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ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ ИЗНУТРИ ЗА БУГРОМ
12 мая в Сарове была опро-

бована новая система управ-
ления массовым сознанием

Стр. 5

Под неприметными 
никнеймами пишут из-
вестные в городе люди 

Стр. 8

Местом, выбранным 
за два дня до поездки, 

стала Шри-Ланка

Стр. 10–11

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Пятнашки
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ЧТО СЧИТАТЬ ЛЕСОМ?
Вопрос.  Постановлением 

№ 1919 от 29.04.2011 помимо 
прочего запрещено посещение 
гражданами лесов. Хотелось бы 
узнать, какие именно участки 

нашего города считаются лесом. 
Где именно и как мне – физиче-
скому лицу – можно получить 
информацию по конкретным 
участкам, например, территории 
лыжной базы, около памятника 
Серафиму Саровскому, между 
Яблоневым садом и кладбищем, 
около школы № 11, в районе 
новой объездной у Ключевой, 
в районе Кремешков и многим 
другим. 

М. Маврин

Ответ. Отвечает специалист 
отдела охраны окружающей 
среды департамента городского 
хозяйства Наталья Киселева:

– Практически все перечис-
ленные вами лесные массивы, за 
исключением леса в районе один-
надцатой школы, входят в состав 
городского лесопарка. Посещать 
их можно, но на пожароопасный 
период строго запрещено раз-
ведение костров. 

ЧТО ПОСТРОЯТ?
Вопрос. Уточните, пожалуй-

ста, что планируется построить 
на пустыре рядом с магазином 
«Авоська» и таверной «Бухта-

Барахта». Когда начнется стро-
ительство? Ходят слухи, что тут 
будет зона отдыха с фонтаном. 

Жители дома № 19 
по ул. Московской

Ответ. Отвечает заместитель 
главы администрации по архитек-
туре и градостроительству Радик 
Назмутдинов:

– На указанном участке плани-
руется строительство детского 
сада, сейчас ведутся работы по 
его проектированию.

КОГДА ДОКРАСЯТ?
Вопрос. Здравствуйте! Очень 

интересует, когда на конец-то до-
красят дом 41 по ул. Шверника. Он 
самый первый из построенных, но 
не было ни одного косметического 
ремонта! Все остальные дома 
окрашены, утеплены и т. д.

Ответ. Отвечает специалист 
департамента городского хозяй-
ства Людмила Швецова:

– Выполнение работ по ремон-
ту фасада многоквартирного 
дома 41 по ул. Шверника за-
планировано в 2011 году за счет 
средств федерального бюджета.

РАЗРУШАЕТСЯ ЛОДЖИЯ
Вопрос. Возможно, это част-

ный вопрос, но, думаю, проблема 
касается не только меня. Два 
года назад в нашем доме частич-
но меняли лоджии. В том числе 
и в моей квартире (ул. Силкина, 
д. 10, кв. 63). 

Покрытие пола разрушилось 
уже через полгода. По моему 
ходатайству его поменяли осе-
нью 2010 г. (через год). А вес-
ной 2011-го все повторилось. 
Выйти на лоджию не представ-
ляется возможным, т. к. вме-
сто ровного покрытия – смесь 
песка и цемента. Возможно, 
нарушена технология. Должны 
ли исправить недоделки те, кто 
ремонтировал, или уже «поезд 
ушел»? Ведь прошло почти 
два года. 

С уважением, 
Елена Асташова

Ответ. Отвечает заместитель 
директора департамента го-
родского хозяйства Людмила 
Шляпугина:

– Восстановление нарушенных 
полов лоджии проведет ООО 
«Строительно-монтажное пред-
приятие» в согласованные с вами 

сроки. Контроль выполнения 
работ осуществляют сотрудники 
МУП «Центр ЖКХ» (контактный 
телефон 7-78-54).

� 

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

KБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. С. Козлов,
заведующий 
Детской поликлиникой

KБ-50

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продол-

жает диалог горожан с: 
 � главой администрации 

Сарова Валерием Димитро-
вым,

 � главврачом КБ-50 Сер-
геем Оковым.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info

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

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь, пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте 
координаты для связи.

 ОЧЕРЕДЬ НА УЗИ
Вопрос. Ответьте, пожалуйста: 
1. Что за загадочная очередь 

на УЗИ, в которую меня поставил 
врач, забыв или не захотев мне 
сообщить? Про очередь узнала 
случайно из записи в карте. 
Причем после того как УЗИ уже 
было сделано платно. Значит, 
УЗИ и бесплатно бывает? И кто 
же идет на него, когда подходит 
наша очередь?

2. При таком уровне платной ме-
дицины (и при таких высоких ценах) 
неужели нельзя отремонтировать 
туалеты в поликлинике № 1? Они 
скоро станут такими же, как на рын-
ке на Цыгановке! Или уже стали. 

Валентина Гришунина

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ-50 В. Н. Мас-
лова:

– Уважаемая Валентина! 
1. Ультразвуковые исследо-

вания проводятся в основном 

бесплатно. Так, в 2010 году всего 
сделано 54 500 исследований. Из 
них на платной основе – 5996, 
что составляет 11%. Существу-
ет очередность на плановое 
УЗИ. Участковыми терапевтами 
ведется список нуждающихся в 
УЗ-исследовании. Ожидание со-
ставляет от нескольких дней до 
нескольких месяцев. При острой 
патологии УЗ-исследование про-
водится в срочном порядке или в 
приемном покое стационара. 

Чтобы разобраться конкретно 
с вашим случаем, советую об-
ратиться ко мне непосредственно 
или по телефону 5-85-29. 

2. Выделяемых средств на ре-
монт помещений недостаточно. В 
первую очередь ремонтируются 
операционные и процедурные 
кабинеты, родильное отделение 
и т. д. В 2011 году запланирован 
косметический ремонт туалетов 
поликлиники № 1. 

� 

МЕДОСМОТР
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Станиславович, что за ерунда 
творится с талонами к ортопеду? 
Муж ходил два раза к пяти утра, 
и ему талонов уже не хватало! 
Выдают по 4–5, это просто ужас 
какой-то! Подскажите, как по-
пасть к ортопеду бесплатно?

Ответ. Травматолог-ортопед до 
24 мая в отпуске. Работает совме-
ститель. Пройти осмотр для дет-
ского сада можно и в поликлинике 
по ул. Мира у хирурга. Кроме того, 
если ваш ребенок осматривался 
хирургом или травматологом-
ортопедом менее восьми меся-
цев назад, этого достаточно для 
оформления в детское учреждение. 
Обращаю внимание: можно пройти 
в поликлинике и на ул.  Мира, и на 
ул. Курчатова. Годятся осмотры, 
пройденные в любых медицинских 
учреждениях, имеющих лицензию 
на данный вид деятельности.  

� 
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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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-

шоу 
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Выхожу тебя искать. Сериал 
22.30 Анатолий Карпов. Все ходы 

записаны. Док. фильм 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Следствие по телу. Драм. сериал
00.45 Смокинг. Комед. боевик 
02.35 Пикник. Мелодрама. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 

11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Запрещенный концерт. Не-

музыкальная история. Д/ф 
12.50 Кулагин и партнеры 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Достоевский. Биограф. сериал 
22.05 Бригада. Сериал 
00.10 ВЕСТИ+ 
00.30 Киновойны по-советски. Д/ф 
01.20 Профилактика. Ток-шоу 
02.35 Был месяц май. Воен. драма 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Следствие вели... 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Прокурорская проверка 

14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Честный понедельник. Ток-шоу 
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
О.Алленова 

01.10 Главная дорога 
01.45 Суд присяжных 
02.45 До суда 
03.45 Прокурорская проверка 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Остров на экваторе. 1 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Детство на зоне 
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Мексиканские призраки. 1 с. 
06.30 Званый ужин 
07.30 Чистая работа 
08.30 Дальнобойщики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
14.30 Инферно. Боевик 
16.30 Новости 24 
17.00 По закону. Сериал 

18.00 Секретные территории. По 
закону звезд 

19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 
22.00 Дело особой важности. Дикари 
23.00 Новости 24 
23.30 Шепот. Мист. триллер 
01.20 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Кто там... с В.Верником 
10.40 Программа передач 
10.50 Жили-были старик со стару-

хой. Киноповесть 
13.10 Линия жизни. Н.Цискаридзе 
14.05 Доктор философии. Телеспек-

такль. Запись 1976 г. 
15.30 Новости культуры 
15.40 Приключения капитана Врун-

геля. Мультсериал 
16.00 В яранге горит огонь; Таежная 

сказка. Мультфильмы 
16.30 Девочка из океана. Сериал 
16.55 Страсти по насекомым. Д/с. 

Насекомые на краю света 
17.20 Гвардейский корпус. Док. 

фильм. 1 с. 
17.50 Кремль музыкальный. Н.Петров 

и А.Гиндин 
18.40 100 величайших открытий. Док. 

сериал 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.00 Сати. Нескучная классика...
с В.Синайским и К.Серебрен-
никовым 

20.40 Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон. Док. фильм 

21.20 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». А.Блок и Г.Иванов 

22.15 Тем временем с А.Архангель-
ским 

23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти 

23.30 Новости культуры 
23.50 Старшая сестра. Мелодрама 
01.30 Камиль Писсарро. Док. фильм 
01.35 Программа передач 
01.40 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». А.Блок и Г.Иванов 
02.35 М.Брух. Концерт для скрипки 

и альта с оркестром. Сол. 
В.Третьяков и Ю.Башмет. Дир. 
М.Горенштейн

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Технологии спорта 
06.25 Индустрия кино 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Моя планета 
07.45 В мире животных 
08.20 ВЕСТИ-Спорт 
08.40 Все включено 
09.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

ЦСКА – «Алания» (Владикавказ)
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Синхронное плавание. Кубок 

Европы 
13.10 Теннис. «Ролан Гаррос» 
18.00 ВЕСТИ-Спорт 

18.15 Бокс. Битва двух империй. 
Д.Лебедев (Россия) – Р.Джонс 
(США)

21.15 Неделя спорта 
22.10 ВЕСТИ.ru 
22.30 ЦСКА – «Спартак». Противо-

стояние 
23.40 Top Gear 
01.10 ВЕСТИ-Спорт 
01.20 ВЕСТИ.ru 
01.40 Страна.ru 
02.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Локомотив» 
04.10 Неделя спорта 

5 КАНАЛ 
06.00, 08.00, 10.00, 15.30  СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.05 «Совершенно секретно». Стю-

ардессы. Жизнь за облаками 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.30 Миссия в Кабуле. Героико-при-

ключ. фильм. 1 с. 
11.45 Ошибка резидента. Детектив. 

(в перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30, 22.00 СЕЙЧАС 
19.00 Капкан. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал 
22.30 Путь в «Сатурн». Военно-при-

ключ. фильм 
00.05 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
01.05 Братья по оружию. Военно-ис-

тор. сериал 
03.10 Невада Смит. Вестерн 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ПРИЕМ
Традиционный прием победи-

телей и призеров олимпиад об-
ластного и российского уровня, 
их учителей, родителей и дирек-
торов школ состоялся 18 мая в 
городской администрации.

Открыла встречу Алевтина 
Александрова. Поблагодарив 
педагогов и пожелав талантли-
вым старшеклассникам новых 
побед, заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам вместе с представи-
телем РФЯЦ-ВНИИЭФ Павлом 
Смирновым провела церемонию 
награждения.

В этом году Саров прозвучал 
37 раз при подведении итогов 
областных олимпиад и 4 раза – 
на всероссийском уровне. Среди 
отмеченных благодарностями и 
памятными подарками – учащи-
еся лицеев № 3 и № 15, гимназии 
№ 2, школ № 5, 10, 11 и Станции 
юных натуралистов. Зал очень 
доброжелательно приветствовал 
всех выходящих на сцену. Но осо-
бо бурные овации звучали, когда 
поднимались такие именитые 
олимпиадники, как Владислав 
Кибкало и Андрей Заночкин, 
а также известные далеко за 
пределами Сарова учителя – 
Валентина Завада, Вадим Лари-
онов, Ирина Парфенова, Галина 
Елисеева, Марина Макеева и дру-
гие наставники юных физиков, 
филологов, химиков и экологов.

Учителей поздравлял и на-
граждал исполняющий обязан-
ности директора департамента 
образования Игорь Кочанков, а 
завершился прием общим фото-
графированием.

 Для справки.
 В 2007/2008 учебном году 

27 саровских школьников заво-
евали 38 призовых мест на ре-
гиональном уровне, после чего 8 
старшеклассников выступили на 
всероссийском этапе олимпиад.

ОБОРОНА
Хоккейный клуб «Саров» укре-

пляет оборону. На официальном 
сайте нашей ледовой дружины 
появилась информация о том, что 
17 мая был подписан контракт с 
молодым защитником Евгением 
Молотиловым (1991 г. р.). В про-
шлом сезоне игрок защищал 
цвета пермского «Молота-При-
камье». Кроме того, стало из-
вестно, что Степан Мохов (№ 4) 
продолжит свою карьеру в саров-
ском клубе. Напомним, 30-летний 
хоккеист по итогам регулярного 
чемпионата сезона 2010/2011 
набрал 14 (1+13) очков при по-
казателе полезности +14.

 КОНКУРС
В Сарове стартовал межре-

гиональный этап фотоконкурса 
«Православные святыни атомных 
городов», который проходит в 
рамках фестиваля «Серафим 
Саровский» по благословению 
архиепископа Нижегородского и 
Арзамасского Георгия.

Конкурс продлится до 1 октя-
бря. Стать его участником может 
любой житель города атомной 
отрасли, региона, в котором 
распложен город или объект. 
Фотоработы должны объединить 

смысл учения преподобного 
Серафима Саровского – «Имей 
мир в своем сердце, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». 

Подведение итогов пройдет в 
первой декаде октября, а награж-
дение победителей состоится на 
Молодежном форуме, который 
традиционно проводится в нача-
ле ноября в Сарове. Победителей 
фотоконкурса ожидают призы и 
ценные подарки. Лучшие работы 
будут представлены в передвиж-
ной фотовыставке, которая прой-
дет в Сарове, Нижнем Новгороде 
и в городах Росатома.

