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КБ-50 КОКЕТКА ИЗНУТРИ 
Приходится не только 

просить показать коробочки 
от лекарств, но и считать 

дырочки от инъекций
Стр. 3

Новый магазин – 
новый ассортимент 

Стр. 4

Акула пера 
меняет профессию

Стр. 8-9

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Неотложка

Уведомляем вас о том, что с 
1 ноября во всех термина-
лах «QIWI» появился новый 

сервис:

Оплата штрафов ГИБДД 
по всей России

Теперь с помощью терминалов 
«QIWI» клиенты смогут оплачивать 
штрафы ГИБДД во всех регионах 
России по постановлениям, вы-
писанным в любой точке нашей 
страны (ранее эта востребованная 
услуга была доступна только жите-
лям Москвы). 

Пользователи «QIWI Кошелька» 
смогли начать пользоваться сер-
висом «Оплата штрафов ГИБДД 
по всей России» с 1 октября 2010 
года, и за это время им воспользо-
вались жители 54-х регионов РФ.

Кнопки для оплаты нового сер-
виса в стандартном интерфейсе 
расположены в разделе «Другие 
услуги», в региональном интер-
фейсе – в разделе «Штрафы. 
Госпошлины».

 Соответствующая новость опу-
бликована сегодня в ЛКА ОСМП.

�

Вниманию Вниманию 
пользователейпользователей

НОВОСТИ QIWI

Расширен перечень услугРасширен перечень услуг
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ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» про-

должает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым, 

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым, 

 � начальником саров-
ского ОГИБДД Василием 
Шмыровым,

 � директором Центра 
ЖКХ Русланом Поткиным.

Напоминаем, вопросы 
принимаются на адрес элек-
тронной почты vopros@
sarov.info

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

Просьба указывать, како-
му именно должностному 
лицу предназначен ваш во-
прос. Представляйтесь, по-
жалуйста. Чтобы ваше имя 
не публиковалось, сделайте 
соответствующую пометку. 
Для получения адресной по-
мощи оставьте координаты 
для связи.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 
В БАССЕЙНЕ

Вопрос. Здравствуйте. В Мо-
лодежном центре наконец-то 
стал функционировать бассейн. 
Мы столько ждали, ведь до ре-
монта с ребенком посещали 

регулярно. Сейчас детей уже 
двое, и хотелось бы оздоравли-
вать и старшего, и младшего. 
Но в бассейне, в маленькой 
чаше, отказываются поддер-
живать температурный режим, 
предусмотренный санитарно-
гигиеническими требованиями. 
По СанПиН для бассейнов (для 
детей до 7 лет вода должна быть 
30-32 градуса). Вода холодная. А 
раньше, до ремонта, воду могли 
подогреть. В связи с этим воз-
никли вопросы:

1. На какой возраст рассчита-
на маленькая чаша в бассейне, 
если учесть ее площадь и объем 
заливаемой воды и требования 
СанПиН?

2. С какого возраста дети могут 
посещать бассейн в МЦ (плава-
нье исключительно в маленькой 
чаше)?

3. Почему датчики, установлен-
ные в бассейне, при незначитель-
ном повышении температуры 
воды в маленькой чаше выходят 
из строя (со слов персонала), а 
до ремонта этого не случалось?

4. Как может решиться пробле-
ма с посещением бассейна для 
детей старого района (новую дет-
скую поликлинику не предлагать)? 

О. Мешалкина

Ответ. Бассейн в Молодежном 
центре является оздоровитель-
ным. Санитарные правила и нор-
мы (СанПиН 2.12.1188-03.2.1.2.) 
предусматривают для бассейнов 
оздоровительного вида темпера-
туру воды 26-29 градусов.

В связи тем, что большая и ма-
лая чаша бассейна сообщаются 
между собой, температура воды 
в обеих чашах одинаковая (до ре-
монта, сотрудники бассейна имели 
возможность подогревать воду в 
малой чаше бассейна). С учетом 
пожеланий всех занимающихся 
температура воды держится на 
уровне не более 30 градусов. 

Проблема для детей старого 
района может решиться с от-
крытием бассейна в школе № 7.

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, почему в этом году 
город не оплачивает поездку 
детей из комитета старшеклас-
сников на профильную област-
ную смену в лагерь в Городец в 
осенние каникулы? Неужели нам 
не нужна активная молодежь?

Ответ. Активная молодежь нам 
нужна, поэтому Саров на област-
ной профильной смене «Время 

единых действий» в Городце 
будут представлять председатель 
молодежного объединения «Ста-
ТУС» Татьяна Веселова и шесть 
членов данной общественной ор-
ганизации. Ребята едут в лагерь 
за счет средств, которые зало-
жены в муниципальной целевой 
программе «Молодежь Сарова».

НА СКОЛЬКО ВЫШЕ?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Может ли заработ-
ная плата работника МУП «Пи-
щевой комбинат», работающего 
в ночное время, на вредном про-
изводстве (высокая температура 
и влажность), быть чуть выше 
прожиточного минимума? Зара-
нее спасибо за ответ.

С уважением, Алексей

Ответ. По сведениям, предо-
ставленным мне руководством 
МУП «Пищевой комбинат», со-
трудники, о которых идет речь, 
находятся на сдельной оплате 
труда. При норме выработки 98% 
их ежемесячная средняя заработ-
ная плата составляет 11 тысяч 
700 рублей, что в два раза выше 
прожиточного минимума. 

�

Р. Ю. Поткин,
директор 
МУП «Центр ЖКХ»

ЦЕНТР ЖКХ

ДОЛГИЙ ЖЭК
Вопрос. Доброго времени су-

ток. 21 сентября вызвали слесаря 
для замены вентилей на стояках 
холодной и горячей воды. Приш-
ли трое, причем один из них – в 
каком-то неадеквате. При этом 
не имели инструментов, только 
один маленький фонарик и кусок 
пакли. Ничего не сделали, просто 
поизображали бурную деятель-
ность – двое ходили, а третий 
пытался закрыть кран холодной 
воды до конца. В итоге ему это 
кое-как удалось. 

Вечером, когда хотели сме-
нить прокладку на кухне в кран-
буксе, выяснилось, что кран 
воду полностью не перекрывает. 
Снова вызвали сантехников. 
23 сентября они пришли уже с 
каким-то инструментом. С горем 
пополам за два часа, сломав 
муфту, поставили горемычный 
кран. Вода перекрывалась. Ве-
чером, придя домой с работы, 
обнаружили, что вода на кухне 
течет тоненькой струйкой, а 
отремонтированный кран не-
герметичен. Позвонив в ЖЭУ 
№ 3 в 16.15, выяснили, что 

сантехников уже нет на месте, 
но техник обещала их найти. На 
третий звонок нам ответили, что 
сантехники находятся в подвале 
нашего же дома на устранении 
аварии. Мы не поленились и 
тут же спустились. Выяснили, 
что никого в подвале нет. На 
звонок по номеру 9-33-33 нам 
посоветовали снова вызвать 
сантехников или аварийную 
службу. Вызвали «аварийку». 
Приехали два сантехника, за 
пять минут устранили непо-
ладку. За вызов мы заплатили 
200 рублей, тысячу потеряли за 
два административных отпуска, 
потраченных на ожидание ра-
ботников ЖЭУ, т.к. их сказали 
ждать 8.30 до 12.00.

За что мы платим 848 рублей, 
взимаемые по графе «Содержа-
ние/ ремонт жилья»?

Фото итога работы слесарей 
прилагаю. Работы проводились 
по адресу ул. Силкина, 2А, 21.

О. Кудря

Ответ. Работа по замене вен-
тилей на стояках относится к бес-
платным видам работ, поскольку 
это общедомовое имущество. 
Все остальные работ, связан-
ные с заменой сантехнического 
оборудования после вводных 
вентилей, платные. По работе в 
квартире № 21 по ул. Силкина, 
2А со специалистов ЖЭУ взяты 
объяснительные, работники по-
лучили взыскания.

БРАК
Вопрос. Здравствуйте! Неде-

лю назад подруга, проживающая 
по ул. Семашко, поставила счет-
чики на воду. Через день срывает 
муфту на трубе и затапливает ее 
квартиру и еще три этажа ниже. 
Дома никого не было. В ЖЭУ 
сказали, что это некачествен-
ная муфта. Я тоже хочу ставить 
счетчики на воду, но теперь 
боюсь, что ситуация с муфтой 
повторится. Почему закупаются 
некачественные муфты, а может 
и другие детали для ремонта 
сантехоборудования?

Ответ. МУП «Центр ЖКХ» 
работает с организациями-
поставщиками сантехнического 
оборудования в течение длитель-
ного времени. Каждая ситуация, 
связанная с использованием 
некачественного материала, 
рассматривается в соответствую-
щем порядке. Если же этот не-
качественный материал, исполь-
зованный сотрудниками МУП 
«Центр ЖКХ», явился причиной 
залития, то ответственность за 
возмещение ущерба несет управ-
ляющая организация.

ДАЙТЕ СВЕТ!
Вопрос. Почему отсутствует 

освещение «Тропы здоровья» 
около газовой станции? И если 
проблема решаема, в какие 
сроки возможно ее решение? 
Спасибо.

С уважением, А. Салов

Ответ. МУП «Центр ЖКХ» 
освещение на «Тропе здоровья» 
(около газовой станции) не об-
служивает. Все вопросы по этому 
поводу вы можете задать в де-
партамент городского хозяйства, 
тел. 3-48-27.

ЛЕДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
Вопрос. Я проживаю по ул. Мо-

сковской, д. 33, кв. 9. По нашему 
стояку в подъезде отсутствует 
циркуляция горячей воды. В свя-
зи с этим полотенцесушитель 
в ванной постоянно остывает. 

Сама ванная комната находит-
ся у холодной торцевой стены, 
которая постоянно покрывается 
плесенью и грибком. Прежде чем 
утром принять душ, горячую воду 
надо сливать 15 минут, потому 
что она течет холодная. Данный 
вопрос для меня принципиален, 
поскольку в ближайшее время я 
планирую установить счетчики на 
воду. В ЖЭУ № 8 я обращалась 
неоднократно, звонила и по 9-33-
33. Мне сказали, что, наверное, 
засорилась арматура, надо про-
чищать. Когда же ее все-таки про-
чистят? Надеюсь на вашу помощь 
в решении данного вопроса.

В. Николова 

Ответ. К сожалению, случаи 
непрогрева полотенцесушителей 
после пуска горячей воды не ред-
кость. Это объясняется наличием 
в системах горячего водоснабже-
ния воздушных пробок. Конечно, 
есть и другие причины. ЖЭУ-8 
выдано предписание по провер-
ке циркуляции горячей воды по 
вашему адресу. С актами про-
верки вы можете ознакомиться 
в МУП «Центр ЖКХ» по адресу 
ул. Шевченко, 27А, ком. 202 или 
по тел. 6-51-83.

САРОВ FM
Вопрос. В счете за коммуналь-

ные услуги есть строчка «радио» 
(35 руб.). Самой радиоточки в 
квартире давно нет. Можно ли 

отказаться от этой услуги, что для 
этого нужно сделать?

Ответ. Обслуживанием радио-
точек в жилых домах занимается 
предприятие «Телерадиовеща-
ние», тел. 7-69-86

КОГДА ПОЛОЖАТ АСФАЛЬТ?
Вопрос. Уважаемый Руслан 

Юрьевич! Летом 2010-го у дома 
№ 15, корп. 1 по ул. Куйбышева 
производился аварийный ремонт 
водоснабжения. Был выкопан 
котлован на проезжей части дво-
ра, произведены соответствую-
щие работы. В настоящее время 
котлован засыпан, а асфальти-
рование данного участка дороги 
не произведено. Начались дожди. 
Грунт ямы просел, стоит вода, 
грязь растаскивается машинами 
по двору. А впереди зима!

Когда будет уложен асфальт, а 
дорога – приведена в надлежа-
щее состояние? Неужели нужно 
дождаться слякоти и дождей, 
чтобы начать класть асфальт? 
Или это новые технологии?

На днях была авария у обще-
жития по ул. Куйбышева, д. 24. 
Так там быстро все отремонтиро-
вали и уложили новое покрытие. 
Может, про яму на ул. Куйбышева 
забыли? Убедительная просьба 
решить данный вопрос перед 
наступлением зимних холодов 
или адресовать проблему в со-
ответствующие службы.

Спасибо.
С уважением,

Александр Анатольевич

Ответ. Уважаемый Александр 
Анатольевич! Информирую вас, 
что 26.10.10 г. заключен дого-
вор между МУП «Центр ЖКХ» 
и подрядной организацией МУ 
«ДЭП» на оказание услуг по 
восстановлению асфальтобетон-
ного покрытия проезда на вводе 
водопровода у дома Куйбышева, 
15/1. Срок выполнения работ, 
согласно договору, до 19 ноября 
2010-го. Руководство МУ «ДЭП» 
планирует выполнить эту работу 
сразу после праздничных дней.

�

АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава администрации
В. Д. Димитров
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Жди меня 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Побег. Сериал 
22.30 Призыв. Спецрасследование 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Подпольная империя. Сериал 
00.50 Телефонная будка. Триллер 
02.20 Застрял в тебе. Комедия. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Маршрут милосердия. Се-
риал 

12.50 Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Дворик. Сериал 
15.25 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Гаишники. Продолжение. 

Сериал. Брат за брата 
23.05 Городок 
00.05 ВЕСТИ+ 
00.25 Гуд бай, Америка. Компози-

тор Зацепин. Док. фильм 
01.30 Пять вечеров. Мелодрама 
03.30 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев. Док. фильм 
04.30 Городок 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Кулинарный поединок с 

М.Пореченковым 
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 

13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Закон и порядок. Сериал 
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 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
21.30 Братаны. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-

шоу 
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
В.Нестеренко 

01.15 В зоне особого риска 
01.45 Дикари. Комедия 
04.05 Очная ставка 

РЕН 
 05.15 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Хранители дожде-
вого леса. 3 с. 

05.40 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Удивительная кухня 
Камбоджи. 1 с. 

06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 По делам несовершенно-

летних 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Мегалодон. Фильм ужасов 

16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. Женщина-убийца 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Нина. Сериал 
22.00 Звание: убийца. Док. фильм 
23.00 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
23.30 Новости 24 
00.00 Три угла с П.Астаховым 
01.00 Репортерские истории 
01.45 Реальные кабаны. Сериал 
04.45 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Остров на экваторе. 1 с. 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Кто там... с В.Верником 
10.50 Раболио. Драма 
12.20 Хэинса. Храм печатного 

слова. Док. фильм 
12.35 Линия жизни. Л.Гурченко 
13.30 Художественные музеи мира. 

Замок Шантийи. Дом пре-
краснейшей книги 

13.55 Зимородок. Телеспектакль 
15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. Муль-

тсериал 
16.10 Цветик-семицветик. Фильм-

сказка 
16.35 Дневник большой кошки. Док. 

сериал 
17.05 С потолка. Г.Штиль 
17.35  Бенефис двух роялей. 

Б.Березовский и Б.Анжерер 
18.25 Машина Большого взрыва. 

Док. фильм 
19.30 Новости культуры 

19.45 Главная роль 
20.05 В поисках Толстого. Док. 

сериал 
20.30 Сати. Нескучная класси-

ка.. .  с А.Гавриловым и 
А.Ведерниковым 

21.10 Academia. Н.Янковский. ДНК-
идентификация человека 

21.55 Процесс Синявского и Даниэ-
ля. Док. фильм 

2 2 . 4 0  Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским 

23.30 Новости культуры 
23.50 Анна Каренина. Драма. 1 с. 
01.10 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио. Дир. 
М.Янсонс 

01.35 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 В мире животных 
09.50 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Футбол Ее Величества 
13.20 Начать сначала 
13.55 Я могу! Реалити-шоу 
15.00 Спартанец. Триллер 
17.00 Вести.ru 
17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Бокс. Д.Хей – О.Харрисон. 

Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом весе 
по версии WBA 

20.20 Стрелок. Боевик 
22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Неделя спорта 
23.25 Top Gear 
00.30 ВЕСТИ-Спорт 

00.40 Наука 2.0 
01.10 Моя планета 
02.55 Хоккей. Суперсерия. Моло-

дежные сборные. Россия – 
Канада 

5 КАНАЛ 
05.20 Мир будущего. Док. сериал 
06.00 Животный мир: будь зверем. 

Док. фильм 
07.05 Империя «Торгсин». Экспро-

приация по-советски. Док. 
фильм 

08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.30 Приказ: огонь не открывать. 

Героико-приключ. фильм 
11.20 Три дня на размышление. 

Детектив. (в перерыве – 
СЕЙЧАС) 

14.40 Мир будущего. Док. сериал 
15.00 СЕЙЧАС 
15.35 Россия молодая. Истор. 

сериал 
17.00 Открытая студия 
18.00  Программа передач с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 После премьеры – расстрел! 

Док. фильм 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Идеальное преступление. 

Фантаст. детектив 
00.20 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.20 Ночь на Пятом 
01.50 Римини, Римини – год спустя. 

Комедия 
03.40 Будь по-твоему. Ток-шоу 
04.40 Строительство наоборот. 

Док. сериал 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

ЛОГОПЕД
Вопрос. Пожалуйста, под-

скажите, принимает ли в дет-
ской поликлинике (платно или 
бесплатно) грамотный логопед, 
который бы мог поставить пра-
вильное произношение ребенку? 
Я слышала, что логопеды ис-
пользуют какие-то инструменты, 
чтобы поднять язык ребенка и 
показать, как правильно выгова-
ривать звуки.

Ответ. В детской поликлинике 
по ул. Курчатова бесплатно ведет 
прием и проводит занятия с деть-
ми (групповые и индивидуальные) 
логопед первой квалификацион-
ной категории Марина Федоровна 
Чижова. Запись на прием прово-
дится по пятницам с утра.

КАШЕЛЬ НЕ ПРОХОДИТ
Вопрос. Подскажите что делать, 

если ребенок кашляет второй 

месяц, а прописанные врачом 
лекарства не помогают, только 
усиливают кашель. Кашель сухой. 
Очередная прописанная врачом 
доза лекарств – и результат тот же, 
а то и хуже. Температуры нет, ана-
лизы крови хорошие. Но кашель 
все усиливается, бывает присту-
пообразный и подкашливающий. 
Что же делать, к кому идти?

Ответ. Причинами кашля по-
сле воспалительных заболеваний 
органов дыхания могут быть и ал-
лергические реакции, и заболе-
вания нервной системы, и глисты, 
и побочные действия лекарств, и 
врожденные аномалии бронхов 
и пищевода, и др. Нужно искать 
причину. Следующим вашим 
шагом должно быть посещение 
аллерголога, который назначит 
необходимое обследование.

ТРЕБОВАНИЯ ВРАЧА
Вопрос. Знакомая девочка 

идет на выписку, а врач требует 
от нее показать упаковку исполь-
зованного «Арбидола». Законно 
ли это? Получается, что человека 
ОБЯЗЫВАЮТ пользоваться ле-
карством конкретного произво-
дителя. Или я что-то неправильно 
понимаю?

Ответ. Вероятно, доктор назна-
чал вашей знакомой данный пре-
парат и захотел убедиться в том, 
что она действительно выполнила 
назначения. К сожалению, не-
редки случаи, когда больные не 
принимают назначенные меди-
каменты, а доктор ломает голову 
над тем, что он сделал не так и 
почему не происходит улучшения 
в течении заболевания. Поэтому 
приходится не только просить по-
казать использованные коробочки 
от лекарств, но и считать дырочки 
от инъекций у тех пациентов, ко-
торые не внушают доверия. Мы 
не принуждаем к употреблению 

какого-либо конкретного меди-
камента, а рекомендуем группу 
препаратов определенного дей-
ствия. Пациент, исходя из своих 
материальных возможностей, 
пристрастий и вкуса, выбирает 
лекарство.

ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ САЙТ
Вопрос. Подскажите, работает 

ли запись на прием к врачам через 
сайт? У меня ребенок-инвалид.

Ответ. Работает. Сейчас можно 
записаться к неврологу, офталь-
мологу, дерматологу, кардиологу.

ОРТОПЕД
Вопрос. Скажите пожалуйста, 

почему на осмотр грудничков 
ортопедом дают всего два тало-
на в неделю на участок (со слов 
участкового врача)? Образуется 
очередь, которая неизвестно ког-
да дойдет. Как попасть на прием 
к ортопеду (ребенку два месяца)?

Ответ. Ортопед длительное 
время болеет, плановые осмотры 
детей первого года проводит 
хирург. Для решения сложных 
ортопедических вопросов детей 
направляем в областную боль-

ницу Нижнего Новгорода или 
детскую больницу № 38 Москвы.

МАЛЕНЬКИЙ ВЕС
Вопрос. Скажите, если ребенок 

в девять лет весит около двадцати 
килограмм, к какому врачу обра-
титься? У эндокринолога были, 
два месяца принимали пропи-
санный «Элькар», результата нет.

Ответ. Обратитесь к педиатру 
для получения направления на 
стационарное обследование. 
Причин, вызывающих недостаток 
веса, очень много.

ПРЕДАСТМА
Вопрос. Моему ребенку 7 лет, 

состоит на учете с диагнозом 
«предастма». Могу ли я напи-
сать заявление на бесплатную 
путевку «мать и дитя» от дет-
ской поликлиники? Если нет, 
то объясните, какие категории 
детей подходят для получения 
санаторно-курортного лечения, 
как и где это оформляется?

Ответ. Заявление на сана-
торное лечение можете подать 
своему участковому педиатру. 
Подробности о профилях сана-
ториев и порядке направления 
на лечение можно посмотреть на 
нашем сайте www.policlinica.biz в 
разделе «Все о профилактике».

Вопрос. А на какие бесплат-
ные лекарства можно рассчиты-
вать с таким диагнозом?

Ответ. Предастма – не диа-
гноз, а группа учета. Выписка 
бесплатных медикаментов при 
этом не предусмотрена.

УДОБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Вопрос. Сложно попасть к 

узкому специалисту во второй 
половине дня. Детям-школьникам 

приходится из-за этого пропускать 
уроки. Нельзя ли составлять 
расписание с учетом того, что 
основные пациенты – школьники?

Ответ. Стараемся планировать 
проведение специалистами двух 
приемов в неделю во вторую 
смену.

Вопрос. А если врач советует 
идти к другому доктору, беспоко-
ясь о здоровье ребенка? 

Ответ. В данном случае, на-
правляя ребенка к другому спе-
циалисту в отсутствие жалоб 
со стороны родителей, врач 
демонстрирует не заботу о ре-
бенке, а свою некомпетентность. 
Считаю, что не нужно загружать 
специалистов бестолковыми на-
правлениями «на всякий случай». 
Было бы правильнее обратиться 
со своими сомнениями к заве-
дующей отделением.

ТРАВМАТОЛОГ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович, можем ли мы 
обратиться к взрослому травма-
тологу (к Маркову в поликлинику 
№ 1)? У детского врача уже были.

Ответ. Плановая травматоло-
гическая амбулаторная помощь 
детям оказывается только в 
детской поликлинике.

К КАКОМУ ВРАЧУ?
Вопрос. У ребенка в возрасте 8 

лет за коленкой проступили сосуды, 
выше к ягодицам ярко выражена 
вена, посоветуйте, к какому врачу 
обратиться. Мне сказали, что нужно 
к флебологу. Но у нас, к сожале-
нию, нет таких специалистов.

Ответ. Обратитесь к хирургу, 
он определит необходимость 
операции или назначит лечение.

�

КБ-50 

С. C. Козлов, 
заведующий 
Детской поликлиникой
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
07.35 Курбан-байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
08.00 Доброе утро. Телеканал. Про-

должение 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Гаражи. Сериал 
22.30 Жесткая посадка. Док. фильм 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Врата. Сериал 
00.40 Светлячки в саду. Драма 
02.35 Крик в общаге. Фильм ужасов. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Праздник Курбан-байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети 

10.05 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Маршрут милосердия. Сериал 
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Дворик. Сериал 
15.25 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Гаишники. Продолжение. 

Сериал. Последняя песня 
23.15 ВЕСТИ+ 
23.35 Гонщик. Спорт. драма 
01.55 Девушка-сплетница. Сериал 
02.50 Д'Артаньян и три мушкетера. 

Приключ. фильм. 1 с. 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Дачный ответ 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Закон и порядок. Сериал 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Се-

риал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
21.30 Братаны. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Час Волкова. Остросюж. 

сериал 
00.30 Главная дорога 
01.05 Любимец Нового Орлеана. 

Муз. мелодрама 
03.00 Косвенные улики. Детек. 

сериал 
04.00 Очная ставка 

РЕН 
 05.15 Солдаты. И офицеры. Сериал 
05.45 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Удивительная кухня 
Камбоджи. 2 с. 

06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 По делам несовершенно-

летних 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Искусство войны. Боевик 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. Инопланетяне среди нас 
19.00 Экстренный вызов 

19.30 Новости 24 
20.00 Нина. Сериал 
22.00 Зона особой важности. Док. 

фильм 
23.00 Дураки, дороги, деньги. Скетч-

шоу 
23.30 Новости 24 
00.00 Комодо – остров страха. 

Фильм ужасов 
01.40 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
03.15 Реальные кабаны. Сериал 
04.15 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Остров на экваторе. 2 с. 
04.45 Солдаты. И офицеры. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.40 Анна Каренина. Драма. 1 с. 
12.00 Лики неба и земли. Док. фильм 
12.10 Пятое клеймо. Тайна Сергиева 

Посада 
12.35 Машина Большого взрыва. 

Док. фильм 
13.35 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским 
14.05 Белые одежды. Драм. сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. Муль-

тсериал 
16.10 Ральф, здравствуй! Детская 

киноповесть 
16.35 Дневник большой кошки. Док. 

сериал 
17.05 В поисках Толстого. Док. 

сериал 
17.35  Бенефис двух роялей. 

А.Гиндин и Н.Петров 
18.15 Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти. 
Док. фильм 

18.35 Который час? Док. фильм 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 В поисках Толстого. Док. 

сериал 
20.30 Власть факта 
21.10 Academia. Н.Янковский. Эт-

ногеномика 
22.00  Больше,  чем любовь . 

С.Ростоцкий и Н.Меньшикова 
22.45 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.30 Новости культуры 
23.50 Анна Каренина. Драма. 2 с. 
01.00 И.С.Бах. Бранденбургские 

концерты №2 и №5. Исп. ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дир. Ю.Башмет 

01.35 Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов. Док. фильм 

01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Н.Янковский. Эт-

ногеномика 
02.40 Салвадор-да-Баия. Город 

тысячи церквей. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.10 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Top Gear 
10.15 Там, где нас нет. Док. сериал 
10.50 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Хоккей. Суперсерия. Моло-

дежные сборные. Россия – 
Канада 

14.30 Неделя спорта 
15.20 Наука 2.0 
17.00 Вести.ru 
17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Стрелок. Боевик 
19.10 Спортивная наука 
20.15 Автоответчик: удаленные со-

общения. Триллер 

22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Футбол России 
23.25 Top Gear 
00.30 ВЕСТИ-Спорт 
00.40 Моя планета 
02.50 Рыбалка с Радзишевским 
03.05 Футбол России 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00 Тасманские дьяволы. Док. 

фильм 
07.05 Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия. 
Док. фильм 

08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Приказ: перейти границу. 

Героико-приключ. фильм 
11.20 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Реальный мир 
13.00 Одиножды один. Трагико-

медия 
15.00 СЕЙЧАС 
15.30 Россия молодая. Истор. сериал 
17.00 Открытая студия 
18.00  Программа передач с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Великие комбинаторы. Док. 

фильм 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Второе дыхание. Мелодрама 
00.50 Ночь на Пятом 
01.20 Герцогиня. Истор. драма 
03.30 Будь по-твоему. Ток-шоу 
04.30 Строительство наоборот. Док. 

сериал 

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

Как говорится, в России всегда 
«зима подкралась незамет-
но… в декабре». И хотя изна-

чально эта фраза предназначалась 
нашим доблестным коммунальщи-
кам, она совершенно справедлива 
и к некоторым другим жизненным 
ситуациям. Среди них есть одна, 
особенно болезненная для нас, 
женщин. Называется она «мне не-
чего надеть!» Признаюсь честно, 
лично в преддверии лета сидела 
на куче собственных шмоток, 
выуженных из шкафа, и ощущала 
себя самой несчастной из самых 
несчастных в этом мире. Знакомо? 
Вот уж где и зима в декабре, и лето 
в июне… С началом сезона каждая 
из нас с удивлением снова и снова 
обнаруживает парадокс – чем 
меньше свободного места в шка-
фу, тем меньше одежды, которую 
хочется видеть на себе.

