дизентерии, туберку-
леза, а также заболеваний, связан-
ных с воспалительными процесса-
ми – геморрой, туберкулез кости, 
грибковые воспаления и некоторые 
виды экземы. 

Как уже отмечалось, благодаря 
наличию биологических стимулято-
ров и большого числа микроэлемен-
тов, мумиё ускоряет регенерацию 
тканей и применяется при лечении 
переломов, многих ран, ожогов и об-
морожений. Кроме того, мумиё при-
меняется при лечении почек и пече-
ни, мочевого пузыря, язвах желуд-
ка, различных формах диабета, бе-
локровии. При этом данное веще-
ство не оказывает на организм ток-
сического влияния и не отражается 
на рождении потомства.

МУМИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
• при различных формах диабета,
• гинекологических заболеваниях, 
• эрозия шейки матки, 
• андрологии,
• мумие обладает бактериальными 
свойствами и является надежным 
средством при лечении многих ин-

фекционных заболеваний: дизенте-
рии, туберкулеза,
• при воспалительных процессах – 
геморрой, грибковые воспаления и 
некоторые виды экземы.
• Мумиё ускоряет регенерацию тка-
ней и применяется при лечении пе-
реломов, многих ран, ожогов и об-
морожений,
• применяется при лечении почек 
и печени, мочевого пузыря, язвах 
желудка,
• радикулитах, невритах, невроло-
гии, остеохондроза,
• гипертония, инфаркт, склероз, го-
ловные боли и некоторых других 
болезней с нарушением обмена ве-
ществ,
• пародонтоз.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
При лечении переломов мумие 

назначается внутрь в виде 1-2%-
ного водного раствора. Курс лече-
ния - 2-3 недели. Хорошие резуль-
таты наблюдались у 80% больных.
Мумиё обладает бактерицидным и 
бактериостатическим действием. 
Под влиянием приема мумиё усили-
вается минеральный обмен, ускоря-
ется заживление переломов костей, 
костная мозоль образуется на 8–17 
дней раньше обычного     

Геморроидальное кровотече-
ние, эрозия шейки матки - введе-
ние тампона с 4% водным раство-
ром мумие в полость на ночь, всего 
10-15 процедур                                                                                       

При радикулите - втирать мазь 
с мумие в болезненную область по-
звоночника, (5 г мумие на 1 тюбик 
детского крема)                                                                                                               

Пародонтоз - аппликации (ват-
ный тампон смочить в 4%-водном 
растворе мумие и держать как мож-
но дольше на деснах)                                                                                                            

Воспаление среднего уха - зака-
пать 5 мл 4% раствора мумие в бор-
ном спирте.

Фурункулы, карбункулы, угри 
- замороженным 4% раствором му-
мие протирать лицо утром с после-
дующим нанесением питательно-
го крема.

Бронхиальная астма, бронхит, 
пневмония - ингаляции 4% раство-
ром мумие с использованием ин-
галятора                                                                                                                                

При язве желудка - растворить 
в кипяченной теплой воде 0,2 гр му-
мие и выпиль его утром за два часа 
до еды. Пить следует 10 дней, за-
тем пять дней отдохнуть и вновь про-
пить 10 дней.

Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
успешно вылечивается мумие. Его 
принимают внутрь по 0,1 г 2 раза 
в день. Курс  лечения - 18-24 дня.                                                                             

При ангине положить 0,2 гр сухо-
го мумие под язык на ночь                                                         

При повышенном давлении - на-
чинать прием мумиё надо с малых 
доз и дойти до 0,2 гр. На разовый 
прием. Через 10 дней приема пере-
рыв 5 дней и по новой.                                                              

При болезни печени и почек му-
миё также применяется. Следует в 
3-х литрах воды развести 5 гр. Му-
миё и пить по одному стакану 3 раза 
в день за 30 минут до еды. Лучше 
всего запивать раствор соком из са-
харной свеклы.                                                                                                            

Заболевание периферической 
и центральной нервной системы и 
хронические радикулиты вылечи-
ваются электрофорезом с примене-
нием мумие (10-20 сеансов на курс).

При геморрое мумие принима-
ют внутрь натощак по 0,2 г 2 раза 
в день. Хорошо помогает и мазь из 
муме + мед (в соотношении 1:3), ко-
торую вводят в прямую кишку. Курс 

лечения - 10 дней. Общее число кур-
сов -от 3 до 5. Перерыв между кур-
сами - 5 дней.                                                                      

При гипертонии полезно прини-
мать перед сном водный раствор 
0,1-0,2 г мумие в течение 15-20 дней.   

Мумиё применяют как внутрен-
нее в виде раствора, и как наруж-
ное в виде мази или компресса и 
примочек. Если мумиё применяет-
ся как наружное средство в виде 
мази и ли компресса из слабого рас-
твора, то это следует делать перед 
сном на ночь. 

Лечение сахарного диабета с 
помощью мумие:

У диабетиков исчезает жажда, 
уменьшается выделение мочи, сни-
жается утомление.

1 схема: Для избавления от жаж-
ды и чрезмерного выделения мочи, 
снижения утомляемости рекомен-
дуется приготовить раствор ( 5 г. 
мумие на 0,5 л. тёплой кипячёной 
воды), пить по 100 г. раствора 3-5 
раз в день до еды, можно запивать 
молоком или фруктовым соком.

2 схема: Принимать 0,2 г мумие 
по 2-3 раза в день ( утром и в обед 
за 30 минут до еды, вечером пе-
ред сном - через 2 часа после еды). 
Курс 10 дней, перерыв 5 дней, все-
го 4-5 курсов.

3 схема: Растворять 17 г. на 0,5 л. 
воды. 10 дней по 1 ст. ложке 3 раза в 
день за 30 минут до еды, 10 дней по 
1.5 ст. ложки 3 раза в день за 30 ми-
нут до еды. Лучше всего запивать мо-
локом или фруктовым соком. Если 
появиться тошнота то принимать му-
мие после еды. Курс лечения 20 дней.

Лечение язвы желудка  с помо-
щью мумие:

Схема приёма: Растворять 10 г. 
мумие на 0,5 л. воды.10 дней по 1.5 
ст. ложки до еды, 10 ней по 1 ст. лож-
ке до еды, 9 дней по 1.5 ст. ложки по-
сле еды. Курс лечения 30 дней. По-
вторить 2-3 курса. Раствор мумиё 
хранить в закрытой упаковке (бан-
ке) в холодильнике.

Противоязвенный эффект мумие 
является одним из главных свойств 
в действии препарата. Мумие спо-
собно ускорять заживление язв раз-
личного генеза.