Организаторы – департамент по 
делам молодежи и спорта админи-
страция Сарова при поддержке 
Благотворительного фонда пре-
подобного Серафима Саровского, 
отдела культуры Нижегородской 
епархии, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Са-
ровского физико-технического 
института НИЯУ МИФИ. 

Подробности по телефонам: 
(83130) 6-95-78, 3-92-18.

РЕМОНТ УЛИЦЫ
С 1 июня по 15 июля будет 

закрыто движение транспорта 
по улице Железнодорожной в 
связи с проведением работ по 
ее реконструкции на участке от 
проспекта Музрукова до желез-
нодорожного переезда № 6 (в 
районе центральной проходной 
завода РФЯЦ-ВНИИЭФ).

На указанный период разреша-
ется двустороннее движение по 
Варламовской дороге на участке 

от ж/д переезда № 6 до Южного 
шоссе. После введения двусто-
роннего движения на данном 
участке будет запрещена стоянка 
автотранспорта. Соответствую-
щие дорожные знаки появятся 
перед началом ремонтных работ. 
Автотранспорт, припаркованный 
на данном участке в нарушение 
требований знаков, будет эваку-
ироваться на штрафную стоянку.

В связи с закрытием движе-
ния пассажирам, следующим 
в Москву, необходимо заранее 
позаботиться о выборе маршрута 
и заблаговременно прибывать на 
ж/д вокзал. Администрация реко-
мендует жителям для поездки на 
вокзал и обратно пользоваться 
городским пассажирским транс-
портом.

НОЧЬ В МУЗЕЕ
26 мая Городской музей про-

ведет акцию «Ночь в музее». С 
19 до 24 часов планируются вы-
ступления творческих коллекти-
вов, мастер-классы, викторины, 
конкурсы. Кроме того, к этому 
дню готовится открытие выставки 
«Народная игрушка» из коллек-
ции нижегородских художников 
Натальи и Сергея Квач.

ДЕФИЦИТ
16 мая по поручению главы 

администрации В. Димитрова 
его заместитель по экономике и 
развитию города В. Зоря провел 
совещание с руководителями 
автозаправочных станций, на 
котором обсуждалась проблема 
дефицита бензина в городе. 

В ходе встречи было достигну-
то понимание, что есть возмож-
ность бесперебойного обеспече-
ния населения бензином марок 
А-95, А-92, А-80 на заправках 
«Гринлайт» (партнера компании 
«Лукойл») на Южном шоссе и 
ул. Тургенева. Руководство дан-
ного предприятия заверило, что 
цена на топливо не изменится. 
Другие компании не смогли дать 

каких-либо гарантий по ценам на 
топливо и по объемам поставок. 

По словам В. Зори, причиной 
нехватки бензина является на-
рушение графика поставок одной 
нефтебазой. По состоянию на 
утро 17 мая весь ассортимент 
бензина имелся на заправке на 
Южном шоссе, во второй полови-
не дня планировалось пополнение 
запасов на заправке «Гринлайт» 
около КПП-3. На заправках «Обе-
спечение НС» было представлено 
только дизельное топливо. 

К 18 мая ожидалось поступле-
ние бензина А-92 на заправку 
на АЗС № 123 ЗАО «Петрол-С» 
на ул. Силкина, а также начало 
продаж на заправке на АЗС № 90 
«Стройтехкомплект» на ул. Киро-
ва (кроме А-95).

В связи со сложившееся си-
туацией администрация города 
направила соответствующее 
письмо о недопущении перебоев 
в поставках бензина руководству 
компании «Лукойл».

СОРЕВНОВАНИЯ ПОСТОВ ГО
13 мая в Ядерном центре прош-

ли соревнования постов радиаци-
онного и химического наблюде-
ния (РХН). Определился лучший, 
который в кратчайшее время 
был развернут и выдал данные 
о возможном радиоактивном и 
химическом заражении в районах 
эвакуации или рассредоточения 
сотрудников. 

В соревнованиях участвовали 
семь нештатных постов граждан-
ской обороны. Проверялось уме-
ние использовать индивидуаль-
ные средства защиты и приборы 
радиационного и химического на-
блюдения, возможность своевре-
менного оповещения руководите-
лей подразделений и сотрудников 
института о применении средств 
массового поражения. 

1 место занял пост РХН ЭМЗ 
«Авангард», руководитель – 
Н. Горностаев, 2 место – пост 
отдела завода ВНИИЭФ, 3 ме-
сто – пост цеха завода ВНИИЭФ, 
руководитель обоих постов – 
В. Сазонов.

По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, областного главы администрации Сарова, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу 
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Выхожу тебя искать. Сериал 
22.30 Свидетели. Док. сериал 
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу 
00.45 Дети Сэвиджа. Трагикомедия 
02.50 Мальчишник: последнее иску-

шение. Комедия. (в перерыве 
– НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Главная тайна. «Республика 
ШКИД». Док. фильм 

12.50 Кулагин и партнеры 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Достоевский. Биограф. сериал 
22.05 Бригада. Сериал 
00.10 ВЕСТИ+ 
00.30 Свидетели. Док. сериал. Анато-

лий Черняев. Выйти из тени. 1 
серия

01.20 Профилактика. Ток-шоу 
02.35 Старший сын. Драма. 1 с. 
03.55 Закон и порядок. Сериал 

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Очная ставка 
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 

13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Дело темное. Истор. детектив. 

Тайна смерти И.Артамоновой 
00.25 Кулинарный  поединок  с 

Д.Рожковым 
01.25 Без следа. Детек. сериал 
02.20 Суд присяжных 
03.20 До суда 
04.20 Особо опасен! 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Остров на экваторе. 2 
серия

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Сатана велел 

06.00 Неизвестная планета. Док. се-
риал. Мексиканские призраки. 
2 серия

06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Дальнобойщики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 

14.30 В аду. Боевик 
16.30 Новости 24 
17.00 По закону. Сериал 
18.00 Секретные территории. НЛО. 

Британское досье 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 
22.00 Жадность. Разбитые мечты 
23.00 Новости 24 
23.30 Тайна ордена. Боевик 
01.10 Право на убийство. Крим. драма 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Старшая сестра. Мелодрама 
12.15 Живая вакцина доктора Чума-

кова. Док. фильм 
12.55 Евангелие от Кирилла и Мефо-

дия. Док. фильм 
13.50 Пятое измерение с И.Антоновой 
14.20 Никколо Паганини. Биограф. 

драма. 1 с. 
15.30 Новости культуры 
15.40 Приключения капитана Врунге-

ля. Мультсериал 
16.00 Свирепый Бамбр; По следам 

Бамбра; Ловушка для Бамбра. 
Мультфильмы 

16.30 Девочка из океана. Сериал 
16.55 Страсти по насекомым. Док. 

сериал. Искусство ловли на-
секомых 

17.20 Гвардейский корпус. Док. 
фильм. 2 с. 

17.50 Кремль музыкальный. А.Юсов 
18.40 100 величайших открытий. Док. 

сериал 
19.30 Новости культуры 
19.45 День славянской письменности 

и культуры. Гала-концерт 
21.40 «Я пришел к вам со стихами...». 

Д.Самойлов и И.Бродский 
22.35 Апокриф. Ток-шоу В.Ерофеева 
23.30 Новости культуры 
23.50 Портрет с дождем. Мелодрама 
01.25 Р.Щедрин. Старинная музыка 

российских провинциальных 
цирков 

01.50 Программа передач 
01.55 «Я пришел к вам со стихами...». 

Д.Самойлов и И.Бродский 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
06.00 Top Gear 
07.30 ВЕСТИ-Спорт 
07.45 ВЕСТИ.ru 
08.00 Все включено 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.20 3000 миль до Грейсленда. 

Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Все включено 
13.10 Теннис. «Ролан Гаррос» 
18.35 ВЕСТИ-Спорт 
18.50 Футбол России 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Мордо-
вия» (Саранск) – «Жемчужина» 
(Сочи) 

21.55 ВЕСТИ.ru 
22.10 ВЕСТИ-Спорт 

22.30 ЦСКА – «Спартак». Противо-
стояние 

23.35 Top Gear 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.50 Теннис. «Ролан Гаррос» 
02.35 ВЕСТИ.ru 
02.50  Моя планета 
03.55 Футбол России 

5 КАНАЛ 
05.20 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 

07.05 «Совершенно секретно». Чер-
ные полковники 

08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Миссия в Кабуле. Героико-при-

ключ. фильм. 2 с. 
11.25 Судьба резидента. Детектив. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Капкан. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30  Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Конец «Сатурна». Военно-при-

ключ. фильм 
00.25 Человек с бульвара Капуцинов. 

Комедия 
02.15  Смерть на Ниле. Детектив 
04.35 Встречи на Моховой. Ток-шоу

ВТОРНИК, 24 МАЯ

ЧЕМПИОНАТ СТАРТОВАЛ
Чемпионат 2011 года Ниже-

городской области по футболу 
стартовал для ФК «Саров» с 
трудной, но очень важной ничьей. 
Играли на поле основного пре-
тендента на медали – богород-
ским «Спартаком». Игра сразу 
приняла открытый живой харак-
тер с обоюдными острыми атака-
ми, уже на пятой минуте хозяева 
открыли счет прекрасным ударом 
из-за штрафной. Но наши и не 
думали отступать: голом завер-
шил хорошую комбинацию Олег 
Малов. До перерыва «Спартак» 
смог отличиться еще раз, когда 
наши потеряли нападающего 
хозяев и тот головой поразил во-
рота Максима Родионова. Второй 
тайм выдался очень напряжен-
ным, после проведенных замен 
саровчанам удалось перехватить 
инициативу. За несколько секунд 
до конца матча Борис Тугушев 
забил гол головой. Итог – 2:2.

Следующий матч ФК «Саров» 
проведет 21 мая на Бору с мест-
ным «Спартаком». Пожелаем 
нашим ребятам удачи!

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
Две ученицы Детской школы 

искусств, которые занимаются у 
педагога Ольги Воиновой, успеш-
но выступили на международных 
музыкальных конкурсах юных 
пианистов.

Полина Шевлягина стала ла-
уреатом первой степени на кон-
курсе в Ялте, а Анастасия Кар-
пенко удостоена звания лауреата 
третьей степени на VIII конкурсе 
юных пианистов имени Николае-
вой в Брянске.

УМНИКИ
Если вы не знаете, столица 

какого государства расположена 
на острове Зеландия, не можете 
за минуту сообразить, в каком 
месяце сумасшедший шляпник 
и мартовский заяц поссорились 
со временем, тогда вам нечего 

делать на турнире «Саровские 
умники», который прошел 13 мая 
во Дворце молодежи.

Шестнадцать команд учите-
лей из общеобразовательных 
школ, СЮТ и СЮН боролись за 
победу. Им пришлось отвечать 
на 36 каверзных вопросов из 
курсов географии, истории, 
биологии, литературы, а еще 
проявить нестандартное мыш-
ление и логику.

Лучшими в индивидуальном за-
чете конкурса «Эрудитка» стали 
Игорь Верещагин (лицей № 15) и 
Олеся Горбачева (гимназия № 2). 
А в командных состязаниях даже 
возникла «Перестрелка» – допол-
нительный конкурс для знатоков, 
набравших равное количество 
баллов. Выясняли отношения 
педагоги лицеев № 3 и № 15, 
отвечая на вопросы до первой 
ошибки. Лишь после третьего 
раунда «серебро» завоевали пре-
подаватели лицея № 3, оставив 
прошлогодних победителей на 
третьем месте. А звание «Саров-
ских умников» и кубок выиграла 
команда школы № 16. 

По словам Владислава Му-
хина, заместителя директора 
департамента образования, од-
ного из организаторов конкурса, 
интеллектуальные турниры уже 
стали хорошей традицией и 
обязательно будут продолжены 
в следующем году. А сейчас в 
школах наступает новый этап, 
ведь 25 мая будет дан последний 
звонок для выпускников.

КЛЕЩИ!
В последнее время резко уве-

личилось количество саровчан, 
пострадавших от укусов клещей. 
Только за первые десять дней 
мая в приемный покой КБ № 50 
с подобной проблемой поступил 
41 человек. 

Больше всего обращений было 
1 и 8 мая (8 и 13 соответственно). 
Всем пострадавшим клещей уда-
лили, обработали место укуса и 
рекомендовали обратиться к вра-
чу-инфекционисту. К сожалению, 

последним пунктом пациенты 
часто пренебрегают. 

Хотя в Сарове нет энцефали-
та, в нашем городе находится 
природный очаг по боррелиозу 
(болезни Лайма). Лабораторные 
исследования клещей на предмет 
того, являются ли они носителями 
инфекции, в городе не прово-
дятся. Поэтому врачи назначают 
всем пострадавшим профилакти-
ческое лечение болезни Лайма – 
семидневный курс антибиотиков. 
В случае если вы самостоятельно 
удалили клеща, надо обратиться 
к участковому терапевту. 

Первичные признаки борре-
лиоза – покраснение большого 
диаметра вокруг места укуса 
через 2-3 недели. Повышается 
температура, появляются голов-
ная боль, слабость, лихорадка. 
Если болезнь Лайма не лечить на 
ранней стадии, через несколько 
недель или месяцев развиваются 
осложнения со стороны сердца, 
суставов, нервной системы.

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗ САРОВА
6 мая в Тунисе закончился 

третий этап Кубка мира ФИА и 
второй этап Чемпионата мира 
ФИМ по ралли–рейдам – ралли 
«OiLibya de Tinisie – 2011». Ор-
ганизаторы подготовили участни-
кам очень интересный и сложный 

маршрут в лучших традициях 
ралли-рейдов, поэтому динамика 
с каждым днем только нарастала 
и борьба на трассе шла до по-
следнего километра.