А теперь добавим к этой карти-
не ребенка, по дороге из школы 
пинавшего все, что не приколо-
чено, и «отпинавшего» напрочь 
подошву у обуви. Мужа, кото-
рый почему-то пошел в гараж в 
парадно-выходных ботинках и, 

естественно(!), не упустил воз-
можности хорошенько вляпаться 
в лужу из смеси бензина, масла, 
битума и прочих несмываемых 
нефтепродуктов.

На фоне этой удручающей кар-
тины появляются два извечных 
вопроса: «Что делать?» и «Куда 
бежать?» Пожалуй, я смогу вам 
на них ответить.

Итак, что делать? Идти в ма-
газин «Кокетка» за одеждой и 
обувью. Предвосхищая Ваши 
возможные возражения, сразу 
проясню некоторые моменты. 
У нас в Сарове сложился сле-
дующий стереотип: «В городе 
ничего не купишь. Я лучше поеду 
в Нижний Новгород, Арзамас и 
т. п. и там куплю все, что мне 
нужно». Но только представьте, 
как Вы в свои законные выходные 
вместо отдыха всей семьей гру-
зитесь в машину, тратите время, 
здоровье и нервы в долгой, не 
всегда приятной дороге. Затем 
в течение многих часов кружите 
по многочисленным магазинам с 
немаленькими ценами. Гарантии, 
что Вы сможете подобрать себе 
вещь по вкусу и возможностям 
за одну поездку, никакой. А еще 
возвращаться обратно! Кроме 
того, одежда и обувь в крупных 
торговых центрах Нижнего Нов-
города из-за астрономической 
арендной платы на 30-50% до-

роже, чем аналогичные в Сарове. 
Я думаю, что можно дальше не 
продолжать – все и так понятно.

На сегодняшний день с уверен-
ностью можно говорить о «Кокет-
ке» как о сложившемся бренде на 
саровском рынке одежды и обуви. 
Что такое бренд? Бренд, по сути, – 
это то, что покупательское ухо 
с легкостью вычленяет в любом 
разговоре, а глаз улавливает в 
любом потоке рекламы. Я думаю, 
практически у всех жителей на-

шего города при слове «кокетка» 
перед глазами возникает образ 
обворожительной красотки и 
«кокетливый» логотип сети ма-
газинов, выполненный в ярких 
холодных тонах. И не важно, где 
находится магазин, на проспекте 
Ленина, на площади Ленина или 
еще где, мимо пройти просто не-
возможно – его всегда узнаешь 
по фирменному знаку над входом.

А «Кокетка» в благодарность за 
народную любовь постоянно рабо-

тает на самосовершенствование 
сети, расширяя ассортимент, 
снижая цены и принимая прочие 
организационные решения для 
удобства своих клиентов. Именно 
поэтому «Кокетка» из малень-
кого и неудобного помещения 
на площади Ленина переехала 
в новый просторный магазин на 
цокольном этаже ТЦ «Плаза». 
Теперь нужна обувь – идем на Мо-
сковскую, нужна одежда – также 
идем на ту же улицу. Потому что 
там два магазина «Кокетка». Пер-
вый находится в самом начале, 
напротив универсама «Копейка», 
так сказать, «обувная «Кокетка». 
Ранее там продавалась и одежда, 
затем менеджментом фирмы 
было принято решение сделать 
магазин полностью обувным. Ре-
зультат – вдвое увеличилась пло-
щадь торговых залов и складов, 
отведенных под обувь, соответ-
ственно вдвое увеличился ассор-
тимент, а значит, и возможности 
для выбора покупателя. Много 
ли Вы знаете в Сарове обувных 
магазинов, в которых одновре-
менно представлены около 3 000 
моделей? При этом ценовой диа-
пазон на обувь, представленную в 

Новый магазин – новый ассортиментНовый магазин – новый ассортимент

КОКЕТКА

Еще ближе, Еще ближе, 
еще большееще больше
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5Новости города//

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Футбол. Россия – Бельгия. 

Товарищеский матч 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Голоса. Сериал 
22.30 Среда обитания. Пуховик 

из курицы 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Тур де Франс. Док. сериал 
00.50 Вид на жительство. Мело-

драма 
02.50  Змеиный яд. Триллер. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 
04.25 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 Черный бизнес развитого 

социализма. Цеховики. Д/ф
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Маршрут милосердия. Сериал
12.50 Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Дворик. Сериал 
15.25 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Гаишники. Продолжение. 

Сериал. Рейдерский вальс 
23.05 ВЕСТИ+ 
23.25 Фартовый. Крим. драма 
01.20 Честный детектив с Э.Петровым 
01.55 Девушка-сплетница. Сериал 
02.45 Д'Артаньян и три мушкетера. 

Приключ. фильм. 2 с. 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Развод по-русски. Д/с. Краси-

во жить не запретишь 
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чистосердечное признание 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Закон и порядок. Сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 

16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 
21.30 Братаны. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Час Волкова. Остросюж. 

сериал 
00.30 Падший. Мист. триллер 
03.00 Косвенные улики. Детек. 

сериал 
03.55 Очная ставка 

РЕН 
 05.45 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Тайны египетских 
пирамид. 1 с. 

06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 По делам несовершенно-

летних 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Комодо – остров страха. 

Фильм ужасов 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. Китайский сервиз 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Нина. Сериал 
22.00 НЛО. По приказу Гитлера. Д/ф
23.00 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 

23.30 Новости 24 
00.00 Проклятие Комодо. Фильм 

ужасов 
01.45 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
02.35 Покер-Дуэль 
03.25 Реальные кабаны. Сериал 
04.20 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Остров на экваторе. 3 с. 
04.50 Солдаты. И офицеры. Се-

риал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.40 Анна Каренина. Драма. 2 с. 
11.50 Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем. Д/ф
12.10 Пятое клеймо. Приближение 

к тайне 
12.35 Который час? Док. фильм 
13.25 Лоскутный театр. Док. фильм 
13.35 Легенды Царского Села 
14.05 Белые одежды. Драм. сериал 
15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. М/с.
16.10 Стрекозиные крылья. Ме-

лодрама 
16.35 Дневник большой кошки. Д/с 
17.05 В поисках Толстого. Д/с.
17.30  Бенефис двух роялей. 

М.Аргерих и А.Эби 
18.35 Молекула, изменившая мир. 

Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 В поисках Толстого. Д/с
20.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры 

21.10 Academia. Р.Гринберг. Инди-
видуальные и обществен-

ные интересы в экономиче-
ской теории. Ч.1 

22.00 Звездная роль Владимира 
Ивашова. Док. фильм 

22.45 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным 

23.30 Новости культуры 
23.50 Крейцерова соната. Драма. 1 с. 
01.15 Р.Шуман. Увертюра, скерцо 

и финал. Дир. А.Ведерников 
01.35 Университет Каракаса. Меч-

та, воплощенная в бетоне. 
Док. фильм 

01.50 Программа передач 
01.55 Academia. Р.Гринберг. Инди-

видуальные и обществен-
ные интересы в экономиче-
ской теории. Ч.1 

02.40 Владимир, Суздаль и Кидек-
ша. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Top Gear 
10.20 Там, где нас нет. Док. сериал 
10.50 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Футбол России 
13.10 Бокс. Д.Сухотский (Рос-

сия) – А.Куземский (Поль-
ша); А.Котлобай (Россия) – 
Л.Хуберт (Венгрия) 

14.10 Теневой человек. Боевик 
16.00 Вести.ru 
16.10 ВЕСТИ-Спорт 
16.25 Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – ЦСКА 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – СКА (Санкт-Петербург) 
22.00 Вести.ru 

22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Рейтинг Т.Баженова 
23.05 Top Gear 
00.10 ВЕСТИ-Спорт 
00.20 Моя планета 
03.25 Хоккей России 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00 Атаки таинственной акулы. 

Док. фильм 
07.05 После премьеры – расстрел! 

Док. фильм 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Горожане. Киноповесть 
11.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Реальный мир 
13.00 Табор уходит в небо. Ме-

лодрама 
15.00 СЕЙЧАС 
15.30 Россия молодая. Истор. 

сериал 
17.00 Открытая студия 
18.00  Программа передач с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Вольф Мессинг. Первый 

советский экстрасенс. Док. 
фильм 

21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 187. Боевик 
00.55 Ночь на Пятом 
01.25 Второе дыхание. Мелодрама 
03.40 Будь по-твоему. Ток-шоу 
04.40 Призраки Черного моря. Док. 

фильм 

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

магазине, колеблется от 300 до 6 
000 рублей. При таком раскладе 
практически каждый покупатель 
сможет в «Кокетке» подобрать 
себе пару обуви по вкусу и фи-
нансовым возможностям одно-
временно! 

Вторая «Кокетка» – это новый 
магазин женской одежды на цо-
кольном этаже торгового центра 
«Плаза». Ассортимент представ-
ленной продукции очень широк, 
и вы обязательно подберете 
себе стильные вещи, которые 
подчеркнут ваши достоинства. 
«Кокетка» – действительно боль-
шой магазин, где можно купить 
как практичную повседневную 
одежду, так и наряды «на выход». 
Открытие этого магазина также 
позволило вдвое увеличить торго-
вую площадь и ассортимент. И тут 
«Кокетка» нашла способ угодить 
милым дамам – у магазина два 
входа. Первый вариант – выходим 
из Spar’а с продуктами для семьи, 
вспоминаем, что ничего себе 
любимой не прикупили. Остав-
ляем сумки в камере хранения, а 
сами спускаемся по лестнице на 
цокольный этаж и проходим через 
мебельный салон по направлению 
к 150 квадратным метрам просто-
ров для выбора одежды. Второй 
вариант – идем по Московской, 
думаем, чем бы порадовать себя. 
С левого торца торгового центра 
«Плаза» видим уже знакомую и 
родную вывеску «Кокетки», за-
ходим, спускаемся на цокольный 
этаж и также оказываемся на тех 
же ста пятидесяти метрах.

Итак, еще раз определимся с 
ответом на второй вопрос – «куда 
бежать?» «Бежать», а вернее, 
спокойно идти всей семьей надо 
в фирменные магазины сети 
«Кокетка» по адресам: 

– за обувью – ул. Московская, 
д. 1, стр. 2; 

– за одеждой – ул. Московская, 
д. 5, ТЦ «Плаза», цокольный 
этаж. «Кокетка» ждет Вас с 10.00 
до 20.00 без обеда и выходных.

�

После предложения от ГК 
«2 Аякса», радио «Евро-
па Плюс Саров», газеты 

и сайта «Колючий Саров» как 
можно больше задействовать жи-
телей города в решение различ-
ных социальных задач буквально 
через неделю, впервые в истории 
Сарова, глава администрации 
В. Димитров предоставил нам с 
вами возможность поучаствовать 
в выборе названия дороги. 

Все желающие на сайте sarov.
info могли предложить свой вари-
ант названия дороги, идущей от 
ул. Силкина к профилакторию. Из 
этих названий, а их было около 
пятидесяти, выбрали тринадцать 
лучших и провели голосование. 
По итогам которого первое место 
получило название «Серебряные 
ключи».

Ранее это дорога называлась 
шоссе Пионерское. Вопрос о 
переименовании подняли по ряду 
причин. Во-первых, по нормам 
она не может называться шоссе, 
во-вторых, было необходимо уйти 
от дублирования названий. В го-
роде уже есть улица Пионерская.

11 ноября в 16.00 в кабинете 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации по социальной поли-
тике и здравоохранению Игоря 
Кочанкова собралась комиссия 
по наименованию городских 
улиц и объектов соцкультбыта. 
В ее состав вошли как ветераны 
предыдущих комиссий, так и 

новые члены. Именно название 
«Серебряные ключи» пореко-
мендовали филологи, к которым 
обратились за консультацией 
сотрудники администрации. На-
звание комиссии понравилось, 
поскольку достаточно благо-
звучно и имеет привязку к рас-
положенному рядом памятнику 
природы регионального зна-
чения саровским серебряным 
ключам». Прямо на заседании 
с контрпредложением выступил 
один из членов участников об-
суждения – депутат городской 
думы Иван Ситников. Исходя 
из того, что в будущем году 
город будет праздновать свое 
320-летие, сильно воодушев-
ленный и одухотворенный этим 
фактом Иван Иванович пред-
ложил присвоить дороге имя 
основателя Саровского мона-
стыря иеросхимонаха Иоанна. 
Предложение отвергли – адми-
нистрация представляет собой 
власть светскую, предлагать 
названия, связанные с религи-
озными деятелями, не с руки. С 
такими предложениями должна 
выходить епархия.

Так или иначе, на голосова-
ние выдвинули оба варианта. В 
результате девятью голосами 
против одного было принято 
решение выйти на думу с пред-
ложением о переименовании 
Пионерского шоссе в дорогу 
Серебряные ключи. Теперь дело 

Серебряные ключиСеребряные ключи
НОВАЯ ДОРОГА

Название, выбранное пользователями сайта Название, выбранное пользователями сайта 
«Колючий Саров», одобрено комиссией по «Колючий Саров», одобрено комиссией по 
наименованию городских улиц и объектов наименованию городских улиц и объектов 
соцкультбытасоцкультбыта

за народными избранниками. 
Уверены, что и они не подведут 
народ, который их выбирал.

В завершении заседания Игорь 
Леонидович сообщил, что в 
ближайшее время будет под-
нят вопрос о переименовании 
еще трех улиц. И если по двум 
предложения уже есть, то по 
дороге, известной в городе как 
Военно-Грузинская, вероятнее 
всего будет снова организовано 
голосование на сайте «Колючий 
Саров». Так что начинаем актив-
но думать в этом направлении. 

ДЛЯ СПРАВКИ.
В состав комиссии по наиме-

нованию городских улиц и объ-
ектов соцкультбыта решением 
от 12.10.10 были утверждены 
следующие лица:

Кочанков Игорь Леонидо-
вич – и. о. заместителя главы 
администрации города Сарова по 
социальной политике и здравоох-
ранению, председатель комиссии;

Ханина Галина Геннадьевна – 
главный специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градо-

строительства администрации 
Сарова, секретарь комиссии;

Агапов Анатолий Алексан-
дрович – начальник Научно-
методического центра ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», председатель 
исторического объединения «Са-
ровская пустынь»;

Куприков Сергей Петрович – 
главный специалист управления 
благоустройства, энергетики и 
автотранспорта департамента 
городского хозяйства админи-
страции Сарова;

Остриянская Нина Леонидов-
на – директор муниципального 
учреждения культуры «Городской 
историко-краеведческий музей»;

Пилипенко Станислав Федо-
рович – начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градо-
строительства и землеустрой-
ства, главный архитектор города;

Ситников Иван Иванович – 
депутат городской думы Сарова;

Степашкин Валентин Алексан-
дрович – ведущий специалист де-
партамента культуры и искусства, 
член Союза писателей России.

�

Названия-лидеры по итогам Названия-лидеры по итогам 
online голосования:online голосования:
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 След. Детек. сериал 
19.00 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Банды. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Обмани меня. Сериал 
00.40 Фонтан. Фантаст. драма 
02.30 Ничего не вижу, ничего не 

слышу. Комедия. (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 Нюрнберг. Последняя схват-

ка. Док. фильм 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Маршрут милосердия. Се-
риал 

12.50 Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Дворик. Сериал 
15.25 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Гаишники. Продолжение. 

Сериал. От судьбы не уйти 
23.10 Поединок. Ток-шоу с В.Со-

ловьевым 
00.10 ВЕСТИ+ 
00.30 Охотник. Боевик 
02.25 Девушка-сплетница. Сериал 
03.20 Д'Артаньян и три мушкетера. 

Приключ. фильм. 3 с. 

НТВ 
 05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 И снова здравствуйте! 
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Особо опасен! 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 Закон и порядок. Сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 

19.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал 

21.30 Братаны. Сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Час Волкова. Остросюж. 

сериал 
00.30 Внутренний космос. Фантаст. 

комедия 
03.05 Косвенные улики. Детек. 

сериал 
04.00 Очная ставка 

РЕН 
05.50 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. Тай-

ны египетских пирамид. 2 с.
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 По делам несовершенно-

летних 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Проклятие Комодо. Фильм 

ужасов 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. Цена жизни 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Нина. Сериал 
22.00 Час «Х». Избежать апокалип-

сиса. Док. фильм 
23.00 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
23.30 Новости 24 

00.00 Комодо против Кобры. Фильм 
ужасов 

01.50 Сверхъестественное. Мист. 
сериал 

02.40 Покер-Дуэль 
03.30 Реальные кабаны. Сериал 
04.30 Неизвестная планета. Д/с. 

Остров на экваторе. 4 с. 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.40 Крейцерова соната. Драма. 1 с.
12.10 Ильф – двойная экспозиция. 

Док. фильм 
12.40 Молекула, изменившая мир. 

Док. фильм 
13.35 Третьяковка – дар бесцен-

ный! Не то, что мните вы, 
природа... 

14.05 Два капитана. Приключ. се-
риал. Старые письма 

15.10 Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников. Док. фильм 

15.30 Новости культуры 
15.40 Сказки Андерсена. Муль-

тсериал 
16.10 Огонь в глубине дерева. 

Детская киноповесть 
16.35 Дневник большой кошки. Д/с
17.05 В поисках Толстого. Док. 

сериал 
17.30  Бенефис двух роялей. 

А.Гиндин и Б.Березовский 
18.35 Поиски новых размерностей. 

Док. фильм 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 В поисках Толстого. Д/с
20.30 Черные дыры. Белые пятна 

21.10, 01.55 Academia. Р.Гринберг. 
Индивидуальные и обще-
ственные интересы в эконо-
мической теории. Ч.2 

22.00 Новая антология. Российские 
писатели. Б.Акунин 

22.25 Монастырь Рила. Док. фильм 
22.40 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого 
23.30 Новости культуры 
23.50 Крейцерова соната. Драма. 2 с. 
01.00 Россия в цвете. Док. фильм 
01.50 Программа передач 
02.40 Дом Ритфельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза. Д/ф 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Хоккей. Суперсерия. Моло-

дежные сборные. Россия – 
Канада 

08.10 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Top Gear 
10.15 Спортивная наука 
10.50 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Хоккей. Суперсерия. Моло-

дежные сборные. Россия – 
Канада 

14.20 Начать сначала 
14.50 Технологии спорта 
15.20 Основной состав 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Динамо» 
(Москва) 

18.15 Вести.ru 
18.30 ВЕСТИ-Спорт 
18.45 Бокс. Д.Сухотский (Рос-

сия) – А.Куземский (Поль-

ша); А.Котлобай (Россия) – 
Л.Хуберт (Венгрия) 

20.00 Бой насмерть. Боевик 
22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 
22.35 Мертвая зона – 2. Док. фильм 
23.00 Top Gear 
00.05 ВЕСТИ-Спорт 
00.15 Наука 2.0 
00.50 Моя планета 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
06.00 Совы: молчаливые охотники. 

Док. фильм 
07.05 Великие комбинаторы. Д/ф 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Два билета на дневной сеанс. 

Детектив 
11.25 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Реальный мир 
13.00 Идеальное преступление. 

Фантаст. детектив 
15.00 СЕЙЧАС 
15.35 Моонзунд. Героико-приключ. 

фильм. 1 с. 
17.00 Открытая студия 
18.00  Программа передач с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 Гиперболоид инженера Фи-

липпова. Док. фильм 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Телохранитель-2. Приключ. 

боевик 
00.25 Ночь на Пятом 
00.55 187. Боевик 
03.15 Будь по-твоему. Ток-шоу 
04.15 Тайное золото. Док. фильм 

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

В этом номере по просьбе 
читателей пишу про фран-
цузский автомобиль, соби-

рающийся у нас – «Новый Рено 
Логан» (Renault Logan New) – один 
из лидеров по продажам в России.

Как правило, люди, покупаю-
щие эту машину, исходят из фи-

нансовых возможностей. Многие 
приобретают автомобиль по про-
грамме автоутилизации (из-за 
которой, кстати, подскочили цены 
на данный агрегат). Бывалые 
«логоноводы» утверждают, что 
качество сильно подпортилось 
по сравнению с 2006-м годом, 
что подтверждают скрипы, сту-
ки, уровень отделки. В 2010-м 
машина пережила рейстайлинг. 
Внешне изменились передний 
и задний бампер, оптика и эле-
менты декора. Новый дизайн 
«Логана» стал привлекательнее, 

О Новом О Новом 
ЛоганеЛогане

АВТОФОРУМ 

Максим 
Ионов

у него теперь более целостный и 
гармоничный вид, машина смо-
трится динамичнее благодаря 
интегрированному в крышку ба-
гажника спойлеру. От угловатой 
кормы «француз» избавился. 

В последних новостях о «Ло-
гане» говорится, что скоро он 
получит современную автомати-
ческую коробку передач и новый 
двигатель. Будем с нетерпением 
ждать, думаю, такая машина ста-
нет популярной среди дам.

Цены на «Новый Рено Логан» 
в Нижнем Новгороде стартуют от 

331 800 рублей. За такую цену 
вы получите двигатель 1.4, пя-
тиступенчатую коробку передач, 
подушку безопасности водителя, 
адаптацию к запуску двигателя в 
холодное время, защиту картера. 

Самая богатая комплектация 
Prestige с шестнадцатиклапан-
ным двигателем 1.6 и пятисту-
пенчатой коробкой передач, в 
комплектацию входят  гидроу-
силитель рулевого управления, 
бортовой компьютер, противо-
туманные фары, кондиционер, 
передние и задние электро-

стеклоподъемники, наружные 
зеркала с электроприводом и 
электрообогревом, подогрев 
передних сидений, центральный 
замок с ДУ. Цена такой машины 
уже  441 800 рублей. 

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДОРОГОВАТОЕ: 
– ABS+подушка безопасности 

пассажира стоят около 20 000 
рублей;

–  окраска «металлик» –  6 000;
–  кондиционер – 22 000;
–  гидроусилитель рулевого  
 управления – 13 000;
–  противотуманные фары – 4 300;
–  аудиосистема с CD/MP3 – 9 000;
–  легкосплавные диски 15 – 10 500;
–  кожаная оплетка рулевого ко-

леса – 2200 рублей.

ТЕПЕРЬ О МИНУСАХ
–  главный недостаток – это боль-

шие очереди;
–  раздражающее дребезжание 

стекол,  видно, болезнь всех 
«Логанов»;

–  материалы отделки оставляют 
желать лучшего;

Бюджетный иностранец на дорогах РоссииБюджетный иностранец на дорогах России
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Федеральный судья 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 Поле чудес. Телеигра 
19.10 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
20.00 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 ДОстояние РЕспублики. Муз. 

шоу. И.Матвиенко 
23.50 Никто, кроме нас... Драма 
03.10 Доктор Стрейнджлав, или 

Как я перестал волноваться 
и полюбил атомную бомбу. 
Сатир. комедия 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 Мой серебряный шар с 

В.Вульфом. И.Извицкая 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Маршрут милосердия. Се-
риал 

12.50 Настоящая жизнь. Док. драма 
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Дворик. Сериал 
15.25 Кулагин и партнеры 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Слово женщине. Сериал 
17.55 Ефросинья. Сериал 
18.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Кривое зеркало». Театр 

Е.Петросяна 
23.15 Девчата. Юмор. программа 
00.10 Принц и я: медовый месяц. 

Романт. комедия 
02.00 Бегство. Драма 
04.00 Горячая десятка 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Мама в большом городе. 

Женский тележурнал 
09.00 В зоне особого риска 
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 Закон и порядок. Сериал 
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 

16.30 Возвращение Мухтара. Се-
риал 

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 

19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
20.50 «Марковна. Перезагрузка». 

Шоу к юбилею Л.Гурченко 
22.45 Старые клячи. Трагикомедия 
01.25 На съемочной площадке 

фильма Э.Рязанова «Ста-
рые клячи» 

01.45 Это старое чувство. Комедия 
03.50 Косвенные улики. Детек. 

сериал 

РЕН 
05.00 Солдаты. И офицеры. Се-

риал 
05.30 Утренний муз. канал 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Безобразие красоты 
06.30 Час суда с П.Астаховым 
07.30 Званый ужин 
08.30 Люди Шпака. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 По делам несовершенно-

летних 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Комодо против Кобры. Фильм 

ужасов 
16.00 Экстренный вызов 
16.30 Новости 24 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. Любви. NET 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Клетка. Крим. драма 
00.00 Голая десятка 

01.35 Секретные материалы. Се-
риал 

03.25 Студенты International. Се-
риал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.40 Крейцерова соната. Драма. 

2 с. 
11.50 Лао-цзы. Док. фильм 
12.00 Наталья Садовская. Моя 

театральная площадь... Док. 
фильм 

12.40 Поиски новых размерностей. 
Док. фильм 

13.35 Странствия музыканта с 
С.Старостиным 

14.05 Два капитана. Приключ. 
сериал. Татариновы 

15.20 Древо жизни. Док. фильм 
15.30 Новости культуры 
15.40 В музей – без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50 Приключения малыша Гип-

попо; Веселая карусель. 
Мультфильмы 

16.05 За семью печатями. Теле-
викторина для старшекласс-
ников 

16.35 Дневник большой кошки. Док. 
сериал 

17.05 В поисках Толстого. Док. 
сериал 

17.35 Билет в Большой 
18.20 В гостях у Э.Рязанова. Табор 

возвращается... 
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Сферы с И.Ивановым 

21.00 Комнаты смерти. Тайны на-
стоящего Шерлока Холмса. 
Д/с. Царство костей 

22.35 Линия жизни. В.Коклюшкин 
23.30 Новости культуры 
23.50 Пресс-клуб XXI 
00.45 Кто там... с В.Верником 
01.10  Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
01.40 П.И.Чайковский. Пьесы для 

фортепиано. Исп. М.Култышев 
01.50 Программа передач 
01.55 Сферы с И.Ивановым 
02.35 Лептис-Магна. Римский тор-

говый город в Северной 
Африке. Док. фильм 

02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия. 

Молодежные сборные. Рос-
сия – Канада 

08.10 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Top Gear 
10.15 Рейтинг Т.Баженова 
10.50 Моя планета 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
14.20 Я могу! Реалити-шоу 
15.20 Основной состав 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) – «Локомотив» 
(Ярославль) 

18.15 Вести.ru 
18.35 ВЕСТИ-Спорт 
18.50 Футбол России. Перед туром 
19.20 Мертвая зона – 2. Док. фильм 
19.50 Смертельное оружие – 2. 

Боевик 
22.00 Вести.ru 
22.20 ВЕСТИ-Спорт 

22.45 Пятница 
23.15 Top Gear 
00.15 Бокс. Н.Валуев (Россия) – 

Дж.Руис (США) 
01.30 ВЕСТИ-Спорт 
01.40 Моя планета 
03.15 Рыбалка с Радзишевским 
03.30 Футбол России. Перед туром 
04.00 Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.20 Мир будущего. Док. сериал 
06.00 В поисках радужной змеи. 

Док. фильм 
07.05 Вольф Мессинг. Первый 

советский экстрасенс. Д/ф 
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Живая история. Ленинград-

ские истории. Хвост эпохи 
09.25 Баллада о доблестном рыца-

ре Айвенго. Приключ. фильм 
11.20 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 Реальный мир 
12.50 Близнец. Комедия 
15.00 СЕЙЧАС 
15.35 Моонзунд. Героико-приключ. 

фильм. 2 с. 
17.00 Открытая студия 
18.00  Программа передач с 

С.Сорокиной и А.Максимовым 
19.00 СЕЙЧАС 
19.30 Реальный мир 
20.00 По ту сторону жизни и смерти. 

Рай. Док. фильм 
21.00 Суд времени. Истор. ток-шоу 
22.00 Последнее дело комиссара 

Берлаха. Психол. детектив 
00.40 Остров погибших кораблей. 

Муз. комедия 
03.20 Телохранитель-2. Приключ. 

боевик 

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
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Alabama Sky

FASHIONTIME

Сезон осень-зима 2011. Сезон осень-зима 2011. 
Поговорим о нюансах. Часть 1Поговорим о нюансах. Часть 1

Ева была первой женщиной, которая сказала: «Мне совершенно нечего Ева была первой женщиной, которая сказала: «Мне совершенно нечего 
надеть!» – и единственной, которая говорила чистую правду.надеть!» – и единственной, которая говорила чистую правду.