Через 15-20 минут после приёма 
снижается или полностью исчеза-
ет чувство боли, в течении от 4 до 
9-15 суток. Боль при пальпации эпи-
гастральной области исчезает в це-
лом за это же время. Все диспепси-
ческие явления (тошнота, рвота, от-
рыжка, изжога) проходят на 7-10 сут-
ки; запор исчезает на 6-15 сутки. В 
процессе лечения ниша, как прави-
ло, исчезает на 8-12 сутки, исчеза-
ют воспалительные процессы, нор-
мализуется трофика желудка, ис-
чезают голодные боли в желудке, 
проходит слабость, раздражитель-
ность, нарушение сна, идут восста-
новительные процессы в поверх-
ностном эпителии и эпителии желёз, 
уменьшается ранимость слизистой, 
уменьшается её катаральное состо-
яние. В случае особенно мучитель-
ных болей назначение мумиё соче-
тают с викалином, при такой ком-
бинации боли снимаются в течение 
1-3 суток и больные выздоравлива-
ют гораздо быстрее, чем при назна-
чении каждого препарата в отдель-
ности. После курса лечения парал-
лельно с исчезновением язвенной 
симптоматики исчезают боли и дру-
гие симптомы, связанные с сопут-
ствующими воспалительными за-
болеваниями желчевыводящих си-
стем и кишечника (хронический хо-
лецистит, хронический спастиче-
ский колит).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  77. 99. 
23. 3. У..9861..11.08. от 24.11.2008 
года. ТУ 9377-010-50655048-80

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ И ОЗНАКОСЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЕЙ!
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•  Пежо 307 рестайл, 2008 г., пробег 8 
тыс. км, 1.6л, 109 л.с., черный мет., хэтч, 
АКПП, одни руки Тел.: +79056633370
•  KIA Sportage 2001г.в, АКПП, полный 
привод, пр. 80000км, цв. Серебро, конд., 
музыка, ПЭП, 2 комп. резины. Отличное 
состояние Тел.: 908 755 31 90
•  Mazda MPV (минивэн), 99г.в., после 
ДТП. Тел.: 69037, 20981, 9087233359
•  Mazda323F, 2000, 1.5, 88 л.с, черный, 
2 комплекта резины на литье Тел.: +7-
902-307-72-94, +7-915-939-24-05
•  Mercedes Е класса. Цвет «черный 
бриллиант», комплектация - авангард. 
Срочно. Тел.: 37-517
•  MITSUBISHI GALANT 2001 г., темно-
зеленый, естьвсе или меняю на перед-
неприводный ВАЗ с доплатой Тел.: 8 
902 786 57 72
•  Mitsubishi Lancer 2005 г.в. (куплен 
в 2006-ом), 50 тыс км, 98лс, все ТО 
в сервис-центре, не битый, сост иде-
альное. Цена 360 тыс. Тел.: 2-76-58, 
8-910-889-08-74
•  Nissan Almera, 2000г., хетчбэк, светло-
серебристый металл, есть практиче-
ски всё, подготовлена к зиме, СИМПА-
ТИЧНАЯ МАШИНКА Тел.: 89082341564
•  NISSAN PRIMERA универсал 1994г 
в дв 2л 115л с в хорошем состоянии.Ц 
150т руб Тел.: 7-35-29 после 17ч ; 8 
9503745119 ;8 9047856119
•  Nissan Qashqai 2.0л т. син. метал. 
2007г 10000км M-CVT 4x2 SE+ сигнализ. 
блок. короб. парктрон. защ. карт. Отлич.
состояние. Тел.: 97634, +79200245889
•  Форд Фокус 1,  аккп, 2002г.в. , 
цв.беж.метал., ВАЗ-21011, 1982г.в., 
цв.красный. Тел.: сот.8-9506057615
•  форд фокус 2000г.в. есть всё 240 
т.р.(торг) Тел.: 8 906 350 90 05
•  Форд Фокус декабрь 2004 года, про-
бег 48 тыс. км.,mp3, зимняя резина, 1 
хозяин, не битая, не крашеная. Тел.: 
4-06-31, 8(920)031-89-17
•  Фольксваген Голф 4 2003г.в. 1,4дв., 
75л.с. Тел.: 5-37-96 после 18.00, 
89081549645
•  Фольксваген-пассат 92г Тел.: 59373 
9107996906
•  OPEL OMEGA B 1995 г.в., черный. 
ABS, ГУР, климат, эл.люк, эл.лифт си-
дений, ПЭП, лит.диски, 140т.р. Тел.: 
904-062-90-77
•  Opel Tigra 1995г.в. 1,4 16V темно-
синий Тел.: 920-0303-555
•  Opel Vectra 91 г.в., дв.1,6i (75 л/с, 
моновпрыск). Торг при осмотре. Тел.: 
75219, 9506271336, 9506123586
•  Хюндай акцент 2009 г. Дивеево. Тел.: 
89056671179
•  Renault Kangoo 2002 г. пятидверный, 
пассажирский, полный электропакет, 
ГУР, АБС, кондиционер, 4 подушки. 
Тел.: +79159370092
•  Renault Sceniс, компакт-вен, Genea 
1.6 АКП4, голубой. Тел.: 8-(8342)232823
•  Skoda Fabia sedan, 2003 г.в., 95 тыс.
км., темно-синий металик, кондиц., му-
зыка, ЭСП, 2 подушки и т.д. Одни руки. 
265000 р. Тел.: +79040508952
•  Suzuki Ignis, 2007, в экспл. с апреля 08, 
без аварий, без зимы, отл.сост, пр.20т.
км, серебристый, 390 т.р. (торг) Тел.: 
910-393-53-28, 915-939-24-05
•  Volkswagen Passat, 97 г.в., 100 л.с., 
отл. сост. черный седан. 290 т.р. Тел.: 

55391, 8-9103975587 Михаил
•  VW Passat B3. 1991г.в., пробег 250000, 
цвет темно-красный. Много нового.Торг. 
Тел.: 8-920-017-21-94
•  Шевроле-НИВА, 2006 г.в., пробег 36 
тыс. цена 280 т.р. Тел.: т.р 2-87-62, т.д. 
9-16-04

АВТОЗАПЧАСТИ
•  4 зимних шип. колеса Cordiant polar 
175/70 R13, немного б/у. Цена: 5000 руб. 
а/колонки Alpaine 13 см. Цена: 500 руб. 
Тел.: 8-908-762-03-66
•  4 штампованных диска 15'' для Opel 
Vectra B (4 болта) Тел.: 89108936939
•  А к к у м у л я т о р  7 0  А М  Т е л . : 
+79202978327
•  Запчасти к Таврии : трамблёр , ше-
стерня главной передачи дифференци-
ала , граната шрус в сборе внутренняя 
, опора шаровая , панель Тел.: 76286 . 
89049099417
•  Chery Amulet: новый задний пра-
вый внутренний фонарь; полное руко-
водство по эксплуатации с фото. Тел.: 
+79519052297
•  К фольксваген б3-б5 бу Тел.: 59373 
9107996906
•  Катализатор Opel Vectra B. 3т.р. Тел.: 
904-062-90-77
•  любые з/ч на москвич 2141 Тел.: 
89506079918
•  Продам Комплект зимней резины (4 
шт) KUMHO 175/65 R14, б/у один сезон. 
6500 руб. Тел.: 8(902) 688-97-35
•  Новая всесезонная резина Бридж-
стоун 4шт. 205/80/R16 104S. Цена 50% 
от стоимости новой. Отл.вариант для 
Нивы, Баргузина. Срочно. Тел.: 37-216, 
9038480812
•  Новую а/магнитолу размером 2DIN: 
сенсорный экран радио мультиформат 
DVD слот SD-card USB пульт ду каме-
ра GPS навигатор. Тел.: 8-9159535880
•  Новую магнитолу размером 1DIN: 
сенсорный моторизов. экран радио 
мультиформат DVD слот SD-card USB 
пульт ду камера GPS навигатор. Тел.: 
8-9159535880
•  Новые шины диски все виды разме-
ры. Низкие цены. Тел.: 8-9159535880
•  Стартер б/у для ВАЗ классика Тел.: 