Российские спортсмены про-
явили себя на этой гонке просто 
блестяще, показав три высших 
результата. В категории квадов 
лучшим стал саровчанин Дмит-
рий Павлов.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Управление потребительского 

рынка городской администрации 
сообщает, что в апреле средний 
прожиточный минимум в Сарове 
незначительно вырос и составил 
6 317 рублей на человека. 

Для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум – 
6 792 рубля, а для пенсионеров 
и детей – 5181 и 6019 рублей 
соответственно. Стоит отметить, 
что для трудоспособного на-
селения прожиточный минимум 
увеличился на 25 рублей, для 
пенсионеров – на 11, а для детей 
снизился на 6.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА
ХК «Саров» расторг согла-

шение с форвардом Владими-
ром Шепелевым. По словам 
генерального директора клуба 
Виктора Левашова, не увидят 
местные болельщики и голкипера 
Александра Полукеева, с кото-
рым закончился срок действия 
контракта. Как отметил руково-
дитель дружины, в данное время 
идет комплектование состава.

НА ПРИВАЛЕ У ПОБЕДЫ
6 мая в центре социальной по-

мощи населению департаментом 
молодежи и спорта при участии 
военно-патриотического клуба 
«Мужество» и волонтерского 
отряда «Инсайт» в преддверии 
9 мая было организовано празд-
ничное мероприятие – «На при-
вале у Победы».

Концерт проходил на свежем 
воздухе. Более 50 ветеранов 
принимали поздравления от луч-
ших творческих молодежных 
коллективов города под акком-
панемент военного оркестра. А по 
завершении торжественной части 
каждый из гостей мог получить 
георгиевскую ленточку и попробо-
вать настоящий солдатский обед, 
приготовленный на полевой кухне 
и поданный под открытым небом. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
6 мая в большом зале городской 

администрации состоялось подве-
дение итогов детского общегород-
ского конкурса «Я рисую Победу». 
Жюри под председательством 
депутата городской думы Ольги 
Флотской было представлено 
почти 400 работ от школьников, 
воспитанников детских садов и 
школ искусств нашего города.

После долгого отбора были 
определены 30 лучших работ, 
которые в ближайшее время 
украсят витрину фасада здания 
администрации. Всем победи-
телям, номинантам, участникам 
конкурса и их педагогам были 
вручены памятные призы. Следу-
ет отметить успех воспитанников 
школы № 17 (педагоги Елена 
Коваль, Светлана Шишкина и 
Лариса Коробкова), сразу девять 
работ которых оказались в числе 
победителей конкурса. 

ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ САДЫ
С 4 мая по 20 июля по адресу: 

ул. Куйбышева, 28 А, к. 6., будет 
проводиться выдача путевок в 
детские сады города. Выдача 
будет осуществляться в поне-
дельник, среду и четверг с 8.30 
до 17.30. Обед с 12.30 до 13.30. 
Для получения необходимо иметь 
при себе паспорт и справку от 
участкового врача. Путевки о 
переводе из яслей в детский 
сад выдаются непосредственно 
заведующим яслями, которые 
посещает ребенок.

� 
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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 
18.15 След. Детек. сериал 
18.55 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.55 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Выхожу тебя искать. Сериал 
22.30 Среда обитания. Бедный йогурт
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Белый воротничок. Детек. сериал
00.40 У каждого своя ложь. Драм. 

триллер 
02.10 Реванш. Крим. драма. (в пере-

рыве – НОВОСТИ) 
04.05 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 

11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Поле чудес. МММ возвраща-

ется. Док. фильм 
12.50 Кулагин и партнеры 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00 ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Достоевский. Биограф. сериал 
22.05 Бригада. Сериал 
00.10 ВЕСТИ+ 
00.30 Свидетели. Д/с. Анатолий 

Черняев. Выйти из тени. 2 с.
01.20 Профилактика. Ток-шоу 
02.35 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 
03.10 Старший сын. Драма. 2 с. 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

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

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Живут же люди! 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 

13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30  Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Настоящий итальянец. Д/с. 

Итальянец, который поет 
00.25 Квартирный вопрос 
01.30 Без следа. Детек. сериал 
02.25 Суд присяжных 
03.25 До суда 
04.25 Особо опасен! 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Остров на экваторе. 3 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Могильная связь 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Воин света. 1 с. 
06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Дальнобойщики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
14.30 Тайна ордена. Боевик 
16.30 Новости 24 

17.00 По закону. Сериал 
18.00 Секретные территории. Смер-

тельный космос 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Next. Сериал 
22.00 Секретные территории. Не-

чистая сила 
23.00 Новости 24 
23.30 Черный орел. Боевик 
01.20 Ночной продавец. «Черная» 

комедия 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Портрет с дождем. Мелодрама 
12.15 Орфей или Пророк? В.Поленов 
12.55 100 величайших открытий. Д/с 
13.40 Джек Лондон. Док. фильм 
13.50 Легенды Царского Села 
14.20 Никколо Паганини. Биограф. 

драма. 2 с. 
15.30 Новости культуры 
15.40 Волшебник Изумрудного горо-

да. Мультсериал 
16.00 Седой медведь; Медвежуть. 

Мультфильмы 
16.30 Девочка из океана. Сериал 
16.55 Страсти по насекомым. Д/с. 

Симфония для насекомых 
17.20 Гвардейский корпус. Док. 

фильм. 3 с. 
17.50 К р е м л ь  м у з ы к а л ь н ы й . 

Ф.Накамура и Т.Саката (фор-
тепиано, Япония) 

18.40 100 величайших открытий. Док. 
сериал 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.50 Острова. 70 лет со дня рожде-

ния О.Даля 
21.30 «Я пришел к вам со стихами...». 

Н.Некрасов и В.Маяковский 
22.25 Магия кино с М.Борзенковым 

и О.Шишкиным 
23.10 Мерв. Город руин на Шелковом 

пути. Док. фильм 
23.30 Новости культуры 
23.50 В четверг и больше никогда. 

Трагическая мелодрама 
01.20 Л. ван Бетховен. Соната №15. 

Исп. В.Афанасьев 
01.50 Программа передач 
01.55 «Я пришел к вам со стихами...». 

Н.Некрасов и В.Маяковский 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.35 Моя планета 
08.40 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Все включено 
09.55 Американский самурай. Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Все включено 
13.10 Теннис. «Ролан Гаррос» 
18.15 ВЕСТИ-Спорт 
18.30 Обещание. Драм. триллер 
20.50  Футбол России 
21.55 ВЕСТИ.ru 

22.10  ВЕСТИ-Спорт 
22.30  ЦСКА – «Спартак». Противо-

стояние 
23.35  Top Gear 
00.40 ВЕСТИ-Спорт 
00.50 Теннис. «Ролан Гаррос» 
02.30 ВЕСТИ.ru 
02.45 Моя планета 
03.55  Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 

07.05 «Совершенно секретно». 
Семья разведчиков 

08.00  СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Контракт века. Полит. драма. 1 с.
11.50 Возвращение резидента. Детек-

тив. (в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00  Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00  Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30  СЕЙЧАС 
19.00 Капкан. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30  Бой после победы. Военно-

приключ. фильм. 1 с. 
00.15  Табор уходит в небо. Мелодрама
02.05 Ледяной цветок. Истор. мело-

драма 
04.25 Встречи на Моховой. Ток-шоу 

СРЕДА, 25 МАЯ

Городской 
староста

Петр II

ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯ

Система «Туман»Система «Туман»
Новые методики психологического воздействияНовые методики психологического воздействия

12 мая в Сарове была 
опробована новая 
система управления 

массовым сознанием. Психоло-
гическое оружие испытали на 
делегатах саровского отделения 
партии «Объединенная Россия», 
которые собрались для выборов 
политсовета и нового секретаря 
ячейки. Предыдущий не так дав-
но сложил с себя полномочия.

Специалисты называют эту ме-
тодику «Туман», она разработана 
совсем недавно. Ваш покорный 
слуга познакомился с ней на 
одном из корпоративных психо-
логических тренингов. 

Для справки: «Туман» – систе-
ма психологического манипули-
рования. Основные технические 
характеристики:

1. Лучше всего используется на 
группе людей, (40–60 человек), 
применяется при необходимости 
подавления воли и принуждения 
к какому-либо действию.

2. Система «Туман» значитель-
но прибавляет в эффективности, 
если собрать подопытную ауди-
торию в душном кабинете после 
напряженного рабочего дня.

3. Длительное воздействие 
«Тумана» способно погрузить че-
ловека в прострацию, лишить его 
на длительное время способности 
анализировать или как минимум 
воспринимать информацию.

4. У людей, которые подвер-
гались такому воздействию, на-
блюдались временные серьезные 
пробелы в понимании русского 

языка, а в тяжелых случаях и по-
теря ориентации в пространстве. 

Результаты дебютного для Саро-
ва испытания стали более чем впе-
чатляющими. После получасового 
воздействия системы около трети 
депутатов проголосовали «за», 
так и не поняв, за что конкретно. А 
на часть испытуемых «Туман» по-
действовал так, что они не сумели 
проголосовать вовсе.

Моего соседа оружие выбило 
из рабочего настроения почти 
сразу. Уже на пятнадцатой ми-
нуте он погрузился в онлайн-
трансляцию матча первого фут-
больного дивизиона и с трудом 
реагировал на происходящее. 

Лично я ощутил на себе воздей-
ствие чуть позже, когда пытался 
вычленить суть из получасового 
выступления «о роли партии в 
жизни Сарова». Но веки мои стре-
мительно тяжелели, а замелькав-
шие перед глазами разноцветные 
круги и треугольники сделали 
дальнейшую концентрацию вни-
мания совершенно невозможной.

Впрочем, некоторые испы-
туемые проявили повышенную 
сопротивляемость психологиче-
ской обработке. Они попытались 
внести предложение о повторном 
голосовании «для тех, кто не по-
нял». Однако секретарь собрания 
справедливо напомнил, что такой 
процедуры регламентом не пред-
усмотрено.

Я сбежал из зала уже в пере-
рыве, не сдюжил. Но если бы 
мне посчастливилось встретить 
разработчиков «Тумана» и по-
интересоваться их оценкой про-
изошедшего, догадываюсь, ответ 
был бы коротким: «Ну, тех же, 
кого надо, выбрали. Значит, ис-
пытание прошло успешно». 

� 

ВНИМАНИЕ!

URBAN LEGENDURBAN LEGEND
«В Саров даже Путина без пропуска не пустили»«В Саров даже Путина без пропуска не пустили»

На днях ехал с «Попутчи-
ком» в Саров из Нижнего 
Новгорода. Передо мной 

сидели двое. Один – коренной са-
ровчанин, а вот второй впервые 
готовился пересечь колючую чер-
ту нашего города. Они оживленно 
беседовали, и ваш покорный 
слуга сначала увлеченно слушал, 
а после фразы «В Саров один 
раз даже Путина без пропуска 
не пустили» начал записывать. 

– Слушай, Макс, А правда, 
что если ты неправильно указал 
данные в анкете, то ФСБ может 
тебя на КПП забрать к себе для 
выяснения? – напряженно поин-
тересовался тщедушный бело-
курый юноша, которого товарищ 
называл Серегой.

– Ну, забрать к себе это вряд 
ли, а вот в КПЗ промурыжат до 
вечера запросто, – наставитель-
но инструктировал его Максим. – 
Хотя если серьезно, то с ФСБ ты 
действительно лучше не шути. 

– Ох, а если я в графе «работа» 
в анкете адрес завода неправиль-
но указал? Я же его никогда точ-
но не помнил… – спросил Серега, 
который, после фразы про КПЗ 
явно занервничал.

– Ну, ты сильно не боись, са-
мый край, что с тобой может слу-
читься, так это штраф в тридцать 
пять МРОТ и пожизненный запрет 
на въезд в город, – успокоил дру-
га Максим. 

Серега закусил губу и на-
пряженно замолчал. А Максим 
тем временем продолжал про-

водить ему заочную экскурсию 
по Сарову:

– Летом у нас хорошо. Солда-
ты маршируют по центральным 
улицам по нескольку часов в 
день. Для них тут почетно слу-
жить… Здесь и кормежка лучше, 
и платят больше. Но если кто 
в строю пару раз шаг собьет, 
то все, весь взвод на гауптвах-
ту… А еще у нас институт есть, 
ВНИИЭФ, там ядерной физикой 
занимаются. Но ты об этом луч-
ше сильно не распространяйся. 
Никто ведь не знает, где конкрет-
но он находится, а сами ВНИ-
ИЭФовцы получают огромные 
деньги, никогда не выезжают за 
границу и никому не говорят о 
своей работе и никто не знает 
толком, чем они там последние 
пятьдесят лет занимаются.

– Так может, они вообще не 
работают? – с улыбкой предпо-
ложил Серега.

Максим тут же осек его ударом 
кулака в плечо и с надрывом 
прошептал:

– Думай, что говоришь! Ты что, 
не понимаешь, что даже здесь, в 
этом автобусе, может быть ВНИ-
ИЭФовец и даже не один?!

Серега вжал голову в плечи и 
пугливо огляделся. Максим более 
уверенно осмотрел салон и через 
пару секунд произнес:

– Да не… Повезло, все свои 
вроде бы.

Парни облегченно выдохнули, 
и автобус поехал дальше. 

� 

Ф
о

то
: 

И
. П

о
р

тн
яг

и
н

Ф
о

то
: 

И
. П

о
р

тн
яг

и
н



15www.gazeta.sarov.info6 № 15 (119), 21 мая 2011 Телепрограмма 23 – 29 мая //

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

А.Малаховым 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30  Выхожу тебя искать. Сериал 
22.30 Человек и закон с А.Пимановым 
23.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
23.50 Судите сами. Ток-шоу 
00.45 Осада. Триллер 
02.45 Игровая площадка: возвраще-

ние домой. Семейная комедия. 
(в перерыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном. Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 16.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 «Я – Чайка». Тайна актрисы 
Караваевой. Док. фильм 

12.50 Кулагин и партнеры 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Достоевский. Биограф. сериал 
22.50 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 ВЕСТИ+ 
00.10 Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество. Док. фильм 
01.00 Профилактика. Ток-шоу 
02.15 Горячая десятка 
03.20 Закон и порядок. Сериал 
04.10 «Я – Чайка». Тайна актрисы 

Караваевой. Док. фильм

НТВ 
05.0 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 Развод по-русски. Док. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 В зоне особого риска 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Прокурорская проверка 
14.40 Давайте мириться! Ток-шоу 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

16.30 Возвращение Мухтара. Сериал 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.30 Москва. Центральный округ. 