Роберт ОрбенРоберт Орбен

Счастлив человек, потому что 
имеет свободу выбора. Мы 
можем иногда отрицать этот 

факт, восхвалять или ругать, но 
тут уж ничего не попишешь: дано 
по умолчанию. Яркий тому при-
мер – средняя полоса: хочешь, не 
хочешь, а выбирать придется, ибо 
среднестатистический человек 
поставлен в особые условия. Я бы 
даже сказала, в жесткие рамки: в 
течение года приходится выбирать 
между шортами и майками в жар-
кий сезон и объемными шубами 
и теплыми вязаными гетрами 
в зимний период. Вместить все 
это в один гардероб задача не из 
легких, каждой моднице она зна-
кома. Мода диктует свои условия, 
мануфактуры производят новые 
интересные ткани, плюс душа 
желает, а руки просят. От попол-
нения гардероба никак не устоять. 
Ведь давно известно, что женщине 
одежда нужна больше не для 
практических нужд (хотя от этого 
не деться), а для самовыражения. 
И извечный женский вопрос перед 
полным шкафом, который вверга-
ет мужчин в крайнее изумление, 
вытекает именно из потребности 

отразить своим внешним видом 
мир внутренний. А мир этот богат 
и красочен разнообразными эмо-
циями, что характерно, каждый 
день новыми. Но дизайнеры со 
всей планеты не дремлют, ночами 
и днями работают, работают и 
работают, чтобы удовлетворить 
потребности всех женщин разных 
возрастов и социальных статусов 
(ну, и чтобы себя не забыть и кар-
маны свои пополнить. Красиво 
жить всем хочется).

 Зима не за горами, а шубы 
уже на вешалках в прихожих. 
Стоит разобраться, что нам 
предлагают в конце осени и 
начале зимы ведущие модные 
дома, каким образом они видят 
сезон осень-зима 2011. Мелочи 
важны, особенно когда в спину 
дует холодный ветер, а в лицо 
летят снег и дождь. Из новых 
решений: носим гетры поверх 
брюк или выше голенища са-
пога. Выбираем меховые сумки 
или сумки в виде портфеля. 
Из актуального: твидовые или 
шерстяные костюмы и брюки, 
многослойность в комплектах, 
шнуровка на сапогах и длинню-
щие ботфорты. Последние мож-
но увидеть чуть ли не в каждой 
коллекции. Стиль «милитари» 
по-прежнему востребован, от-
ражение этой тенденции мож-
но увидеть в пальто и куртках 
сезона. Интересные вариации 
на эту тему присутствуют в 
коллекции Burberry Prorsum 
пальто-трансформерами, кото-
рые изящным движением руки 
превращаются в жакеты.

В следующем номере во вто-
рой части статьи я подробнее 
расскажу о верхней одежде: 
шубах, пальто и куртках, а также 
головных уборах и самых акту-
альных формах шарфов.

�

–  дурацкое расположение кнопок 
управления стеклоподъемни-
ками;

–  плохая шумоизоляция;
–  КПП так себе, задняя передача 

включается не всегда с первого 
раза;

–  кресла с маленькой боковой 
поддержкой;

–  немаленькие «мертвые зоны»;
–  с включенным кондиционером 

двигатель 1.6 уже туговат, не 
говоря о 1.4.

О ДОСТОИНСТВАХ:
–  главный плюс «Логана» – это 

большой высокий салон, на 
втором ряду сидений спокойно 
разместятся 3 человека, перед-
ние пассажиры не касаются 
друг друга;

–  вместительный, удобный ба-
гажник;

–  удобное посадочное место. Не 
нужно нагибаться и извивать-
ся, чтобы сесть за руль;

–  высокий клиренс;
–  тяговитый двигатель 1.6;
–  расход топлива в городе 7,5–8 

литров на 100 км;
–  хорошая жесткость кузова.

В целом машина хорошая, и 
сложно за такие деньги найти 
что-то лучше.

�
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Свои жалобы и пожелания пишите 
на email max@vw-z.ru
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Когда в новый класс угодил, 
я в довесок получил новый 
комплект учителей, есте-

ственно. Математичка появилась 
такая вся в возрасте и слегка 
отстраненная. С математикой у 
меня никогда хорошо не было. 
Прямо скажем, было плохо. Так что 
возможностью смухлевать пользо-
вался при любом удобном случае.

Сидел на первой парте, упи-
равшейся в учительский стол. А 
на нем, на столе, лежала стопка 
самостоятельных работ, сделан-
ных параллельным классом. Мы 
в это время решали те же самые 
примеры. И вот сосед мой, знав-
ший наперечет всех отличников 
соседнего класса, подсказал, 
какие листочки на оба варианта 
из стопочки выдернуть. 

Аккуратно переписав решения 
в свои тетрадки, со спокойной 
душой сдали их на проверку. По-
лучил я тогда четверку и недолго 
этому обстоятельству порадо-
вался даже. Недолго, потому что 
толковая учительница сделала 
ход конем. Заметив наши мани-
пуляции, процесс тормозить не 
стала, а попросту выбросила в 
мусорное ведро одну работу из 
параллельного класса. 

Работа эта, понятное дело, при-
надлежала хроническому дво-
ечнику и, по совместительству, 
школьному хулигану, стоящему 
на учете везде, где можно и обла-
давшему весьма буйным нравом. 
А ему, стало быть, сообщила, что 
работа его пропала. Но! Есть ин-
формация, что этот вот новичок 
в вашей стопочке рылся. 

От нанесения телесных по-
вреждений меня спасло то об-
стоятельство, что мой сосед по 
парте, принимавший участие в 
акции, очень удачно оказался 
большим другом вышеозначен-
ного хулигана. Вот я на своего 
соседа и «перевел стрелки». А уж 
он ситуацию замечательнейшим 
образом и разрешил.

Удачный педагогический ход. 
Такое бывает, когда важную эту 
профессию осваивает человек 
случайный, к работе с детьми 
непригодный. 

Случайных людей совершенно 
определенно не было на про-
шедшей в лагере «Березка» с 
31 октября по 6 ноября смене. 
Явились товарищи с «наркотиче-
ской» зависимостью. Зависят они 
от детей, регулярно приезжаю-
щих на отдых в укрытый сенью 
берез маленький детский город.

Отправился туда и я по пригла-
шению руководства, представлен-
ного Мариной Сааковой. Марина 
Алексеевна нрав имеет веселый, 
но, когда нужно, строгий. И слов-
но хороший продюсерский центр 
держит огромную картотеку с дан-
ными вожатых. К каждому заезду 
ловко вытягивает из этой колоды 
лучших представителей. Учиты-

вая личные особенности каждого, 
расставляет по отрядам, скола-
чивая эффективные коллективы 
из трех человек. Если, скажем, 
отряд номер пять, укомплектован 
карапузами шести – восьми лет, 
то командовать ими отряжает 
Евгению Юфкину, традиционно 
работающую «по малышам». 
Несуетливая эта девушка побле-
скивает сквозь стекла стильных 
очков добрыми искорками глаз, 
двигает пластичным телом под 
любой ритм, который возникает 
в окружающем мире. Семь лет 
занятий народными танцами не 
прошли даром. В Сарове Женя 
ведет хореографический кружок 
в клубе «Чайка». Помимо нее на 

отряде трудилась «Мама Оля» 
Снигирева – девушка из далекого 
Ижевска, переехавшая в Нижний 
Новгород и попавшая в «Берез-
ку» по направлению педотряда. 
Весьма целеустремленная и до-
бродушная. 

Ясно, что исключительно жен-
ское воспитание не может про-
демонстрировать маленьким 
мальчишкам правильную по-
веденческую модель. Поэтому 
отряд был укомплектован при-
родным сибиряком. В прошлом 
танкистом, а в будущем учителем 
географии «Папой Колей» Мер-
куловым из педотряда «Фокус». 
Улыбчивый парень, ужасно по-
хожий на молодого актера Тима 
Рота периода «Четырех комнат» 
и «Reservoir Dogs». Николай 
обычно работал на старших 
отрядах и в этот раз получил 
свой первый опыт в воспитании 
малышей. Опыт крайне удачный 
и согретый любовью приехавших 
на смену карапузов. 

Татьяна Белова и Анастасия 
Калинина шли комплектом из 
Арзамаса. Там тем же комплек-
том работают учителями в лицее. 
По словам коллег «жгут» и в 
лицее, и в «Березке», когда при-
езжают. В этот раз, традиционно, 
«жгли» на первом отряде. С вы-
соким процентом подростков в 
переломном возрасте и низким – 
ребят из Сарова. 

Почти равнозначный по обоим 
критериям второй отряд держа-
ли в строгости трое вожатых. Че-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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ловек и шоумен Кирилл Васенин, 
ловко пользующийся принципом 
кнута и пряника, демонстрирую-
щий авторитет молодым макси-
малистам. Плечом к плечу с ним 
стояла Екатерина Волкова. По-
мимо отряда средневозрастных 
подростков она может управлять 
речным теплоходом, поскольку 
обучается в Нижегородской 
академии речного транспорта. 
С ними Юлия Шаплина, на этой 
смене впервые попавшая в трой-
ку вожатых, с которыми пред-
почел бы работать вожатский 
коллектив этого заезда. Ездит 
в лагерь относительно недавно, 
была замечена и интегрирова-
на в команду после окончания 
вожатской школы. В лагере от-
работала две смены с одной из 
представительниц оргкомитета 
этой школы Дарьей Цапарыги-
ной из отряда третьего. 

Именно в компании Дарьи 
Андреевны прожил я «два дня 
из жизни вожатого». Дарья за-
канчивает пятый курс психолого-
педагогического факультета 
СарФТИ и не может представить 
своей жизни без вожатской возни 
в «Березке». Ее альтер эго в этом 
заезде представлял Алик Кема-
лов, учащийся вместе с Дарьей 
по той же специальности. Алик 
также вел меня по педагогическо-
му фарватеру и неустанно давал 
задания, с помощью которых я 
проникал в тайны профессии. 
Алик подвижен, искрометен в 
высказываниях и непреклонен в 
проведении правильной педаго-
гической линии. 

Четвертый отряд по большей 
части состоял из воспитанников 
городского социального учреж-
дения «Теплый дом». По смене 
их сопровождал сотрудник этого 
дома, вожатый Ярослав Ива-
нович. Женская составляющая 
представлена была огневолосой 
спортсменкой Натальей Лялиной 
и еще одной нижегородкой – 
Аленой Бакайкиной, работавшей 
вожатой первый раз по направ-
лению педотряда. 

Короткая недельная смена 
традиционно была основана 
на фирменной «березовской» 
игре – «Пытающие счастья». За-
вязанная на пиратской тематике 
увлекательная канва обозначила 
вожатых как командоров, отряды 
– как экипажи, а отрядные уголки 
завесила работами в морской 
тематике. Горящими глазами 
маленькие пираты увлеченно 
искали куски карты сокровищ, 
спрятанные в самых неожидан-
ных местах. Сосредоточенные 
и серьезные соревновались на 
«ночных» испытаниях друг с 
другом под драматическую му-
зыку и пронзительным взглядом 
Михаила Ластовкина.

Этот персонаж, традиционно 
обеспечивающий техническую 
сторону мероприятий вместе с 
Мариной Сааковой, подготовил и 
реализовал большую часть при-
ключений для участников игры. 
Проводил малые и большие сове-
ты пиратского братства, в нужных 
местах включал музыку и вызы-
вал у воспитанников священный 
трепет своей непреклонностью. 

Лично вот я большой любитель 
в кругу друзей устало потереть 
глаза и сообщить о том, как 
надоел в жизни нон-стоп. Мол, 
работа постоянная и другие дела 
не дают расслабиться. Приехав в 
«Березку» и встав третьим вожа-
тым на отряд, я понял, что такое 
настоящий нон-стоп. 

Начав в семь тридцать с пла-
нерки, переводишь двигатель на 
холостые обороты только к часу 
ночи. Все же время в промежутке 
настолько насыщено событиями, 
обязанностями и решением раз-
личных вопросов, что просто по-
ражаешься количеству энергии 
в коллективе вожатых. Это я 
еще не принимал участие в во-
жатском концерте. Значит, имел 
возможность прикорнуть в тихий 
час, например, а не скакать на 
репетиции. 

О концерте хотелось бы сказать 
особо. Привыкший к мероприяти-
ям, проводимым «для галочки», я 

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

ЗДОРОВЬЕ

Таинственный диск, спасающий Таинственный диск, спасающий 
жизни и возвращающий здоровьежизни и возвращающий здоровье

Как известно, ученые-медики 
стараются избежать слово 
«чудо», но в данном случае 

наука, изобретя этот аккумулятор 
биологической энергии, явила 
именно его. И чудо это вполне 
объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – ап-
пликатор», не очень-то веря в его 
помощь. У меня сильно болели 
ноги, не гнулись колени. Я не 
могла совершить ни одного дви-
жения, чтобы не почувствовать 
боли. Жизнь моя превратилась в 
физическое страдание. Я почти не 
ходила. Прочитала про таинствен-
ный диск «НЭО – аппликатор». 
Честно говоря, решилась на по-
купку без особого энтузиазма, 
потому что перепробовала все. 
Вот уже восемь месяцев я поль-
зуюсь этим прибором: прикла-
дываю диск то к одной коленке, 
то к другой. И разве это не чудо? 
Боли стали значительно слабее, 
стала больше ходить. Впервые 
за долгое время стала получать 
от этого удовольствие. Сейчас я 
хожу нормально и никак не могу 
поверить своему счастью!» 

�Наталья Петровна
Орлова, Канск

 «Мою тринадцатилетнюю дочь 
замучил остеохондроз, невыноси-
мая постоянная боль в спине. Я 
приобрела диск «НЭО – апплика-
тор». Попробовали прикладывать 
ежедневно на больное место. А 
спустя три месяца боли исчезли 
совсем, дочь не нарадуется, а я не 
могу поверить в чудо!»

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

тор» в октябре 2007 года. У меня 
недостаточность митрального 
клапана, повышенное давление 
(гипертония). Ношу прибор почти 
все время, давление снизилось, 
значительно сократились боли в 
сердце. Сильно заболел внук. С 
помощью «НЭО – аппликатор» 
быстро сняли температуру, и 
выздоровление пошло быстрее. 
Уверена, что «НЭО – аппликатор» 
помогает».

�Валентина Тимонина, г.Кунгур

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

– Это прибор, не имеющий 
по сей день аналогов, родился 
более четверти века назад а 
закрытых лабораториях ленин-
градской «оборонки» и долго 
носил имя своего талантливо-
го изобретателя-биофизика 
В.А.Зорина. Энион Зорина стал 
синтезом всего лучшего, что на-
копило человечество за столетия 
своего врачевательского опыта: 
от секретов тибетских монахов 
до наработок военных врачей. 
Его исцеляющие свойства взяты 
у самой природы и удесятерены 
благодаря современным научным 
разработкам.

Входящие в состав «НЭО – ап-
пликатор» биологические актив-
ные вещества в процессе изго-
товления диска здоровья проходят 
сложнейшую многоступенчатую 
обработку. В результате энерге-
тический потенциал этих веществ 
усиливается настолько, что спосо-
бен при контакте с телом больного 
активизировать работу клеток 
пораженного органа, выводя его 
тем самым из патологического 
состояния.

– Александр Евгеньевич, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о тех показаниях, при кото-
рых «НЭО – аппликатор» дей-
ствует наиболее эффективно?

– Прежде всего, это пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата, проявляющиеся не 
только у пожилых людей, но и у 
совсем юных. Остеохондроз по-
звоночника, артриты, артрозы, 
бурситы, миозиты, заболевания 
центральной и периферической 
нервной системы (радикулиты, 
невриты, различные невроти-
ческие расстройства). А так-
же состояния после закрытой 
травмы мозга, постинсультный 
период. Сердечно-сосудистая 
патология: ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия, гиперто-
ническая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – аппликато-
ра» при заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 
тракта, в том числе язвенной 
болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевыво-
дящих путей, при заболевании 
мочеполовой системы, гинеколо-
гических патологиях, снижении 
потенции. Эффективен при син-
дроме хронической усталости, 
повышает работоспособность, 
устраняет излишнюю тревож-
ность, нормализует сон. Есть 

у нас положительный опыт ис-
пользования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в ис-
пользовании «НЭО – апплика-
тор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие аб-
солютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлениях. 
И все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, детям 
до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда и 
при наличии электрокардиости-
мулятора. «НЭО – аппликатор» 
полностью совместим с натуропа-
тическими средствами лечения, 
фитотерапией, гомеопатией, 
диетотерапией. 

– Как быстро начинает дей-
ствовать диск здоровья?

– Практически с первых же 
часов его пребывания на теле 
больного. Твердый плоский диск 
крепится на 8-12 часов с помо-
щью эластичного бинта или на-
шитых карманчиков на область 
патологии, источника боли или 
на биологически активные точки. 
Оптимальный курс лечения – 3-4 
недели, но в большинстве случаев 
снятие болевого синдрома на-
блюдается сразу после первого 
применения. Год назад к нам за 
помощью обратилась пожилая 
женщина, пережившая три кли-
нические смерти. Измученная 
многолетними болями из-за хро-
нического холецистита и язвенной 
болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, 
реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена 
до последней степени (адская 
боль – невозможно заснуть). По-
сле первых четырех дней ношения 
«НЭО – аппликатора» на сол-
нечном сплетении она воспряла 
духом: боль утихла, появился 
спокойный, крепкий сон, она смог-
ла передвигаться без болевого 
синдрома. Вскоре приехала за 
вторым «НЭО – аппликатором». 
А вообще, для лечения различных 
органов можно использовать до 6 
биоактиваторов одновременно.

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

– Диск здоровья эффективен в 
течении 5 лет постоянного приме-
нения. Появление мягкого, спокой-
ного блеска глаз, улучшение сна, 

изменение цвета кожи – первые 
шаги навстречу здоровью. Приме-
нение «НЭО – аппликатора» – это 
переход от станции «Болезнь» на 
станцию «Здоровье», путь в здо-
ровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приоб-
рела «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года я 
прошла обследование: кардио-
грамма хорошая, печень здоровая, 
улучшилось зрение. «НЭО – ап-
пликатором» я пользовалась не 
одна. Дочь пользовалась ночью 
(прикладывала на спину, т.к. у нее 
хроническое люмбаго). Сейчас 
спина у нее практически не болит. 
А я пользовалась днем. Мы очень 
благодарны ученным, которые 
изобрели этот прибор, и тем, кто 
его производит. С уважением, 
Г.Лямина, г.Чита»

«Я пользуюсь «НЭО – аппли-
катором» более трех лет. При 
использовании «НЭО – апплика-
тором» в точке «третьего глаза» 
проходят головные боли, которые 
не снимаются таблетками. При ис-
пользовании его на точке солнеч-
ного сплетения снимаются боли в 
желчном пузыре. Моя мама также 
прикладывает «НЭО – апплика-
тор», в частности, на варикозные 
узлы на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в но-
гах. Спасибо!»

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта парализо-
вало всю левую сторону. Врачи 
выписали огромное количество 
лекарств, только чтобы сохра-
нить ей жизнь, но жить уже не 
хотелось. Разве это жизнь? По 
совету приятельницы (сама я 

мало верю в нетрадиционную 
медицину) приобрела два диска 
«НЭО – аппликатора». И начали 
восстановление: ставили диск на 
голову и на позвоночник, рядом с 
местом, где брали пункцию. Это 
фантастика! В течение месяца 
сестра уже стала ходить само-
стоятельно, ее левая рука стала 
подниматься. Ну, разве это не 
чудо, чтобы после такой парали-
зации человек стал так быстро 
подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

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

�Ю.А.Бортко, пос.Куеда
«Болею с 1994 года. Облучаюсь 

по поводу меланомы рака кожи. 
Облегчение получила только 
на один год. Болезнь вернулась 
через год. Врачи в лечении от-
казали. Очень сильно болели 
лимфоузлы в паху, трудно было 
ходить; обнаружили затемнение 
в легких, предложили операцию. 
От операции я отказалась, стала 
накладывать на очаги болезни 
«НЭО – аппликатор». Боли в ноге 
прекратились, прекратились боли 
в области легких, затрудненное 
дыхание восстановилось, одно-
временно продолжаю лечиться 
травами, но заметила, что травы 
без «НЭО – аппликатора» не 
помогают. Очень благодарна 
авторам прибора и распростра-
нителям»

�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – аппликато-
ром», все нормализовалось для 
меня, прикладывала на пупок. 
Спасибо за помощь».

�Р.Ширяева, с.Березовка

«Я приобрела «НЭО – ап-
пликатор» в апреле 2005 года. 
Теперь артериальное давление 
очень редко повышается и выше 
140/90, раньше рабочее давление 
было 180/110. также нормали-
зовалась работа кишечника, 
перестали беспокоить печень 
и желудок. Еще раз огромное 
спасибо создателям этого ма-
ленького чуда, а также тем, кто в 
наш город доставляет. Также он 
неплохо снимает головную боль 
мне и моей маме».

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 18 ноября с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб., 
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед» – 550 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

был потрясен качеством и отлично 
продуманной концепцией этого 
действа. Настоящее полноценное 
мероприятие, держащее самый 
высокий градус настроения участ-
ников и зрителей. Интерактивный 
и яркий, меня он растрогал прак-
тически до слез. 

Хореография танцев, которые 
сами вожатые и придумали, 
просто отличная. Участники пре-
красно двигаются и абсолютно не 
скованы ненужным стеснением. 
От танца под хит Леди Гаги у 

меня и вовсе мурашки по телу 
бегали. Настолько круто. Кирилл 
Васенин традиционно «жег» в 
разговорном жанре, до колик 
насмешив аудиторию. Плюс зре-
лище было грамотно разбавлено 
видеообращениями вожатых, 
проецируемыми на большой 
экран. В одном из обращений 
повезло поучаствовать и мне. 
Растрогался от сопричастности.

Анализируя происходившее 
в лагере, могу сказать, что 
главное – это сплоченность кол-

лектива. Грамотно подобранные 
руководством ребята просто с 
одного взгляда понимают друг 
друга. Моментально подхваты-
вают и вытягивают положение 
во время накладок. Используя 
огромную массу наработок, мо-
гут легко удерживать внимание 
детей сколь угодно долгое время 
и не забывают про педагогиче-
скую линию.

Одной из особенностей «Бе-
резки» является принцип «Чужих 
детей тут нет». Неважно, с какого 

отряда те два бузотера, затеяв-
шие непонятную возню. Любой 
вожатый подойдет и застроит. 
Многие дети, кстати, ездят сюда 
на постоянной основе. И они, 
и их родители оценили подход 
персонала. 

А он, персонал, действительно 
зависим от своей работы. Мне 
рассказали, что тут все просто – 
попробовав один раз побыть во-
жатым, ты либо больше никогда 
к этому не вернешься, либо не 
сможешь без этого жить. Они 

пробовали и подсели. Поварив-
шись здесь два дня, я осознал: 
надежда у нашей страны есть. 
Пока такие ребята и девчата с 
азартом воспитывают детей, мы 
выстоим и победим. И ежели 
кому после прочтения захотелось 
детей своих в этот замечатель-
ный лагерь пристроить, знайте, 
что зимняя смена пройдет с 30 
декабря по 8 января. 

Телефончик по всем вопросам 
прежний: 6-11-98.

�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Детективы. Приключ. сериал 
05.45 Ключи от неба. Комедия. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 
07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Чип и Дейл спешат на по-

мощь; Черный плащ. Муль-
тсериалы 

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Смак 
10.50 Нонна Гришаева. «Я из Одес-

сы, здрасьте!». Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.10 Чем нас кормят на улице. 

Док. фильм 
13.10 Моя родословная. Н.Валуев 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Спартак» (Москва) 
(в перерыве – НОВОСТИ) 

16.00 Королева бензоколонки. 
Комедия 

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра 

18.40 Большие гонки 
19.50 Минута славы 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Минута славы. Продолжение 
22.10 Прожекторперисхилтон. 

Юмор. программа 
22.50 Детектор лжи. Игровое шоу 
23.50 Последний шанс Харви. 

Мелодрама 
01.40 Без пощады. Боевик 
03.45 Сердце дракона. Фэнтези 

РОССИЯ 1 
 05.05 Без срока давности. Детектив 
06.45 Вся Россия 
06.55 Сельское утро 
07.25 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
0 8 . 2 0  В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова 
08.50 Субботник 
09.30 Подари себе жизнь. Реалити-

шоу 
10.05 Национальный интерес. 

Ток-шоу Д.Киселева. Лев 
Толстой и современность 

11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11 . 5 5  Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 
12.25 Бегство от смерти. Маргарита 

Володина. Док. фильм 
13.20 Всегда говори «всегда». Се-

риал. (в перерыве – ВЕСТИ) 
17.20 Субботний вечер 
19.00 Десять миллионов. Телеигра 

с М.Галкиным 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
21.00 «Евровидение-2010». Между-

народный конкурс исполни-
телей детской песни 

23.00 Вопреки здравому смыслу. 
Крим. мелодрама 

00.55 Я никогда не буду твоей. 
Романт. комедия 

03.05 Это я. Комедия 

НТВ 
05.40 Крокодил Гена; Чебурашка; 

Шапокляк; Чебурашка идет 
в школу. Мультфильмы 

06.55 Сказки Баженова 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Авиаторы 
09.20 Живут же люди! 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок с 

М.Пореченковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Особо опасен! 
14.00 Спето в СССР. Док. сериал. 

«Заправлены в планшеты...» 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Дело темное. Истор. детек-

тив. Покушение на Брежнева 
17.20 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые каса-
ются каждого 

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив 

21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва 
00.15 Герой-одиночка. Боевик 
02.20 Атака пауков. Комед. фильм 

ужасов 
04.15 Тарзан в опасности. Приключ. 

фильм 

РЕН 
05.15 Солдаты. И офицеры. Сериал
05.45 Утренний муз. канал 
06.00 Трое сверху. Комед. сериал 
07.15 Бен 10. Мультсериал 
08.10 Трое сверху. Комед. сериал 
09.05 Реальный спорт 
09.30 Я – путешественник 
10.00 Неудачников. NET. Сериал 
12.00 Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу 
12.30 Новости 24 
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.00 Отблески. Сериал 
18.00 Честно. Олимпиада-80. 30 

лет спустя 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 Золотой компас. Фэнтези 
22.15 10 000 лет до нашей эры. 

Приключ. фильм 
00.25 Голая десятка 
02.00 Секретные материалы. Сериал 
03.50 Студенты International. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Кавказский пленник. Драма 
11.55 Личное время. В.Сторожева 
11.55 Личное время 
12.25 Волшебный портрет. Фильм-

сказка 
13.55  Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым 
14.20 Очевидное – невероятное с 

С.Капицей 
14.50 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Ю.Гуляев 
15.45 Загадочная птица моа. Д/ф 

16.40 Отец Сергий. Драма 
1 8 . 2 0  Р о м а н т и к а  р о м а н с а . 

Р.Ибрагимов 
19.00 Искатели. Тайны Дома Фа-

берже 
19.45 Юбилей М.Плисецкой. Леген-

дарные выступления 
21.05 Линия жизни. М.Плисецкая 
22.00 Новости культуры 
22.15 Чертовы понедельники и 

земляничные пироги. Д/ф 
00.25 Короли песни с А.Троицким. 

Концерт Т.Беннета 
01.25 Он и Она; Королевский бутер-

брод. Мультфильмы 
01.50 Программа передач 
01.55 Искатели. Тайны Дома Фа-

берже 
02.45 Джордж Байрон. Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рыбалка с Радзишевским 
07.30 Моя планета 
08.50 В мире животных 
09.20 ВЕСТИ-Спорт 
09.35 Там, где нас нет. Док. сериал 
10.10 Ударная сила. Боевик 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Футбол России. Перед туром 
12.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) – «Динамо» (Москва)
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Тоттенхэм» 
17.40 ВЕСТИ-Спорт 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» – «Челси» 

20.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Зенит» 

22.00 Вести.ru 
22.15 ВЕСТИ-Спорт 
22.40 Битва чемпионов. Междуна-

родная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сбор-
ная России – сборная мира 

02.10 ВЕСТИ-Спорт 
02.25 Технологии спорта 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Тоттенхэм» 

5 КАНАЛ 
05.20 Мир будущего. Док. сериал 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе 

с Табом Хантером. Д/с
07.00 Тайны истории. Док. сериал. 

Д. Б. Купер 
08.00 Клуб знаменитых хулиганов 
08.25 Приключения Мюнхгаузена; 

Серый Волк и Красная Ша-
почка. Мультфильмы 

09.30 Старик Хоттабыч. Фильм-
сказка 

11.00 На Запад. Вестерн 
13.05 Личные вещи. А.Розенбаум 
14.05 Человек, Земля, Вселенная 
15.05 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе 
16.00 СЕЙЧАС 
16.30 Чисто английские убийства. 