906 579 47 27
•  диски на АУДИ Тел.: 9202974478
•  Диски R13 (550р.), R14 (800р.), шины 
Rosava (1 300р.), Cordiant (1 700р.), 
Hankook (1 800р.), Gislaved (2 400р.) и 
мн. др. Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21
•  Диски штампованные для Рено Логан 
4шт. Тел.: 8-9159535880
•  Шины б/у для уаз Тел.: 8-910-3845301
•  Шины летние, новые, недорого, 
Dunlop SP 3e 195/65 R15 - 5 шт. , фран-
цузские, на завод. дисках Рено. Тел.: д. 
3-04-21, +7 9101213670.
•  
•  Электроника, бытовая техника
•  Видеорегистратор AV Tech AVC-774 /
hdd 80g/на 4 видеокамеры. Цена по до-
говорённости! Тел: 8-910-134-63-43 / 
7-15-57 Олег Тел.: 7-15-57
•  Газовую плиту «Гефест» б/у Тел.: 
89063547347
•  Кинокамеру Киев-16э 1974 г.в. в ком-
плекте, Тел.: +79601772377
•  Колонки Eltax Silverstone 160 по-
лочные, закрытого типа, цв. чёрный 
Ц.4.0т.р. Тел.: 3-72-75
•  Напольную акуст. систему Pioneer CS-
5030 (140W, 8 Ом) в хорошем состоя-
нии. 3000 руб. Торг. Тел.: 8(905)0109936, 
строго после 19.00
•  Продам домашний кинотеатр 
Panasonic SC-НТ895(2008г.)с докумен-
тами в отличном состоянии ,читает всё 
цена-5000т.р Тел.: 3-95-28 89108768271
•  Продается ВАЗ2107 1989г.в. цена 
16т.р. Продается блендер (новый) цена 
1т.р. Тел.: 8-9524632558
•  Новую МП-3 автомагнитолу: Prology - 
2450р, Sony - 2750р. Есть недорогая ав-
тоакустика. Тел.: 8 910 799 02 09
•  Новый тонкий, гламурный MP3 плеер 
(копия Ipod-nano) на 16 Gb, чёрного цве-
та, видео, фото, диктофон, тюнер, игры, 
E-Book. Недорого Тел.: 90907 (после 17-
00) Адрес: 89101208550 (после 17-00)
•  Портативный DVD плеер Daewoo 
(MPEG4) с экраном 7 дюймов. Слот для 
карт памяти и USB. Достался в пода-
рок. Полный комплет. Тел.: 90907 (после 
17-00) Адрес: 89101208550 (после 17-00
•  Пузырьковую стиральную машину 
Daewoo 5.5 кг. Тел.: 8-910-006-76-41

•  Слуховой аппарат Bravo B1 bte циф-
ровой , программируемый , заушный но-
вый . Тел.: 76286 . 89049099417
•  Спутниковый ресивер Humax HDCI-
2000 для просмотра цифрового теле-
видения Платформа HD высокой чет-
кости на ЖК телевизорах. 4 т.р. Тел.: 
9159472838
•  Стиральная машина полуавтомат Эв-
рика 3М. 700р. Тел.: +79506095446
•  Усилитель серии Natural Sound 
YAMAHA AX-592, для настоящих це-
нителей хорошего звука! В идеаль-
ном состоянии, цена 7500р., торг Тел.: 
8 906 5569193
•  Телевизор Panasonic 21».ЭЛТ. От-
личная картинка, хороший звук.Про-
дается в связи с заменой на LCD.3000 
р.Самовывоз. Тел.: 5-41-56(после 19 ч.) 
8-960-197-11-26 (Сергей)
•  Телевизор PHILIPS 29PT5305 Black 
Line S, отличное состояние, диаг. 75 
см.(трубка), Surraund Stereo, Teletext. 
Цена 7000р., торг Тел.: 8 906 5569193
•  Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi си-
стема) SONY MHC-RV999D, комплект, 
5.1 каналов + доп. подключения, до-
ставка, рассрочка, недорого. Тел.: 
+79519052297
•  Цифровое фортепиано CASIO 
CDP-100 Тел.: 5-86-78 (после 18), 
+79625127602

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
•  3 литровые, 750 гр. банки и эл. само-
вар на 3 л. Тел.: 59768
•  аккордеон 3/4, обувь 42, мужской кож-
плащ 50-52р, марки 70-80-х, светильни-
ки, стул, плитку кафельную шамотную 
на печь Тел.: 9527896072
•  Металлическая печь в баню, мет. 8 
мм, бак 100 200 л. Любая конструкция, 
жаркая, экономичная. Тел.: 9023058416

ДЕТЯМ
•  Валенки «Котофей» на девочку. Разм. 
26. Цена: 400. Тел.: 8-961-631-01-46
•  Cлинг на кольцах в отличном состоя-
нии - 600 рублей. Тел.: 5-61-89
•  Зим. пальто(р.40), дубленка(р.36), 
зим.  сапоги(р .35,5 ;  37) ,  у тепл. 