Детек. сериал 
23.15 СЕГОДНЯ 
23.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 

А.Цой 
00.20 Дачный ответ 
01.25 Без следа. Детек. сериал 
02.20 Суд присяжных 
03.20 До суда 
04.20 Особо опасен! 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Остров на экваторе. 4 с. 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Возвращение страха 
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Воин света. 2 с. 
06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30 Дальнобойщики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача 
14.30 Черный орел. Боевик 
16.30 Новости 24 
17.00 По закону. Сериал 
18.00 Секретные территории. Вулка-

ны из космоса 
19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 

21.00 Next. Сериал 
22.00 Тайны мира с А.Чапман 
23.00 Новости 24 
23.30 Разоблачение. Мелодрам. 

триллер 
02.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
03.00 Покер после полуночи 
04.00 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 В четверг и больше никогда. 

Трагическая мелодрама 
12.15 Фантомы и призраки Ю.Тынянова
12.55  100 величайших открытий. Д/с 
13.40  Дэвид Ливингстон. Док. фильм 
13.50  Век Русского музея с В.Гусевым
14.20 Никколо Паганини. Биограф. 

драма. 3 с. 
15.30 Новости культуры 
15.40 Волшебник Изумрудного горо-

да. Мультсериал 
16.00  Храбрый заяц; Верните Рекса. 

Мультфильмы 
16.30 Девочка из океана. Сериал 
16.55 Страсти по насекомым. Док. 

сериал. Скорпионы 
17.20 Гвардейский корпус. Док. 

фильм. 4 с. 
17.50  Кремль музыкальный. Л.Луста 

и ансамбль «Tango eterno». 
(Cанкт-Петербург) 

18.40 100 величайших открытий. Д/с 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

20.50 Теория относительности сча-
стья по Андрею Будкеру. Док. 
фильм 

21.30 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Д.Хармс и Н.Эрдман 

22.25 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого 

23.10 Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии. Док. фильм 

23.30  Новости культуры 
23.50 Время отдыха с субботы до 

понедельника. Мелодрама 
01.15 Ф.Мендельсон. Симфония №5. 

Дир. М.Плетнев 
01.50 Программа передач 
01.55 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». Д.Хармс и Н.Эрдман 
02.50 Программа передач

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 
05.55 Top Gear 
07.00, 08.50, 11.40 ВЕСТИ-Спорт 
07.15, 11.20, 17.50, 21.55 ВЕСТИ.ru 
07.30 Рыбалка с Радзишевским 
07.50 Все включено 
09.00 Обещание. Драм. триллер 
11.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Монако. Свободная 
практика 

13.50 Теннис. «Ролан Гаррос» 
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Монако. Свободная 
практика 

18.05 Теннис. «Ролан Гаррос» 
19.20 Король оружия. Боевик 
21.10 Футбол России. Перед туром 
22.10 ВЕСТИ-Спорт 
22.30 ЦСКА – «Спартак». Противо-

стояние 

23.35 Top Gёrl. Юмор. шоу 
00.35 ВЕСТИ-Спорт 
00.45 Теннис. «Ролан Гаррос» 
02.35 ВЕСТИ.ru 
02.50 Наука 2.0 
03.55 Top Gear 

5 КАНАЛ 
05.05 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 

07.05 «Совершенно секретно». 
Битва за металл 

08.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
10.30 Контракт века. Полит. драма. 

2 с. 
11.40 Конец операции «Резидент». 

Детектив. (в перерыве – СЕЙ-
ЧАС) 

15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
19.00 Капкан. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Док. 

сериал 
20.30 Место происшествия 
21.00 Гражданин начальник. Сериал 
22.00 СЕЙЧАС 
22.30 Бой после победы. Военно-

приключ. фильм. 2 с. 
00.00 Убийство на улице Данте. 

Драма 
02.00 Прохиндиада, или Бег на 

месте. Сатир. комедия 
03.30 Женский вечер на Пятом 
04.45 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

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-ме-
дики стараются избежать 
слово «чудо», но в данном 

случае наука, изобретя этот ак-
кумулятор биологической энер-
гии, явила именно его. И чудо это 
вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «НЭО – 
аппликатор», не очень-то веря 
в его помощь. У меня сильно 
болели ноги, не гнулись коле-
ни. Я не могла совершить ни 
одного движения, чтобы не по-
чувствовать боли. Жизнь моя 
превратилась в физическое 
страдание. Я почти не ходила. 
Прочитала про таинственный 
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, не-
выносимая постоянная боль в 
спине. Я приобрела диск «НЭО – 
аппликатор». Попробовали 
прикладывать ежедневно на 
больное место. А спустя три 
месяца боли исчезли совсем, 

дочь не нарадуется, а я не могу 
поверить в чудо!»

�Дарья Смехова, 
г.Березники

«Приобрела «НЭО – 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 – апплика-
тор» помогает».

�Валентина Тимонина, 
г.Кунгур

Что же это за «Медицинское 
ДИВО» – биоэнергетический 
«горчичник» и каков меха-
низм его действия? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультан-
ту 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 
накопило человечество за сто-
летия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских 
монахов до наработок военных 
врачей. Его исцеляющие свой-

ства взяты у самой природы и 
удесятерены благодаря совре-
менным научным разработкам.

Входящие в состав «НЭО – 
аппликатор» биологические 
активные вещества в процессе 
изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многосту-
пенчатую обработку. В резуль-
тате энергетический потенциал 
этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контак-
те с телом больного активизиро-
вать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из 
патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о тех показаниях, при 
которых «НЭО – аппликатор» 
действует наиболее эффек-
тивно?

– 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 невротиче-
ские расстройства). А также со-
стояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. 
Сердечно-сосудистая патология: 
ишемическая болезнь серд-
ца, стенокардия, гипертони-
ческая болезнь. Благотворно 
воздействие«НЭО – апплика-
тора» при заболеваниях 

щитовидной железы, пато-
логиях желудочно-кишечного 

тракта, в том числе язвенной 
болезни желудка и 12– перстной 
кишки, дискенезии желчевы-
водящих путей, при заболе-
вании мочеполовой системы, 
гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффекти-
вен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспо-
собность, устраняет излишнюю 
тревожность, нормализует сон. 
Есть у нас положительный опыт 
использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения 
болевого синдрома, для вос-
становления организма после 
лучевой химиотерапии.

– Есть ли ограничения в 
использовании «НЭО – аппли-
катор»?

– Бесспорным достоинством 
нормализатора отсутствие абсо-
лютных противопоказаний и вы-
раженных побочных явлениях. И 
все же мы не рекомендуем его 
применение беременным, де-
тям до 5 лет, больным в остром 
периоде инфаркта миокарда 
и при наличии электрокарди-
остимулятора. «НЭО – аппли-
катор» полностью совместим с 
натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомео-
патией, 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 
помощью эластичного бинта 
или нашитых карманчиков на 

область патологии, источника 
боли или на биологически ак-
тивные точки. Оптимальный 
курс лечения – 3-4 недели, но 
в большинстве случаев снятие 
болевого синдрома наблюдается 
сразу после первого примене-
ния. Год назад к нам за помощью 
обратилась пожилая женщина, 
пережившая три клинические 
смерти. Измученная много-
летними болями из-за хрониче-
ского холецистита и язвенной 
болезни 12-перстной кишки, с 
аллергической, вплоть до шока, 
реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена 
до последней степени (адская 
боль – невозможно заснуть). 
После первых четырех дней 
ношения «НЭО – аппликатора» 
на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, 
появился спокойный, крепкий 
сон, она смогла передвигаться 
без болевого синдрома. Вскоре 
приехала за вторым «НЭО – 
аппликатором». А вообще, 
для лечения различных органов 
можно использовать до 6 био-
активаторов одновременно.

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

– Диск здоровья эффективен 
в течении 5 лет постоянного 
применения. Появление мяг-
кого, спокойного блеска глаз, 
улучшение сна, изменение цвета 
кожи – первые шаги навстречу 
здоровью. Применение «НЭО – 
аппликатора» – это переход от 
станции «Болезнь» на станцию 
«Здоровье», путь в здоровый мир.

«Я стою на учете по заболева-
нию сердца (ЦБС, стенокардия, 
гипертония). С 1994 года у меня 
желчекаменная болезнь, очаго-
вая жировая дистрофия печени. 
В феврале 2003 года я приобре-
ла «НЭО – аппликатор», и вот 
результат. В августе 2008 года 
я прошла обследование: карди-
ограмма хорошая, печень здоро-
вая, улучшилось зрение. «НЭО – 
аппликатором» я пользовалась 
не одна. Дочь пользовалась 
ночью (прикладывала на спину, 
т.к. у нее хроническое люмбаго). 
Сейчас спина у нее практически 
не болит. А я пользовалась днем. 
Мы очень благодарны ученным, 
которые изобрели этот прибор, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. Ток-шоу 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы. Приключ. сериал 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Обручальное кольцо. Сериал 
16.50 Жди меня 
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 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 
23.45 Сказка про темноту. Драма 
02.20 Санкция на пике Эйгера. Трил-

лер 
04.50 Детективы. Приключ. сериал 

РОССИЯ 1 
 05.00 Утро России 
09.05 Мусульмане 
09.15 С новым домом! Ток-шоу 
10.10 О самом главном. Ток-шоу 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 

11.50 Мой  серебряный шар с 
В.Вульфом. О.Даль 

12.50 Кулагин и партнеры 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал 
16.00  ВЕСТИ 
16.30 ВЕСТИ-Москва 
16.50 Все к лучшему. Сериал 
17.55 Институт благородных девиц. 

Сериал 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 ВЕСТИ-Москва 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фактор «А». Муз. шоу 
22.30 «Измайловский парк». Боль-

шой юмор. концерт 
00.25 Жизнь взаймы. Драма 
02.20 Закон Рандаду. Вестерн 
04.25 Городок

НТВ 
05.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть! Док. сериал 
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.30 Суд присяжных: главное дело 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

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

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование 
20.55 Суперстар. Ю.Айзеншпис. 

Человек, который зажигал 
звезды 

22.45 НТВшники. Арена острых дис-
куссий 

23.45 Черный город. Боевик 
01.40 Полицейский и малыш. Комедия
03.35 Суд присяжных 
04.35 До суда 

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Цыганская дорога 
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Омоложение смертью 
06.00 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Вараны острова Комодо 
06.30 Званый ужин 
07.30 Солдаты. Сериал 
08.30  Дальнобойщики. Сериал 
09.30 Новости 24 
10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с П.Астаховым 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости 24 
13.00 Званый ужин 
14.00 Бешеная. Сериал 
16.30 Новости 24 
16.45 Бешеная. Сериал 

18.00 Жизнь как чудо. Нарочно не 
придумаешь 

19.00 Экстренный вызов 
19.30 Новости 24 
20.00 Дальнобойщики. Сериал 
21.00 Откройте, милиция! Сериал 
23.00 Что происходит? Ток-шоу 
23.30 Откройте, милиция! Сериал 
01.10 Признания девушки по вызову. 

Эрот. фильм 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Главная роль 
10.30 Программа передач 
10.40 Время отдыха с субботы до 

понедельника. Мелодрама 
12.10 Секреты старых мастеров. 

Федоскино 
12.25 Остановись, мгновение! 
12.55 100 величайших открытий. Док. 

сериал 
13.40 Васко да Гама. Док. фильм 
13.50 Письма из провинции. Умба 

(Мурманская обл.) 
14.20 Никколо Паганини. Биограф. 

драма. 4 с. 
15.30 Новости культуры 
15.40 В музей – без поводка. Про-

грамма для школьников 
15.50 Гадкий утенок; Айболит и 

Бармалей. Мультфильмы 
16.25 За семью печатями. Телевик-

торина для старшеклассников 
16.55 Страсти по насекомым. Док. 

сериал. Жизнь в пустыне 

17.20 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти 

17.50 Царская ложа. Мариинский 
театр 

18.35 Затерянные миры. Посланники 
джунглей. Док. фильм 

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Визит дамы. Трагифарс 
22.35 Линия жизни. Е.Чайковская 
23.30 Новости культуры 
23.50 Пресс-клуб XXI 
00.45 Кто там... с В.Верником 
01.10 Искатели. Русский след чаши 

Грааля 
01.55 Затерянные миры. Посланники 

джунглей. Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено 
05.55 Top Gёrl. Юмор. шоу 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru 
07.30 Моя планета 
08.35 ВЕСТИ-Спорт 
08.50 ВЕСТИ.ru 
09.10 Все включено 
10.05 Футбол России. Перед туром 
10.55 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) – «Тор-
педо» (Москва) 

12.55 ВЕСТИ-Спорт 
13.10 Теннис. «Ролан Гаррос» 
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Япония 
17.30 ВЕСТИ.ru. Пятница 
18.05 ВЕСТИ-Спорт 

18.20 Футбол России. Перед туром 
19.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» – «Анжи» 
21.10 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои С.Харитонова 
22.05 ВЕСТИ-Спорт 
22.30 ЦСКА – «Спартак». Противо-

стояние 
23.35 Теннис. «Ролан Гаррос» 
01.55 ВЕСТИ-Спорт 
02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница 
02.35 Обещание. Драм. триллер 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Подводная одиссея команды 

Кусто. Док. сериал 
07.10 Исторические хроники с 

Н.Сванидзе
08.00 СЕЙЧАС 
08.30 Суд времени. Истор. ток-шоу 
09.25 Криминальные хроники. Д/с 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Петр Первый. Истор. драма. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Капкан. Сериал 
20.00 Криминальные хроники. Д/с 
20.30 Место происшествия 
21.00 Все могут короли. Комедия 
23.05 «Ленинградское время». Кон-

церт бит-квартета «Секрет» 
00.45 Фэй Грим. Шпионский детектив 
02.55 Табор уходит в небо. Мелодрама
04.30 Встречи на Моховой. Ток-шоу 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

и тем, кто его производит. С 
уважением, Г.Лямина, г.Чита»

«Я пользуюсь «НЭО – аппли-
катором» более трех лет. При 
использовании «НЭО – аппли-
катором» в точке «третьего 
глаза» проходят головные боли, 
которые не снимаются таблет-
ками. При использовании его 
на точке солнечного сплетения 
снимаются боли в желчном пу-
зыре. Моя мама также прикла-
дывает «НЭО – аппликатор», в 
частности, на варикозные узлы 
на ногах. Узлы уменьшаются, 
облегчается боль и тяжесть в 
ногах. Спасибо!»