Сериал 
20.40 И на камнях растут деревья. 

Истор.-приключ. фильм 
23.35 Черная орхидея. Крим. драма 
01.55 Голубой ангел. Драма 
04.00 Всадник без головы. При-

ключ. фильм 

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

РОМАНТИК MONIQUE

Посмотри, какое небо!Посмотри, какое небо!
Миллионы людей предлагают друг другу стать друзьями, когда пытаются Миллионы людей предлагают друг другу стать друзьями, когда пытаются 
закончить отношения... Хотя именно с этого их надо начинать!закончить отношения... Хотя именно с этого их надо начинать!

Начало новых отношений 
всегда ознаменовано так 
называемым конфетно-

букетным периодом. Стремление 
произвести наилучшее впечатле-
ние и закрепить его движет нами 
в это время особенно сильно. 
Любое романтичное действие 
является четко продуманной 
акцией. Упоенные счастьем, мы 
склонны полагать, что подобное 
состояние будет длиться вечно и 
уж с кем с кем, а с нами не слу-
чится пресловутой рутины. Нет, 
эта сказка не про нас. 

Но, как показывает практика, 
цветы со временем увядают, а от 
конфет начинает болеть живот. 
Что делать в том случае, если 
ваши отношения уже «сделали 
свои первые шаги», и теперь 
перед ними открыт целый мир? 
Чего действительно стоит боять-
ся и как избежать распространен-
ных ошибок?

1. Перестать быть 1. Перестать быть 
самим (ой) собой самим (ой) собой 

В нашем желании понравиться 
мы часто перебарщиваем и забы-
ваем о своих прошлых интересах, 
друзьях. Все для нас отходит на 
задний план. Чтобы при случае 
всегда быть наготове, мы редко 
выходим на улицу надолго. Боль-

ше не проводим все время с дру-
зьями. Да что там, больше совсем 
не звоним сами и придумываем 
причину, чтобы никуда не ходить 
(нужно ведь быть наготове, не 
забудьте). 

Стоп! Но ведь это неправиль-
но! Несправедливо! Ваши дру-
зья, ваши личные интересы 
появились задолго до его (ее) 
появления, и встреча эта совсем 
не повод для «предательства». 
Страх потерять любовь не должен 
стать причиной потери не менее 
дорогих вам людей и занятий. 
Если грамотно распределить 
время, то вы не упустите ни одной 
минуты зря и при этом останетесь 
верны себе. 

(Однако стоит упомянуть и про 
обратную сторону: есть люди, 
которые перегибают эту палку о 
двух концах совсем в другую сто-
рону: продолжают жить как ни в 
чем не бывало, оставляя свою по-
ловинку «на десерт», а то и вовсе 
«на всякий случай». Вроде «пусть 
будет, а там посмотрим». А если 
он или она такого человека бро-
сают, то звучит это примерно так: 

«он (а) не смогла принять меня 
таким(ой), какой(ая) я есть. Такое 
поведение говорит о незрелости, 
следствием которой является не-
способность к самокритике.)

2. Успокоиться 2. Успокоиться 
Уф… Вроде все хорошо, просто 

замечательно. Все идет как по 
маслу, и так оно и будет – наи-
вное предположение очень мно-
гих недавно сложившихся пар. 
Из этого предположения, как из 
скалы, начинает вытекать тонкий 
ручеек скуки и обид. Вы больше 
не пытаетесь удивить друг друга, 
ведь прошлое уже рассказано, 
будущее распланировано, а чем 
заняться сейчас? В настоящем? 
И тут многие вспоминают про не-
заслуженно забытые хобби и дру-
зей и пускаются во все тяжкие, 
чем резко нарушают созданный 
уютно-романтичный мир двоих. 

Из всего сказанного следует 
один самый главный вывод: во 
всем нужна мера. 

Можно встретить того самого 
или ту самую и бросить все, что 
было раньше, или же познако-
мить его (ее) с вашим миром и 
снять тревоги и опасения по пово-
ду того, где вы иногда проводите 
свободное время. Вы ведь теперь 
одно целое. Не бойтесь говорить. 
И вас обязательно услышат и 
поймут. И тонкий ручеек скуки 
снова сменится бурной рекой 
отношений, берега которой по-
крыты цветами неувядающей 
романтики.

�

MONIQUE

Бывало так в моем детстве. 
Не часто, но бывало. Особо 
понравившиеся сочинения 

учителя зачитывали перед всем 
классом. Очень хорошо помню 
первый раз. Класс шестой, что ли. 
Тема стандартная – интересный 
случай, произошедший со мной. 
Задали на дом. Я, конечно, к ма-
тери. Так, мол, и так, о чем писать-
то? «Ну, помнишь, – говорит, – ты 
на соревнования ездил в город 
Горький? А там мороз и отопление 
отключили из-за въехавшего рас-
предустройство трамвая. Замерз 
ты сильно и об этом мне в красках 
рассказывал». 

Посомневался я, конечно. Не-
ужели лучше, чем поездка в зоо-
парк или школьный новогодний 
вечер? Но авторитет родитель-
ский помощнее будет. Написал. 
А тут учитель, проверив, это все 
с моего разрешения классу и 
озвучил. Дескать, вот оно! Вот 
как писать надо! Ну и потом такое 
случалось. Пришло осознание – 
писать надо про то, что сам пере-
жил. Субъективно и с юмором. 

Потом со мной Интернет слу-
чился. Всемирная паутина ро-
дила такой вид творчества как 
филдрепорт. Сходил ты, скажем, 
к стоматологу или мебель себе 
выбрать. Или на фестиваль 
музыкальный съездил. А то и, 

бывает, слив в раковине про-
чистил. И весь такой «уставший 
но довольный» или крайне озло-
бленный строчишь на любимом 
сайте рассказ об этом. Уснащая 
повествование своими ассо-
циациями, шутками и оценкой 
произошедшего.

Очень мне это понравилось. 
Принялся писать про все подряд. 
Люди, ясное дело, по-разному 
реагируют. Кто похвалит, а кто и в 
графоманстве обвинит. В общем, 
реагируют граждане. А я и за 
собой заметил, что читаются ин-
тереснее те тексты, где личность 
автора отлично видно. Стиль 
когда особенный, наличествуют 
слова-паразиты и весьма такой 
субъективный взгляд на вещи. 
Даже если приврал человек, 
значительно интереснее все это 
выходит скупых строчек пресс-
релизов. По наущению людей 
неравнодушных начал для сайта 
писать, а там и в газету перебрал-
ся. Даже технология наметилась. 

Сядешь со свежей или не очень 
головой после произошедшего и 
ну мысли в вердовский документ 
набрасывать. Несвязно и экс-
прессивно. Потом спать пойдешь. 
А с утра уже свежим взглядом 
глянешь и в получившееся «мясо» 
вставляешь «скелет», чтобы еди-
ное повествование было. Так и 
жил. Пока про гонзо-журналистику 
не узнал. Случайно, как водится. 
Читая чей-то чужой филдрепорт.

И выяснилось:
Гонзо-журналистика (англ. 

Gonzo — рехнувшийся, чокну-
тый). Направление представляет 

STYLE

Go, gonzo!Go, gonzo!
Мне никогда не бывает достаточно дико (с) Мне никогда не бывает достаточно дико (с) 
Хантер С. ТомпсонХантер С. Томпсон

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 Город принял. Детек. кино-

повесть 
07.40 Служу Отчизне! 
08.20 Кряк-бригада; Гуфи и его 

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

Д.Крыловым 
10.30  Пока все дома 
11.20  Фазенда 
12.00  НОВОСТИ 
12.20  Счастье есть! 
12.50  Русское поле Яна Френкеля. 

Док. фильм 
14.00  Громовы. Дом надежды. 

Сериал 
18.00  Лед и пламень 
21.00  ВРЕМЯ 
22.00  Большая разница. Юмор. 

программа 
23.00  Познер. Ток-шоу 
00.00  Фигурное катание. Гран-при  

«Кубок России». Показатель-
ные выступления 

01.20  Весь этот джаз. Муз. драма-
притча 

03.50  Тайны Тихого океана. Док. 
сериал 

РОССИЯ 1 
05.05  Змеелов. Детек. драма 

07.00  Смехопанорама Е.Петросяна 
07.30  Сам себе режиссер 
08.20  Утренняя почта 
09.00  Сто к одному. Телеигра 
09.50  Городок 
10.20  ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе 
11.00  ВЕСТИ 
11.10  Ты и я. Семейное шоу 
12.05  Всегда говори «всегда». Се-

риал. (в перерыве – ВЕСТИ) 
16.10  Смеяться разрешается. 

Юмор. программа 
18.00  Стиляги-шоу с М.Галкиным 
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05  Все не случайно. Мелодрама 
22.45 Специальный корреспондент 
23.45 Два веселых гуся. Юмор. 

программа 
00.15 Отважная. Драм. триллер 
02.50 Суп на одного. Комедия 

НТВ 
 05.40 Конек-Горбунок. Муль-

тфильм 
06.55 Сказки Баженова 
07.25 Дикий мир с Т.Баженовым 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 

11.00 Битва за Север. Док. сериал. 
Кольский полуостров. Мисти-
ка и реальность 

12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Суд присяжных: главное дело 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Развод по-русски. Док. сери-

ал. Опасный хлеб 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 
20.50 Центральное телевидение. 

Информ. шоу 
21.50 Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого. Боевик 
23.45 Нереальная политика 
00.15 Футбольная ночь 
00.50 Мстители. Приключ. фильм 
02.30 Последняя зима. Фильм 

ужасов 
04.25 Профессия – репортер 

РЕН 
05.35 Утренний муз. канал 
06.00 Трое сверху. Комед. сериал 
07.10 Бейблейд: горячий металл. 

Сериал 
07.35 Трое сверху. Комед. сериал 
08.30 Дураки, дороги, деньги. 

Скетч-шоу 
09.30 Карданный вал 
10.00 Неудачников. NET. Сериал 
12.00 Дальние родственники. Рос-

сийское скетч-шоу 
12.30 Новости 24 

13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 Репортерские истории 
14.30 10 000 лет до нашей эры. 

Приключ. фильм 
16.40 Золотой компас. Фэнтези 
19.00 Несправедливость. Ток-шоу 
20.00 Я – легенда. Фантаст. трил-

лер 
22.00 Знаки. Фантаст. триллер 
00.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды 
00.40 Голая десятка 
01.40 Секретные материалы. Се-

риал 
03.30 Студенты International. Се-

риал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40 Урок литературы. Иронич. 

комедия 
11.55 Легенды мирового кино. 

К.Иствуд 
12.25 Приключения пингвиненка 

Лоло. Мультфильм 
13.45 Река без границ. Док. фильм 
14.40 Что делать? с В.Третьяковым 
15.25 Письма из провинции. Валдай 
15.55 Дневной поезд. Мелодрама 
17.35 Дж.Россини. «Итальянка в 

Алжире». Опера 
20.00 Подранки. Воен. драма 
21.35 Песня вечной юности. 90 лет 

со дня рождения Я.Френкеля 
22.15 Так далеко, так близко. Драма 

00.50 Джем-5 с Д.Крамером. «Дже-
тро Талл» 

01.50 Программа передач 
01.55 Река без границ. Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» – «Челси» 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рыбалка с Радзишевским 
07.45 Моя планета 
08.50 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Страна спортивная 
09.35 Там, где нас нет. Док. сериал 
10.10 Иностранец-2: черный рас-

свет. Боевик 
12.00 Вести.ru 
12.15 ВЕСТИ-Спорт 
12.25 Бокс 
13.20 Основной состав 
13.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) – ЦСКА 
16.20 Вести.ru 
16.40 ВЕСТИ-Спорт 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Спартак» (Москва) 
19.15 Смертельное оружие – 3. 

Боевик 
21.40 Вести.ru 
21.55 ВЕСТИ-Спорт 
22.20 М-1. Чемпионат мира по 

смешанным единоборствам 
23.25 Футбол Ее Величества 
00.15 ВЕСТИ-Спорт 
00.25 Там, где нас нет. Док. сериал 
01.30 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 Лучшее из Голливуда вместе 

с Табом Хантером. Док. 
сериал 

07.00 Тайны истории. Док. сериал. 
Джордж Вашингтон 

08.00 Как лечить удава; Зарядка 
для хвоста; Привет мартыш-
ке! Мультфильмы 

08.30 Детство Бемби. Фильм-сказка 
09.50 Судьба оленя. Док. фильм 
10.55 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
11.55 Истории из будущего 
12.30 В нашу гавань заходили 

корабли... 
13.25 Встречи на Моховой. Ток-шоу. 

Е.Симонова 
14.25 Робинзон Крузо. Приключ. 

фильм 
18.30 Главное 
19.30 Осторожно: благотворитель-

ность! Док. фильм 
20.40 Картина маслом. Ток-шоу. 

Осторожно: благотворитель-
ность! 

21.30 Приказано взять живым. 
Героико-приключ. фильм 

23.15 Кровь и вино. Триллер 
01.15 Глаз. Мист. триллер 
03.15 Голливуд против мафии. Док. 

сериал 
04.35 Судьба оленя. Док. фильм 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

Зверева Любовь Николаевна 
г. Березники: 
Бальзам «ПРОМЕД» я принимаю 

с 2000 года, и восхищена этим пре-
паратом. Я вылечила и себя, и своих 
родных. Себе постоянно лечу остео-
хондроз, полностью вылечила шпоры. 
Мой зять применял в течении месяца 
бальзам «ПРОМЕД», чтобы избавиться 
от язвы двенадцатиперстной кишки, 
доктор из г. Перми посоветовал. Потом 
на приеме его лечащий врач сказал: 
«Если бы я вас в первый раз видел, ни 
за что бы не поверил, что у вас вообще 
была язва!». Дочь лечила фурункулы. 
После применения бальзама они почти 
не появляются, а те, которые были, 
быстрее и легче лечатся бальзамом, по 
сравнению с любыми другими мазями, 
даже очень дорогими. Порекомендова-
ла соседке, она избавилась от камней в 
поджелудочной железе, они полностью 
растворились и вышли.

Кайгородова Любовь Алексан-
дровна г. Березники: 

В августе 200 года меня проопери-
ровали, удалили опухоль. Первые две 
химиотерапии я проходила в ужасном 
состоянии, на дневном отделении 
стационара, и даже не могла дойти до 
дома без провожатых, потом узнала 
про бальзам, и начала принимать и 
бальзам «ПРОМЕД» и таблетки. Мне 
стало легче, исчезли слабость и рвота.

С 2002 года я стала регулярно 
принимать бальзам, у меня сахарный 
диабет второго типа, и уровень сахара 
достигал до 22. А до операции 14, 6. По-
сле постоянного применения бальзама 
«ПРОМЕД» сахар держится на отметке 
7,2-8. Я считаю, что бальзам «ПРО-
МЕД» на повышение уровня сахара не 
действует, зато лечит все остальное, и 
еще снимает болевые синдромы.

У моего мужа хронический тонзил-
лит. У него удалены гланды, все зимы 
у него были страшные ангины, посто-
янно температура. Глядя на меня тоже 
начал принимать бальзам «ПРОМЕД» 
и мы забыли что такое ангина совсем. 
Мужчин трудно в чем то удивить осо-
бенно в лекарствах, но бальзам «ПРО-
МЕД» муж принимает постоянно, не 
одного дня не пропускает и давление 
у него нормализировалось, всю семью 
лечим бальзамом, подруге своей 

помогла, у нее очень сильно болит 
печень, а после принятия бальзама 
и боли стали реже, и проходит все 
минут за 40. 

А еще у моей подруги был гайморит, 
уже собирались делать прокол, которого 
она очень боялась и сын предложил 
ей для начала попробовать бальзам 
«ПРОМЕД», что бы осложнения убрать, 
поднять иммунитет... А у нее сначала 
пошла слизь и всякая пакость вышла. 
Сейчас она так свободно дышит даже 
врачи удивляются.

Володин Игорь Иванович, врач 
инфекционного отделения Чер-
дынской центральной районной 
больницы: 

Бальзам «ПРОМЕД» применяли в 
инфекционном отделении неоднократ-
но, в основном при ЛОР заболеваниях: 
лакунарные, фолликулярные, абсце-
дирующие ангины. Результат всегда 
был замечательный.

Больным мы рекомендовали по 
чайной ложечке употреблять внутрь, 
рассасывать и обязательно смазывать 
миндалины, зев. Ангина проходит на-
много безболезненней, достаточно 
быстрое и полное, без осложнений, 
выздоровление, так же хорошо шло 
при таких заболеваниях, как остео-
хондроз, артрит, болезни коленных 
суставов. При переломах, вывихах 
быстрее срастаются кости, опухо-
ли спадают, боли проходят, отеки 
уменьшаются. Я сам на себе испытал 
бальзам ПРОМЕД при лечении язвы. 
Принимая (5 флакончиков-столько 
идет на курс), по чайной ложке три 
раза в день до еды не запивая на то-
щак. После трех недель лечения боли 
прекратились, улучшился аппетит. Я 

Бальзам «ПРОМЕД»Бальзам «ПРОМЕД»
Когда исцеляет сама природаКогда исцеляет сама природа

считаю применение бальзама очень 
помогло – спасибо ему. 

Это лишь несколько отзывов из мно-
гих тысяч других о бальзаме «ПРОМЕД», 
в состав которого входит: мед, прополис, 
масло кедровое, масло репейное, масло 
облепихи, пчелиный воск.

Основные показания к применению: 
простудные бронхолегочные инфекци-
онные заболевания, кожные болезни, 
раны, ожоги, заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, иде-
альное профилактическое средство.

А вот, что люди говорят о бальзаме 
«Кедровый» и бальзаме «жива»:

Белодед Н. В. , 
пенсионерка 1951 г.р.,г. Нытва:
Врачи мне ставили диагнозы: хрони-

ческий гепатит, хронический панкреатит. 
Удален желчный пузырь. Было высокое 
давление. В течении полугода принима-
ла бальзам «Кедровый» по 15-30 капель 
два раза в день. Давление пришло в 
норму, стали нормальными показатели 
крови, чувствую себя намного лучше 
и продолжаю принимать бальзам для 
поддержания хорошего самочувствия.

Абашеева Н. М., мама домохозяй-
ка г. Пермь:

В нашей семье мы давно используем 
бальзам «Кедровый». Сначала прини-
мали только внутрь – замечательное 
средство при боли в горле, кашле, как 
обще укрепляющий для организма. 
Затем открыли для себя его новое 
свойство – используем бальзам в каче-
стве массажного масла, а при простуде 
обязательно натираем бальзамом 
грудь, спину, ноги.

Бальзам «КЕДРОВЫЙ» состоит из 
таких самостоятельных веществ, как 
масло кедровое, живица кедровая, 
прополис.

Терехин Л. В., пенсионер, Нытвен-
ский район:

Я пользуюсь бальзамом «Жива» 
полгода. До этого перенес два ин-
фаркта, были проблемы с давлением. 
После использования бальзама улуч-
шилось работа сердца, нормализова-
лось давление.

�

собой глубоко субъективный 
стиль повествования, ведуще-
гося от первого лица, в котором 
репортер выступает в качестве 
непосредственного участника 
описываемых событий и ис-
пользует личный опыт и эмоции 
для того, чтобы подчеркнуть 
основной смысл этих событий. 
Использование цитат, сарказма, 
юмора, преувеличения и даже 
ненормативной лексики также 
являются неотъемлемой чертой 
этого стиля. Его можно считать 
ответвлением так называемой 
новой журналистики, движения 
60-х, основоположником которого 
был Том Вулф, чьи идеи были 
подхвачены Лестером Бэнгсом и 
Джорджем Плимптоном.

Гонзо-журналистикой занима-
лись также писатели Джордан 
Кобос, Уильям Гудвин, Мэтт 
Тайбби, Алан Кабал. Впервые 
термин «гонзо» был использован 
редактором Boston Globe Биллом 
Кардозо после того как он про-
читал статью «Дерби в Кентукки 
упадочно и порочно», написан-
ную в 1970 году Хантером Томп-
соном, позже популяризовавшим 
стиль, и проиллюстрированную 
английским художником Раль-
фом Стедманом. Когда срок 
сдачи статьи подошел к концу, 
а она еще не была готова, Томп-
сон решил отправить редактору 
страницы, вырванные из своей 
записной книжки, наброски в 

которых имели глубоко субъек-
тивную окраску.

Кардозо утверждал, что этим 
словом в ирландских кругах Юж-
ного Бостона называют человека, 
который последним из всей компа-
нии сможет стоять на ногах после 
ночного алкогольного марафона. 
Согласно другой версии, термин 
«гонзо» может происходить от ис-
панского gonzagas, что означает 
«я тебя одурачил», «нелепости».

Примерил к себе – а ведь 
так и выходит. И чем дальше 
«выходит», тем больше убеж-
даюсь, что будущее – за этим. 
Информационное общество, 
практически сформированное в 
мире, диктует свои условия. Да 
и прогресс опять же. Тут давеча 
наткнулся на текст. В одном из 
американских университетов 
экспертам по бейсболу предло-
жили прочитать три конкурсные 
статьи, написанные студентами 
журфака, о прошедшем матче. 

Эксперты места распределили и 
сильно удивились, что первое до-
сталось программному продукту. 
Написали толковые программисты 
такую штуку. В нее данные за-
гружают, а на выходе получается 
отлично и доходчиво написанная 
статья. Вот так вот. Скоро, стало 
быть, академически образованных 
журналистов попросят с насижен-
ных мест. Станет вместо них ЭВМ 
кулерами шуршать. 

Поэтому в ближайшее время 
будет востребована субъектив-
ная оценка событий. А на из-
вечные вопросы журналистики 
«Что? Где? Когда?» будут отве-
чать новостные ленты, сформи-
рованные из коротких информа-
ционных блоков. Именно поэтому 
газета «Колючий Саров», во-
преки обычному ходу событий 
выросшая из интернет-сайта (а 
не наоборот), такой контент сво-
им читателям предлагает. Есть у 
нас и официальная информация, 
и короткие городские новости. 
Но самое вкусное – это наши 
авторские материалы. Следите 
за обновлениями!

�

ЗДОРОВЬЕ

Продажа состоится 18 ноября с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб., 
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед» – 550 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  �  ВАЗ 21099 фиолет 99 г.в МР3, сигн. ц.з хор.
сост.одни руки.2 комп. рез. цена 90 т.р Тел.: 
89082388002

  �  зимнюю резину Nokian Hakkapelita 4 R 
15/195/65. Тел.: 89527786184

  �  Chevrolet Lanos 2008г.в. ,куплен в 2009,про-
бег 16000, ГУР, MP3,зимняя резина , сервисная 
книжка, не битый не крашенный, один хоз. Тел.: 
+79506106343 Адрес: 9-44-46 (после 17-00)

  �  Daewoo Nexia 2005 г.в., пробег 42 000, 
цвет «спелая вишня», полная комплектация, 
зимой не эксплуатировалась, цена 230 т.р. 
Тел.: 5-19-70

  � а/м вольтсваген джетта 2008 г. пробег 25000, 
цвет черн., механика 5-МКПП, все опции, отл. 
сост., т. 89023016506 Тел.: 89023016506

  � А/м VW JETTA 2008 г.в. черн, 25 тыс. км, 
1,6 л, 5-МКПП, все опции, компл. колес с зим. 
резиной, все оригинал, отл. сост, на гаран. 
Тел.: 89023016506

  � ВАЗ – любой модификации без пробега, 
выбор цвета. Тел.: 89271766780

  � Ваз 21061 96г.в. цв.Белый, сост. хорошее, 
не гнилой, проб. 125 т.к, електростекл-под, 
почти новые чехлы и всесез. резина. 43т.р 
Тел.: 89506233266

  � ВАЗ 2107 2006г инжектор, пробег 80 000км, 
цв. белый, R14 литые диски, Michelin, чехлы 
на заказ, CD\mp3\USB. Тел.: 8 909 294 92 41

  � ВАЗ 21074 08 г. темно-вишневый пробег 
7000 т.км, mp3 Тел.: 92267

  � ВАЗ 21074 2008 г.в. инж. цвет Яшма. пробег 
33т.км. в идеальном состоянии. 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-902-687-38-53, 8-950-625-77-11

  � ВАЗ 21083, 94 г.в. Тел.: 9101260261
  � ВАЗ 21093 после аварии на запчасти. Цена 

10000 руб. Тел.: 9056678764 р т. 22223
  � ВАЗ 21093 99 г.в МР3,сигн,ц.з не гнилая, 

не битая, небольшие проб. по кузову, 2 комп. 
резины, шип. новая. цена 86 т.р срочно торг 
Тел.: 89506176184

  � ВАЗ 21093, 2003 г.в., серебристый, газовое 
оборудование, хорошее состояние. 135 тыс. 
руб. Торг. Тел.: +79040461394

  � ВАЗ 21099 1996г в 140 тыч км 70 тыс руб 
(торг) Тел.: т 89082316196

  � ваз 21099 99г.в.цвет красный,в хорошем 
состоянии ц.80т.р. торг. Тел.: 89159516295 
д.т.65668

  � ваз 21099, корбюр, декабрь 1998г.,сигн.-4 
замка, хорошая резина плюс комплект зимней 
с дисками, mp3 магнитола, 65т.р, возм. торг 
Тел.: 89087470901

  � ВАЗ 21099i 2003г, серебристо-синий, пробег 
53т.км. Цена 118т.р. Тел.: 8 906 350 8985

  � Ваз 2110 1999г.в. цв.игуана, в хор сост., 
двиг. инжектор1,5,8клап. муз., сигн., лит. диски, 
борт. комп. Цена 110т.р. Возможен торг Тел.: 
904-061-26-31

  � ВАЗ 21101 (1.6, 8 кл.) октябрь 2006, цвет 
«Кварц», гаражное хранение, пробег 51000 
(родной), MP3, сигнал, шумоизоляция, сост. 
отл. Тел.: 89101226850 (после 16-00)

  � ВАЗ 21102 2003г темно-синий металик пр. 
67.км. Люкс ст. под. под. сид. усилит. сd-чейндж. 
сцепка не бит. цена 155т.р. Тел.: 3-78-24

  � ВАЗ 21102,2003 г.в,цвет серебристо-серый 
металл. Тел.: 89049037486

  � Ваз 21103 04г.в, пр.74т.км,1 хоз, MP3+4кол., 
зим.рез, млечка, хор. сост, отл. динамика, Ц. 
135т.р. торг. Тел.: +79051956249

  � ВАЗ 21124;1,6 л;2004 г.в.;56 т.км.;цвет 
жемчуг;сиг-ция;музыка pioneer;борт. комп-
тер;комплект зимней резины на диска Тел.: 
+79027868501 (после 18ч.)