брюки(р.38), джинс. одежда(р.30-38) 
на девочку в отл. состоянии Тел.: 2-01-
91(с 8 до 17ч.), 89108752782
•  Зимний ненадеванный комбинезон от 
0 до 1 года 24 р-ра. Тел.: 89200466176
•  Кроватка, матрас, комплект белья (12 
предметов). 4000р. Торг. Игрушки в по-
дарок. с 7-00 до 21-00. Тел.: сот. +7 960 
198 75 13, дом. 9-21-54
•  Коляска «адамекс» бордово - розо-
вая, надувные колёса, трансформер, 
весь комплект. В подарок против угон-
ный замок. Цена 4000 Тел.: д. 5-68-68 
сот. 89159485125
•  Коляска «трансформер», цвет роз.бор-
довая., после одного ребенка,состояние 
хорошее. Тел.: +79065791014, д.т.3-
38-76
•  Коляска зима-лето после 1 ребенка 
(москитн.сетка, дождевик, переноска, 
надувные колеса), цвет: сине-голубой. 
Цена 3000р. Тел.: 8-902-782-15-14
•  Коляска-трансформер (зима-лето) 
Riko Viper, полный комплект, доставка, в 
эксплуатации 1 год. Тел.: +79519052297
•  К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р ( з и м а -
л е т о ) R i k o  V i p e r : н а д у в н ы е 
шины+амортизаторы, перекидная руч-
ка, люлька, сумка, дождевик, отл. сост., 
5 т.р. Тел.: 89108936939
•  коляску транс. Тако. Цвет хакки. Есть 
люлька,дождевик, сетка. Надувн. ко-
леса. Состояние хорошее. 3 т.р. Тел.: 
9082316262
•  Коляску-трансформер (зима-лето). 
Цвет: синий с голубыми вставками. 
Полный комплект. Цена 3000 руб. Сот.8-
915-94-11978 Тел.: 5-70-82 (дом.)
•  Коньки Ботас 35 р. 1т.р. Тел.: 59373 
9107996906
•  Костюм «Красной шапочки» (юбоч-
ка, жилет, фартук, шапочка, сумочка). 
Очень красивый. Тел.: 8-961-631-00-79
•  Костюм Мушкетера. Плащ и шляпа 
ярко-голубого цвета. Тел.: 8-961-631-
00-79
•  Летнюю коляску о восьми колесах. 
Цвет салатный с черным. Износ менее 
10%! Тел.: +7 9200211624
•  Настоящая книга сказок про Вашего 
ребенка. Код для скидки-LR281. Адрес: 
WWW.SKAZKIPRO.COM
•  Праздничный костюм на мальчика 
(брюки, бел рубашка, жилет и бабоч-
ка), темного цвета, рост 98. Тел.: 9-14-52 
(в будни с 20-21, вых-в любое время)
•  Праздничные платья на девочку 2-3 
лет, очень красивые. Тел.: 9-17-00
•  Новогоднее платье для девоч-
ки 4-6 лет, голубое. 400 руб. Тел.: 
89108783239, 5-94-17 (после 18ч.)
•  Сандалии детские ортопедические 
р.21 в хор сост. Тел.: +79200195824
•  Сумку-переноску для малышей до 9 
кг Geoby TL100 (красная) в отличном 
состоянии за полцены. Тел.: (905)195-
32-15
•  Туфли для девочки «бамбини»,в хо-
рошем состоянии, белые с пчёлкой. По-
дойдут для праздника. Р-р 27. Тел.: 9-14-
52 (в будни с 20-21, вых-в любое время)
•  Детская кроватка с ортопедическим 
матрасом, после 1 ребенка. Цена дого-
ворная. Тел.: 9-06-66 (после 18ч.)
•  Детский стул для кормления CAPELLA 
Piero - 3000 т.р. В хорошем состоянии 
Кроватка детская - 1000 т.р. Состояние 
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отличное. Тел.: 89159332049

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
•  Западно- сибирская лайка (сука). 3,5 
года. Рабочая (по мелочи, в т.ч. птица). 
Тел.: +79202594254
•  Натуральный Липовый и Цветочный 
мёд. Сбор 2009 года. Пасека в пойме 
реки Вичкинза. Тел.: 3-69-77 (вечером)
•  Продаются малыши джунгарских хо-
мячков. Тел.: +79063501655, дом. 5-53-
85 ( после 18 часов )
•  Мясо кролика с доставкой на дом 
Тел.: 89103942500
•  Щенки мопса бежевые с родословной 
РКФ. 1 месяц. 12 000 руб. Фото щенков 
и родителей на сайте: sarov.info Бара-
холка - Животные. Тел.: 8 908 238 02 48
•  Щенок чихуахуа длинношерстный, 
кобель 2.5 мес. Рыже-белый. Пол-
нозубый. От импортных произво-
дителей. Приучен к туалету. Тел.: 
8(8313)320167,+79601898797

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
•  AMD Socket AM3 Athlon II X2 240 
(2.8GHz)/hdd 500/ddr2 2gb/9600gt 512/
dvd-rw. от 1470 руб в месяц. Гарантия. 
Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67, 8-960-
163-18-90
•  CD-RW привод SONY-200руб , CD-
ROM- 50 руб. Тел.: 8-9030401273
•  Core 2 Duo E8400/hdd 500/ddr2 4gb/
GeForce GTX 260 Sonic 896Mb/dvd-rw. от 
2330 рублей в месяц. Гарантия! Тел.: 37-
967, 8-908-762-09-67, 8-960-163-18-90
•  Dual  Core E5300/hdd 500/ddr2 
2gb/9600gt 512/dvd-rw. от 1500 рублей 
в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, 8-908-
762-09-67, 8-960-163-18-90
•  Ремонт компьютеров, установка 
Windows XP, Vista, 7, установка до-
полнительного ПО. Недорого Тел.: 
89040694021(после 17ч)
•  Игровая приставка XBOX360 Pro, 
(60Gb Проц. IBM Xenon, 3-х ядерн., 3,2 
ГГц), много новых игр. Сост. отл. Тел.: 
сот. 8-9087620751
•  Корпус ASUS Ascot 6TR7 с виброшу-
моизоляцией Тел.: +79524401736
•  Приставку к компьютеру (игровой 
руль) MOMO RACING, совсем новый 
в упаковке, с установочным диском. 
2500 т.р. Тел.: 3-33-95 (ПОСЛЕ 19,00) 
Адрес: Наталья
•  Монитор с глянцевым покрытием 19» 
NEC 90GX2-BK <Silver-Black> (LCD, 
1280x1024, +DVI, USB2.0 Hub) Ц.6.5т.р. 
Тел.: 3-72-75
•  монитор Samsung 793мв, 17», в от-
личном состоянии Тел.: 5-86-78 (после 
18), +79625127602
•  Монитор Samsung SyncMaster 755 
DFX цена 700 р. Тел.: 5-39-05
•  монитор sony trinitron 500р. Тел.: 
61700
•  Ноутбук 2 ядра, 2 гига, жесткий 160 
г, дисплей 14,1». Отличная вещь для 
студента и школьника! Тел.: 37-967, 
8-908-762-09-67, 8-960-163-18-90
•  Ноутбук Fujitsu Siemens, Герма-
ния. 2ядра, 2 Gb, HDD 200 Gb., диспл 
15.4, турион. Б/у 6 мес., на гарантии., 
в ид.сост. Цена 16 т.р Тел.: 8-952-460-
52-50
•  Ноутбук HP550 Т5270 C2D/ 1,4/ 1G/ 
120/ DWDRW/ WIFI/ BT/ 15,4». Идеаль-
ное состояние. Цена 15 т.руб. Торг. Тел.: 
97634, +79200245890
•  Системный блок: 2 ядра, 2 гига, жест-
кий 320 Gb, пишущий dvd, для учёбы и 
офиса.... Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67, 
8-960-163-18-90

МЕБЕЛЬ
•  н о в у ю ,  к р а с и в у ю  с т е н к у 
«Нижегородец-70»(4,0х2,2м), отделка - 
декор, дерево. цвет:светло-коричневая. 
Цена:25т.руб Тел.: 9-44-79, 89107931886
•  Мягкая мебель: выкатной диван и два 
кресла, цвет светло бежевый, отделка 
из темного дерева. Цена 15.000 руб. 
Тел.: 59719 сот +79506044935
•  Cтенку полированную. 4 секции, в 
отличном состоянии, 12 т. руб Тел.: 
89092988020
•  Кабинет BOSS фирмы «КАМБИО» 
б/у: Стол, тумба прист., тумба моб., рас-
ширитель приставной, гардероб,шкаф 
книж.,полка на шкафы и т.п. Тел.: 9-19-
58, 9081688681
•  Красивая, передвижная тумба 
овальной формы в отлич. состоянии. 
Цвет:темно-коричневый. Длина 120 см, 
ширина 52 см. Цена 2 т.р. Торг Тел.: р.т. 
2-42-16 (с 9.00 до 16.00), д.т. 5-99-95 (по-
сле 18.00) Татьяна
•  Кровать. Новая. Цена договорная. 
Тел.: 6-17-40
•  Кресло новое от гарнитура, легкое 
кресло б.у, Кровать полутораспаль-
ную б.у недорого Тел.: 3-50-80 Адрес: 
Ул Ленина
•  кресло, дет. диван Тел.: 5-86-78 (по-
сле 18), +79625127602
•  Комод, цвет: бук. цена 3700-00ру-
блей. Идеальное состояние Тел.: 51221 
(после 18-00)