� Е.А.Рогожникова.г.Омск

«Пишу вам и до сих пор не 
могу поверить в это чудо. У нас 
случилось горе: у сестры после 
обширного инсульта 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 пунк-
цию. Это фантастика! В течение 
месяца сестра уже стала ходить 
самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве 
это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?»

�В.Ветрогонова, г.Кунгур

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

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

юсь по поводу меланомы рака 
кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
вернулась через год. Врачи в 
лечении отказали. Очень силь-
но болели лимфоузлы в паху, 
трудно было ходить; обнаружили 
затемнение в легких, предложи-
ли операцию. От операции я от-
казалась, стала накладывать на 
очаги болезни «НЭО – апплика-
тор». Боли в ноге прекратились, 
прекратились боли в области 
легких, затрудненное дыхание 
восстановилось, одновременно 
продолжаю лечиться травами, 
но заметила, что травы без 
«НЭО – аппликатора» не помо-
гают. Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям»
�П.И.Накарякова, Актюбинк

«Пользуюсь с апреля месяца 
«НЭО – аппликатором». Очень 
страдаю запором. Когда стала 
пользоваться «НЭО – апплика-
тором», все нормализовалось 
для меня, прикладывала на пу-
пок. 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. так-
же нормализовалась работа 
кишечника, перестали беспо-
коить печень и желудок. Еще 
раз огромное спасибо созда-
телям этого маленького чуда, 
а также тем, кто в наш город 
доставляет. Также он неплохо 
снимает головную боль мне и 
моей маме».

�Л.Д.Дмитриева, 
г.Новокузнецк

Продажа состоится 30 мая с 12.00 до 13.00 ДК ВНИИЭФ

СТОИМОСТЬ:
– бальзам «Кедровый дар» – 550 руб., 
– бальзам «Жива» – 390 руб.,
– нормализатор энергоинформационного обмена – 820 руб.,
– в продаже также бальзам «Промед»: 120 г – 550 руб., 200 г – 830 руб.

Всем категориям льготников СКИДКИ!

ИП Рыжик Антон Александрович, ИНН 591606486303, ОГРН 309591161200040

ЛИДЕР

«Европа Плюс» – № 1 «Европа Плюс» – № 1 
  в стране  в стране

По-прежнему № 1! «Европа 
Плюс» вновь подтвердила 
свое лидерство среди рос-

сийских радиостанций в основном 
сегменте – среди всех слушателей 
старше 12 лет. Еженедельная 
аудитория «Европы Плюс» со-
ставляет более 24,5 миллиона 
человек. Каждый день «Европу 
Плюс» для прослушивания вы-
бирают более 10 миллионов.* 
«Европа Плюс» – № 1 в России!

Как и раньше, эксклюзивные 
услуги по размещению рекла-
мы в эфире самой популярной 
радиостанции предоставляет ГК 
«2 Аякса». По вопросам спон-
сорства передач, размещения 
рекламных аудиороликов, про-
ведению розыгрышей призов 
и информационной поддержки 
деятельности городских пред-
приятий обращайтесь по теле-
фону 77-151.

В структуре радиостанции 
«Европа Плюс Саров» также 
действует мощная студия по 
производству аудиопродукции, 
способная изготовить аудиороли-
ки любой сложности с качеством, 
соответствующим стандартам 
московских радиостанций. За-
казы на изготовление и размеще-
ние роликов принимаются также 
по телефону 77-151

� 

По последним данным исследований компании «TNS-Россия», станции По последним данным исследований компании «TNS-Россия», станции 
Европейской медиа группы увеличили свою аудиторию Европейской медиа группы увеличили свою аудиторию 

* По данным TNS Media Research Россия, Radio Index – Россия, окт. 2010 – март 2011, Weekly Reach, пн.-вс., 
06.00–00.00. Население в возрасте 12 лет и старше, проживающее в городах с численностью 100 000 и более человек.
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Бумажную почту уже не пом-
ню сколько лет не получал– 
только электронную. При-

вычно пользуюсь интернет-пейд-
жером «ICQ» и уже заказываю 
товары через Сеть. Оплачиваю 
так же, с помощью банковской 
программы управления собствен-
ным счетом. Вместо того чтобы 
открыть кулинарную книгу, вби-
ваю название желаемого блюда 
в поисковик и получаю ворох 
разнообразных рецептов.

В общем, Сеть – это нынче 
наше все. А если сузить обзор 
до масштабов родного города, 
то сразу скажем, что Интернет в 
Сарове так или иначе крутится 
вокруг сайта «Колючий Саров». 
«КС» – практически ровесник 
появления в городе первых ин-
тернет-провайдеров. Самый посе-
щаемый, лаконичный в дизайне и 
многообразный в своих сервисах.

Тут и новости, присланные 
пресс-службами различных 

организаций, от ВНИИЭФ и ад-
министрации города до КБ-50 
и хоккейного клуба «Саров». 
И свежая информация о куль-
турных событиях с афишами и 
анонсами. Справочник – «Желтые 
страницы» – с самой полной и сво-
евременной информацией о город-
ских предприятиях, прайс-листы 
компьютерных контор и сервис 
подачи объявлений в большинство 
городских газет. Есть возможность 
задать вопрос представителям 
городской власти. Прогноз по-
годы в городе. Сервисы почты на 
«Колючем Сарове» – документы и 
таблицы. Отличная вещь, позволя-
ющая работать удаленно и группой 
лиц над размещенными в Сети 
документами. Кроме того, тут же, 

на главной странице, – актуальная 
и действенная реклама. Конечно, 
авторские новости, располагае-
мые в главной ленте новостей. 
Горожане мгновенно реагируют на 
все основные городские события. 
С высокой периодичностью на сай-
те появляются статьи и заметки, 
охватывающие самый широкий 
круг интересных тем от походных 
записок до аналитики. Существу-
ет раздел «Знакомства» с базой 
анкет конкретно по Сарову. 

Ну и форум (http://sarov.info/
forum). Одна из главных состав-
ляющих сайта. Мощный интерак-
тивный инструмент для продажи 
и покупки всего и вся – раздел 
«Барахолка» со специальными 
подразделами. Есть ветки для 
продажи только компьютеров и 
комплектующих или недвижимо-
сти. Естественно, автомобильный 
раздел, позволяющий продать 
и купить либо сам автомобиль, 
либо все, что с ним связано. 
Востребованы и «Попутчики», 
где люди могут договориться о 
совместных поездках. Отличные 
разделы – «Работа» и «Сдаю / 
сниму». Хорошая площадка для 
мелкого бизнеса. Свободный 
рынок, так сказать. 

Мало того, имеются на фору-
ме другие разделы, но не для 
купли-продажи, а для общения. 
Тоже тематические. Пожалуй-
ста: «Спортивный форум». Все 
о саровском спорте: футболе и 
хоккее, картинге и пейнтболе. 
Специалисты и просто увлечен-
ные люди обсуждают тут боль-
шинство спортивных мероприя-
тий, так или иначе связанных с 
нашим городом.

Киноманам будет интересно 
заглянуть в «Кинофорум». Здесь 
есть ветки о сериалах и свежих 
фильмах. Тут ищут малоизвест-
ные ленты и обсуждают главные 
премьеры. 

Не обошлось без «Родитель-
ского» раздела. Мамы и папы 
обсуждают детские сады, игруш-
ки, дополнительно образование и 
досуг своих чад. Тут же в одной 
из веток имеется возможность 
задать вопрос заведующему 
детской поликлиникой. Сергей 
Станиславович Козлов отвеча-
ет оперативно и прямо онлайн. 

«Автофорум». Все что каса-
ется дорог, законодательства, 
предпочитаемых марок автомо-
билей и эргономичности детских 
кресел. Активное сообщество, 
сформировавшееся здесь, может 

ИЗНУТРИ

Просто охватить разумом невозможно те изменения, что проникли в нашу жизнь с появлением Просто охватить разумом невозможно те изменения, что проникли в нашу жизнь с появлением 
Интернета. Иной раз уже представить сложно, как без всего этого обходились Интернета. Иной раз уже представить сложно, как без всего этого обходились 

«Колючий Саров» «Колючий Саров» 
как площадка для общениякак площадка для общения

Ф
о

то
: 

И
н

те
р

н
ет

Мартин 
 

дать совет, помочь и рассказать 
интересующимся о том, что про-
исходит в автожизни города. 

«Ритмы и тусовки» – раздел 
для городских клабберов и про-
двинутой музыкальной молоде-
жи. Закрытый «Дамский клуб». 
Тут и комментировать нечего – 
для вас, девочки. Только для вас. 

Обсуждение компьютерного 
железа и программ в «Hard-and-
Soft». «Фотофорум» для всех, кто 
просто увлекается фотографией 
и тех кто этим зарабатывает. Луч-
шие из лучших городские фото-
графы активно общаются там. 

«Компьютерные игры», «До-
машние животные», «Парашю-
тизм»... Во всех этих разделах 
кипит жизнь и складываются свои 
отношения между участниками. 
Там зачастую узнаешь, что под 
неприметными никнеймами пи-
шут известные в городе люди. 
Бизнесмены, молодые специ-
алисты и сотрудники различных 
городских учреждений обсуж-
дают тут интересные для них и 
окружающих вещи. 

Ну, и отец всех форумов – 
«Общий форум». Тут уж вовсе 
нешуточно. Общий – значит обо 
всем. От обсуждения политиче-
ских раскладов до даты запуска 
фонтана. От работы онлайн-мага-
зинов до особенностей получения 
заграничного паспорта в Сарове. 
Здесь своя специфика и особое 
сообщество. Участники этой кон-
ференции всякое видели и давно 
тут «варятся». Поэтому с размаху 
кидаться что-то писать не лучшая 
идея. Тут надо почитать. Вникнуть 
в то, что происходит. А после поти-
хонечку и на не очень острые темы 
начать дискутировать. Старожилы, 
конечно, проверят вас на проч-
ность в словесных баталиях. А там 
и пошло-поехало. Уже и сам темы 
создаешь. Вопросы задаешь и в 
обсуждениях участвуешь. Честно 
скажу – как минимум две моих 
работы связаны с форумом. 
Фактически там и нашел буду-
щих работодателей. Да и круг 
общения теперь составляют ис-
ключительно те, с кем на форуме 
познакомился. А тут, напомню, 
всяких интересных граждан много. 

Плюс к форуму другие раз-
личные сервисы «прикручены». 
Удобная галерея для размещения 
фото. Не надо с собой таскать за-
битую до отказа флешку. Залил 
один раз, а потом в любом уголке 
мира, где есть Интернет, можешь 
весь альбом кому угодно пока-
зать. Или ссылку скинуть. Сервис 
личных сообщений позволяет 
общаться с пользователями фо-
рума приватно, если возникает 
такая необходимость.

В общем, продумано все. Удоб-
но, с хорошим и лаконичным 
дизайном. Это дань эпохе мед-
ленных соединений, а сейчас 
актуально для тех, кто устал от 
мельтешения на других сайтах. 
В общем, рекомендую. Я тут без 
малого десять лет и не жалею. 
Люди толковые. Истории ин-
тересные. Весь спектр мнений 
представлен, от монархистов до 
анархистов. Всякие есть. 

Если вы современный человек, 
использующий все подаренные 
прогрессом способы для того 
чтобы сделать свою жизнь более 
насыщенной, интересной и раци-
ональной, то регистрация на сайте 
«Колючий Саров» – это для вас. 
Именно адрес sarov.info стоит зане-
сти в качестве стартовой страницы 
вашего интернет-браузера. День, 
начатый с посещения «КС», по 
умолчанию становится удачным. 

� 
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В номере 11 «Колючего Са-
рова» от 26 марта этого 
года я уже писал про то, 

что в нашей стране действует 
программа «Здоровая Россия». 
Напомню. Речь шла о возможно-
сти для всех взрослых жителей, 
в том числе и нашего города, 
пройти комплексное обследова-
ние. Совершенно бесплатно в 
специальных центрах здоровья.

Центры с 1 декабря 2010 года 
начали свою работу по всей Рос-
сии. Ближайший к нам находится 
в Арзамасе. Он сформирован на 
базе МЛПУ «Городская больница 
№ 1». Здесь, как и во всех по-
добных центрах, ведется пропа-
ганда здорового образа жизни, 
обучение гигиеническим навы-
кам, формирование принципов 
ответственного родительства, 
обучение методам профилактики 
заболеваний с учетом возраст-
ных особенностей, динамичное 
наблюдений за пациентами груп-
пы риска развития инфекцион-
ных заболеваний. 

Подробности относительно де-
ятельности центров здоровья мне 
рассказали в саровском предста-
вительстве филиала № 3 (Арза-
мас) ТФ ОМС Нижегородской об-
ласти. На тот момент сотрудники 
филиала внимательно изучали 
работу еще одного центра при 
арзамасской клинике – уже для 
детей. И вот как раз на днях по-
звонили и сообщили, что процесс 
пошел. Теперь саровчане имеют 
возможность комплексно обсле-
довать своих детей в Арзамасе. 
Детский центр здоровья открыт 
там при АМЛПУ «Центральная 
городская больница» по адресу: 
ул. Карла Маркса, д. 54/1.