  � ВАЗ 21134, 2008г. 1.6(81л.с.) Сереб. мет., пр. 
60т.,1 хоз., музыка, зим. резина. цена 190т.р. 
торг. Тел.: 89506286571

  � ВАЗ 2114 2005г. цв. Кристал 1хоз. пр. 60т.
км. отл. сост. маг. сиг. ст. под. под. сид. не бит. 
цена 165т.р. Тел.: 3-78-24

  � ВАЗ 2115 2002г. цв. Млечный путь борт. 
комп. ков. диски ВСМПО пр. 85т.км. новая 
резина магн. сигн. 6 кол. акуст. полка цена 
130т.р Тел.: 89087620824

  � ВАЗ 2115 2004 г.в., 63 т.км. Цвет темно-
синий.Отличное состояние. Цена 155 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: +79030534720

  � ВАЗ 2115 2004г. цвет Золотой лист 1 хоз. пр. 
50т.км. идеал. сост. не бит. не краш. под. сид. 
маг. сиг. Ц.З. ст. под. цена 165т.р. Тел.: 3-78-33

  � ВАЗ 21213 1998г.в. фиолет. дв. после кап.
ремонта поменяна вся подвеска, новая раз-
датка, резина,диски. Тел.: 89087620497

  � ВАЗ 21213 1999г.в. В отличном состоянии, 
не гнилой. Новый карбюратор и аккумулятор. 
Сигнализация, кенгурин, пороги и багажник. 
Тел.: 915 956 88 28

  � ВАЗ 21213, 1,7л, карбюр., 1996г.в., внедо-
рож. подготов. фото на www.auto.ru/ цена 149 
т.р., торг Тел.: 89027845560

  � Ваз 21214, выпуск 2007г., пробег 50 т.км., 
цвет темно-зеленый, цена 200 т.р. Тел.: 
+79063642897

  � Ваз LADA PRIORA (ХЕТЧБЭК) 2009 Г.В. ЦВ 
ЧЕРНЫЙ 1 ХОЗ. Ц.З. СИГН. МР3 ТОНИР ЛИТ. 
ДИСКИ 285 Т.РУБ. ТОРГ. Тел.: Т.89087620146

  � ВАЗ PRIORA 2009г.в.пр.7000т.км. цв.черн. 
мет. комплект. ЛЮКС, сост. отл. Тел.: 9-23-20, 
9051902296

  � Ваз-21053 инжектор 2007 г.в. цв.темно-
зеленый пр.36 т.км. 100 т.руб. торг. Тел.: т 
3-71-46

  � ВАЗ-21053, 1997 г.в., цв. белый, сигнали-
зация, музыка. не такси. 35 тыс.руб. торг Тел.: 
+79524672441

  � ВАЗ-21074 2006г.в. Цвет яшма, пробег 
52 тыс.км. Идеальное состояние. Гаражное 
хранение. Передние стеклоподъемники. Тел.: 
+79159472747

  � ВАЗ-2109, 1988 г.в. Тел.: 8-950-628-84-09
  � ВАЗ-21099 2000г.в. пробег 115тыс.км. цена 

110 000 рублей. Тел.: 89103892285 Адрес: 
76210, 23234 Михаил

  � ВАЗ-21102 2002г, 79 тыс. км, есть все.цена 
140 тыс. р. Тел.: 9023043785

  � ВАЗ-21102 2002г.в «Опал» пр.70 т.км 
Люкс ,литые диски,Музыка тонировка Тел.: 
8-950-6282917

  � Ваз-21102 2004 г.в. пр.71 т.км. цв. Серебри-
стый ц.з. сигн. Мр3 лит. Диски Эл.стекл. чехлы 

  � 1 хоз. Не бит. Не краш. 157 т.руб. тор Тел.: 
т.3-71-46

  � ВАЗ-21102 2004г.в. 42т.км. Цв.темно-
малиновый. Дв.1,5 8-кл., МР3, 1 хозяйка. Тел.: 
902 787 22 72, 3-64-91, 5-12-41

  � ВАЗ-21102, 2003г. 75 тыс. км, цвет снежная 
королева,зимой не эксплуатировался. Цена 153 
тыс. р. Тел.: 8 9103935355

  � ВАЗ-21103, 2000 г.в., изумруд, 1,5 дв., 16 кл., 
МП3, сигнализ. и т.д. Цена 120 т.р., торг. Тел.: 
8.9087620845, 37845

  � ВАЗ-21103, 2000 г.в., изумруд, 1,5 дв., 16 
кл., МП3, сигнализ. и т.д., Цена 120 т.р., торг. 
Тел.: 8.9047921292

  � ГАЗ-22171 Соболь 2002 г.в. требуется 
замена сдвижной двери. 75 т.р. Тел.: +7 920 
040 69 51

  � ГАЗ-3110, 2004г.в., буран, дв.406, 84000 км, 
ГУР, бор.круг, 4 ЭСП, ЭЗ, фаркоп. 80 т. руб. 
торг. Тел.: +7905-010-74-14

  � ГАЗ-3110,97г.в., дв.402 100л.с., 5МКПП, 
пр.110тыс.км., музыка, сигн., перед.ЭСП, 
доп.уст-во на капот. 60 тыс.руб. Тел.: +7 910 
892 54 24

  � ВАЗ21144 2007г.в.1.6л. нифертити. ли-
тые диски резина зима(на дисках)+лето. 
музыка,ц.з, сигнализация. 200т.р.с торгом не 
беспокоить Тел.: +79030401921

  � ВАЗ21703 Приора, дек.2008, люкс, пробег 
3500км, серо-зеленый металлик, есть все Тел.: 
д.т. 3-59-33, р.т. 2-78-52, с.т. +79601749586

  � ГАЗель 2705, 2005г, 7мест, черный метал-
лик, есть многое. Дорого. Тел.: 89601812171

  � aвтомобиль ГАЗ-21Л, 1963 гв т. Тел.: 
89108840925

  � Accent 2006 г.; 90 ткм; комплектация МТ3; 
240 тыс руб. Тел.: 9108891383

  � БМВ 520 1983г.в. 50т.р. без торга! Тел.: 
920-0303-555

  � Гольф 3, 1992 г.в., цвет темно-синий. Тел.: 
Сот. 8-9503533510 (после 18:00)

  � Ауди-100 93 г.в. Гур, абс, эл. люк, эл. зеркала 
с обагревом, парктроник,эл. стеклоподъем-
ники. Тел.: 6-59-98 (после 17 ч.) 89506141023

  � Audi 100 (44) Avant, 2.1, 136 л.с., 83 г.в., про-
бег 380 т. км, серый. Тел.: 89524597337

  � Audi 100, 2,3/133, 45куз. Тел.: +79087477774
  � AUDI 80 88 год, 1.8 карб. 2 компл.резины 

темно-синий мет. в хор.сост. 130тыс.руб. торг 
Тел.: 89023091345

  � AUDI A6, синий седан,1.8Т, 98г.в, полный 
набор опций, фаркоп, комплект зимних колес. 
Ц. 330 т.р. Срочно, торг при осмотре Тел.: 8 905 
664-22-54, 3-79-65

  � Audi A8 2,5TDI quattro 180 л.с. АКПП 2000 
г.в. 230 т.км полная комплектация 570 тыс.р. 
Тел.: 920-258-28-67 (после 17 ч.)

  � BMW 318i, 1994 г.в., 115 л.с., цвет темно-
синий Тел.: 9023006859

  � BMW 520 91г. красный, двигатель М50 
150лс, МКПП, ГУР, ABS, ЭСП,диски, хорошая 
музыка, навигация, DVD, тюнинг. Вложений не 
требует. Тел.: 9200302018

  � BMW 523i, 2,5л (170 л.с.), декабрь 99г.в., 
МКПП, цв. т-зеленый мет., салон велюр, тонир., 
ксенон. Сост. отличное. Тел.: +79506106438, 
6-91-56 Адрес: Саров

  � Зимняя резина «MEDEO» 4 шт. 185\65 R14. 
4,5 тыс.руб. Тел.: +79159305977

  � CHEVROLET LANOS 11 месяцев ПР. 19 
Т.КМ. ЦВ. ТЕМНО-БОРДОВЫЙ Ц.З. СИГН. МРЗ 
ТОНИР. ЧЕХЛЫ 4 ШИП.РЕЗИНЫ 260 Т.РУБ. 
Тел.: Т 89087620777

  � Chevrolet Lanos 2008( май 2009 ), пр. 
15000 км., черный, кондиционер,ПТФ, 2 ЭСП, 
сигнал., MP-3, 2 к-т колес, 280т.р., торг. Тел.: 
+79159305977 ; +79506106343

  � Chevrolet Lanos 2008г.в. ,куплен в 2009,про-
бег 16000, ГУР, MP3,зимняя резина , сервисная 
книжка, не битый не крашенный, один хоз. Тел.: 
+79506106343 Адрес: 9-44-46 (после 17-00)

  � Chevrolet Lanos SX, 2008г.в., дв. 1.5л(86л.с.), 
цв. синий, пр. 20000км. Кондиционер. музыка, 
сигн..усил.руля. 1 владелец. Хор.сост Тел.: 
952 7700888

  � CITROEN C3 2003Г.В.1,4-75л.с МКПП ц 
черный ПЭП 4п.б климат,круиз контроль 
к-т з.резины хорошее сост. 220т.р торг Тел.: 
9036570272

  � DAEWOO ESPERO 97г.в. цвет белый. в 
хорошем состоянии. МР3, ГУР, кондиционер, 
полный электропакет. 125т.р. Рассрочка. Тел.: 
+79040602400

  � Daewoo Matiz 2007гв., пр. 20000км, цв. 
вишня. Тел.: 908 755 31 90

  � DAEWOO MATIZ BEST(1000см3) 2006г 42 
т.км МКПП. «Серебристо голубой» ГУР, 4ЭСП, 
МР-3, Тонировка. Отличное состояние +шип.
рез 170т Тел.: 8-950-628-29-17

  � Daewoo Matiz, пробег 47 000, гур, эл. сте-
клоподъемники, обогрев зад. стекла, центр. 
замок, музыка, сигнал., зимняя резина. Тел.: 
3-36-87 (после 18 ч.)

  � DAEWOO NEXIA 2003г.в. Пробег 39 тыс.
км, 85л.с, цвет золотой, зимняя рез. фаркоп, 
МР-3, сигнал. Тел.: 4-56-17(+79200414634) 
9-11-87 после 18

  � DAEWOO NEXIA декабрь 2003г., пробег 40 
тыс. км, 85 л.с., серебро Тел.: 5-52-82 после 18-00

  � Daewoo-Matiz 2006г. автомат, 0.8 л., 51 
л.с., цв. желтый, гур, кондиционер, сигнал., 
автозапуск, муз.,отличное состояние. 205 т.р. 
Тел.: 89108936939

  � DAIXATSN NRV концерн Тойота 2002г.в, 
ДВ-1,3, 87л.с. АВС, ГУР, кондиц-р, 2ПБ,салон 
трансформер,черный. Тел.: +79108785644( 
д.т 91041)

  � РЕНО КЛИО, 2000 г.в., пробег 150 тыс.
км., дв. 1,4 л (98л.с.), кпп мех., конд-нер, CD-
магнитола, сигн.,+зимн. рез. Цена 180тыс.руб. 
Тел.: +79049280992

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г полуприцеп 
12.5 м 27т +запчасти хорошее состояние. сроч-
но торг литые диски на джип R16 8JJ шесть бо 
Тел.: 89506242762

  � Лада-приора ноябрь 2008 на гарантии самая 
полная компектация музыка тонировка 36000 1 
хоз в отл состоянии 315т.р. Тел.: 89023067715

  � Киа Спортж Гранд 2004г, пробег 108т.
км, дв.2.0, 125 л.с, есть все, 2 компл.колес, 
не бит не перекрашен, отл.сост Торг Тел.: 
89159497412

  � Литой диск в кол. 1 шт. на MAZDA-626 R-14. 
Состояние отличное Тел.: 910 882-14-40

  � Ford c max 2004 г . в серебро есть все пр . 
80000 Адрес: 89200306460

  � FORD ESCORT 1993г. выпуска, в хорошем 
состоянии, двигатель RD, мощность 77,2 
кВт/105 л.с., V двигателя 1,6. Тел.: +7920-019-
67-70 Дмитрий

  � FORD FOCUS 2007 г седан серебристый 
комплектация ГИА двиг 1.8 125 лс пробег 55500 
км Тел.: (83130) 2-70-43 раб. 9107931231 моб.

  � Ford Focus хэчбэк,08г.в., 125л.с. пр.10т.
км., цв. серо-синий, обогр. всего, литье R16, 
ABS, EBD, ESP,доп.шум, есть все.550т.р Тел.: 
89159306165

  � Ford Focus цвет черный, декабрь 2007, пр. 
35000 км, 1 хоз. Тел.: +79063560801

  � FORD FOKUS, 07 г.в., цв. черный, комплект 
зимней резины, 1 хоз. Тел.: 89063560801., 
89058661399

  � Ford skorpio 96 г.в. комплектация chia (есть 
все, все электро) 2,0/136 всего 130т.р. сел и 
поехал!!! Тел.: 8(83130)24841, 89101466970

  � Honda CR-V 2000г.в.есть все+компл.зим.
резины в отл.состоянии Тел.: 89081651264

  � Hundai Accent 2008 г.в., пробег 25 т.км., цвет: 
вишня! цена – 315 т.р. Тел.: 8 908 762 00 83

  � HYUNDAI ACCENT, 06 г.в., цв. Серебристый, 
1 хоз., 100т.км., все ТО и ремонт в Н.Новгороде 
у официального дилера, 250 т.р. Тел.: 8-910-
798-34-69

  � Hyundai Sonata 02г Корея серебро 2,4л 
146лс пробег 118тыс акпп(типтроник) пэп пб 
конд люк птф магн-ла к-т резины отл сост 310т 
руб Тел.: 51443 после 18-00 9101243463

  � Hyundai Sonata2, 94г.в., 2.0(137л.с.), АКПП, 
цвет белый, кож. салон, ABS, кондицио-
нер., лит. диски, зимняя резина. 90т.р. Тел.: 
8(961)630-81-83

  � Hyundai Tucson.06. голубой мет. проб 79тыс 
км. дв 2л. 142л.с. 4WD. полн.э пакет. ЦЗ с ДУ 
+ зимн.резина. Цена 640000руб. Тел.: 8 910 
3851831, 37461

  � Приора хэтчбек 09г.в. пробег 15т.км. 305т.р. 
Тел.: 89159371443

  � Приора х\б 09г.в. цвет кварц, пробег 14т.км., 
на гарантии в Сарове, магнитола, дорогой борт. 
комп., идеальное сост. 320т.р. торг. Тел.: 37257

  � Продам ВАЗ-21074 2010г.в. цвет кварц, 
пробег 5 т.км. Тел.: 89271766780

  � Продам Москвич 2141 94г.в., цв. свет-
лосерый, дв. 1500, А-76. Тел.: 7-29-56, 
сот.89026849408 после 17-00

  � Продаю ВАЗ 2112, 2001 г.в., пробег 103 000 
км, серебристо-зеленый, литье, музыка, сигн. 
с цз. Тел.: 6-30-65, 89040524534

  � продаю ВАЗ-2106.98г.в. 1 хозяин. гаражное 
хранение, зимой не эксплуатировалась. со-
стояние отличное. 55 т. р. Тел.: 89506169824

  � ОКА, белый, 2004г, 58т.км, хор.сост, сигна-
лизация, магнитола, имп. летн. и зимн. резина, 
подарки, цена 50т.руб Тел.: 920-076-49-38

  � Нива 2121 1990г.в. цвет гранатовый, сост. 
хорошее, литые диски 16». 55т.р. Тел.: Алексей 
8-952-444-01-31

  � Ниссан Террано-1 2,4л.103л.с. 3дв,бодилифт 
5см, лифт подвески, колеса 32» новый 
мотор+много з/ч бонусом(настоящий внедо-
рожник) Тел.: 9200303555

  � полуприцеп 1999г.в.торг Тел.: +79107956590, 
+79063540557

  � Мотоцикл Сузуки RF900 135т.р. Тел.: 
9200303555

  � Мотоцикл УРАЛ в отл. состоянии цв. синий 
ц. 15т.р. торг Тел.: 89027819914

  � Пежо 206, 2001г.в., цвет серо-голубой. Тел.: 
+79027826006

  � Пежо 308, 2008г.в., комплектация премиум, 
все ТО + комплект зимних колес + каско. Тел.: 
+7-903-608-47-48

  � kia rio 2004 г.в., кузов хэтч., АКПП, 4стекл., 
ABS, подогр.зерк., сиден., кож.салон, все 
электро. Цвет серебристый. Тел.: 37497, 
89092878626

  � KIA SPORTAGE 2003г «Зел металик»пр 82 
т.км МКПП , ГУР,ABS, Кондиц, ПЭП, Эл люк, 
Рэйлинги, ТСУ,Лит. диски, +зимняя рез. 370 т.р 
Тел.: 3-78-21 . 8-908-762-08-21

  � Matiz -2002г. выпуска, в хорошем состоя-
нии, max комплектация. Тел.: 8 920 2911369 
(с 18 до 22ч.)

  � Mercedes Benz S320 W140 1998 дв.3,2л 231 
л.с. черно-синий, АКПП, кожа, парктроник, кру-
из, климат-контроль,люк, дв.стекло, DVD,NAVI 
Тел.: 89503694131

  � Mercedes C180, 1994 г.в., синий, 118л.с., 
МКПП, ПЭП, ГУР, MP3, Сигнализация, AIRBAG, 
ABS, Люк, Лит. диски., Косметич. дефекты. 
Тел.: 960 164 31 03

  � Mercedes w210, 2000г, 2.0л, 136 лс, 200 
000км, автомат, серебр. мет, лит диски, салон 
ткань, состояние оч. хор. Нижний Новгород. 
Тел.: +79200445705

  � Mitsubishi Lancer 9 ) 2005 г.в АКПП.Ц синий 
.конд.литье.пэп.не битая. не крашеная. дв 1,6. 
проб 80000 отл сост 380т руб торг умест Тел.: 
8 915 947 15 92

  � Mitsubishi lancer 9 2006 г.в. 1,6 л., 98 л.с. 
пробег 60 000 км. Цвет серебристый. Тел.: 8 
920 020 70 23

  � Срочно Opel Vectra B 100 седан, 99 г. вып., 
цв., белый, есть все. Ц. 225 т.р. Торг. Тел.: сот. 
89023040515

  � Спортивно-туристический велосипед «Ту-
рист» на запчасти. Тел.: +79040589237 Олег

  � Nissan Almera 2001 г. в. черный, ПЭП, ABS, 
ГУР, кондиционер, комплект зимней резины. 
Тел.: 89506136757

  � Nissan Almera 2004г. Пробег 102 тыс км, 
Цвет серебристый. Тел.: 2-43-93

  � Nissan минивэн 1992 г., двигатель 2.0 – 98 л.с., 
бензин. Тел.: +79506202570, 6-46-60 (Андрей)

  � Nissan Note 2007г.в, дв. 1.4л, цв. черный. 
комплектация luxuri, датчик дождя, света. конд. 
Тел.: 950 372 1114

  � Nissan Primera. 1991 г.в., темно-серый 
металлик, после аварии на ходу. Тел.: 8-952-
779-0378

  � Форд Фокус-2 2007г.в., двиг.1,4, черный 
седан, 450т.р. Тел.: 8-908-236-97-90

  � Тойота «ЭХО» с АКПП, седан, зеленая, 
левый руль, 110 л.с., 1,5 дв., все опции, пробег 
52 тыс.км, один хоз. Цена 320 т.р., торг Тел.: 
8.9087620845, 37845

  � Тойота Королла, 2007 г/в, кварц-метал, про-
бег 75 т. км, 97 л.с., МКПП, ГУР, конд, АБС, лит.
диски, нов.резина, сигн, отл, 525000руб Тел.: 
8-960-182-17-18

  � Фургон изотерм на а/м ГАЗ-ЗЗ07. Тел.: 
8-951-919-03-43

  � Opel Astra 07г. дизель мкпп Тел.: 9047829952
  � Opel Zafira Elegans 1999 г.в, серебристый, 

1600-100 л.с, МКПП, 139 т.км Тел.: 37652, 
+79087620652

  � Хенде Гетц 1,4 , 2007, Корея, металлик, 41 
тыс.км, МР3 с USB, подогрев зеркал и передн. 
сид, 4 эл. стеклоп, кондиц,АБС, эл. зерк. Тел.: 
8-903-057-99-89

  � Хендай Грандиер 2008 г.в., 2,4 л, 192 л.с. 
пробег 28000 км. Цена по договоренности. 
Тел.: +79103951006

  � Renault Logan, 2007 г/в, пробег 30 т.км., 
цвет серо-зеленый, стеклопод., кондиц., диски, 
парктроник, сигнализ., гараж. хранение. Тел.: 
6-04-58, 8-910-140-28-85.

  � Renault Megan II. 2006г.в., красный, МКПП, 
пробег 46тыс., дв.1,6 , лето лит.диски+зима, 
кондиц.,салон велюр, 6 подушекбезопасности 
Тел.: 9503794840

  � Renault Scenic 2008г.в. новый без пробега 
(бестселлер компактвенов) 113л.с., АКПП, 
компл. Genea, ABS, 6ПБ, 620 т.руб, 3года 
гарант Тел.: 8-8342-232823

  � Subaru Legacy дек.1998, универсал, 215 т.км, 
шумоизоляция, сигнализация с автозапуском, 
+зимняя резина на литье. Ц.235т.р. торг Тел.: 
р.т. 2-81-44 (до 17ч.)

  � Volkswagen Polo 1999 г.в., серебристый 
металлик, двиг. 1.6 л., 75 л.с.; ПЭП, кож.салон, 
литые диски, мультимедийная магнитола DVD 
Тел.: 8-952-442-49-49

  � VW GOLF3, 1994г.в., двиг.1,6л., 75 л.с., 246 
т.км., 2 под.без., люк, стеклоподъемники, комп. 
зим. резины, 130т.р.,торг Тел.: 9030405226, 91360

  � WV FOX (LUPO) 2006г.в., 3 двери, 55л.с., 57 
т.км., черный, усилитель руля, АБС, CD. От-
личное состояние, без пробега по РФ. 310т.р. 
Тел.: 5-94-51 Адрес: 8 9200 188 685

  � WV Passat B6 2008 г.вып. пробег 62000 км. 
двиг 1.9 TDI 105 л.сил. цена 750 тыс.руб. цвет 
серебро. Тел.: 89503536763

  � ДЭУ– НЕКСИЯ, 2006г.в., пр. 30000 км., 
зимой не эксплуатировалась. Тел.: 3-51-96, 
89049264666

  � Шеврале Ланос 2008г. выпуска. В идеаль-
ном состоянии, полная базовая комплектация, 
музыка, сигнализация. Тел.: +79101433766

  � Шевроле Лачетти 2007г.в., цвет красный, 
пробег 52 тыс., цена 370 тыс.руб. Тел.: 
+79200150304

АВТОЗАПЧАСТИ
  �  Зимнюю шипованную резину MICHELIN 

X-ICE NORTH 195/60 R 15. Тел.: 89040687698
  �  Комплек т  зимней  резины Nok ian 

Hakkapeliitta 4 на стальных дисках с колпаками 
185/55R15 для Chevrolet Aveo б/у 1 сезон в отл.
сост. Тел.: 8-920 291 79 78

  �  Салинблоки задней балки для Audi A6 
(4B,C5) 1997 – 2004 г.в. Тел.: 8-910 391 85 05

  � 2 покрышки кама 578 175/70 r14 шипованная 2 
т.рублей износ-5% Тел.: 89040674666, 89049024616 
Адрес: г.Саров Нижегородская область

  � 2 двигателя 402, один после капиталки, в 
сборе с навесным, без документов. 5т.р. Тел.: 
89027865809

  � 4 зим.шип.кол R13 NOKIAN HKPlitta 4 на 
штамп. дисках KfZ, отл.сост, 2 сезона – 8000р, 
титановые секретки (Италия) в подарок. Тел.: 
9506029462

  � 4 зимних колеса Gislaved NF-3 195/60R15 
на штамп. дисках для VW Golf-4, сост. иде-
альное. Цена за все 14тыр. (можно отдельно) 
Тел.: 3-70-72

  � 4 зимние покрышки R14: 2 Medewoo? 2 
Taganka Тел.: 89049188660

  � 4 зимние нешипованные покрышки 
KUMHO WINTER для DAEWOO Matiz. Тел.: 
+79050101749; +79107913832

  � 4 литых диска оригинал для «Тойота-Лэнд 
Круизер-80». Недорого. Тел.: 89503694131

  � 4 колеса без дисков KUMHO 235/75 R16 
всесезонка Тел.: т.р. 2-87-62 т.д. 9-16-04

  � 4 летних колеса «Мотадор» 195х60R15 на 
дисках для Ford Fokus-1. Состояние отличное. 
Недорого Тел.: 89503694131

  � 4 новых зимних колеса в сборе R-15, 
Cordiant, на дисках, Волга 105, отбалансир., 
декор.колпачки. Ц 12т.р. Тел.: 89159484850

  � 4 шипованных колеса 175/70 R13 отл. сост. 
Тел.: 9159481081

  � 4зимние покрышки R14: 2 medeewoo, 2 
Taganka Тел.: 89049188660

  � А/запчасти к а/м Опель «Омега В» (рас-
ходники) Тел.: 89503694131

  � Газель на запчасти Тел.: 9051902625
  � Автомагнитола Pioneer DEH-P4900IB 4x50 

Вт, тюнер (FM, СВ), CD, MP3, WMA, поддержка 
iPod, выход на сабвуфер, монохромный ди-
сплей. Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � Автосигнализация Sheriff-25Pro, новая, 1250 
руб. Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)

  � Борт. диагност. комп. на ваз и иномарку. 
чтение и сброс ошибок ц.2200 торг! Тел.: 
9103803883

  � AUDI, VW, Mercedes, диски литые б/у 
италия,звезда, 3 штуки 7,5j 5*112 ET35 57.1 
R16-3т.рублей. Тел.: 89040674666, 89049024616 
Адрес: г.Саров Нижегородская область

  � Генератор от ВАЗ 2109 б/у 9402.3701 
14В 80А

  � 550 руб. Тел.: 92441, 920 2914789 вечером
  � з/ч на М2141:капот, багажник, радиатор, 

стартер, карб., КПП, шрусы, салон, колеса, 
фары, рул.рейка и др. Тел.: 89506079918

  � Запчасти новые и б/у для авто ГАЗ-24,РАФ. 
Тел.: +7(905)8668530

  � Запчасти для ауди а4 б.у. Тел.: 9200621281
  � Зимн. шип. рез. 4 шт Таганка 175/70 R14 

1сез. как новая 3000 руб. + 4 диска штамп. 
R14 на Москвич 1000руб. Тел.: +7960 1711652

  � Зимние шип. колеса 4 шт. Gislaved NF3 
215/65R16 c литыми дисками R16, 6.5J, ET40, 
5/114.3, D66.1 для Nissan Qashqai и др. Тел.: 
9101224203 (после 17 ч.)

  � Зимнюю резину на дисках 175/65 R14 на 
ВАЗ. звонить после 16-00 Тел.: 89040616999

  � Зимняя резина Amtel NordMaster ST 195*65 
M+S 4шт На штамповках к Волге Тел.: д.т. 
54529 моб. +79103959778

  � Зимняя резина Br igestone IC 5000 
R13 (165*70) – 4 шт. цена 4500р Тел.: 
89202953795(после 17-30)

  � Зимняя резина HAKKAPELIITTA-2 195х65 
R15 на дисках для ГАЗ 3110 4 колеса. Тел.: 
+7905-010-74-14

  � Зимняя резина на литых дисках в сборе, 
4шт, Гиславед Норд Фрост-5, 195/65/R15, б/у 
2 месяца ( Шевроле Эпика, Лачетти) Тел.: 
8-903-057-99-89

  � Зимняя резина на дисках в сборе-4 шт Кла-
бер Капнор-5, 195/65/R15, 5х100 (Фольксваген, 
Ауди, Шкода, Сеат) Тел.: 8-903-057-99-89

  � Зимняя резина NOKIAN HAKKARELIITTA – 5, 
195/55 R 15, 4 колеса, в отличном состоянии. 
Тел.: 89082333469

  � Зимняя резина YOKOHAMA 195/65 R15 2 
колеса, без дисков.БУ 1000 км. Тел.: +7-908-
231-13-44

  � Зимняя шипованная резина 175/70 R14 Тел.: 
908 755 31 90

  � Зимняя шипованная резина Nokian 
Hakkapeliita-1 R15 185/65. Цена: 7000 рублей 
за 4 шт. Возможен торг. Тел.: +79200445146

  � Резина из Германии: Kleber Viaxer AS 195*60 
88H 2шт., Falken Ziex Ze-502 195*60 88V 2шт. 
На штамповках к Волге Тел.: д.т. 54529 моб. 
+79103959778

  � резина с дисками perilli без шипов R15 
205\65 4 шт., на мерседес. Тел.: 37497, 
89092878626

  � Резина шипованная R-13 R-14 на дисках на 
ВАЗ Тел.: 3-78-24

  � Резина+штамповка R13 зимние шипован-
ные (4 шт). Состояние хорошее. 1200 руб/шт. 
Тел.: +79026818466

  � Резину на дисках зимнюю не шипованную 
Perilli 205/65 R15 вылет дисков 5х112 Тел.: 
89087620497

  � Резонатор для ВАЗ-2108, новый. Тел.: 915-
936 35 91 вечером

  � к-т летней резины KUMHO POWERmax 
185/60/R14.Пробег 1000км. ц.6000 Тел.: 8-915-
956-54-44

  � Литые диски, 4шт., КиК Пума R15 5х112 
ЕТ45 для VW Passat B5 и т.п. Цена: 7400 р. Тел.: 
2-75-87 Дмитрий, +7910-395-31-67 (после 17 ч.)

  � Коврики новые салон для Рено Логан Тел.: 
8-902-686-57-13

  � Колеса (4шт.)зимние 185/65 R14 на AUDI 80 
(резина Метелица К-202). Цена: 6900 руб. Тел.: 
р.т. 2-44-27, сот. 8(903)8479279

  � Колеса зимние (4 шт) на Ниссан Кашкай 
(215/65R16 Gislaved NF3+родные литые диски) 
Тел.: 9101224203 (после 17 ч.)