•  Продается набор детской мебели 
(стенка, кровать, письменный стол). 
Продается стенка недорого. Тел.: 6-16-
28 (после 18 ч.) сот. т. 904-900-52-38
•  Мебельная стенка б/у,размер 4,7м из 
5 секций,цвет грецкий орех.В хорошем 
состоянии.Срочно. Тел.: +7(905)8668530
•  Срочно!Практически новая кровать 
90*190, матрац мягкий «комфорт»,с на-
матр. (спал ребенок,3 недели) Тел.: д. 
9-19-40 (после 20 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
•  2-х ком. кв. в новом районе ул. Мо-
сковская 2/9, или меняю на 2-х ком. 
кв. в старом районе с доплатой , рас-
смотрим варианты. Тел.: 9049107110 
6-94-46( вечером)
•  1 -квартира по  Березовой-6 ,6 
этаж,общ.44,6(без отделки)или обмен 
на 2-3 комн.квартиру Тел.: 89092907420
•  1-комн. кв., мансарда, 5/5. ул. Зер-
нова 37. 47 кв.м., 18/10/13 холл. Хоро-
ший ремонт. Мебель. Недорого. Тел.: 
5-24-70, +79506295872
•  1-но комн. кв-ра, 38/16/10 в новом 
9/9 этажн. доме, евроремонт, либо ме-
няю, рассмотрю любые варианты Тел.: 
920 017 64 52
•  1-ю кв. по ул. Силкина,5/5, 31,7 кв.м, 
Тел.: 89107955934
•  2-комн.кв. Бессарабенко-14, 3/5 
эт.,общ.50,кух.8, застекл.лодж, жел.дв. 
Без посредников. Тел.: 2-30-63, 5-67-79, 
7-70-68, (904)397-93-45
•  2-х комн. квартиру, н. р-н Тел.: 
8(903)606-63-56, 5-88-67
•  2-х комн.кв., 59м.кв., ст. р-н., (Подго-
товлена к ремонту, окна - пластик, нов. 
приборы учёта: вода, газ, электриче-
ство). Варианты. Тел.: 8 (952) 465 1137
•  2к.кв., 50м.кв, Музрукова 17, 2эт/5, 
ремонт, 2.200т.руб. Тел.: 5-12-37, 
+79202911388 после 18:00
•  2ком.кв. + 2ком.кв. (соседние) угловая 
1 этаж по ул. Куйбышева 5 под магазин 
100м2. Возможность цокольного этажа 
+ 100м2 = 200м2. Тел.: 89023009050
•  4-х комн. кв., новый район, общ.пл.74 
кв.м., лоджия 6 м, пластиковые окна, 
натяжные потолки, кухонный гарни-
тур и плита (стекло). Тел.: 9-49-25, 
89026825911
•  Гараж 4.8х 8.0 в районе 1-го интер-
ната, приват, бетонные прекрытия, во-
рота под «Газель»., торг. Тел.: 6-15-66, 
9056624319
•  Гараж в районе 1 интерната. Тел.: м.т. 
89625170141
•  Гараж ГСК № 1, ул. Силкина-ул.Клю-
чевая, 12 х 3.50, блочный кирпич, ме-
таллические ворота, погреб, яма, 
электропроводка, сухой, стел Тел.: 
89081600888 3-42-24
•  гараж на «собачнике», 4x8 кв.м, 2-х 
ярусный, 250т.р. Тел.: +7(903)606-63-
56, 5-88-67
•  Гараж у вет лечебницы удлиненный 
8*3,5 погреб сухой бетонные перекры-
тия ворота железные ц 270 т.р Тел.: 
89023043901
•  Гараж у Ветлечебницы, поднятый, уд-
линенный! Тел.: 908 755 31 90
•  Продается 3-х комнатная кварти-
ра. Адрес: пр. Музрукова 22. 4 этаж. 
Общая пл. 60 кв.м. Жил. пл. 38 кв.м. 
Цена 2200 т.р. Тел.: Д.т. 6-14-38; сот. 
+79027898154.
•  Продается участок в Дивеево. Тел.: 
8(908)153-23-58
•  продается ДАЧА в р.базы отды-
ха ДУБКИ п.Вещерка 10соток дом 10 
на 10 кирпич рядом р.МОКША Тел.: 
89108751045
•  Срочно! 3-к.кв. Силкина 16, 9/9, 
62.1 кв.м. Без посредников. Тел.: 
23040 Михаил, 22725 Елена, (до 17ч.), 
8-9043906783
•  Срочно! 3-к.кв., Силкина 16, 9/9, 
62.1 кв.м. или меняю на 1-к.кв. в 
н. районе с Вашей доплатой. Тел.: 
23040,8-9043906783, (Михаил), 22725, 
8-9081674664 (Елена)
•  
•  Участок в ТИЗ-1, 12 соток, сухой. 
На участке имеются блоки бетонные 
для фундамента, 60 штук. Стоимость 
1.100.000 Тел.: 3-77-03, 3-74-55

•  Участок в ТИЗ. Все коммуникации. 
Тел.: 89519138320
•  Два гаража рядом, в районе Ключе-
вой. Стены кирпичные 250мм, перекры-
тия ж/б. Тел.: 8-9503513649
•  Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. Тел.: р.т. 
29864, д.т. 51387, сот. 89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
•  Брюки трикотажные, женские, те-
плые. Произв. фабричное, г. Москва. 
Разм. 50-52. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
•  ботинки лыжные размер 36 новые. 
500р. Тел.: 61700