У нас ведь как принято – раз 
ничего не болит и не беспокоит, 
значит, и к врачам обращаться не 
надо. Но, как правило, когда дей-
ствительно заболит, выясняется, 
что процесс длится уже давно и 
порядком запущен. И лечение бу-
дет значительно более серьезным 
и длительным, чем если бы обра-

тить внимание на ранней стадии. 
Так что обследование даже со-
вершенно здоровых на вид детей 
необходимо. Тем более оно не 
потребует от вас затрат помимо 
денег на дорогу до Арзамаса. 

Пройти столько различных 
обследований единовременно в 
нашем городе достаточно трудно. 
Нужно записываться к специ-
алистам, выстаивать очереди и, 
зачастую, лезть за кошельком. 
При нынешнем ритме жизни не 
всем это удается. А вот выехав 
один раз в Арзамас и проведя 
там буквально три часа, можно 
получить полное представление 
о здоровье своего ребенка.

Специалисты центра проведут 
скрининг-оценку уровня психофи-
зиологического и соматического 
здоровья (тестирование, опреде-
ление веса, роста, артериального 
давления, остроты зрения). Оценят 
состояние сердца методом ЭКГ, 
состояние дыхательной системы 
с помощью спирографа, а также 
содержание углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе и содер-
жание карбоксигемоглобина в 
крови. Это обследование по-
зволит выявить, является ли ваш 
ребенок пассивным или активным 
курильщиком. Там же определят 
композицию состава тела – про-
центное соотношение мышечной, 
жировой ткани и воды с помощью 
биоимпедансметра. Проведут экс-
пресс-анализ содержания холесте-
рина и глюкозы в крови. На основе 
проведенных обследований будет 
произведен индивидуальный рас-
чет рисков развития заболеваний и 
даны рекомендации по их предот-

вращению. При необходимости 
ребенок будет направлен для 
более углубленного обследования 
к узким специалистам.

Родителям выдадут на руки 
карту здорового образа жизни 
с персональными рекомендаци-
ями по рациональному питанию 
и режиму. Все это – с учетом 
особенностей организма кон-
кретного маленького пациента. 
Такая информация позволит папе 
и маме тщательнее следить за 
здоровьем своего ребенка. 

Для посещения центра необ-
ходимо просто позвонить и запи-
саться на удобное для вас время 
по телефону: (83147) 4-06-28. Во 
время посещения с собой необхо-
димо иметь следующие докумен-
ты: полис ОМС, СНИЛС, паспорт 
или свидетельство о рождении 
(что положено по возрасту вашего 
ребенка). Также необходимо будет 
заполнить анкету, поскольку рабо-
та центра компьютеризирована и 
при обращении необходимо вне-
сти все эти данные в специальную 
программу.

Как рассказали мне сотрудники 
филиала ТФ ОМС, к саровчанам 

в Арзамасе относятся с особым 
пиететом. Всегда идут навстречу 
и предлагают лучшие условия во 
время проведения обследования. 
И все-таки необходимо заранее 
планировать время поездки и 
записываться на обследование. 
На данный же момент сотрудни-
ки нашего филиала планируют 
провести переговоры с адми-
нистрацией города на предмет 
формирования единовременных 
выездов в Арзамас групп детей. 
Таким образом, например, целый 
школьный класс сможет пройти 
обследование. Естественно, в 
этом случае родителям будет 
необходимо подписать документ 
о согласии на поездку.

Центр детского здоровья уже 
действует, и в преддверии летних 
отпусков самое время задумать-
ся о его посещении всей семьей. 
Здоровье вас и ваших детей во 
многом зависит от того, как к 
нему относитесь конкретно вы. 
Звоните, записывайтесь, про-
ходите обследование. Любые 
консультации относительно посе-
щения центров здоровья можно 
получить и в Сарове. Обращай-
тесь в городское представитель-
ство филиала № 3 (Арзамас) ТФ 
ОМС Нижегородской области в 
Сарове. Расположен филиал на 
улице Курчатова, 3 (Дом быта) 
в комнате 227. Телефон 9-26-44.

P. S. Сотрудники саровского 
филиала также сообщили мне 
информацию, которая волнует 
сейчас многих горожан. Саровча-
не слышали, что в соответствии 
с федеральным законом с 1 мая 
2011 года на территории Ни-

жегородской области началась 
выдача полисов обязательного 
медицинского страхования еди-
ного (федерального) образца. 
Выдача новых полисов будет 
продолжаться до 1 января 2014 
года. Горожане беспокоятся о 
том, как быть тем, кто пока не 
сменил свой старый полис на но-
вый. Волноваться не надо. Полис 
старого образца будет действите-
лен в течение этих трех лет. Ну а 
уж за три то года каждый успеет 
поменять его в плановом режиме.

Еще раз поясню: полисы обя-
зательного медицинского страхо-
вания старого образца (розовая 
карточка) будут действительны 
до введения на территории Ниже-
городской области универсаль-
ных электронных карт, содержа-
щих федеральное электронное 
приложение – полис ОМС. 

В 2011 году полисы ОМС но-
вого образца на территории 
Нижегородской области будут 
выдаваться в форме бумажного 
бланка следующим застрахован-
ным лицам:

–  новорожденным детям;
–  гражданам, никогда не имев-

шим полиса ОМС;
– гражданам, сменившим фа-

милию;
–  гражданам, которые пере-

ехали из другой области; 
– неработающим гражданам, 

имеющим полис ОМС со сро-
ком действия до 30.06.2010 
года;

–  гражданам, у которых ра-
ботодатель изъял полис 
ОМС при увольнении до 
31.12.2010 года;

– иностранным гражданам, у 
которых истек срок действия 
полиса.

Правилами обязательного 
медицинского страхования на 
период изготовления полиса 
ОМС единого (федерального) 
образца предусматривается 
выдача страховыми медицин-
скими организациями гражда-
нам временного свидетельства, 
подтверждающего оформление 
полиса обязательного медицин-
ского страхования, на срок до 30 
рабочих дней. Это свидетельство 
право на получение бесплатной 
медицинской помощи за счет 
средств ОМС.

Так что без паники. В помощи 
никому из нас не откажут. Будьте 
здоровы! 

� 

ГОСПРОГРАММА

Детский центр Детский центр 
здоровья. Бесплатно здоровья. Бесплатно 
и своевременнои своевременно

Люди семейные меня поймут. Больше собственного здоровья нас волнует Люди семейные меня поймут. Больше собственного здоровья нас волнует 
только одно – здоровье наших детейтолько одно – здоровье наших детей

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 05.30 Проект «Альфа». Боевик. (в 
перерыве – НОВОСТИ) 

07.20 Играй, гармонь любимая! 
08.10 Новая школа императора; Ути-

ные истории. Мультсериалы 
09.00 Умницы и умники. Телеигра 
09.40 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15  Смак 
10.50 Георгий Гречко. «Я был в 

космосе, я верю в Бога». Док. 
фильм 

12.00 НОВОСТИ 
12.20  Среда обитания. Как защитить 

свой дом 
13.20 Кумиры. О.Даль 
14.30 Зимняя вишня. Мелодрам. 

сериал 
18.25 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра 
19.30 Жестокие игры. Реалити-шоу 
21.00 ВРЕМЯ 
21.15 Фабрика звезд. Возвращение. 

Финал 
23.15 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа 
23.50 Правила съема: метод Хитча. 

Романт. комедия 
02.00 Гавана. Драма 
04.45 Сверхчеловеки. Док. фильм 

РОССИЯ 1 
 05.00 Перехват. Приключ. фильм 
06.45 Вся Россия 
06.55 Сельское утро 
07.25 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова 
08.50 Субботник 
09.30 Городок 
10.05 Комната смеха 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.50 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 
12.20 Вера, надежда, любовь. Сери-

ал. (в перерыве – ВЕСТИ) 
18.20 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным 
19.20 Дом малютки. Мелодрама. (в 

перерыве – ВЕСТИ в субботу) 
23.50 Девчата. Юмор. программа 
00.30 Контакт. Фантаст. фильм 
03.20 Полночное кабаре. Фильм 

ужасов 

НТВ 
05.25 Холм одного дерева. Сериал 
07.05 Мойдодыр. Мультфильм 
07.25 Смотр 

08.00 СЕГОДНЯ 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Внимание: розыск! 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок  с 

Д.Рожковым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 Развод по-русски. Док. сериал 
17.20 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого 

20.35 Русские сенсации. Наследники 
Ванги 

21.35 Ты не поверишь! 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Барселона» (Испа-
ния) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 

01.15 Смертельная гонка. Фантаст. 
боевик 

03.15 Гнев. Драма 

РЕН 
 05.00 Туристы. Сериал 
09.00 Афиша 
09.30 В час пик. Подробности 

10.00 Я – путешественник 
10.30 Давайте разберемся! 
11.30 Чистая работа 
12.30 Новости 24 
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко 
14.15 Сверхъестественное. Мист. 

сериал 
16.00 Секретные территории. Парал-

лельные миры. Остановить 
время 

17.00 Домовой. Триллер 
19.00 Неделя с М.Максимовской 
20.00 «Родина хрена». Концерт 

М.Задорнова 
22.15 Святое дело. Комедия 
00.30 В час пик. Подробности 
01.00  Желания души. Эрот. фильм 
03.00 Покер. Русская схватка 
04.00 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Дети Дон Кихота. Мелодрама 
11.55  Личное время. О.Свиблова 
12.25 Девочка на шаре. Детский 

фильм 
13.25 Малыш и Карлсон; Карлсон 

вернулся; Как казаки олимпий-
цами стали. Мультфильмы 

14.20 Заметки  натуралиста  с 
А.Хабургаевым 

14.50 Очевидное – невероятное с 
С.Капицей 

15.15 Игры классиков с Р.Виктюком. 
Ю.Гуляев 

16.10 Рабочий поселок. Киноповесть 
18.20 Острова. О.Борисов 
19.05 «Романс – XXI век». Конкурс 
21.10 Вишневый сад. Спектакль. 

Реж. М.Захаров 
22.45 Лемминг. Драм. триллер 
00.55 Триумф джаза 
01.50 Программа передач 
01.55 Личное время. О.Свиблова 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
 05.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.45 Моя планета 
08.40 В мире животных 
09.15 ВЕСТИ-Спорт 
09.35 Индустрия кино 
10.05 Детонатор. Боевик 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Задай вопрос министру 
13.00 Теннис. «Ролан Гаррос» 
15.25 Гран-при с А.Поповым 
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Монако. Квалифика-
ция 

17.05 ВЕСТИ-Спорт 
17.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Япония 
19.10 Охота на зверя. Боевик 

20.55 К-1. Мировая серия «Golden 
Glory». С.Харитонов (Россия) 
– М.Мо (США) 

23.25 ВЕСТИ-Спорт 
23.50 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 
02.00 ВЕСТИ-Спорт 
02.15 Индустрия кино 
02.45 Top Gёrl. Юмор. шоу 
03.45 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.05 Доисторические охотники. Док. 

сериал. Акула-гигант 
06.00 Раз – горох, два – горох...; 

Свинопас; Последняя невеста 
Змея Горыныча; Кот в сапогах; 
Двенадцать месяцев; Капля; 
Золотая антилопа; Гадкий 
утенок. Мультфильмы 

08.50 Приключения Толи Клюквина. 
Детская приключ. комедия 

10.00  СЕЙЧАС 
10.10 Приключения принца Флори-

зеля. Приключ. фильм 
14.20 Опасный поворот. Детектив 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Сыщики. Сериал 
22.40 Братья по оружию. Военно-ис-

тор. сериал 
00.55 Военный фургон. Вестерн 
02.45 Убийство на улице Данте. 

Драма 
04.20 Прогресс с И.Макаровым 

СУББОТА, 28 МАЯ

Зверь в доме

ЗА БУГРОМ

Шри-Ланка. Шри-Ланка. 
Записки бэкпэкераЗаписки бэкпэкера

Бэкпэкинг или бэкпекинг (от англ. backpack – «рюкзак») – распространенный в последние десятилетия Бэкпэкинг или бэкпекинг (от англ. backpack – «рюкзак») – распространенный в последние десятилетия 
термин, обозначающий путешествия, совершаемые туристом (бэкпэкером) за небольшие деньги. Чаще термин, обозначающий путешествия, совершаемые туристом (бэкпэкером) за небольшие деньги. Чаще 
всего при этом принципиально отказываются от услуг туроператороввсего при этом принципиально отказываются от услуг туроператоров

Местом, выбранным за два 
дня до поездки, стала Шри-
Ланка. Два года назад я 

проехал по маршруту Болгария – 
Сербия (Косово) – Румыния – 
Молдавия – Украина – Россия, но 
в итоге так и не сподобился сваять 
полноценный отчет по поездке, 
только кусками в ЖЖ выкладывал. 
Но на этот раз решил написать. 

Началось все с бессонной ночи 
за пару дней до поездки, когда я ви-
сел в Интернете и пялился в Google 
Earth. Внезапно меня охватило 
желание рвануть куда-нибудь. В 
течение двух часов были выбраны 
два направления: экваториальная 
Африка (Кения и Уганда) и Шри-
Ланка. Африка отпала по причине 
достаточно тяжелого маршрута, 
остался второй вариант. 

На следующий день были ку-
плены билеты через «Emirates» 
за 24500 в обе стороны с тран-
зитом в Эмиратах, и я поехал. 
До Москвы, в качестве разминки, 
добирался стопом, при этом по-
ставил рекорд: доехал за девять 
часов через Нижний Новгород.

Самым ярким ощущением от 
полета было халявное спиртное, 
которое в «Emirates» выдается в 
любых количествах и офигитель-

ном ассортименте. Соответствен-
но, в Дубаи я прилетел «на рогах» 
и с запасом пятидесятимиллили-
тровых бутылочек, рассованных 
по карманам. 