  � Колеса для Toyota RAV 4 Тел.: 8-920-045-
11-88

  � Комплект (4шт) Новые кованые диски R14 
ВСМПО 5 лучей с новой летней резиной Maxxis 
185/65 на ВАЗ. В идеале! Цена 14 т.р. торг. Тел.: 
+79051956249

  � Комплек т  зимних  колес  для  ВАЗ 
BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 R13, 175/70, 
немного б/у.Цена 6000р. Тел.: +79503705900

  � Комплект зимней резины Continental 
ContiWinterViking 2 195/60/R15 б/у 1 сезон, 
в отличном состоянии. Тел.: 8-920 251 85 06

  � Комплект зимней резины Nokian Hakkapeliitta 
4 на стальных дисках с колпаками 185/55R15 
для Chevrolet Aveo б/у 1 сезон в отл.сост. Тел.: 
8-920 291 79 78

  � Комплект шипованной резины Briogestone 
205/55R16 для Тойота Авенсис 2005-2010г. 
выпуска с литыми дисками. Тел.: 9103994457

  � комплет зим.резины «нива» 4-колеса на 
дисках Тел.: 89049183818

  � Летняя резина Michelin 205/55 R16. Недо-
рого. Тел.: +79063631296

  � Летняя резина Nokian i3 R14 185/60 4 шт. на 
штамп. дисках б/у 3 нед., бортовой компьютер 
Gamma для ВАЗ 2110. Тел.: Тел. р. 20734, м. 
89200296546 Александр

  � Goodyear 235/55R17 1шт. Тел.: 89625044579
  � Масло для АКПП GM оригинальное, 1 литр. 

Цена договорная. Тел.: 8-910-878-20-21
  � Оригинальный штампованный диск (но-

вый) MAZDA 3 R15 за 3499 руб. Антон Тел.: 
89103921715, 43349, 65988

  � Продам б/у генератор от ВАЗ 21074. Цена 
1000р. Тел.: д.т. 7-64-36 сот.89040430321 с 
17 до 21-00

  � продам диски на BMW 5*120 Тел. : 
89159516295 д.т. 65668

  � Продаю 4 шт. шипованных резин на дисках 
bridge stoune wt-17 R13 175/70, цена 7 т.р. за 
все Тел.: 8-910-101-59-72 (после 17 ч.)

  � Новая шипов. резина на дисках «Део 
нексия» R-14 4 шт. Тел.: 89040576900 или 
89087329900

  � Новую а/магнитолу: GPS, TV, DVD, сенсор-
ный экран, слот SD, USB, управление IPod, 
пульт ду, блютуз, громкая связь, камера. Тел.: 
8-9159535880

  � Новый автомобильный навигатор JJ-Сonnect 
Autonavigator 3400 WIDE Blackline, ПО «Навител 
Навигатор XXL». Цена 4500р Рассрочка. Тел.: 
8-908-234-79-42, 90134

  � новые шины, диски литые и штампованные, 
всех видов и размеров для любых авто. Тел.: 
8-9159535880

  � Покрышки зимние новые R 13. 2 штуки. 
2000р. Тел.: +79506269991

  � От ВАЗ 2101: торпеду, радиатор, печ-
ку, панель приборов и др. недорого. Тел.: 
+79049022371

  � Стека борские тонированные, светло-
коричневый полукрук, ВАЗ 09, 2114 Тел.: 
8-908-743-41-18

  � Евроручки на отечественные автомоби-
ли ВАЗ на заказ. Любой цвет. Доставка в 
течении 2-3 недель. Предоплата 50%. Тел.: 
89101208550 (после 16-30)

  � двигатель в зборе от мазды 626 FP 90л.с с 
документами Тел.: 9200481696

  � Диски R14 4х100 ЕТ49 (посадочное отв. 
56мм). Тел.: 8-904-914-41-04

  � Диски новые штамповка R16 x 6.5 для FORD 
FOCUS, MONDEO, C-MAX Тел.: (83130) 2-70-43 
раб. 9107931231 моб.

  � Диски R16 с колпаками для Volkswagen и 
Audi (5*100). Тел.: 8-9101493798

  � Диски штампованные R 13 4шт. для ВАЗ. 
Цена 3000р. Тел.: +79503705900

  � Диски штампованные для Фиат Албеа R-14 
немного б/у отл сост. Цена 3 т.р за комплект 
Тел.: 3-78-21 , 8-908-762-08-21

  � Для ВАЗ 2112 задняя часть кузова по сред-
нюю стойку ,крышка багажника без стекла. 
Тел.: 59967,89103935471 ( после 18 ч.)

  � Для ВАЗ карб Озон, руль трапеция и маят-
ник в сборе, все б/у в хор сост, дешево. Торм 
колодки передн нов. Дуга кенгур для ВАЗ 2110. 
Тел.: 51443 после 18-00 9101243463

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных и Внимание! Доступна услуга подачи частных и 
коммерческих объявлений через SMS.коммерческих объявлений через SMS.
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  � для НИВЫ: мост передний, 2 литых диска, 
рулевой редуктор, капот, дверь правая, задний 
редуктор с автоблокировкой дифференциала. 
Тел.: 902-688-01-28 с 18 до 21 ч.

  � Для фольксваген пассат Тел.: 9200621281
  � Для Opel Zafira / Astra защитную шторку 

багажника и сетку (защита от собак). Цена 
договорная. Тел.: 8-910-878-20-21

  � Для Шевроле(ДЭУ) Ланос(Сенс,Шанс) 
Нексия Шип резина HANKOOK 175x65/r-14 на 
штамп.дисках Б/У 1 сезон отл сост 8 т.руб Тел.: 
3-78-21 . 8-908-762-08-21

  � Домкрат гидравл. нов. 12 тонн., подвесной 
подшипник Форд Транзит 2 шт.нов.-1 т.р. Тел.: 
+79063686381

  � шип. резина, 13R, 4 колеса на дисках, 3се-
зона Тел.: +79049021848 Адрес: .

  � Шип. колеса 4 шт. Gislaved NF-3 195/60R15 
в идеальном сост. Тел.: 3-70-72

  � Шипованные колеса б/у 4 шт.: диски от 
Mitsubishi Lancer 1.6i, 6x15 ET46, PCD:4*114,3 
Dia:67,1 мм, резина Nordman2 185/65 R15 88T. 
Тел.: сот. (910)386-37-92 (после 18 ч.), р.т. 20936

  � шипованую резину 185/65 R15 на штаповке 
Тел.: 9200481696

  � Шипованую резину Hankook 195/65R15 на род-
ных штампованных дисках Мазда-3(6) 4 шт., один 
сезон, состояние отличное. Тел.: 89050129190

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � Басовый комбик Laney RB2 (30вт., компрес-
сор, лимитер, эквалайзер). Новый. 7,300-00. 
Тел.: +7 9527713786

  � Автомагнитола SUPRA SWM-771. много-
цветный, сенсорный, моторизированный 
дисплей. 4х50, срок эксплуатации 1 год. – 7500 
р. торг. Тел.: 94321 (после 18ч.)

  � Акустическую систему AVE DF 104. 60 Вт. 
3000 р. Тел.: 9100581016, с 9 до 18

  � AV-ресивер Pioneer VSX-1015S (7.1*120Вт; 
ТНХ Select2; сист.калибр. МСАСС+микроф; 
5-100000Гц; 15,4кг; потр. мощ. 430Вт) 10тр 
торг. Тел.: 89200475891

  � BBK FSA-3020T сабвуфер и 4 колонки к 
нему. имеет входы SPDIF, PC(звук. карты), 
Оптика, VCR и AUX. +радио FM. отдам за 1500. 
Тел.: +79159567026

  � Кинескоп 61ЛК5Ц, новый, не использовался, 
цена договорная Тел.: 89506211346

  � HD-DVD проигрыватель Toshiba HD-
E1KR (масштабир.DVD до 1920/1080) нов. 
в упаковке_3тр; DVD-проигр. Pioneer DV-
380S_1тр. торг... Тел.: 89200475891

  � HDD камера JVC GZ-MG155E в отличном 
состоянии. Небольшая, удобно лежит в руке. 
Хорошо снимает как на улице, так и в поме-
щении. Тел.: +79159567026

  � На запчасти стиральную машинку Ariston 
TX85 EX с ветикальной загрузкой (сгорел 
программатор). Все остальное в хорошем со-
стоянии Тел.: 6-99-30

  � Магнитолу DVD/CD-ресивер с экраном JVC 
KD-AVX12 форматы wav, mp3, wma, DivX®/
JPEG/MPEG-1,2. Полный комплект. Цена 7500 
торг Тел.: 89506068060

  � Магнитофон-приставка ОДА 303-Стерео 
Тел.: 8956211346

  � Машина стиральная, б/у, LG 8006 (Корея), с 
фронтальной загрузкой на 4 кг, не дорого, на 
запчасти. Хотя, можно и восстановить... Тел.: 
904 926 4556

  � Продаются катушечный магнитофон «Астра» в 

хор. состоянии, ц. 2000р.; стир. машина «Волна» в 
раб. состоянии, ц. 2000р. Тел.: 77952 (после 18.00)

  � пианино «Красный Октябрь», коричневое, с 
божественным звуком Тел.: 247-76, 910-380-29-33

  � Монитор LG 19» Тел.: 23938
  � монитор ЖК 19» почти даром Тел.: 23938
  � Муз.центр Ода 102 стерео. В комплекте 

колонки 2х35 Вт, усилитель,3х полос. предуси-
литель, УКВ тюнер,магн.-приставка. Цена 
договор. Тел.: 89506211346

  � Пылесос LG с встроенным контейнером для 
пыли. Состояние хорошее. Цена 1500 руб. Тел.: 
5-72-88 (после 18 ч.)

  � недорого стиральную машину «Вятка» в 
рабочем состоянии Тел.: 204-36, 778-39

  � Стабилизатор напряжения (+сетевой 
фильтр) Pilot LC-700 (7розет.; 700ВТ; 250Дж; 
свет. индик. вх/вых напр.; звук. сигн.) -1т.р. 
Тел.: 89200475891

  � Холодильник б/у, в рабочем состоянии. Тел.: 
8-906-350-52-42

  � холодильник Свияга, дешево. Тел.: 3-96-48 
(после 18)

  � Телевизор JVC, диагональ 21 дюйм, плоский 
экран. Звонить после 18-00. Тел.: 7-90-02

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
  � 2-створч. шифонер, тахта 1,5-спальная, все 

по 1т.р. Тел.: 3-96-48 (после 18)
  � Металлическая печь в баню, мет. 8 мм, 

бак 100 200 л. Любая конструкция, жаркая, 
экономичная. Тел.: 9023058416

  � Металлический 3-х литровый термос. 500р. 
Тел.: 77-66-3

  � Сверла, метал.щетку Тел.: 6-49-29
  � Спортивный комплекс Тел.: 6-49-29

ДЕТЯМ
  �  Костюм (куртка, комбинезон) на девочку 5-6 

лет осень-зима цвет:розовый. Цена 1000руб 
Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот.8-908-168-68-69

  � детская шуба, мутон. с песц. отделкой, ка-
пюш, коричн. 24 разм. 3,5 т.р. Тел.: 9506233220 
9200357814

  � Валенки «Котофей» 23 р-р на девочку, 
розовая подошва, сбоку нашивка часики, прак-
тически новые 350 рублей Тел.: 89202560921

  � Валенки на резиновой подошве р.25 цена-
750руб., резиновый сапоги внутри мех цвет-
синий р.25 цена-250руб. Тел.: 5-97-34 (после 
18 ч.), сот.8-908-168-68-69

  � авент нагреватель Тел.: 89081671584
  � ботинки лыжные на мальчика, р.34, внутри 

утепленные. Цена 500 руб Тел.: 8-908-161-86-
95, 6-24-67(после 17.00)

  � Зимний нежно-розовый комбинезон 
(куртка+штаны) на дев 2х-3х лет. Микровель-
вет. Тел.: 908-236-42-79

  � Зимние полусапожки на девочку (нат.мех и 
кож.) разм.23. Состояние хорошее. Цена 500 
руб. Тел.: 5-72-88 (после 18 ч.)

  � Кроватка детская бук с пружинным матра-
цом из Икея 1,2 т.р. Тел.: 89202560921

  � Коврик развивающий музык. TinyLove 
1700 р, комбинезон-трансформер осень-
весна+пинетки и варежки на кнопках 
PIK(Польша) р-80 1700р Тел.: 89040427852

  � коляска -трансф. Хеппиш-прадо ,цв. хакки-
салатовый, Б.У. мало. Есть все . Очень теплая 
для зимы и удобная для лета. 5т.р Тел.: 950 
6033133 ирина

  � Коляска лето Everflo отл. сост! 3500р. Тел.: 
9103803883

  � Коляска-трансофрмер Rico-Matrix зима-
лето, эксплуатация 6 мес. полный комплект, 
сост. нов. Тел.: 9200357814

  � Коляску трансформер в хорошем состоянии 
Тел.: 5-59-19 (после 18), 2-53-01 (с 8 до 17, 
Маша), 904-062-05-54

  � Коляску трансформер сине-голубая (для 
мальчика), большие колеса, сумка, в хорошем 
состоянии Тел.: 8 950 610 4705 звонить вечером

  � Коляску, з/л+люлька. Б/у 3 мес. 5 тр. +по-
дарки! Тел.: 960-178-44-72

  � Комбинезон зима-осень на девочку(рост 86); 
обувь (туфли, кеды, размеры 27-30). Костюм на 

мальчика(брюки, жилет, рубашка),рост 98. 
Тел.: 9-14-52, с 20-00 до 22-00

  � Коньки хоккейные р-р 34 на 32, длина стель-
ки 22см. новые Тел.: 8-920-292-05-19

  � Костюм зимний на девочку рост 104 (комби-
незон + куртка + шарф) цена 1т.руб. торг Тел.: 
9-41-69,сот.89087345268

  � Куртка осенняя на девочку средней длины + 
берет. Цвет: красный. Цена-800руб. Тел.: 5-97-
34 (после 18 ч.), сот.8-908-168-68-69

  � лыжные ботинки,р.34,внутри утепленные 
Тел.: 6-24-67(после 19.00), 8-908-161-86-95

  � На мальчика р104-110 в отл. состоянии: 
джинсовый костюм синий-550р; 2 ветровки: 
на х/б подкладке-800 р, на флисе-300 р Тел.: 
66687 после 18-00

  � На мальчика р104-110: футболки, рубашки, 
шорты; костюм р86-98 (брюки+жилет+рубашка 
400р), туфли Котофей(н/к) р27 400р. Тел.: 
66687 после 18-00

  � На мальчика осенний комбинезон PlayToday 
р-р 104/110 + доп. штаны и кепка утепленная 
с ушками 1700р. Состояние отличное Тел.: 
66687 после 18-00

  � памперсы Libero evero day 4 (11-25 кг) 2 
упаковки по 16 шт. – 170 руб за уп.

  � Huggies ultra comfort 4 (8-14 кг) 45 штук за 
430 руб Тел.: 8-908-154-26-06

  � Обувь для мальчика осень 20, 22,23 р-р, 
зимн. 22 в отл сост. Тел.: +79200195824

  � Продам зимний розовый комбинезон 
(куртка+штанишки). Р.92( от 2 до 4 лет). 
Т.3-50-83, 8-920-293-36-06, после 17-00. Тел.: 
8-920-293-36-06, после 17-00.

  � Продам зимний слитный голубой комбине-
зон. От 0 до 2 лет. Т.3-50-83, 8-920-293-36-06, 
после 17-00 Тел.: 8-920-293-36-06, после 17-00.

  � Продам коляску голубого цвета для мальчи-
ка (трансформер), колеса не надувные, 3000 р. 
Тел.: 8 – 950 610 4705

  � Продам манеж в отличном состоянии. Тел.: 
р.т. 2-72-46

  � П р о д а м  д е т с к у ю  к р о в а т к у , о ч е н ь 
функциональна,есть режим качалки,балдахин 
и т.д., имеется два матраса. Тел.: +79108954570 
( 5-74-78 после 19ч.)

  � Продам детскую коляску, синяя, трансфор-
мер, с коробом, не надувные колеса, для маль-
чика, в хорошем состоянии Тел.: 8(960)1673388

  � Продаются валенки «Котофей» для девочки 
24 размер (стелька – 15 см.) 500 руб. Тел.: 8 
902 7813178

  � Новый зимний костюм на девочку «Ариадна 
96», р.110-120, розовая куртка, серые штаны, 
холофайбер, 3,5т.р. Тел.: +79107931082 (9-20ч)

  � Новый зимний костюм на девочку «Ариста», 
р.100-110, розово-серый, мех – енот, холофай-
бер. 3,8т.р. Тел.: +79063498283 (9-20ч.)

  � Полусапожки зимние на дев. нат.кожа,мех. 
р.27, сост.отличное. Тел.: 3-67-38, 920-030-9183

  � Мотоцикл аккумуляторный 8000 руб. Тел.: 
89506050417, 5-87-67 (после 18 ч.)

  � санки железные не дорого Тел.: 89527838354
  � Спортивный комплекс Лидер, состояние 

отличное + мат (100cм x 100cм х 10см). Цена 
4800руб.

  � Дос тавлю бесплатно  Тел . :  70832 , 
8(950)6003125 Адрес: ICQ 444675433, 
v-sarove@ya.ru

  � Фигурные коньки белые 28 размер в от-
личном состоянии Тел.: 6-65-54 (после 18.00)

  � Хоккейный инвентарь (возраст от 3 до 6 лет): 
наколениики – 300 рублей; налокотники – 100 
рублей. Тел.: д.т.6-32-48, р.т.2-55-99 (Оксана).

  � Дубленка с опушкой на дев. (рост 86-92).
Цвет коричневый. Цена 500 руб. Тел.: 5-72-88 
(после 18 ч.)

  � Детская коляска, трансформер, синяя, после 
двух детей. Полный комплект – 4 т.р. Торг Тел.: 
+7(910)390 03 49

  � Детская Тахта оранжевого цвета в хорошем 
состоянии. не дорого. Тел.: 89200179238

  � Детский аккамуляторный 3-х колесный мо-
тоцикл крупный, 8000 руб Тел.: 89506050417, 
5-87-67

  � Детский зимний комбинезон на мальчика 
рост 98см. Цвет серый. Цена 700р. Тел.: 
сот.9108714487
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  � Детский новогодний костюм Мишки на 3-4 
года. Жилетка, шорты и кепка в форме головы 
Мишки. Цена 500р. Тел.: сот.9108714487

  � Детский стол хохлома беж. 800 руб Тел.: 
89506050417, 5-87-67 (после 18 ч.)

  � Детский стульчик для кормления Twinny 
Winny ц.1700 р. Тел.: 89601747903

  � Детское питание Nestle Nestogin 1 350г Тел.: 
8-9030446299

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Щенки фокстерьера для семьи, выставок, 

охоты и спорта Тел.: +79026855873
  �  Две кошечки элитных кровей породы 

шотландская вислоухая и шотландская пря-
моухая. Посмотреть можно на сайте:miracat. 
narod. ru Тел.: 9-15-73, 2-03-12, 9601745668 
Адрес: Гоголя

  � корова Тел.: 5-61-95
  � Продается щенок японского хина 1,5 мес. 

(мальчик), окрас бело-черный. Тел.: 3-97-71 
(после 19-00), +7 910 058 12 09

  � Продаю клетку для птиц Triol (34,5*28*50), 
б/у. Цена 300 руб. Тел.: 77-22-3 (после 19 ч), 
8-920-007-19-27

  � Молодняк кроликов крупной мясной породы-
2месяца, недорого. Последние крольчата, 
весной будет дороже. Тел.: 59790, 89081550405

  � Тыкву со своего огорода в Мордовии. Эко-
логически чистая, сладкая и полезная. Тел.: 
Тел.: 89601743714

  � Щенки пикинеса, возраст 1мес, Подроб-
ности по телефону Тел.: 89503779083 Адрес: 
3-72-13

  � Щенки Ягд-терьера, от рабочих родите-
лей. Без родословны. Девочки. Тел.: 8(904) 
782-03-35

  � Детенышей дегу («чилийская земляная бел-
ка», размером с небольшую крысу, не пахнут, 
живут 7-9 лет), ручные. Цена 1000 руб. Тел.: 
77-22-3 (после 19 ч.), 8-920-007-19-27 Анна 
Адрес: www.zoohome.ru

  � Японский хин, мальчик (2 мес.), окрас бело-
черный. Тел.: +7 910 058 12 09

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  �  Системный блок»Пентиум-4» мать Gigabyte 
GA-7VA socket462/ проц1900+Мгц /RAM512Мб /
видео64Мб/ HDD100Гб/ DVD-RW/ – 3,5тыс.руб. 
Тел.: 8-903-040-12-73

  � Блок питания для компьютера FSP 550W. 
Новый на гарантии. Тел.: 6-40-91

  � в и н ч е с т е р ,  м о н и т о р  , м о д е м , 
видеокарту,память, мать, корпус, блок питания 
и другие любые комплектующие для пк Тел.: 
5-66-84,89601650953

  � Видеокарту PCI-E Zotac GeForce GTX275 
896Mb 702/1440/2448. Цена 7000р. Тел.: +7 920 
060 2489, р.2-00-19 Виталий

  � AM3 Athlon II X2/500Gb/DDR3 2048 Mb/
GeForce 240 1024Mb DDR3/DVDRW-привод. 
1390 руб в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967

  � AMD Duron 1.1GHz на мат. плате SocketA, 
DIMM 192Mb, Geforce2 32Mb, SB Creative128 
в корпусе без б/п. ц.800р. Тел.: +79625100896

  � Cистемный блок: Cel1.7Ггц, 512Мб, SVGA 
64Мб, HDD 120Гб, DVDR-CDRW, FDD, Мод. 
Genius PCI 56k, D-Link PCI 100MB– 3000р 
Тел.: 5-23-79

  � игровую видеокарту GTX 285 1024Mb 512 
бит цена 8000руб. и блоки питания на 400 и 
550ват Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Колонки 15 АС – 213 2 по 35Вт 4 ом, усели-
тель Ода-102 стерео. Тел.: 8956211346

  � Комп CPU Intel 3,4 Ггц, ОЗУ 2Гб, Видео 
512Мб 8800GT, HDD 160Гб, ASUS DVD-RW, ОС 
ХР SP3. Цена 10500 руб. Тел.: 6-29-90.

  � Компьютер Celeron 2.4 / 768 mb / hdd 80 gb/ 
DVD-RW, монитор 17» (трубка). Цена 3,5 тр. 
Тел.: 60332, 8-905-6667166

  � Компьютер Celeron 2800MHz, память DDR 
512MB, диск 80GB, видео 128MB цена 5000руб. 
Тел.: (831)413-52-00

  � Компьютер Seleron 2600 , видео 128мб,озу 
256 мб,hdd 80гб , цена 3000р. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � компьютер Sempron 2800+ ,озу 256мб ,hdd 
80gb, видео 128мб, цена 3000руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � компьютер Sempron 2800+ ,озу 512мб ,hdd 
80gb, видео 128мб, цена 3900руб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Компьютер для офиса и интернета: VIA C3 
Samual 2 800 МГц/ОЗУ 512 Мб/HDD 40 Гб/СD-
ROM/FDD Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75

  � GSM модем МТС с сим картой. 500р Тел.: 
89200207690

  � Продам игровую приставку SonyPlaystation2 
чипованная. В подарок большое ко-во дисков. 
5000р. Тел.: 89506062621

  � Продам новые материнские платы под 
socket A (462), socket 754,socket 939, socket 
478. Тел.: 3-77-84

  � Продаю монитор Samsung SyncMaster 
757NF Цена 800 рублей Тел.: 904 055 50 14

  � новый шестиядерный компьютер Fhenom 
1055 Asus 890gf, ddr3 4gb, 2hdd 160gb+1tb, 
видео 285GTX, корпус ATX 600w OCZ, dvd-rw, 
33т.руб. Тел.: 5-66-84,89601650953

  � Монитор Iiyama Vision Master Pro 413 
HM703UT [17» CRT]. Цена 1300 руб Тел.: р.т. 
2-44-27, сот. 8(903)847 92 79

  � Ноутбук Dell Inspiron 1501 (AMD Athlon 64X2 
DualCore 1,70ГГц/896Mb ОЗУ/120Gb/DVD-
CDRW/WiFi/XP) в отл сост., документы, 15,5 
т.р. Тел.: 89601772377

  � ноутбук LENOVO IdeaPad G550 15.6 Pentium 
Dual T4400, DDR3 2ГБ, GeForce G 210M 512МБ, 
WiMax, Wi-Fi, 320ГБ. 19900р. Гарантия. Кредит 
Тел.: 37-967, 7-95-63

  � ноутбук LENOVO IdeaPad G565A 15.6» AMD 
Athlon II Dual P320, DDR3 2ГБ, ATI Mobility 
Radeon HD5470 512МБ. 2420 р в месяц. Га-
рантия Тел.: 37-967

  � ноутбук MSI CX500/Celeron Dual-Core 
T3100/DDRII 2ГБ/ATI Mobility Radeon HD4330 
512МБ/320ГБ. 19 500р. Гарантия. Кредит. Тел.: 
37-967, 7-95-63

  � ноутбук MSI CX500/Celeron Dual-Core 
T3100/DDRII 2ГБ/ATI Mobility Radeon HD4330 
512МБ/320ГБ. 2340 рублей в месяц. Гарантия. 
Тел.: 37-967

  � Ноутбук Toshiba Satellite M40X-159 (1,6GHz, 
256RAM, 128RAM(GPU), DVD/CD-RW, 37,2Gb, 
WinXP, 3хUSB 2.0, TV-out, 15.4»)ц.10000 Тел.: 
950 613 80 19

  � Модули памяти : PC133 256Mb 2шт, 
512MB PC800 RDRAM RIMM Samsung 
MR16R162GAF0-CK8 800-45 2шт. за все 450р. 
Тел.: 89601976132(после 17 ч. )

  � Муз.центр Ода 102 стерео. В комплекте 
колонки 2х35 Вт, усилок,3х полос. предусил. 
Хорошая актив. акустика для компа. Цена до-
говор. Тел.: 89506211346

  � Сист. блок iCeleron D 2.66Ghz/768Mb 
RAM/256Mb Radeon 9600 Pro/160Gb HDD/
Combo/350W 2000 руб. Тел.: +79036579250

  � Сист. блок Pentium-III/1Gb PC133/Video GF 
MX400 64mb/HDD 80gb/ Modem/LAN/Sond/
CD+CD-RW. WinXP Pro + OfficeXP pro. 1000 
руб. Тел.: 8 910 3819258

  � Системный блок (Ahtlon 3000 Mhz (Socket 
754), 1024Mb, 160Gb, DVD-RW, Ati 1950)+ мо-
нитор CRT (трубка). Цена 5500р. Тел.: 3-77-84

  � Системный блок Athlon 2.3ГГц, DDR 1500Мб, 
HDD 140Гб, GForce6600 128Мб, два DVD-RW, 
4000р. Тел.: 7-15-40, 8-904-062-89-00

  � Системный блок Cel. 1Ггц /ОЗУ 768Мб/S3 
Trio 3D/2X 4Мб/Звук. карта C-Media/HDD 40Гб/
CD-RW/FDD Ц.2.5т.р. Тел.: 3-72-75

  � Системный блок Intel Pentium 4, 3 Ггц, 2 
Гига памяти, 120 Гиг, DVD, CD-RW, звук, сеть.
Цена 4700 руб. Монитор 17 в подарок. Тел.: р.т. 
2-44-27, сот. 8(903)847 92 79

  � Системный блок»Пентиум-4» мать Elitegroup 
P4M890T-M socket775/ проц3000Мгц /RAM 1Гб 
/видео256Мб/ HDD500Гб/ DVD-RW/ – 6тыс.руб. 
Тел.: 8-903-040-12-73

  � Системный блок»Пентиум-4» мать Gigabyte 
GA-7VA socket462/ проц1900+Мгц /RAM512Мб 
/видео64Мб/ HDD100Гб/

  � DVD-RW/ – 3тыс.руб. Тел.: 8-950-620-13-26
  � Спутниковый тюнер DVB Card SkyStar 2 

TV 200р, спутниковый приемник SkyStar 3/
TT-budget S1401/PCI DVB-S 200р. Тел.: 69323

  � Сет. карта D-Link PCI 100Mbps 50р, беспро-
водной адаптер ASUS WL-138ge Wireless LAN 
PCI (RTL) 200р. Тел.: 69323

  � хороший 2-х яд компьютер для игр и дома 
AMD 4200+/Gigab M720-us3 /ОЗУ1Gb /HDD80Gb 
/AsusATI X1650ProGE/Монитор17 «Samsung797D 
ц.9т. Тел.: 89202953795(после 17-30)

  � Фотопринтер сублимационный Canon Selphy 
ES20. Новый. Тел.: 8-910-141-48-22, 9-14-79

  � Жесткий диск 160 Gb IDE Western Digital 
«WD1600JB» UDMA100 7200rpm 8Mb. Цена 
700 руб. Тел.: 8-903-040-12-73

МЕБЕЛЬ
  �  Отличный угловой диван, материал 

шинил, цвет бежевый, габариты ДхШхВ 
3000х1900х1000 мм, лицевая часть инкрусти-
рована деревом. Тел.: 89108788789

  � застекленные книжные полки по 700 руб 
Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева

  � румынскую стенку, хорошее состояние. 5000 
руб. Тел.: 89043962366

  � Книжные полки. Стол обеденный от гарни-
тура, Комод-кровать, стол письменный, набор 
мебели от кухонного гарнитура Тел.: 7-81-89 
(после 18ч), 9103832674

  � Компьютерный угловой стол в хорошем со-
стоянии, цвет-ольха Тел.: 6-43-73 , 908-163-3-164

  � Кухонный гарнитур 3м. Стенка 3.5м + тумба 
под TV. Тел.: +7(902)303-35-71, 5-83-36

  � Продам мягкую мебель: угловой диван + 2 
кресла. Цвет коричневый. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 6-17-00

  � новую красивую стенку «Нижегородец-70Ф» 
2,30х4,00 отделка «декор», дерево, цвет – 
светло-коричн. Можно по секциям. Цена 20 т. 
руб Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � мягкая мебель(угловой диван с баром и под-
светк. коричн. цв. покрытие флок) в хорошем 
состоянии цена ниже магазинной в два раза 
Тел.: 3-61-03 , 8-910-871-13-83

  � Мягкое кресло. Дешево. Тел.: 5-06-77 в 
любое время

  � Спальный гарнитур (кровать, комод, шкаф) 
темно-коричневый, шкаф угловой, шкаф пла-
тяной. Тел.: 9-49-25, 89026825911

  � Спальня (цвет груша) про-во Шатура 
(кровать 2*1.6 кв.м., трельяж, шкаф, комод) 
+ матрас + покрывало и комплект занавесок. 
Тел.: 5-83-36 (после 18 ч.)