•  Берет из хвостов норки и каракуле-
вый недорого. Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул 
Ленина
•  Белая меховая накидка на свадеб-
ное платье (новая) Тел.: 9049107110 
6-94-46(вечером)
•  красивое свадебное платье на корсе-
те со стразами, украшено цветами - ли-
лиями, белая меховая накидка Тел.: 
+79506158866
•  красивую длинную натурал. дубленку 
р. 46-48 рост 170 в отлич. сост. недоро-
го. красивую искуств. длинную дублен-
ку р.48 рост 170 Тел.: 3-04-15
•  Комбинезон джинсовый для бере-
менных, размер 52, 250 рублей. Тел.: 
5-61-89
•  Кожанный пиджак мужской абсолют-
но новый р.54-56 рост 176 см. цвет чер-
ный Цена 5500р. Тел.: 5-97-34 (после 18 
ч.), сот.8-908-168-68-69
•  Кожаное пальто б/у в хорошем состо-
янии р-р 46-48. Цена 5500 руб. Босонож-
ки р-р 35 натур. кожа. Тел.: 5-81-22 (по-
сле 18 ч.), 89027824413
•  Натуральная мужская дубленка 
раз.50 рост 3, темно-коричневая. Цена: 
2500 руб. Тел.: 3-85-54
•  Оригинальное свадебное платье для 
самой обворожительной невесты, из 
моск. салона, 44-46. Тел.: 9200357814
•  Оригинальные вещи ручной вязки для 
детей и взрослых (недорого) Тел.: 9-31-
31, +7 (960) 165-79-98 (Елена)
•  Продаются детские зимние ботинки 
б/у (фирма «Бамбини», р-р 29). Тел.: 
2-14-27 (с 8.00 до 17.00), 5-98-26 (по-
сле 18.00)
•  Новая коричневая дубленка с капю-
шоном 50 р ,облегченная, коричневая, 
отделана нутрией. Сертификат каче-
ства прилагается. Тел.: 89506015023
•  Новое зимнее мужское пальто(драп) 
с каракулевым воротником, р-р 50-52. 
Производство -Москва. Тел.: 5-06-77 в 
любое время
•  Новый импортный пуховик 46 разме-
ра, длинная дублёнка зеленого цвета с 
капюшоном 48 размера в хор. состоя-
нии Тел.: 59768
•  полушубок из нутрии р.46-48 ,3000р.; 
шапка норковая 2000р Тел.: 3-92-99
•  мужскую короткую пуховую куртку 
48-50р мужскую короткую дублёнку 
48-50р Тел.: 9527896072
•  Свадебное атласное платье р.52 Тел.: 
89047840049 ; 34637
•  Свадебное платье белое со страза-

ми рр.44-46/170 3000р, куплено в НН 
за 14тр Тел.: 9081554550
•  свадебное платье на миниатюрную 
невесту р.40-42 р.165 после химч.ч-
ки,покупали в Ни-Но 4т.р.(есть обру-
чи, фата) Тел.: 76812 сот.9506033133
•  Сапоги зимние натур. замша и мех, 
на шпильке, р.36, почти новые, деше-
во. Шуба новая цигейка цвет черный р. 
46-48 2т.р. Тел.: 5-54-46; 5-57-76
•  Сапоги женские, р.37 осень, новые. 
Тел.: 920-037-37-43
•  Длин. ж. дубленка с капюш. 48 р-ра 
зел.цв., 5 т.р, нов.имп.пуховик 46 р-ра 
800 р. Тел.: 59768
•  Дублёнка женская (Турция). Раз-
мер 48-50, рост 170-175. Тоскана. Об-
солютно новая. 500 $. Тел.: 6-06-08, 
8-902-300-35-20
•  Дублёнку б/у р. 46-48. Состояние 
отличное ц. 7,5 т. р. Тел.: 7-73-10(по-
сле 17 ч.)
•  женский полушубок-свингер с отстё-
гивающимся капюшоном на молнии 
размер 46-48 от вас смс с номером дом 
телефона Тел.: 9527896072
•  Шуба из енота (нежно абрикосовая 
с чёрным) р.50-52, р.170-175, длина 
за колено. б/у 1мес., состояние новой, 
25 000р, торг. Тел.: 6-06-08, 8-904-058-
92-35
•  Шуба Мутон импортная 44р., бе-
жевая с песцовым воротником, лёг-
кая, в отличном состоянии, одевали 2 
раза, длинна по колено Тел.: 7-30-37 
после 18 ч.
•  Шуба Мутон, р.52-54, отделка песцом. 
Тел.: д.61674, р.77945
•  Шубу «Норка», пальто турецкое 
мех., куртку кожаную, ветровку - все 
р.52-54, отличное состояние. Тел.: 
сот.89601726027 (с 18 до 22 ч.)
•  Шубу новую бобрик капюшон-отделка 
норка р.48, 29 т.р. Тел.: 4-13-57
•  Шубу мутон, воротник писец, р.54-56, 
цвет коричневый. Почти новая. Тел.: 
3-61-95
•  Юбка трикотажная, на подкладке, 
классическая. Дл.75 см. Произв. фа-
бричное, г. Москва. Разм 50-52. Тел.: 
7-74-61, 3-76-15

ПРОЧЕЕ
•  варежки(на овчине) рыбацкие 300р. 
Тел.: 61700
•  Продается сруб. Тел.: 8-920-25-93-946
•  Портативный навигатор Etrex Garmin 
Legend, состояние отличное, прошиты 
карты Мордовии и Нижегородской об-
ласти Тел.: 9107984429, 21465, 90300
•  Пейзажи и натюрморты маслом на 
холсте. Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул Ленина
•  мясо свинина отечественная в по-
лутушах 140 р. за киллограмм! Тел.: 
89082334941
•  Срочно стекл 3 литр, 1 л, 0.75 л бан-
ки оч. дешево. Тел.: 59768
•  Сруб для бани осиновый новый раз-
мер 3.4х4.4. Цена 45000 рублей. Тел.: 
55888 после 20 часов
•  Тренажер для занятий дома, «Изи-
шейпер», компактный, удобный Тел.: 
3-43-62

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
•  Коммуникатор HTC P3300 Artemis, 
полный комплект, документация, цена 
- 7000 руб. Тел.: 89108725606
•  Продам новый Samsung s5230. Со-
стояние 5+ !!! Цена 5.800 руб. Возможен 
торг! Тел.: 89030412505, 65955
•  Прямой городской номер. Тел.: 
+79524726708
•  Iphone копия (С900): цветной ТВ, две 
активные сим, радио, bluetooth, боль-
шой сенсорный экран. Поддержка JAVA. 
Новый! Цена 4800р. Тел.: +79200302018
•  Срочно продам коммуникатор, 
Toshiba g900, 3.0 экран, 528MHz проц, 
2 гб карта, юсби хост. 6500 р Тел.: 8 
920 018 13 05
•  Nokia 8800 Carbon Arte (копия). Но-
вый. Цена 4500р Тел.: +79200302018
•  Nokia, samsung, sony ericsson выбор, 
дешево, запчасти для сотовых. Звони-
те. Тел.: 89524438333
•  Тел. LG kp500 в отл.сост.+ память 
4 гига+ защит. пленка+гарантия пол-
года+ камера3,2+ гарнитура, ка-
бель, док-ты = Не очень дорого Тел.: 
89506211346
•  Samsung D900i (слайдер, антискольз. 
корпус, FM, MP3, камера 3Mp, дикто-
фон, ТВ-выход, GPRS, EDGE, Blutooth, 
карта 1ГБ, док-ты) Тел.: 2-01-91(с 8 до 
17ч.), 89108752782
•  S a m s u n g  I 7 8 0 ( Q W E R T Y 
коммуникатор),GPS навигация,WI-FI, 
BT,1GB,новый без эксплуатации,2 
аккумулятора,полный комплект с до-
кументами Тел.: 89108936939
•  Samsung Soul b (u800). Новый на га-
рантии. Стальной, стильный имидже-
вый телефон. 5000р. Срочно. Тел.: 8 
910 793 32 78
•  Sony Ericsson K750i (комплект) + кар-
та на 1 ГБ = 2700 р. Тел.: +79103951580
•  Sony Ericsson W595 (Слайдер), 
белый, отличное состояние. Тел.: 
+79107932950 Адрес: +79107932910