Потом была ночь в аэропорту, 
который по протяженности кило-
метра три, так что из конца в конец 
идти минут сорок. Утром рейс до 
Коломбо – столицы Шри-Ланки. 
Автобусы стоят копейки, около 25 
оных за километр, так что пере-
двигался по стране исключительно 
на государственном транспорте. 

Приехал я как-то не вовремя. 
Там праздновался местный Но-
вый год, поэтому возникла про-
блема с заселением: все деше-
вые гестхаусы были забиты. Часа 
через два нашел обшарпанную 
комнатенку за 200 рублей без 
туалета и душа. Ну, одну ночь-то 
провести, фигня война. 

Перед сном пошел пожрать на 
улицу. Все блюда в кафешках 
страшно острые, местные едят 
исключительно руками, стремно 
как-то. Но белым по умолчанию 
находят ложку, правда, ищут ее 
долго. Тарелка риса с карри стоит 
рублей 20, впрочем, пытаются 
поиметь туристов не по-детски, 
называя цену раза в два больше 
нормальной. Ну, так это в Азии 
везде, эти фокусы мы знаем. 

Главным препятствием к погло-
щению еды было мое врожденное 
стремление к гигиене, которое в 
таких поездках надо засовывать 
поглубже. Готовят все при тебе, 
но как… Почешет этот шеф-повар 

яйца себе, в носу поковыряется, 
а уж потом руками еду положит. 
Ладно, фрукты дешевые, их и 
жевал в основном. Вообще, я 
там горячее ел один раз только. 
В основном жил на выпечке, хот-
догах разных и фруктах. Похудел 
за поездку на четыре килограмма. 

Утром прогулялся по городу, на 
каждом перекрестке военные с 
автоматами. Вроде тамилы года 
четыре назад и успокоились, но 
теракты до сих пор бывают. По-
том стартовал к вокзалу. Купил 
билет до Матары – самого южного 
города страны, пошел к поезду и 
сел в него. Правда, как-то сразу 

закралось подозрение: что-то 
не так, потому что поезд стар-
танул за 15 минут до времени, 
указанного в билете. Проехали 
чуть, поезд остановился, тут-то 
меня попутчики и просветили: я 
сел не на тот. Вывалившись на 
перрон, побежал назад на вокзал. 
Времени до отправления моего 
поезда было десять минут, бежать 
два километра. На улице +30, 
влажность бешеная, за спиной 
рюкзак в десять килограммов. 
Как я бежал! Подлетел к вокзалу в 
полной уверенности, что опоздал, 
но – чудо – поезд стоит. Я прыгнул 
в него, а он, подлец, стоял еще 

минут двадцать. Я же не принял в 
расчет, что это Азия, здесь все де-
лается с опозданием на полчаса.

Потом четыре часа до Матары 
в душном сидячем вагоне, заби-
том до отказа. В Матаре долго ис-
кал дешевое жилье. Оказалось, 
как ни странно, самое дешевое 
было на берегу океана – по 250 
рублей за ночь. Причем от гестха-
уса до океана было метров пять.

Поторговался с хозяином, вы-
пил пару бутылочек, припасенных 
в самолете, и попросил хозяина 
позвонить домой с его телефона. 
За бабки, естественно. Гы, связь 
такая дешевая, что он с меня 
денег не взял, вернее, взял, но я 
об этом тогда еще не знал. 3–5 ру-
блей минута за звонок в Россию. 
Позвонил жене и сказал, что я тут, 
на берегу океана, черепахи здоро-
вые плавают и у меня все хорошо. 
Как-то мне голос ее не понравил-
ся, грустный какой-то он был, и я 
спросил, все ли нормально. Она, 
сдерживая мат, объяснила, что 
кроме снега за окном и холодины 
на улице все хорошо, а если я и 
дальше дразниться буду, то мат 
она уже подавлять не будет. 

Три дня я провел в этом месте, 
купался в океане, температура 
которого была градусов 28–29, и 
мотался по городу. Недалеко есть 
известный буддийский храм, и я, 
будучи поклонником буддизма, 
не мог не поехать туда. Бродил 
там часа три, как-то все очень 
успокаивающе, звери разные 
по территории гуляют. Но обувь 
перед входом надо снимать, так 
везде в буддийских храмах. Потом 
приехал назад и внезапно решил 
пересчитать деньги. Не всегда их 
брал с собой, как и документы, 
на пляж в одних плавках ходил. 
Тут-то и выяснилось, что в мое 
отсутствие в вещах порылись. Из 
кошелька аккуратно вытащили 
сто баксов, так что мог и не заме-
тить, если б не проверил. Наутро 
надо было уезжать, хозяин стал 
намекать на оплату и был послан 
фразой, что он свое уже получил. 
Как-то очень спокойно отнесся к 
моему отказу. Хотя фиг ли: сто 
баксов вместо тридцати. 

Дальше в планах стояла Нуар 
Элия. Это уже горный район стра-
ны, там-то чай и растет. Автобус 
ехал около восьми часов, ибо 
хотя по прямой километров 120, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 
06.10 Баллада о солдате. Воен. драма
07.50 Служу Отчизне! 
08.20 Микки Маус и его друзья; Чуде-

са на виражах. Мультсериалы 
09.10 Здоровье 
10.15 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 
12.15 Подкидыш. Семейная комедия 
13.40 По семейным обстоятель-

ствам. Лирич. комедия 
16.15 Кристина Орбакайте. Дочка 

матери. Док. фильм 
17.15 «Поцелуй на бис». Концерт 

К.Орбакайте 
18.35 Крепкий орешек – 4. Боевик 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Мульт личности. Развлек. про-

грамма 
22.30 Yesterday Live 
23.25 Познер. Ток-шоу 
00.30 Не оглядывайся. Психол. 

триллер
02.30 Тезки. Драма 

РОССИЯ 1 
05.00 Ларец Марии Медичи. Фан-

таст. детектив 
06.40 Сам себе режиссер 

07.30 Смехопанорама Е.Петросяна 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Сто к одному. Телеигра 
09.25 Города и веси 
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 С новым домом! Ток-шоу 
11.25 Вера, надежда, любовь. Сери-

ал 
12.30 «Алина». Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Своя чужая сестра. Мелодра-

ма 
16.20 «Взрослые и дети». Концерт к 

Международному дню защиты 
детей 

18.10 Эгоист. Мелодрама 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.05 «Евровидение-2011». Нацио-

нальный отборочный конкурс 
исполнителей детской песни 

23.15 Специальный корреспондент 
00.15 Лицензия на брак. Романт. 

комедия 
02.05 Мосты округа Мэдисон. Мело-

драма 

НТВ 
 05.10 Суд присяжных 
06.05 Холм одного дерева. Сериал 

07.50 Как обезьянки обедали. М/ф 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 
10.50 Пир на весь мир. Кулинарное 

шоу 
12.00 Дачный ответ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Знаки судьбы. Детек. сериал 
15.05 Своя игра. Телеигра 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.20 История всероссийского обма-

на. Выход есть! Док. сериал 
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 
22.00 Дубля не будет. Детектив 
23.50 Игра 
00.55 Авиаторы 
01.25 Футбольная ночь 
02.00 Сладкий ноябрь. Мелодрама 
04.20 Особо опасен! 

РЕН 
05.00 Откройте, милиция! Сериал 
08.45 Карданный вал 
09.15 В час пик. Подробности 
10.15 Святое дело. Комедия 

12.30 Новости 24 
13.00 Неделя с М.Максимовской 
14.00 Репортерские истории 
14.50 «Родина хрена». Концерт 

М.Задорнова 
17.00 Жадность. Раб или работник? 
18.00 Дело особой важности. Стихия 
19.00 Час пик – 3. Комед. боевик 
20.40 Сорвиголова. Кинокомикс 
22.30 Ослепленный желаниями. 

Комедия 
00.20 Последняя минута. Сериал 
01.15 Студентка Кейси. Эрот. фильм 
03.00 Покер после полуночи 
03.50 Студенты. Сериал 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Программа передач 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.40 Вратарь. Спорт. комедия 
11.55 Легенды мирового кино. 

С.Пуатье 
12.25 «Чудесное путешествие Ниль-

са с дикими гусями». Читает 
М.Аронова 

13.15 Аленький цветочек; Две сказки. 
Мультфильмы 

14.10 Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином. Док. сериал 

15.00 Что делать? с В.Третьяковым 
15.45 Дж.Пуччини. «Тоска». Опера 
18.05 Острова. М.Швейцер 
18.45 Бегство мистера Мак-Кинли. 

Фантаст. притча 

21.15 «Год спустя...». Вечер памяти 
Ю.Авшарова 

22.00 Контекст 
22.40 Семейный портрет в интерье-

ре. Драма 
01.00 Джем-5 с Д.Крамером. Группа 

«Йеллоу Джэкетс» 
01.50 Программа передач 
01.55 Поиски ягуара с Найджелом 

Марвином. Док. сериал 
02.45 Леся Украинка. Док. фильм 
02.50 Программа передач 

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Рыбалка с Радзишевским 
07.30 Моя планета 
08.50 Рейтинг Т.Баженова 
09.25 ВЕСТИ-Спорт 
09.45 Страна спортивная 
10.15 Охота на зверя. Боевик 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Магия приключений 
13.10 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Кубань» 
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Монако 
18.15 ВЕСТИ-Спорт 
18.30 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир 
21.00 Хороший вор. Крим. драма 
23.05 ВЕСТИ-Спорт 
23.30 Футбол.ru 
00.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 

02.05 ВЕСТИ-Спорт 
02.15 Теннис. «Ролан Гаррос» 
03.15 Гран-при с А.Поповым 
03.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Монако 

5 КАНАЛ 
 05.05 Доисторические охотники. Док. 

сериал. Страус-убийца 
06.00 В поисках затерянных миров. 

Док. сериал 
07.00 Лобо: волк, который изменил 

Америку. Док. фильм 
07.55 Великолепный Гоша; Обезьян-

ки в опере; Мальчик-с-пальчик; 
Пес в сапогах. Мультфильмы 

08.45 Аленький цветочек. Фильм-
сказка 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Шанс на выживание. Д/с 
11.00 Шаги к успеху с А.Кабаевой 
12.00 Истории из будущего 
12.50 В нашу гавань заходили кораб-

ли... 
13.50 За спичками. Эксцентр. комедия
15.40 Берегись автомобиля. Сатир. 

комедия 
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное 
19.30 Капкан. Сериал 
23.15 Девушка с жемчужной сереж-

кой. Драма 
01.15 Место происшествия. О главном
02.10 Объяснение в любви. Драма 
04.25 Шанс на выживание. Док. 

сериал 
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дорога – полный абзац: горы, 
серпантин, асфальта местами во-
обще нет, периодический дождь, 
который в это время года идет 
каждый день во второй половине 
дня. Да и автобус останавливает-
ся у каждого столба. 

Приехал, тут же налетели по-
могалы, типа жилье дешевое 
предлагали по 1000 рублей. Но я 
цены и столичные знал, а тут во-
обще борзость какая-то. Правда, 
есть один нюанс: в городе гольф-
клуб свой, туда местные воро-
тилы ездят поиграть. Нашелся 
вариант за 170 рублей, правда, в 
горы надо было пешком валить, 
а местные тук-тукеры цены за 
провоз белых ломят раза в три 
больше, чем для местных. Да 
ладно, сам доберусь. 

Комнатка была чистенькой, 
вид из геста – охренительный: 
под тобой облака плывут, нави-
гатор показывает 1770 метров 
над уровнем моря. 

Кстати, пока не забыл. Цено-
образование в стране странное 
какое-то: цены ну никакие, но при 
этом есть и очень дорогие продук-
ты. Сок, при том, что фруктов там 
хоть попой жуй, рублей по сто за 
литр, мясо – как у нас примерно, 
хот-дог – около 10 рублей, тарелка 
риса или лапши с кучей соусов – 
20-30 рублей. Но в прострацию 
меня ввергла цена на «Колу». 
Стеклянная бутылка в 0.33 литра – 
8 рублей, пластиковая 0.5 – уже 20, 
2 литра – 45. Где логика? Сигаре-
ты – отдельная песня. Борются там 
с этим, первый раз вижу азиатскую 
страну, где почти не увидишь ку-
рящих на улице. Стоят сигареты 
по местным меркам просто как 
самолет – по 100 рублей за пачку 
самых дрянных. 

Так вот, утром следующего дня 
решил я посмотреть водопады, по 
дороге в город их было до фига, 
а хотелось вблизи взглянуть. 
Не часто я в горах бывал, даже 
таких невысоких, водопады для 
меня в новинку, а красота какая! 
Самый большой в окрестностях 
был Devon Fall, высотой метров 
80, туда и поехал. По дороге еще 
несколько захватил, в итоге там-
то больше всего фоток и сделал. 

Пообщался с местным населе-
нием. Вокруг одни тамилы, очень 
темные и худые, от недоедания 
наверное. :) Прогулялся мимо 

чайных плантаций. Они там вез-
де, все склоны в чайных кустах. 
Сотографировал сборщицу чая, 
которая за это попросила было 
денег, но я сделал вид, что не 
понял, хотя все было предельно 
ясно: «Money!!!». Первый раз 
в жизни увидев растущий чай, 
сорвал листик, размял в руке, 
понюхал – трава и трава. Кста-
ти, чай сорта «BOPF», то есть 
высшего, к моему изумлению 
оказался не крупнолистовым, а 
очень мелким. Да, забыл совсем: 
если на побережье температура 
была за тридцать, то тут градусов 
двадцать максимум, а вечером и 
все десять. Местное население 
все поголовно в шапках, да еще 
наушники теплые у каждого 
второго. И архитектура: там при 
колонизаторах курорт горный 
был, так все здания до сих пор и 
стоят в колониальном стиле. 

Вернувшись и переночевав в го-
роде, поехал в следующий пункт – 
город Канди в центре острова. 
Опять по дороге ни одного прямого 
отрезка длиннее 100 метров, но 
уже теплее: спускаемся с гор. 

Город не похож ни на столицу, 
ни на другие места острова. 