  � Стол компьютерный офисный 120х120, стол 
письменный классный, стул вращающийся. 
стул черный офисный, вращающееся кресло 
Тел.: 37-531,9-78-20

  � Стол обеденный , комод-кровать, книжные 
полки. Б/У. Производство Румыния. Тел.: 7-81-
89 (после 17ч.), 9103832674

  � Стол со стульчиком д/малышей хохлома в от-
лич. состоян., 1800 руб. Тел.: 89506050417, 5-87-67

  � стенка «Альянс» в отл. состоянии(3,5X2,20 
м, цвет– ольха). Тел.: 9-27-19, 89101420841

  � Стенка в хорошем состоянии 4400x2300 
Тел.: 5-42-64 (после 17 ч.)

  � Стенка коричневая, 3,15м. Цена 1 тыс.руб. 
Тел.: 5-37-52 Адрес: (915) 958-20-91

  � Стенка от румынского гарнитура. Б/У. Мож-
но по секциям.

  � Тахта с подъемным механизмом. Тел.: 7-81-
89 (после 18 ч.), 9103832674

  � Угловой диван с креслом, цвет бежевый с 
коричневым. Состояние идеальное. Цена 10т.р. 
Тел.: сот.9108714487

  � Тумбу под телевизор. Дешево Тел.: 
9200256545

  � Двухъярусная кровать «Ручеек» новая(в 
реализации почти 1 год,без матрасов) .Ц.15т.
(торг) Тел.: 7-58-30

  � две застекленные книжные полки Тел.: 3-50-
80 Адрес: чапаева

  � Диван б/у в отличном состоянии. Тел.: 6-44-13
  � Диван еврокнижка, цвет бежевый; комод 

цвет вишня (темный).Все в хорошем состоя-
нии. Дешево. Самовывоз Тел.: 89159513195, 
89873903167

  � Диван-аккордеон, в отличном состоянии. 
Тел.: 7-82-28 (после 19-00)

  � Диван-уголок для кухни, в отличном состоя-
нии. Тел.: +79051936767 Адрес: +79051936767

  � Детский гарнитур «Гном» про-во Шатура в 
комплекте с матрасом, покрывалом, подушка-
ми и комплектом занавесок. Тел.: +7(902)303-
35-71, 5-83-36

  � Детский гарнитур «Гном» про-во Шатура 
в комплекте с матрасом, покрывалом, поду-
шками и комплектом занавесок. Тел.: 5-83-36 
(после 18 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 ком.кв.;ул.Силкина;11/12эт.;36,7/18, 8/9,5;с/у 

разд.; лоджия 6 м. Тел.: 3-67-34; 5-57-58(вечер)
  �  2 этажный жил дом со встр. магазином,со 

в\у 1 эт. магазин, 2 эт.жилой. .общ. пл 128.7, 
пл. магазина 81.5 торговая 56.9.срочно. Тел.: 
89506176184 Адрес: г.Первомайск

  � 1 км.кв. Бесорабенко 15 8 этаж, квартира 
угловая площадь 28,5. Тел.: 89040601518

  � 1 ком. кв. Александровича 22, 1/4, 31,7/19/6, 
угл. Тел.: 3-70-97, 89108891106

  � 1 ком.кв-ру в новом районе 37/15/10 Тел.: 
с.т.8915-948-42-92, д.6-21-26, р.2-58-13 Алла

  � 1 комн. кв. брежневка, 4/4, 36,4/23/5, ремонт, 
балкон застеклен, собственник, торг. Тел.: 3 99 
95, 8 909 290 73 71.

  � 1 комн. кв. Победы 2а, 1/9, 32/19/5, евроре-
монт. Собственник. Тел.: 3 99 95, 8 952 445 39 
65, 8 950 610 08 15.

  � 1-ком.кв. пр.Ленина, старый фонд, 4/4, 
36кв.м., капитальные стены, балкон, телефон, 
удобная планировка. Без посредников! Тел.: 
35445, +7 9601617800

  � 1-комн. кв. по ул. Гоголя 24, общ.пл. 42.7 м2, 
кух. 12.3 на 7эт./10 эт. + хор. кухня! 1850 т.р. 
Тел.: 22572, 22588 Юрий Адрес: 8-9101224166 
Юрий, 8-904-9166480 Ольга

  � 1-комн.кв в нов.райн. на Зернова, 51.2(комн.-
18.3, кух.-12.7), эт.5/5(мансарда) Тел.: 8 910 137 
7277 или 8 910 389 3980

  � 1-комн.кв,35,6/9/18, новый район Тел.: 8-910-
389-93-82, 8-910-389-19-63

  � 1-комнатную квартиру Тел.: сот. 89040649998
  � 1-ую квартиру, хрущевка Тел.: т. 7-17-93, 

сот. 89040649998
  � 1/2 шлакоблочного дома по ул.Московская, 

6 соток земли, котельная, в 3 мин. ходьбы от 
Традиции, или рассмотрим обмен Тел.: 37-127, 
8-908-762-01-27

  � 15 соток. в Нижнем Сатисе. (Документы 
на право собственности оформлены). Тел.: 
910 882-14-40

  � 1к.кв.,»хрущевка». Недорого. От хозяина. 
Тел.: +7-906-363-60-70

  � 1кв. ул. Бессарабенко д.-9. S-38/жил.-19/кух.-
10м. Цена-1380 тыс. руб. Тел.: +79202940497

  � 1комн.в новом доме по ул.Курчатова 
36/15/10, 9/9, есть тех.этаж.Новая с отдел-
кой.От собственника. Тел.: 89159513195, 
89873903167

  � 1комн.кв. ул. Победы 2а 1/9 32/19/5,3 евро-
ремонт, от собственника. Тел.: 39995, 8 952 445 
39 65, 8 950 610 08 15, 8 952 783 83 58

  � 2 км квартира по ул зернова 60\20\18\8,5
  � 2 этаж потолки 3 метра с\у раздельно окна 

во двор и на север
  � квартира читая и теплая Тел.: 89040601518
  � 2 ком.кв. пр-т Ленина 6, ремонт, 60 кв.м., 

2400 т.р. торг.
  � Звонить после 18.00 Тел.: 78512 89159316914
  � 2-к кв. 49, 3 кв.м, Силкина 24, 8 этаж, один 

собственник, без посредника Тел.: 9-06-14 
(после 18.00)

  � 2-комн. квартиру, ул. Силкина, 46, 9/9 эт., 
49,9 кв. м., лоджия 6 м., состояние среднее. 
Или меняю на 3-комн. кв. в отл. состоянии Тел.: 
33687 (после 18 ч.)

  � 2-х к. кв. по ул. Силкина 4/12эт. 42/22/6,6 
Тел.: (910) 884-00-71

  � 2-х к. кв. Силкина,7, 5/5эт., 50/21/12/5,7 
Тел.: 7-22-65

  � 2-х к.кв. ул.Бессарабенко (1/12эт, 44кв.м, 
после кап. рем., нов. сантехн, отд.ком-ты) или 
меняю на 2-х к.кв. в нов. р-не с допл-й. Тел.: 
9-44-79, 89107931886

  � 2-х ком.квартиру в новом районе 45/25/9 
Тел.: д.т.6-21-26, р.т.2-58-13, с.т.915-948-42-92

  � 2-х комн. кв. ул.Гоголя (новая, незаселенная, 
1/9эт., 74кв.м, кухня 12кв.м, лоджия, погреб) 
Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � 2-х комн.кв. ул.Куйбышева 9, 2эт/5-ти 
кирп,»брежневка», 45/28/6, комнаты и с/уз 
изолир, балкон, телефон, жел.дверь. Чистая 
продажа Тел.: 8908 161 5555

  � 2-х комнатная кв. в г. Арзамас. Тел.: 
+79107963035 после 18 ч.

  � 2-х комнатная квартира по ул. Курчатова, д. 
24, 7 этаж, кухня – 8 м. Тел.: 5-27-36, 6-23-22

  � 2-хкомн. «хрущевка», 50кв.м, 2/5 эт., 1450т.
руб. Тел.: +7(903)606-63-56, 5-88-67

  � 2к. кв. ул. Музрукова 17, 3 этаж, 1900 т.р. 
Тел.: 960-176-99-75; 950-379-17-24

  � 2х кв в старом р-не. Хорошее состояние. Не 
дорого. Тел.: +79108808567

  � 2х кв. ул. Силкина S-44/жил.-28/кух.-6м Тел.: 
+79202940497

  � 3-ком. кв., 63/38/8 кв. м,ком изол., 3/5 эт. кирп., 
лодж., клад.,тел., от хозяин. Тел.: 8-903-040-78-24

  � 3-комн. кв. по ул. Курчатова Тел.: 37-945
  � 3-комн.кв. 76/40/14,5, по Гоголя, 3/10 этаж, 

лоджия, без отделки или меняю на 2-3-комнат-
ную кв. в новом или заречном р-не с Вашей 
Тел.: 37-550, 8-908-762-01-27

  � 3-х ком. кв., пр-т Ленина 14, 1/4 эт. вы-
сокий, общ. 68 м2, возможен обмен. Тел.: 
8-902-304-60-84

  � 3-х комн.кв. по ул.Березовая. 104,2м – об-
щая, кухня – 17,5м, комнаты – 19,5/19/17м, 
2 санузла, кладовая, 3 лоджии, лифт. Тел.: 
8-910-791-82-41

  � 3-х комн.кв. ул.Шверника (3/9эт, 61кв.м, 
бастилия) Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � 3-х комн.кв., ул.Радищева, 1/9, 60,5/37,5/8,1, 
2 лодж.застекл., в хор.сост., от собственника. 
Тел.: 8-905-668-14-35 (с 18-00 до 22-00)

  � 3-х комнатная квартира. Адрес: пр. Музру-
кова 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.

  � 3-х комнатную квартиру по Силкина, 2500 
т.руб Подробности по тел Тел.: 89200714698

  � 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае на 1-м 
этаже в коттедже. Гараж, хоз. постройки, 
приусадебный участок, сад. 1500 тыс. руб. Тел.: 
+7-962-50-81-798, +7-906-35-35-335

  � 3х кв. ул. Куйбышева S-60/жил.-41/кух.-6м. 
Тел.: +79108808567

  � 3х кв. ул. Юности 2/5 эт. S-60/жил.-38/кух.-
8м. Хороший ремонт. Или обменяю на 2х кв. 
Тел.: +79202940497

  � 3х комн. кв. ст.фонд 3/4 71/46/7, 2 балкона, 
косметический ремонт. От собственника. Тел.: 
39995, 8 952 445 39 65.

  � 3х комн. квартиру в старом районе на 
ул. Сосина в отл. состоянии. Тел.: 3-79-00

  � 4-х комн.кв. ул.Силкина (74кв.м, 10/12эт, 
кухня 10кв.м) или обмен на 3-х комн.кв. по 
ул.Силкина Тел.: 9-44-79, 89107931886

  � 4-х комнатную квартиру по ул.Силкина (р-н 
Д.Торговли) или обмен. Тел.: 3-33-82, 2-13-09

  � База (офис + склады), 5 зданий, отдельная 
дорога, видеонаблюдение территории Тел.: 
3-05-38, 9103994457

  � Гараж в районе ул.Ключевой, удлиненный, 
поднятый под «Газель», сухой, яма, погреб 
Тел.: +79056672505

  � Гараж в районе улиц Мира-Пушкина Тел.: 
+79063642897

  � Гараж в районе Досаф, 100 м/кв. Тел.: 
89036007000

  � Гараж в п.Сатис, в жилом массиве, размер 
6х6, погреб 3х3, яма, свет. Цена 74 т.руб. Тел.: 
+79202980290 (после 17.00)

  � Гараж за ОБЦ пл ул. Силкина, поднят, 
удлинен, без ямы и погреба.(срочно) Тел.: 
8-950-624-01-05

  � гараж район очистные, 100кв.м. Тел.: 
9023065666

  � Гараж коопер. №1, за ОБЦ, поднят, удленен, 
электр, чистый, приватезирован, 

  � 8.35х3.26 Тел.: 8-950-624-01-05
  � Гараж на Ключевой рядом с Силкина 10, ц 

103т р. Тел.: 90 8 166 56 38 , 3-79-83
  � Гараж на Ключевой, сухой, поднятый под 

«Газель», погреб, яма Тел.: +79056672505
  � Гараж на Маяковке, ГСК-2, стандартный 

погреб, яма, свет. Тел.: 91942, 9040442046
  � гараж на собачнике, 4.20 х 8.60м. теплые 

железные ворота, под легковую машину, свет, 
яма, погреб, удлиненный. 300 т.р. Тел.: 6-20-49, 
8-950-359-0706 (Дмитрий)

  � Гараж на стрельб., 11х3.7, ворота под газель. 
Тел.: 90921,8 920 012 68 89,8 920 250 39 60

  � Гараж по ул. Гагарина. Тел.: 9032717344
  � Гараж новый, ул.Солнечная д.8. за ДОСААФ. 

7.8*3.5м., железн. ворота, пол (железн. балка) 
и крыша дерев, 2ух уровн.приват. есть все 
Тел.: 89040646235

  � Гараж у ветлечебницы 6/3,5 с возможно-
стью расширения (есть документы на 2м) и 
удлинения, сухой, яма, погреб, 135 т.р. Тел.: 
89108936939

  � Квартиру 2-х комн. 43/27/6 ул Ак.Харитона, 
хрущевка 3/4 эт. разд. сан.узел, балкон, вос-
точная сторона. Тел.: 3-76-47

  � Кирпичный 2-х этажный коттедж в ТИЗе со 
всеми коммуникациями площадью 245 кв.м. с 
земельным благоустроенным участком 6 соток 
Тел.: (8)-905-865-14-90 Адрес: проезд Дружбы 12

  � Коттедж, 300 кв.м с отделкой в районе ТЦ 
«Апельсин» Тел.: 9103994457

  � Огород в с/о «Гагарина» 11 сот. с кам. до-
мом (русская печь). Две теплицы и посадки 
деревьев. Свет,вода.Хороший подъезд. Рядом 
газ. Тел.: 3-74-40

  � Огород в с/о «Восход». 10 минут от останов-
ки «Аэропорт». Тел.: 34112

  � огород с/о «Красная звезда»Болыково, 4 
сот, 2 остановка от маг. Сигнал 1 эт дерев. 
домик типа финского, посадки, обработан, 
приват Тел.: 8-9506070262

  � Продам гараж на очисных в начале удлинен 
поднят приватезирован. Тел.: 9-16-30 Адрес: 
89040618890 алексей

  � продается 2х комн. кватрира на ул.Ленина, 
1 этаж. Общ.пл. 60 кв м. Тел.: 90370; 50003; 
53988; 89625169647

  � продажа земельного участка под ижс район 
дом отдыха дубки, 15 соток, 9023065666 Тел.: 
9023065666

  � продается 1/2 дома с земельным участком 
,гаражом,баней по ул. Речная , возможен об-
мен. Торг . т. 8-962-509-64-47 Тел.: 9601650487

  � Продается земля под застройку жилого 
дома, с юридическим адресом. В черте города. 
Торг уместен. Тел.: 5-25-30, 8-910-791-26-12

  � Продаю гараж Тел.: 8(950)6180519
  � сад-огород в Балыково с/о «Заветы Мичу-

рина», 3 сот., 
  � 2ух эт.кирпич. дом, баня, теплица, свет, вода. 

Цена 350 т.руб Тел.: 5-86-94, +7 904 785 18 68
  � Участок в с\о «Заря» 6 соток, дом. Располо-

жен около пруда. 550т.р. Тел.: 8-906-353-17-99 
(с10-00 до 21-00)

  � Участок в Дивеево с фундаментом под под-
вал. Тел.: 8(908) 153-23-58

  � Участок земли 1500м2 в коттеджном посел-
ке Сатис. Газ, вода, центральная канализация. 
Тел.: 8-910-791-82-41

  � Участок под ИЖС 11,3 сотки. Тел.: 
79087620186, 8(83130)37186 Адрес: с. Дивеево

  � две ком. 14кв.м и 11кв.м. в 3к.кв.общая 
40кв.м кв.м пр.Мира 89601850067 Тел.: 5-08-34

  � Дача в деревне на реке Сарма в 30 км. от 
Сарова. 2 эт. дом с пристройками, гараж, баня, 
хоз. постройки и т.п. 14 сот., сад, огород Тел.: 
(83130)7-77-00 Адрес: Саров

  � Жилой кирпичный дом со всеми удобствами 
в Высокове (Ардатовский р-он). Сад, огород, са-
рай, баня. 27 соток земли Тел.: 8 (910) 147-23-83

  � Дом в с. Илев Тел.: 7-18-17
  � Дом в с.Суморьево конт.т.6-32-89 Тел.: 

89108954802 Адрес: с.Суморьево
  � Дом в с.Елизарьево по ул. 9мая Тел.: 

8(83134) 3-33-22
  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от с.Дивеево) с 

мебелью, имееются хоз. постройки, теплицы 
и др. 700 тыс.руб. Торг. Тел.: р.т. 29864, сот. 
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � Брюки трикотажные, п/шерстяные, женские, 

производство фабричное, г. Москва. Разм. 50-52 
и 60-62. Зиму обещают холодную. Тел.: 3-76-15

  � белое свадебное платье на корсете, р. 42-
44, р. 170, украшено стразами. Белая меховая 
накидка р. 44. Тел.: +79506158866

  � Разные женские шапки в отличном состоя-
нии, цена по договоренности, мужская шапка 
ханурик ц. 200руб. Тел.: 5-54-46, 5-57-76

  � Костюм зимний на мальчика: брюки-
комбинезон, куртка с подстежкой, рост 92, 
цвет коричневый. Недорого. Тел.: 910-38-28-
714, 3-77-17

  � Костюм мужской, черный, р.48-50, рост 180. 
Цена: 3000 р. Тел.: 6-96-68, +7902-305-28-93 
(все после 18ч.)

  � искуств. дубленку, цвет песочный, с отдел-
кой на рукавах и воротнике, р.44, б/у в идеаль-
ном состоянии.Цена 1.500 Тел.: 6-24-67(после 
19.00), 8-908-161-86-95

  � Пальто зимнее (пр-во С-Петербург) б/у, ко-
ричневое, р.48-50, дешево Тел.: 8-910-101-46-08

  � Пальто осенние р-р 46. Цена 1500 руб. Тел.: 
8 961 632 17 46.

  � Натуральную жен. дубленку (цвет серый, 
длинная), р.46-48. Тел.: 5-46-86, после 18.00, 
Марина

  � Новое мужское зимнее пальто с караку-
левым воротником, р-р 50-52 Тел.: 5-06-77 в 
любое время

  � Необыкновенное свадебное платье, р.42-44 
(фата и перчатки в подарок), цена 10 т.р. Тел.: 
8-950-343-63-49.

  � Одежду для беременных б/у в очень хоро-
шем состоянии. Тел.: 5-28-28, 89056625212

  � Свадебное платье ( американка ), белое р-р 
46, акссесуары в подарок!!! после 17.00 Тел.: 
+79040589188

  � Свадебное платье бело-розовое, р.46 (корсет, 
обручи, перчатки), возможен прокат. Цена 2500 
рублей. Тел.: 5-37-52 Адрес: (915) 958-20-91

  � Свадебное платье р-р 38-42.,рост 165 На 
спине шнуровка. Фата, обручи в подарок. Не-
дорого. Тел.: 950 6033133 ирина

  � Свадебное платье, белое, р.40-44.Корсет 
на шнуровке, болеро с вышивкой. Цена дого-
ворная. Теел.:89506002458 Тел.: 89506002458

  � дамская норковая шапка коричневого цвета. 
Размер 57, состояние превосходное. Тел.: 5-58-
82 (после 20 ч.)

  � Две куртки на девочку по 300руб., дубленка 
1т.руб., размер 40-42, обувь б/у дешево, размер 
36-37, есть все Тел.: 9-41-69,сот.89087345268

  � Для беременных – теплый комбинезон р.42-
44, цвет черный Тел.: 8-9506200217

  � Дубленка жен. р-р46; дубленка муж. р-р 48. 
Тел.: 6-49-29

  � Женская дубленка «облитая» цвета кофе, 
отделка нутрией, новая, размер 50. Очень 
практичная и легкая, с капюшоном. Сертифи-
кат. Тел.: 38991, вечером

  � Женское зимнее пальто р.44-46(48). Цвет ко-
ричневый, небольшой воротник с искусствен-
ным мехом, капюшон. 1500р. Тел.: 89506002458

  � Шапки меховые, пр-во «Пятигорские меха» 
Тел.: +79040425535

  � Шуба, нутрия, серо-голубая, р.42-44, свин-
гер. Цена: 7000 р. Тел.: 6-96-68, +7902-305-28-
93 (все после 18ч.)

  � Юбка трикотажная, на подкладке. Дл. 75 
см. Производство фабричное, г. Москва. Разм. 
50-52 и 60. Тел.: 3-76-15

ПРОЧЕЕ
  �  диплом по психологии на тему влияние 

типов семейного воспитания на самооценку 
у детей дошкольного возраста.3 т.р. Тел.: 
+79159503227

  � Баян б/у не дорого Тел.: 89108947760
  � Билет на 1 лицо на дискотеку 80-х в 

г.Москву на 20 ноября.цена билета 1200 р. 
Тел.: 89026823581

  � Веники березовые 100 р за 4 шт. Доставка. 
Тел.: +79601641628

  � Калитка металлическая для гаража. Тел.: 
94321 (после 18ч.)

  � Лекарство Конкор, 5 мг. За 50% стоимости, 
срок годности большой. Осталось от лечения. 
Тел.: 8-905-663-18-06

  � Навигатор Etrex Garmin Legend (карты 
Мордовии и Н.Н. области прошиты). Тел.: 
89107984429, 21465, 90300

  � пневм.пистолет HK-USP (Германия) к.4,5мм, 
130м/с, 4000руб. Тел.: +79506289000



15Частные объявления//
  � Пустые ульи для пчел. Тел.: 89503694131
  � Пейзажи, натюрморты маслом на холсте 

Тел.: 3-50-80 Адрес: чапаева
  � эл.плита б/у Ново вятка в хорошем состоя-

нии Тел.: 9-02-38, 9101061447
  � диплом по экономике сарфти на тему 

управление финансовыми результатами 
деятельности предприятия на примере... 3т.р. 
Тел.: +79159503227

  � Диплом по электрике. Тема «Электро-
снабжение», не интернет. Тел.: (8)9101205039

  � диплом технический на тему проектирова-
ние модуля распределенной автоматизирован-
ной системы контроля 5т.р. Тел.: +79159503227

  � Дипломную работу «Аудит расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками, покупателями 
и заказчиками». или напишу по Вашей теме. 
Тел.: д.т.90480; р.т. 25779; 89027844187

СООБЩЕНИЯ
  �  Дипломную работу ,факультет ,,Инфор-

мационые системы и технологии,, защита на 
отлично Тел.: +79107932950 после 17-00

  � дипломную работу по юриспруденции по 
теме: «Соучастие в уголовном праве РФ» за-
щищена в 2010 на 5 +презентация, +речь, +доп 
вопросы Тел.: 8-9506070262

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
  � I-phone j2000 (копия). 2 симкарты, ТВ, Wi-Fi, 

JAVA, в очень хорошем состоянии. ц. 2800р. 
Тел.: +79506100745 (после 18.00)

  � Продается HTC HD2 последнее поколение. 
1Ггц, 648 оперативки, 1Gb памяти + флешка 
16Gb. Американец. все вопросы по тел. Тел.: 
89040639468 Андрей

  � Продаю радио-наушники для Nokia, б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений

  � Прямой городской номер НСС Тел.: 3-77-37
  � Прямой номер Саровской сотовой связи 

НСС Тел.: 89058661399
  � Новый сот. телефон Nokia 5800, полный ком-

плект, куплен в связном Ц.8.0т.р. Тел.: 3-72-75
  � Новый сотовый телефон F007 (мини Iphone), 

2 сим карты, сенсорный экран, цветной ТВ, 
радио, MP3, MP4. Карта на 2 Gb. Недорого. 
Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � Новые сотовые телефоны с 2 сим картами, 
сенсорным экраном, цветным ТВ, FM, MP3, 
MP4, FM и т.д. Есть несколько моделей. Недо-
рого. Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � Смартфон Nokia 3250, черный, USB-шнур, 
чехол, упаковка. В отличном состоянии, без 
проблем. 3000р, торг. Тел.: 9506029462

  � Сот. тел. SonyEricsson Z710i (раскладушка), 
полный комплект. Тел.: 8(905)0109936, 5-46-86, 
после 18.00, Дмитрий

  � сот.телефон LG KM 900 Arena Б/у в отл. 
состоянии, цвет черно-серый Тел.: 7-93-37, 
(8.00-17.00) 89040622599

  � Сотовый телефон LG GS-290 (Cookies), цвет 
белый. Сенсорный экран, камера и т.д. Состоя-
ние нового телефона. Карта памяти в подарок. 
Тел.: 89101208550 (после 16-30)

  � Nokia 5230, цв.белый, сост.отл., полный 
комплект, на гарантии+Flash карта на 4gb. 
Цена 5300р. Тел.: сот. 8-9081649936

  � nokia E52 , samsung I900, навигатор Explay 
935, экран 5 дюймов 4гб все б/у недорого Тел.: 
89087477727

  � Телефон американец. Карта памяти на 16 
Gb, 2 чехла, наушники + зарядник... на теле-
фоне установлено 2 системы. 16тр возможен 
торг Тел.: 89040639468

  � Samsung 6T-S5230 La\'Fleur. На гарантии. 
П/К. Торг + приятный подарок. Тел.: 5-66-18, 
+7 908 153-28-72 Елена

  � samsung b7300, кпк, сенсор, есть все (GPS, 
BT, WiFi и т.д.). Куплен в сентябре. Полный 
комплект. Новый стоит 10500р, отдаю 7500 
Тел.: 89506050405

  � Samsung DUOS D780. Две СИМ-карты. Чер-
ный. Состояние хорошее. В комплекте диск, 
кабель, зарядник. Тел.: 89040494994