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
•  арматуру 10мм ,16руб. п/м Тел.: 
9200405952 9050120653
•  Блоки из ячеистого бетона, кирпич, 
дверь нов. шпонир. (вишня) и др. Тел.: 
3-79-21, +7 (908) 762-09-21
•  компрессор 4кв 380в 150л ресси-
вер производительность 630 л/м ку-
плен в 2007г. новый не использовался. 
20000руб.,пневмошлиф машина. Тел.: 
89023083046
•  Провод ПВС 3*2,5 бухту 200м. недо-
рого. Тел.: +79049022371
•  Продается пиломатериал. Тел.: 
8(903)059-48-55
•  Продаются теплицы и поликарбонат 
(эколог.) Тел.: 8 (950) 613-00-69
•  поребрик, 100 камней, 500х180х60, 
серый, с узором Тел.: 902-686-07-77
•  Полотенцесушитель 35х50 мм. Не-
ржавейка. Б/у. 500 р. Тел.: сот. +7 960 
198 75 13, дом. 9-21-54
•  Печь банная, горизонтальная Тел.: 
906 579 47 27
•  Эл.счётчик однофазный дисковый б/у 
в хор. сост., для огорода или гаража. За 
всё 300р. Тел.: 8 960 175 8420
•  Дверные блоки с обналичкой, 
2000x800, дубовый шпон, 6 шт, недоро-
го. Геннадий. Тел.: 9-20-78 (после 18.00)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
•  Беговая дорожка Housefit механич. 
с эл. табло 8500 р. Торг. Тел.: 69156, 
+79108846837
•  Ортез коленного сустава регулиру-
емый Orlett HKS-303. Тел.: р.т.2-30-51, 
д.т.3-64-67

ФОТО/ВИДЕО
•  фотик Olympys 510 UZ, 7.1mpx, 
2,5дюйма эран, 10 кратный оптический 
зум, карта памяти Olympys xD - 1Gb, 4 
акк. Батарейки Тел.: 4-15-19 (с 8 до 17), 
89524478978 (после 17)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
•  ВАЗ 21213-21214 (Нива). Желатель-
но один хозяин. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8 (915) 956-88-28

АВТОЗАПЧАСТИ
•  зим. шипованую резину 205 65 15 
импортн. 2шт хорошем сост. Тел.: 
89506242762
•  Мотоблок Урал, а также запчасти к 
нему. Тел.: +79524476086

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•  Куплю калонку для домашнего ки-
нотеатра Panasonic (3ом) Тел.: 3-95-28 
89108768271
•  Шаговые двигатели ДШИ-200 Тел.: 
89290399512

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
•  фарфоровые статуэтки Тел.: 3-78-59

ДЕТЯМ
•  Куплю валенки, размер 14 Тел.: 
5-61-89

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
•  куплю старую видюху AGP ,помощней 
128-256Mb, и подешевле ...500-650р... 
Тел.: 6-57-30 +79506160374
•  Куплю процессор Socket 775 любой 
вот из этих серий (Pentium 4 5xx, 6xx; 
Pentium D 8xx, 9xx (Prescott, Smithfield, 
Presler). Тел.: 8-9030401273
•  процессор Athlon XP Тел.: дом. 9-21-
54 (после 18-00), сот. +7 920 018 5177
•  Старые 5.25» FDD дисководы Тел.: 
89290399512

МЕБЕЛЬ
•  Шкаф 2-х или 3-х створ. (недо-
рого) светлого цвета. Тел.: 7-16-42, 
89027829172

НЕДВИЖИМОСТЬ
•  1 комн. кв Тел.: 9101470756

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели

Обустройство мест захоронения
.

.
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•  1-ком. кв. в ст. р-не. Тел.: 60458, 
8-910-140-28-85.
•  2 комн. квартиру от 60 кв.м. с ремон-
том в новом районе. (Курчатова ,Мо-
сковская ,Гоголя ). Тел.: +79506046376
•  3-х комн. квартиру в новом районе до 
2500 тыс. руб. с ремонтом без посред-
ников. Тел.: +79506046376
•  3-х комн.кв. 60-67кв.м в старом р-не 
не «хрущ», не 1-й этаж или обмен. Тел.: 
8-920-0327881
•  Гараж в ст. р-не Тел.: 89023001997
•  Гараж у 1-го Интерната, ул. Маяков-
ского или по ул. Семашко Тел.: 9-02-39 
(после 17 ч.)
•  Гараж. В районе 21 пл. не предлагать. 
Тел.: 7-16-21
•  куплю землю под строительство Тел.: 
3-63-27; 8-9200255531
•  Огород на Протяжке или в Балыково. 
Недорого. Тел.: 3-33-82, 2-13-09

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
•  Берцы офицерские, р.46, на микро-
фибре. Тел.: +79524476086

ПРОЧЕЕ
•  Куплю муз. Аудио CD диски 90-
2000г.г. Тел.: 8-950-625-77-11
•  Советские ёлочные игрушки. Тел.: +7 
9200211624
•  Старинные книги, каталоги, журналы 
и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
•  Старое охотничье ружье (дорого). 
Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
•  Старую ножную швейную машинку 
или чугунную литую станину от нее. 
Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
•  Куплю сотовый телефон срочно. Зво-
ните. Тел.: 89524438333
•  Д е ш е в ы й  с о т  т е л е ф о н  Те л . : 
89524523222

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
•  Верстак слесарный из металла эле-
кроинсрумент имп цемент брущатку 
плитку тротуарнную профнастил про-
фильную трубу сварочный аппарат Тел.: 
89506242762

ФОТО/ВИДЕО
•  фотоаппараты, кино-фото оптику вре-
мен СССР Тел.: 3-78-59

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
•  1 комн.кв. в стар.р-не 32.9кв.м 
2/9эт. лоджия 6м, ремон, встр.ме-
бель на 3-х комн.кв. в стар.р-не 60-
63кв.м не 1-й этаж, не «хрущ». Тел.: 
8-920-0327881
•  2-х комн. кв. пр-т Музрукова 3/9эт. на 
однокомн. кв. ст.р-н Тел.: 8(903)606-63-
56, 5-88-67
•  4-ком.кв. по ул.Казамазова 1/5 
(71,5/50/7,7) на 2-х + 1-ком.кв. Тел.: 
5-24-19 после 18-00
•  4-х комнатную квартиру в р-не 
Д.Торговли на 2-х и 1-комнатную квар-
тиры. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
•  Земельный участок в с.Дивеево на 
квартиру с доплатой. Тел.: +7-929-
0389331
•  Меняю две квартиры:1 комнатная 
(Герцена 18 2эт. 33,2) или продам 2-х 
комнатная(Музрукова 21 3эт.48.1) 
на 3-х комнатную новострой Тел.: 
9092999988,9503736090,5-06-78

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
•  1 к. квартиру (семья из 3 чел.) Тел.: 
Сот. 8 905 014 57 14
•  1 или 2-х комнатную квартиру в рай-
оне ул. Некрасова дома №9, 11, 13. 
Рассмотрю любые предложения Тел.: 
89081681391
•  1- или 2ух комнатную чистую кварти-
ру на длительный срок в новом районе. 
Тел.: 8-9108891117
•  1-2-3х комн. квартиру по ул.Шверника 
в монолитных домах. Своевременная 
оплата, чистота. Тел.: 8-920-021-68-00
•  Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру в 

новом или заречном районе с мебелью 
на длит. срок. Порядок и своевременую 
оплату гарантируем. Тел.: 89601634270, 
89527809491 Ольга
•  Молодая семья снимет 1ком.кв. в но-
вом районе. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 5-92-39
•  Семья из 2-х человек снимет 1-ю 
квартиру на длительный срок. Чистоту 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: +79040479963

ПРОЧЕЕ
•  Семья из 3-х человек 1-комнат-
ную квартиру в новом районе. Тел.: 
9026881279

ИЩУ РАБОТУ
•  Гл.бухгалтера , ВЭО, опыт работы бо-
лее 10 лет, знание 1С, возможно совме-
стительство, рассмотрю все варианты. 
Тел.: 89047827922
•  Водитель категории B,C,D стаж ра-
боты 18 лет, без в/п ищет работу. Тел.: 
+79200352254
•  Инженер ОМТС, региональный ме-
неджер, торговый представитель. 
В/о, опыт работы, рекомендатель-
ные письма. Тел.: 8-929-045-64-23, 
7-89-49
•  Ищу работу сантехника, электрика, 
плотника в вечернее время или в выход-
ные дни. Тел.: 8-906-352-74-97
•  Ищу работу в вечернее и ночное вре-
мя. Есть авто. Тел.: 89506265566
•  Молодой человек ищет работу в ве-
чернее время Тел.: 89506233208
•  Молодой человек ищет работу в ве-
чернее время и выходные дни. Выс-
шее образование, наличие автомоби-
ля. Тел.: +79101219242

ВАКАНСИИ
•  В мебельный салон требуются: 
продавцы-консультанты з/п 15000-
20000 руб. Сборщики мебели с опы-
том работы, з/п от 15000 руб. Тел.: 
6-44-40, 9-22-18, 3-56-96, 8(950) 
359-99-71

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
•  Ремонт отечественных карбюрато-
ров. Тел.: 8(906) 358-95-37 (Александр)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
•  Установка ХР ноутбук компьютер на-
стройка J-DSL. Тел.: 89506185010

СТРОЙКА/РЕМОНТ
•  Ванна под ключ. Или любые виды ра-
бот. Тел.: 89524454029, 73471
•  Качественный ремонт квартир. Все 
виды работ и материалов. Индивиду-
альный подход, лицензия, гарантия. 
Тел.: 6-57-30, +7(950) 616-03-74
•  Комплексные услуги отделочных ра-
бот всех видов: плитка, малярка, две-
ри и многое другое в том числе элек-
трика, сантехника, квартира под ключ 
Тел.: 7-89-59, 8-904-060-0138

1. Объявления принимают-
ся с мобильного телефона  по-
средством SMS-сообщений, 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

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

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

Тел. для справок: 77-151.

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

косметическая
компания

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

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

      Наберите SMS следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления. Обязательно явным 
           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 прини-
     маются 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 не-

обходимости, 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 ваше-
го оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.

,

.

: , ,

, ,

, .

Все виды юридических услуг

по все отраслям права

Споры имущественные семейные

о детях права собственности

ГИБДД арбитраж

Запись по телефону:

.8 (904) 781-31-22

Юридическая фирма
. 46, 101.ул Герцена, офис

•  
•  Все виды отделочных работ (сану-
зел «под ключ»). Тел.: 8-910-797-22-40, 
5-98-02

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
•  Газель - тент по городу и России, 
квартирные переезды, услуги грузчи-
ков. Тел.: 8-908-163-78-05
•  Тр.услуги на авт.Газель 3-6 мест-
ная, ЗИЛ-Бычок, ГАЗон. Квартирные 
переезды, по городу и России. Име-
ются грузчики. Вывоз мусора. Пенси-
онерам скидки. Любая форма опла-
ты. Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 
8(960) 180-86-97
•  Услуги грузчиков. любые работы. 
Тел.: 89043961838

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
•  
•  Кислородная косметика «Faberlic»! 
Удивительный комфорт и эффект. Мож-
но приобрести или стать конультантом 
Faberlic. Тел.: 9-45-03

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
•  5 щенков от маленькой собачки 

ждут своих хозяев через месяц (все 
кобельки: 2 черных, 2 коричневых и 
белый с коричневыми пятнами) Тел.: 
902-306-66-47
•  Веселые, очаровательные щенки, 
мальчики, пригодные для охраны или 
квартирного содержания, 1,5мес.,в 
хор.руки, бесплатно Тел.: 89056672676, 
89047875741
•  Разбирайте котят - рыжие и цветные 
Тел.: 39573 после 18, 9101388204
•  Ласковая кошечка 4 мес. ищет за-
ботливых хозяев.К туалету приучена. 
Тел.: 7-33-45
•  Кошечка с нетерпением ждет своего 
хозяина! Тел.: 302-81
•  Отличный подарок к Новому Году! 
Щенки от маленькой собачки ждут 
своего хозяина! Тел.: 5-64-40; 8-906-
579-10-44
•  Отдам задорных котят в добрые руки 
Тел.: 8-920-014-31-30 (после 18 ч.)
•  Пятеро красивых, игривых щенков 
ищут добрых, заботливых хозяев. Все 
щенки - мальчики. Тел.: 2-79-69 (спро-
сить Андрея), 7-37-23

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•  холодильник в рабочем состоянии, са-

мовывоз Тел.: +7 (915) 937 93 56

ДЕТЯМ
•  Приму в дар детские вещи на девоч-
ку 4-х 5-ти лет. Тел.: 3-30-66

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
•  Познакомлюсь с мужчиной ок.60-ти 
лет, умным и интересным собеседни-
ком. Люблю природу, добрых и умных 
людей. Тел.: +7 915 948 27 94
•  Познакомлюсь с девушкой 34 л. для 
сер. отн. Тел.: 89108866143

ПРОЧЕЕ
•  Прописка в частном доме. Тел.: 
+79200352254

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
•  В нач. октяб. возл. д.28 ул. Курч. (за 
маг. Лазурный) утер. ключи с сигнал. 
DEWOO-MATIZ в корич. чехле Тел.: 
9200538327, д.т. 59787
•  Найден проездной на имя Донского 
Н.И. Тел.: 2-36-56 Вера Ивановна
•  Найдена панель от автомагни-
толы Sony cdx -  gt  500 ee Тел. : 
89049099417
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37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.12.09 абонентская плата 290 руб.

ЗИМА! Шарф в подарок!

37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:
Тариф

«Учебный»

Скорость на внешние
ресурсы, кбит/с

днём ночью

256 256

Скорость на
региональные
ресурсы, кбит/с

Абонентская
плата,

руб./месяц

256 250 *

«Разумный» 1024 2048 6144 450

«Оптимальный» 2048 3072 6144 550

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении на тарифы «Разумный»
и «Оптимальный» – модем в подарок!

*) Тариф «Учебный» – с 1.02.10 абонентская плата 290 руб.

ЗИМА! Шарф в подарок!

РАЗНЫЕ КАРТИНКИ
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