  � Samsung I780(QWERTY коммуникатор),GPS 
навигация,WI-FI, BT,1GB,новый без эксплуа-
тации,2 аккумулятора,полный комплект с до-
кументами Тел.: 89506074856

  � Samsung I780(QWERTY коммуникатор),GPS 
навигация,WI-FI, BT,1GB,новый без эксплуа-
тации,2 аккумулятора,полный комплект с до-
кументами Тел.: 89506074856

  � Samsung L811 слайдер, цв. silver-black, сост. 
идеал., 240x320x256k, foto 3.2mp, автофок., 
Bt2.0, 30mb+microSD. Цена 5т.р. торг Тел.: 8 
920 008 2341 Андрей

  � samsung SGH-i900 8Gb, карт.пам 8gb, авто.
заряд, держатель на стекло(авто), Data кабель, 
гарнитура, кож.чехол. на гарантии,8500 руб 
Тел.: 89200222996

  � ДРД телефон, антена, база, усилитель, 
кабель. 3000 руб. Тел.: 903 05 66 597

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  �  АП автоматы на 10, 16, 25, 40, 50 ампер часов. 
Цена дешевле магазинной. Тел.: 8-906-352-74-97

  �  печь для бани, толщина металла 8мм, 
новая Тел.: 89040674666, 89049024616 Адрес: 
г.Саров Нижегородская область

  � Ворота металлические 3000х2500 под Га-
зель. Цена 8000р Тел.: 9200621281

  � Бочки б/у 200 литров. 400 руб. штука. Тел.: 
+7 906 579 47 27

  � Бензопила «Партнер», лампы Fillips ЛБ-20, 
чудо– печь Тел.: 8-902-786-53-86

  � Раковина керамическая в ванную, б/у, с кре-
плением к стене, недорого Тел.: 904 926 4556

  � Радиаторы чугунные не дорого. Тел.: 8-950-
624-01-05

  � Керамзит Тел.: 8(910) 104-14-64

  � Панели МДФ 2,7м длиной цвет дуб, потолки 
подвесные армстронг, все очень недорого Тел.: 
8-9107992765

  � Провод медный для электропроводки недо-
рого. Тел.: +79049022371

  � Продам аттестованные баллоны б/у кис-
лородные, ацетиленовые, углекислотные , 
аргоновые , пропановые, гелиевые из под тех. 
газов Тел.: 3-79-35

  � Продаются фотоаппараты Зенит-Е, Зор-
кий-3, 4 с объективами Юпитер-3, Helios-44-2, 
industar 50-2 Тел.: 8-906-352-74-97

  � Плитку декоративный камень «Старый 
кирпич» (эфект переженного кирпича). 8 кв. м. 
Цена всего 650 руб. кв. метр. Доставка. Тел.: 
8-904-918-38-85

  � Полотно дверное, б/у, без коробки, 2 шт. шири-
ной 60 см, 1 шт. – шириной 90 см. На огород, как 
времянка и пр. Еще послужат. Тел.: 904 926 4556

  � Остатки после стройки ГВЛ и ГКЛ. Тел.: 
+79026818466

  � Мелкий щебень 2 куба и машину песка Тел.: 
89047807434

  � Силик.белый кирпич в остатке 300 шт.Цена 
10 р. за шт. Тел.: 35619

  � Электропила «Партнер», лампы Fillips ЛБ-
20, чудо– печь Тел.: 8-902-786-53-86, 5-91-50

  � Двух створчатую тамбурную дверь с кодо-
вым замком Тел.: 910 882-14-40

  � Двери межкомнатные, ванная, туалет, зал 
распашные стандарт. Тел.: 8-952-779-0378

  � дверь мет. входная, в сборе, немного б.у. 3000р, 
двери межк.. б.у. распашная(120) и остекл.(80) с 
кор., об., массив сосны, 3000р. Тел.: 8-951-9184299

  � Доска обрезная и необрезная. Брус. Бани 
из бруса. Тел.: 8(903) 059-48-55

  � Деревянное окно с двухкамерным сте-
клопакетом 217 Х 72 см. Качество отличное. 
Недорого. Тел.: +79026818466

ФОТО/ВИДЕО
  � Аккумуляторы объективы запчасти аксессуары 

для фото-видеотехники, ноутбуков, мобильных 
телефонов. Звонить после 17.00. Тел.: 9-11-67

  � фото увеличитель,фото глянцеватель Тел.: 
9200010222 9200122703

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  � Барсучий жир. Тел.: 89101420125

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
  � Кассовый аппарат ОКА-102К в отл.сост. 11 

т.р. Тел.: 56259,89625089260
  � Мет.конструкция Joker 2.40х4м.( стой-

ка, кранштейны)для торговли одеждой. 20 
т.р.,Шкаф для манекенов 2.40х4м 13 т.р., 
Манекен жен.200р. Тел.: 56259, 89625089260

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Audi 80 в хорошем состоянии (желательно 
не карбюратор) не дорого. Тел.: 89506233266

  � Куплю ВАЗ недорого Тел.: 8-904-795-43-39
  � Куплю ВАЗ до 10 тыс. руб. Тел.: 3-75-69
  � Прицеп «Тарпан» с высокими бортами. Тел.: 

8-9050129190
  � мотоблок Урал или запчасти к нему. Тел.: 

+79524476086
  � Старый Москвич-каблук на ходу Тел.: 

+79030594887

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Запчасти AUDI-100. После 16:00. Тел.: 

9503781444
  � Кабину ГАЗ-53 в хорошем состояние Тел.: 

89047807434
  � Комплект (4 шт) имп. летней резины 205/55 

R16 Б/У в отл. сост. с износом не более 10-15% 
без грыж, порезов и т.д. по разумной цене. 
Тел.: 89063674101

  � Куплю военные мосты на УАЗ. Передние 
сиденья от иномарки (желательно с подлокот-
никами и высокие) в хорошем состоянии. Тел.: 
+79200071767

  � куплю или приму в дар штампованные диски 
на ВАЗ 2105 Тел.: 8-904-903-48-36 Олеся

  � Куплю дополнительные борта для прицепа 
«Тарпан». Тел.: 3-77-77

  � Двигатель ГАЗ-52, (можно без документов). 
Тел.: 89159484850

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

  � кассетный видеомагнитофон. в рабочем 
состоянии Тел.: +7 960 1734375

  � Программатор к стиральной машинке 
Ariston TX85 EX с ветикальной загрузкой. 
Тел.: 6-99-30

  � Холодильник в рабочем состоянии. Тел.: 
+79049022371

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � недорого щенка маленькой собачки для 

ребенка. Тел.: +7(904)9042699
  � Шотландского вислоухого или британского 

короткошерстного котенка (мальчика). Тел.: 
м. 9616385282

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Видеокарту GeForce 5200. Тел.: 56042
  � Куплю CPU sokcet АМ2,939,462 (sokcet А), 478 

(от 2800 Mhz) и ноутбучные CPU. Тел.: 3-77-84
  � память, винчестер, видеокарту, материнку, 

монитор и др. комплектующии,а также ком-
пьютер целиком. Тел.: 5-66-84,89601650953

  � память, винчестер, видеокарту, материнку, 
монитор и др. комплектующии,а также компью-
тер целиком Тел.: 5-66-84,89601650953

Промбыт – Н.Новгород
(831) 274-55-70, 274-55-71

Пленка пакеты
КРЫШКИ П/Э

МЕМБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

www.prombit.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � 1 км.кв. в старом районе. В хорошем состоя-

нии. Тел.: м.т. 89040525833, р.т. 35524 (с 8 до 17)
  � 1 ком. квартиру в нормальном состоянии 

не коридорку в любом районе города! Тел.: 
89108965938

  � 1 ком.кв. примерно 33 кв.м, без посредни-
ков. Расчет сразу. Срочно. Тел.: 89519108253

  � 1-2-ком.кв. в н.р. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � 1-комнатную квартиру (хрущевку не пред-

лагать). Этаж и район значения не имеют (без 
посредников). Тел.: 3-33-82, 2-43-93, 2-13-09

  � 2-хкомн. кв. в Заречном р-не в 5-ти эт. доме 
Тел.: 8(903)606-63-56, 5-88-67

  � 3-комн. квартиру в отличном состоянии Тел.: 
33687 (после 18 ч.)

  � 3-х или 4-х комнатную квартиру в н.р. Пер-
вый и последний этажи не предлагать. Тел.: 
5-76-48; сот 89290382677

  � 3-х комн. квартиру 2-3 этаж или обменяю 
на 1-комн кв. в н.р. + комн. или доплата. Тел.: 
22572, 22588 Юрий Адрес: 8-9101224166 Юрий, 
8-904-9166480 Ольга

  � Рассмотрю предложения только от хозяина 
по продаже учатков земли от 11 соток в селе 
Дивеево. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Куплю 1 комнатную квартиру Тел.: 89103996364
  � Куплю 1,2,3,4 комн. квартиру, помощь при 

оформлении. Тел.: 3-74-60, 8-908-762-04-60.
  � Куплю 2-х комн. кв-ру до 2 млн. руб. момен-

тальный расчет. Тел.: 3-74-60
  � Куплю 3-х комн. или 4-х комн. квартиру по 

адресу Казамазова 7,9; Силкина 24; Швер-
ника 41, 43, 45, 15/г. Средние этажи. Тел.: 
89200329710 (после 17-30)

  � Куплю 3х или 4х комн. кв. на ул. Казамазова 7, 9; 
ул. Шверника 15/г, 41, 43, 45; ул. Силкина 24. Сред-
ние этажи. Наличный расчет. Тел.: 89159302365

  � Куплю гараж в любом состоянии. Тел.: 
8(910) 104-14-64

  � Куплю огород в Балыково, недалеко от 
остановки. Тел.: 3-83-13

  � Куплю квартиру в Сарове по разумной цене. 
Тел.: +79108808567

  � Куплю огород с пристройкой в с/о Союз 
или в других с/о. Недорого. Тел.: +7 910 799-
01-45 Евгений

  � Огород с нормальным домом не дорого. 
В черте города или в районе Аламасово 
с/о (Надежда, заря, золотой корень). Тел.: 
+79047966783

  � Дом или место под строительство в черте 
города. Тел.: 8 9527736222

  � Домик в деревне (или место под строит-во) 
на берегу водоема. Газ желателен. Тел.: 8 
9527736222

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
  � коньки детские,для мальчика р. 30-31. 

Тел.: 69762

ПРОЧЕЕ
  � 10 мешков навоза (перепревшего) недорого 

Тел.: 7-61-78 (вечером)
  � Ракетку для настольного тениса Тел.: 

89038480812, 37-216
  � Ружье (дорого) – рассмотрю варианты. Тел.: 

3-74-42, 8 908 7620442
  � клей для плитки лодочный мотор Тел.: 

89506242762
  � клей для плитки лодочный мотор сверла 

круги отрезные Тел.: 89506242762
  � Машину навоза. Тел.: 59790, 89081550405
  � самогонный аппарат Тел.: 3-88-01 (автоот-

ветчик), 8-904-056-66-06 (после 15 ч.)
  � Старинные книги, каталоги, журналы (до-

военные, дореволюционные) и другое. Тел.: 
3-74-42, 8 908 7620442

  � фарфоровые статуэтки людей Тел.: 3-78-59

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

  � верстак слесарный из металла элекроин-
срумент имп цемент брущатку профнастил 
бензогенератор лампы лдс 40 лодочный мотор 
15-20 лс Тел.: 89506242762

  � Куплю баллоны б/у кислородные , ацетиле-
новые , углекислотные , аргоновые , пропано-
вые , геливые . Из под техн. газов Тел.: 3-79-35

  � плитку тротуарную 500х500 мм (новую или б/у). 
Тел.: 4-09-22 (по плитке), 3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Светильники дневного света Тел.: 89040665367
  � Уровень проф. , штукатурку, цемент, ГВЛ, клей 

плиточный, сетку кладочную и штукатурную, пену 
монтажную для пистолета Тел.: 8-9107992765

  � тротуарную плитку,бордюрный камень для 
дорожек (поребрик), полиэтилен от 120 мк не-
дорого Тел.: 8-9107992765

  � трубы металлические для забора (D=100-
120мм, длина 2,5 м) минимум 10 штук. Тел.: 
4-09-22 (по трубам), 3-88-01, 8-904-056-66-06

  � Утеплитель строительный Тел.: 9200621281

ФОТО/ВИДЕО
  � бачек для проявки КИНОпленки Тел.: 3-78-59

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1 ком. кв. в заречном р-не. 32 м общ.пл., 
хор.сост., балкон застеклен. на 2-х к. в зар.р-не 

или продам.От собствен.Без посредников Тел.: 
Дом.т.5-35-11, сот.+79202910405.

  � 1-комн. кв. в Заречном р-не на 1-комн. «ко-
ридорку» 13кв.м Тел.: +7903606-63-56, 5-88-67

  � 1-комн. кв. Гоголя д.24 7эт./10 эт. + комната 
или доплата на 3-х комн. кв. 2-3 этаж. Тел.: 
22572, 22588 Юрий Адрес: 8-9101224166 Юрий, 
8-904-9166480 Ольга

  � 1-комнатную квартиру на ул.Казамазова на 
2х– комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 55510

  � 2-х комнатную кв. пер.Севрный 52/34/6 2-й 
этаж на 3-х комнатную кв. в старом районе. 1 
и последний не предлагать, не хрущевку Тел.: 
7-86-27 8-9081691992

  � 2-х комнатную квартиру в н.р. н.+ доплата 
на 3-х или 4-х комн. кв-ру в н.р. Первый и по-
следний этажи не предлагать. Тел.: 5-76-48; 
сот 89290382677

  � 2к.кв.по Северному 2/5,52/34/6, на 3к.кв. в 
старом районе не менее 70м2, 1-й и послед.эта-
жи не предлагать Тел.: 7-86-27 8-9081691992

  � 3х комн. кв. ст.фонд 3/4, 71/46/7, 2 балкона, 
косм. ремонт на 2х комн. кв. + доплата. От 
собственника. Тел.: 39995, 8 952 445 39 65.

  � Гараж на Ключевой (удлинен, поднят) на гараж 
на Маяковской, Арзамасской Тел.: 8-902-307-35-78

  � Две комнаты по 18 кв.м. на 1 комнатную 
квартиру. Тел.: 89527701968

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � 1-комн. кв. в стар. районе. Тел.: 89081532276
  � гараж на Гагарина за м. Маяк на зиму Тел.: 

9519041252
  � 1-комн. кв. в стар. районе. Тел.: 89081532276

  � 3х комн. квартиру в старом районе на 
ул. Сосина в отл. состоянии. Тел.: 3-79-00

  � гараж на Гагарина за м. Маяк на зиму Тел.: 
9519041252

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  � Молодая семья снимет 1-2-комн. квартиру 
на длит. срок. Тел.: 89506209278

  � Семья из 3х человек снимет 2х комнатную 
квартиру в районе ТЦ «Апельсин» на длитель-
ный срок Тел.: 8-(960)-182-03-74

  � 1-2 к. кв-ру в Нижнем Новгороде, для 
студентов. Нижегородский, Советский р-н. 
Желательно с мебелью и быт. техникой. Оплата 
ежемес. Тел.: с.т.8-915-955-61-23, р.т. 7-08-09

  � 1-2 комн. квартиру в Н. Новгороде: Советский 
или Нижегородский р-н Тел.: +7 910 145 35 51

  � 1-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � 1ю квартиру без мебели. На длительный 

срок. Тел.: 89202522789
  � 1ю квартиру. На длительный срок. Тел.: 

89200335513
  � Гараж на Пушкина или за Колоколом. после 

16-00 Тел.: 89040616999
  � Арендую торговое помещение площадью 10 

кв. м Тел.: 8 960 184 38 53
  � Комнату или 1-комн.квартиру в стар.районе. 

Без посредников. Тел.: сот.902 308 43 32
  � Молодая мама на длительный срок снимет 

квартиру. Чистота, порядок, предоплата. Тел.: 
8-906-358-42-65

  � Молодая супружеская пара снимет1-
комнатную квартиру в любом районе города 
Тел.: 8-910-142-92-53

  � Молодая семья из 2х человек снимет 1 ком. 
квартиру. Своевременную оплату, тишину и по-
рядок гарантируем. Тел.: 89159484344

  � Молодая семья снимет 1 комнатную квартиру. 
Порядок, частоту гарантируем. Тел.: 89159395301

  � Однокомнатную квартиру с мебелью на 4 
месяца, желательно в старом районе. Тел.: 
89519070253 (до 18-00)

  � Сниму 1, 2-комн. квартиру в хорошем со-
стоянии с мебелью на любой срок. Приветству-
ются улицы Казамазова, Музрукова, Советская 
Тел.: 9506015006

  � Сниму 1-комнатную квартиру в старом 
районе. На длительный срок (частично мебе-
лированную). Молодая пара, без детей. Тел.: 
89040425974 Сергей.

  � Сниму 1км.кв. в старом районе(шверника, 
силкина, куйбыш, бессараб). Тел.: 8-908-2333435

  � сниму квартиру на длительный срок, своев-
ременную оплату и порядок гарантирую Тел.: 
37-550, 8-908-762-05-50

  � Сниму комнату, 1, 2-х,3-х комнатную кварти-
ру в любом р-не. Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую Тел.: 8(950)6180519

  � Семья из 2-х человек снимет 1-ком кв. на дли-
тельный срок.Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 89040464665 Валентин.

  � Семья из трех человек снимет 1-ую квартиру, 
желательно в новом районе. Тел.: 89503770754

  � Торговую площадь в новом районе Тел.: 3-75-76
  � Девушка снимет 1комн.кв. с мебелью на 

кухне и холодильником. Чистота, порядок и сво-
евременная оплата. Тел.: 8-952-7786988 Лена

ПРОЧЕЕ
  � Срочно сниму 2-х комнатную квартиру! Тел.: 

89202549737 Михаил

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

  � Бухгалтер с опытом работы 12 лет, знание 
1С 8.0, системы Клиент-банк. Ищу постоянную, 
перспективную , высокооплачиваемую работу. 
Тел.: +79506046376

  � Бухгалтера, пом. бухгалтера. Опыт работы 
3 года. Елена. Тел.: 37-995

  � Ищу работу сантехника, плотника по вы-
ходным. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу сантехника, плотника по вы-
ходным. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу юриста. Опыт работы, стаж по 
профессии 3 года. Тел.: +79503798149

  � Продавец продтоваров на постоянное место 
работы на городском рынке. Тел.: 3-38-20, 6-98-22

  � Молодой человек ищет работу в вечернее 
время и по выходным. Тел.: сот. 89023040515

  � Девушка – 25 лет, без вредных привычек ищет 
работу, образование высшее. Тел.: т.89601602075

ВАКАНСИИ
РАБОТА

  � AVON. Предлагаем супер условия для 
возвращения не работающих представите-
лей!!! Тел.: 8(929) 046-04-34, 3-71-61

  � AVON. Стань представителем и получи:
– Скидку до 31% от цен каталога. – Допол-
нительный доход. – Подарки. Оформление 
бесплатно. Тел.: 8(929) 046-04-34, 3-71-61, 
8(950) 601-87-75

  � На работу требуется кондитер. Тел.: 6-49-13
  � ООО «Стройкомплект» требуются: разно-

рабочий, продавцы строительных материалов 
(муж). 7-85-82

  � Требуется промоутер для проведения 
уличной рекламы, юноша от 18 лет. Оплата 
сдельная. Тел.: 69-9-69

  � требуется продавец в отдел рыбалка на 
пост. работу. обязательно знание и опыт ры-
балки Тел.: +79092925290

  � Требуется продавец в установочный ком-
плекс для работы в дневное и ночное время. 
з/п от 10 т.р. Тел.: 8-(904)-788-86-90

  � Требуется женщина для работы в прачечной 
Тел.: 3-79-09

  � Работа на компьютере (перевод данных 
в электронный вид). Базовое знание Exсel, 
Word, начальное знание английского языка. 
Сдельная оплата труда. Гибкий график. За-
работок 1000-15000

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ

  � Антикоррозионная обработка скрытых 
полостей, днища и колесных арок, а также 
внешнего контура автомобиля от Саров 
Waxoyl Центр! Тел.: 37255 Адрес: www.
sarwax.ru

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ

  � Анг.яз. для всех с 6-60 лет.
  � Обучение языку и устранение пробелов 

в знаниях. Подготовка к сдаче ЕГЭ и других 
экзаменов по анг.языку.

  � Выполнение проектов, рефератов, контроль-
ных и домаш.заданий.

  � Разговорн.англ. на социал.-бытовые темы. 
Опытный тьютор со стажем пед.работы и дипл.учи-
теля анг.яз. Тел.: 63-111, 56-202, 8(903) 04-08-720

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ

  � Качественный ремонт квартир. Все виды 
работ и материалов. Индивидуальный подход. 
Лицензия, гарантия. Тел.: 6-57-30, 7-94-69, 
8-(950)-616-03-74

  � Садовые домики, хозблоки, мансарды, 
кровли, беседки. Гарантия, качество. Тел.: 
35727, 37683

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ

  � Ремонт квартир: подвисной потолок, монтаж 
и демонтаж, эл. проводка Тел.: 3-75-92

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ

  � Газель-тент(высокая) по городу и России. 
Квартирные переезды, доставка товара из 
магазина, услуги грузчиков, попутные грузы 
до/из Н.Новогорода. Тел.: 8(908) 163-78-05, 
8(908) 762-08-42, 37-842

  � Газель-тент(высокая) по городу и России. 
Квартирные переезды, доставка товара из 
магазина, услуги грузчиков, попутные грузы 
до/из Н.Новогорода. Тел.: 8(952) 474-97-91, 
8(908) 762-08-43, 37-843

  � Тр.услуги на авт.Газель 3-6 местная, ЗИЛ-
Бычок, ГАЗон. Квартирные переезды, по городу 
и России. Имеются грузчики. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки. Любая форма оплаты. 
Тел.: 37-885, 8(904) 783-99-49, 8(920) 013-55-43

  � Услуги грузчиков. Любые работы. Тел.: 8 
904 396 18 38

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
  � Транспортные услуги на автобусе ПАЗ. Тел.: 

8(908) 733-21-42

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
  � Возьму попутный груз до Архангельска на 

19.11.2010 до 6 тонн Тел.: 8-(910)-391-66-63, 
8-(902)-786-63-91

  � Окажу услуги сиделки, домработницы (опыт 
работы) Тел.: 8-(920)-075-59-79

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

  �  Пластмассовый контейнер для переноски 
30 шт. яиц. Тел.: 77-66-3
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АБСОЛЮТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

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

телефон для подключения

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

ТарифТариф Скорость на внешние
ресурсы

Скорость на внешние
ресурсы

Скорость на
региональные

ресурсы

Скорость на
региональные

ресурсы

Абонентская
плата,

руб./месяц

Абонентская
плата,

руб./месяц

«Нептун»«Нептун» до 2 Мбит/сдо 2 Мбит/с до 6 Мбит/с*до 6 Мбит/с*

400400

480480

Ул. Московская магазин Гермес6, « »Ул. Московская магазин Гермес6, « »

Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении модем в подарок!
Все тарифы по-настоящему безлимитные!
При подключении модем в подарок!

Новые тарифные планы!

«Уран»«Уран»

«Сатурн»«Сатурн»

до 6 Мбит/с*до 6 Мбит/с*

320320

до Мбит/с4до Мбит/с4

до Мбит/с6до Мбит/с6

*Возможна дополнительная услуга «Доступ к ресурсам Нижегородского кольца
со скоростью до 6 Мбит/с» - стоимость услуги 50 рублей.
*Возможна дополнительная услуга «Доступ к ресурсам Нижегородского кольца
со скоростью до 6 Мбит/с» - стоимость услуги 50 рублей.

ДЕТЯМ
  � Матрас для детской кроватки. Тел.: 77-66-3

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � В хорошие руки декоративного кролика бело-

го цвета. Приучен к туалету. Тел.: 9506260556
  � В добрые руки очень симпатичных котят 1,5 

месяца. Тел.: р.2-58-71 с.9601819939
  � замечательных, воспитанных котят Тел.: 

89047927541 (с 18 до 21)
  � маленькую пушистую котейку в добрые 

руки, растущие из доброго человека Тел.: 
3-81-49 вечером

  � щенков шарпея (метисы) Похожи на шарпея, 
окрас бежево-рыжий. 2 девочки, 2 маль-
чика возраст 2 месяца Тел.: 78011, 69648, 
89524624032 спросить Илью

  � Черный, пушистый, мудрый, характер нор-
дический и очень ласковый кот ждет добрых, 
спокойных хозяев. Пользуется лотком и когте-
точкой Тел.: 5-89-43 (после 16 ч.), 920-043-18-38

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
  � Отдам кассетный переносной магнитофон в 

рабочем состоянии. Тел.: 77952 (после 18.00)

ПРОЧЕЕ
  � Пианино «Владимир», самовывоз, 4 эт. 

Тел.: 89056685533, дом. 3-50-98, Александр 
(после 18 ч.)

  � Пианино «Волга», самовывоз, 6-ой этаж. 
Тел.: Сот. 89040610777 Марина (после 17 ч.)

  � Пианино, б/у черного цвета. Самовывоз. 
Тел.: р.т. 2-89-17, д.т. 5-41-51, Светлана

РАЗНОЕ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  � Клуб «Греция» приглашает всех желающих 
в тренажерный зал, юноши и девушки до 18 
лет – бесплатно. Постройте свое тело. Тел.: 
3-53-70 Адрес: Бессарабенко -14

ДЕТЯМ
  � Cвяжу кофту на заказ. Тел.: 89081575427

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  � Разблокирую забытый пароль администра-
тора виндовс без переустановки системы! Тел.: 
89047827893

АВТОЗАПЧАСТИ
  � Утерян борт от прицепа Тарпан с гос. номе-

ром АТ0909 Тел.: 908 74 99 166

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
  � Требуется репетитор для девочки 7кл. по 

геометрии Тел.: д.3-43-90, р.3-64-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
  � Сдается гараж на длительный срок в районе 

ул.Зернова. 1000 руб/месяц. Тел.: 3-35-08

ПРОЧЕЕ
  � Закажу подрамники для картин Тел.: 3-50-80 
  � Поиск информации (игры, книги, програм-

мы, фото, любые фильмы и т.д.) в сети Интер-
нет. Тел.: 5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений

  � Сдается гараж на длительный срок, район 
ул.Зернова Тел.: 3-35-08

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
  � 31 октября найдена детская электронная 

игра, на аллее по ул. Некрасова, за КБУ. Тел.: 
5-88-92(вечером)

  � Найдена связка ключей, в парке на зернова. 
Тел.: 5-27-21

  � найдена служеб. флешка, на автостоянке 
ул. Курчатова 4 Тел.: 89200617787

  � Найдены ключи от  автомобиля по 
ул.Дзержинского у магазина «Три ступеньки» 
Тел.: +79056672505

  � Пропала собака, русский спаниель, дев. 

Окрас черно-белый крап с подпалом. Морда 
черн. с кор. пятном. Кличка-Герда. Вознаграж-
дение. Тел.: +7 951 916-95-43, 5-60-27

  � Потеряна сережка из желтого металла. Вернув-
шему – вознаграждение. Тел.: 89036081188, 90883

  � Утерян телефон Nokia 6120 в новом районе. про-
шу вернуть за вознаграждение! Тел.: 89101041553

  � Утеряно водительское удостоверение на 
имя Романова Бориса Владимировича. На-
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: +79056672505

  � утерян в районе Курчатова розовый кошелек 
с картами. вознаграждение. Тел.: 9049177859

  � Утерян военный билет на имя Крайнев Д.А. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 66727

  � Утерян пропуск на площадку на имя Бухар-
цева Марина Владимировна Тел.: 24437; 37313

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
  � Требуется репетитор для девочки 7кл. по 

геометрии Тел.: д.3-43-90, р.3-64-97

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
  � Пропала кошка в районе института СарФТИ 

по кличке Лора. Порода «Невская маскарад-
ная».Кошке 3 года,небольшого размера,глаза 
голубые Тел.: 27473, 38714

ПРИМУ В ДАР
АВТОЗАПЧАСТИ

  � диски для колес б/у для автомобиля ВАЗ 
2105 Тел.: 8-904-903-48-36, 7-12-42

ЭЛ-КА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
  � Одинокая пожилая пенсионерка примет в 

дар телевизор, пылесос. Тел.: 65614, 21257

ПРОЧЕЕ
  � Лампу «СИНЯЯ», для лечения заболеваний 
  � ЛОР– органов Тел.: 8 (904) 0555-112

�

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»
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