Прямо Европа. Озеро посреди 
города, рыбы в нем офигеть 
сколько, никто ее не ловит, вода 
аж бурлит местами. Первый 
раз за всю поездку увидел ев-
ропейские сетевые магазины – 
значит, с голода не пропадем. 
По предыдущим отзывам знал, 
что где-то есть Pink House, где 
простой недорог. Нашел я его, 
комнат не было, мне показали 
дорогу к дешевому гесту, опять 
в гору переться. А там – рай. Тут 
надо объясниться: я балдею с 
животных. У меня их дома вагон, 
начиная с двух спаниелей. А тут 
только приехал и заселился за 
150 рублей в сутки, лежу, никого 
не трогаю, вдруг подходит ко мне 
одна из моих собак. Не сразу я 
сообразил, что это не она, а точно 
такая же и размером и окраской. 
Да еще черепахи в загоне живут, 
попугаи прирученные пожрать 
прилетают. Чисто дом Даррелла 
на Корфу. 

Никакой конкретной програм-
мы на этот город у меня не 
было, просто ходил и красоты 
осматривал. Обезьяны по ули-
цам гуляют, как наши собаки. 
Одна из них, кстати, обокрала 

меня. Сидел я в доме, читал 
«еБук», на подоконнике манго 
лежало разрезанное и готовое к 
употреблению. Тут тень какая-то 
промелькнула, поднимаю глаза, 
а по окну спускается обезьяна в 
метре от моего лица, спокойно 
тырит манго и так же спокойно 
залезает назад, на крышу. 

Игуаны всякие, попугаи, цап-
ли – народ их как-то и не воспри-
нимает вообще: ну есть и есть. И 
кстати, все вокруг, стоит только 
случайно встретиться взглядом, 
тебе улыбаются. Ну, не привык 
я улыбаться незнакомцам, хотя 
приятно, екарный бабай. 

Побывал на фабрике батика – 
это ткань такая с хитрой технологи-
ей нанесения рисунка, хотел жене 
что-нибудь прикупить, но, поглядев 
на качество и цену, решил, что не 
стоит. Зато чая приобрел кило-
грамма два. Да и вообще из экзо-
тических стран стараюсь фрукты 
возить, иногда притаскиваю сам 
не знаю что. В этот раз притащил 
папайю, маракуйи штук пять, еще 
что-то неопознанное и пару манго. 
Хотел дурианом затариться, да 
не гуманно это по отношению к 
окружающим. Воняет.

Два дня я тупо отсыпался в 
этом зверинце да бродил по 
городу. Единственной неприят-
ностью были тук-тукеры: везде 
на острове, завидев белого, не 
давали прохода. Идешь себе, 
не трогаешь никого, этот, как 
бы помягче сказать, человек, 
останавливается около тебя и 
заводит беседу. Так нет бы про-
сто спросить: «Такси?», – нет, он 
с тобой минут пять болтать будет. 
А поскольку такие через каждые 
двести метров встречались, да 
еще останавливаясь около тебя, 
просто подрезали, не давая идти 
дальше, выбесили они меня 
конкретно. 

Ну, пора уже было думать о воз-
вращении. Аэропорт Шри-Ланки 
ближе не к столице, а к другому 
городу – Негамбо. Туда я и решил 
отправиться на последние три дня 
пребывания. Очередной автобус, 
в Негамбо, быстренько найден 
гест за 150 рублей. Опять прямо 
на берегу океана. Но засада была 
в том, что район оказался не силь-
но туристический, превалировало 
местное население, потому пляж 
по их обыкновению был превра-
щен в помойку. Офигительной 
красоты место загажено по са-
мые помидоры. Да еще два дня 
тропических ливней превратили 
мое пребывание в сплошную гово-
рильню с десятком бангладешцев, 
живших там же. Причем дождь 
этот штука коварная: сейчас вот 
солнце светит, а через две минуты 
тебя как из шланга поливают. 

По городу я все же полазил, 
да вот только ничего особо ин-
тересного там не было, кроме 
огромной католической церкви 
в стиле Нотр-Дам. Ночь перед 
вылетом я провел в аэропорту, 
где был чуть ли не единственный 
на острове кондиционер. А потом 
20 часов в Дубаи. Конечно, об-
ратный путь вымотал – три ночи 
в дороге. Прилетел в Москву, 
хотел как белый человек с двумя 
рюкзаками на поезде доехать, а 
билетов – фиг. Так и рванул в 
ночь стопом.

Ну, вот и все. Маракуйю ем 
сижу. Двенадцать дней в дороге, 
минус четыре килограмма, плюс 
четыре дня бухалова с друзьями 
после поездки. 
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ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Ford Orion 1983г.в., передний-
привод, 5-кпп, электропакет, цвет- 
голубой металик, кузов в хорошем 
состоянии, 50т.р. без торга. Тел.: 
89082302221

  �  Hyundai NF, 2008г.(в экспл с окя-
бря 2009), двиг 2.0, МКПП, цвет чер-
ный, 1 хозяин, отличное состояние. 
615т.р. Подробности по тел: Тел.: 
3-14-47 Адрес: 89087358447

  �  Тойоту Камри, 2008г.в.,двиг. 
2,4л., мех., кпп, цвет черный, 820т.р., 
торг.  Тел.: 89200275327

  � ВАЗ 21043,1500. цвет, вишня, 
г/в.2002 , 102 тыс/км. сигнализация, в 
хорошем состоянии. Сборка Тольят-
ти Тел.: +79087620935

  � ваз 2105 1997г.в. белый цена 
15000руб Тел.: 89159531597

  � ВАЗ 2105 1999 г.в., цвет синий, 
цена-50000 руб. Тел.: 8-908-747-
77-35

  � ВАЗ 2106 цвет баклажан 2003 
года выпуска за 70 тысяч рублей 
Тел.: 8-908-230-20-49

  � Ваз 2107 цвет белый,  50000 р. без 
торга. Тел.: 89527701968

  � ВАЗ 21074 - 2008 г.в., пробег 
26000 км, один хозяин, цвет: темно-
синий, отличное состояние. Тел.: 
6-11-90 (после 17ч.)

  � Ваз 21074, 08 г.в, 1 хоз, небитый, 
муз, сигл, ц.з, гаражного хранения, 
отл. сост. Цена 132 000 руб. Тел.: 8 
962 512 84 06.

  � ВАЗ 21083 2001г.в. цвет изумруд, 
не крашенная, литые диски, МР-3 
Тел.: 8-904-399-64-89

  � ВАЗ 21099 97г.в. цвет темно-
синий, не гнилая, родная краска, 
музыка, сигнализация.  Тел.: 8-904-
399-64-89

  � ВАЗ 2110 1998 г.в литые диски. 
музыка.+ зимняя резина нужен не-
много косметический ремонт кузова. 
Тел.: 9527738787

  � Ваз 2110 2003г. Пробег 41000км, 
цвет серебристый металлик. Тел.: 
6-40-91

  � ваз 2111 2000г.в., 8 клап., 102000км., 
бежево-розовый, 125000руб., торг.  
Тел.: 5-35-19, 3-75-10

  � ВАЗ 2111 2004г.в цвет серебри-
стый метал. городская 2 хоз. пр.80 
т.км. литые диски маг. сигн. ст. под. 
Ц.З цена 160 т.р Тел.: 89087620824   
37824

  � ваз 2111 универсал, 2000г.в., про-
бег 102000 км., бежево-розовый, 125 
т.р., торг. Тел.: 5-35-19, 3-75-10

  � В а з  2 1 1 1 2  2 0 0 6 г .  Те л . : 
+79047866526

  � ВАЗ 21113 2000 г.16 клап.реаль-
ный пробег 102 т.цвет-аквамарин.не 
такси. Тел.: 902 68 64 821

  � ВАЗ 21113 ОКА 2006 г, пробег 16 
т.км., музыка, сигнал., отл. сост 86 т. 
руб, торг.  Тел.: 94-394 после 17 часов

  � ВАЗ 2170 (Приора), 2008 г., без 
зимы, гаражное хранение, пробег 
23000 км, 1ПБ, ГУР, MP3, небитая 
(любая диагностика). Цена 290000. 
Тел.: 89063483518 (после 17-00)

  � ГАЗ 31029 1996 г.в. (утилизи-
рованный)  на запчасти Тел. : 
+79101089226, +79877456299

  � газ 3110, 1997 г. в., цвет серый, 
25000, торг уместен. Михаил. Тел.: 
89527738822

  � ВАЗ-06, 1991 г.в., 20 000 без тор-
га. На хорошем ходу.

  �  Тел.: 61209,89159472754 (Юрий)
  � ВАЗ-21053, 1999 г.в., цвет ярко-

белый, пробег 85 тыс.км реальный, 
на кузове-»рыжики». Цена - 35 тыс.
руб. без торга Тел.: 8-950-373-06-69 
после 16 ч.

  � ВАЗ-2109, 1999 г.в. , 45 000 руб. 
Тел.: 6-15-27, +79081518007

  � ВАЗ-21099 (ЛЮКС) 2003 Г.В. 
ПР.88 Т.КМ. ЦВ.ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 
МЕТАЛ. Ц.З. СИГН. МР3 ЭЛ.СТЕКЛ. 
ПОДОГР.СИДЕН. ЧЕХЛЫ СЦЕПКА  
120 Т.РУБ. (ТО Тел.: Т.89087620777

  � ВАЗ-21113, выпуск 2001г, пробег 
30 т.км, зимой не эксплуатировалась, 
состояние отличное, есть все, цена 
165 т.р., торг. Тел.: 89601865273

  � ГАЗ-2217 «Баргузин»2004г «Си-
ний» 6 мест  комлектация Люкс Сигн 
с ОС Ц.З Эл стекл. МР-3  отл сост 200 
т.р  Тел.: 3-78-21. 8-908-762-08-21

  � Газель ГАЗ-3221, категории В, мест 
8, цвет балтика, двиг. 406, карбюр., 
2001 г.в. Тел.: 56238,89506229884

  � АУДИ-80 87г.в., золотистый. 
мет.,МКПП, люк, сигнализация, му-
зыка, новая резина. Хорошее состо-
яние. Цена 90т.р  Тел.: +79519084711

  � AUDI 100 93 г.в. 45-ый кузов.двиг.-
2.3 л. АКП, резина лето+зима на ли-
тье.Цена-220 т.р.  Тел.: +79040471887

  � Audi 100, 1991г.в., 45куз., 2,3/133 
Тел.: 3-17-71

  � BMW 520 91г красный, М50 150лс, 
МКПП, ГУР, ABS, ЭСП, электро-
люк. Хорошее состояние. Тел.: 
+79200302018

  � CEVROLE Lanos 2006г.в. 1,5/86л. 
пр.25т.км  сереб.  ГУР, защита двиг. 
полный антикор, маг.МП3, фаркоп, 
подкрылки, 1хоз, летняя эксп Тел.: 
+79081648957  +79081649067

  � CHEVROLET LACCETTI хэтч., 
08г.в., пр.30т.км, цв.тёмно-синий, 
1.4/95л.с.,ABS,ГУР, конд., зимняя 
рез., 380т.р. срочно.торг.  Тел.: +7-
910-103-36-13

  � Chevrolet Lacetti седан, 08г.в., 
дв.1.6., пр. 23т.км., есть всё, на 
литых дисках+комплект зимней 
резины+сигнал.с автозап. Тел.: 
9503706155

  � Citroen C4 2007г.э, черн,1.6л.,77т.
км, МКПП, ГУР,АБС, ПЭП,кл/к, 
кр/к, 4SRS, под.сид., NAVI, усил, 
кам.,.,лит.д 16»+зима. Цена 415т 
Тел.: +79063674101 (в будни после 
17)

  � DAEWOO NEXIA 2003г.в. Про-
бег 41 тыс.км, 85л.с, цвет золотой, 
зимняя рез. фаркоп, МР-3, сигнали-
зация. Тел.: 4-56-17(+79200414634); 
9-11-87(после 18)

  � Daewoo-Matiz 2006г. автомат, 
0.8 л., 51 л.с., цв. желтый, гур, 
кондиционер, сигнал., автозапуск, 
муз.,отличное состояние. 215 т.р. 
Тел.: 89108936939

  � Daewoo-Matiz,2006,АКПП, 0,8 
л.,51 л.с,цвет салатовый, пробег 
58т,комплект зим. резины,магнитола, 
сигнал.,автозапуск, цена 200 т.р. 
Тел.: 9047883670 (до 19ч.)

  � Ровер75 2004 150 лс 136ткм ксе-
нон ПТФ АБС АПС трекшен подогрев 
сид и зеркал, Колёса 17 и 15 дюймов, 
алпайн. 390 тр. Возможен торг Тел.: 
89159535880

  � квадроцикл споривный 150 куб.
вариатор доставит массу удовол-
ствия Вам и Вашим друзьям,прост в 
обр. Куплен в 2010 году в отл. сост. 
Тел.: 9023091345

  � Камаз 5410 дв. 238 с турб. 89г 
полуприцеп 12.5 м 27т +запчасти хо-
рошее состояние. срочно торг литые 
диски на джип R16 8JJ шесть б Тел.: 
89506242762

  � Лада Калина хэтч, тёмно-синий, 
2008г.в., пробег 34тыс., 1.6 8V, не-
битая, некрашенная, отл.сост., город-
ская Тел.: 89081686416 (после 17 ч.)

  � Лада Калина, 1118, гв 2006. Цвет 
«калина». Тел.: 89108901012

  � киа шума 175 т .руб .  Тел. : 
9030566597

  � Лодка BRIG 300, ПВХ под мотор 
10-15 л.с.  Тел.: 960-175-76-09

  � Fiat Albea 2008 г.в. пр.49т. цв. 
серебро, ГУР, конд., эл.пакет, муз., 
защ., и др.+ зимн. резина. 1хоз., 
серв. обсл. Срочно дешево. Тел.: 
89101015946, 55281 (после 17.00)

  � fiat albea, 2007 г.в., пр. 23 т.км., 
серебро, кондиц., srs, музыка, сиг-
нализ., без зимы. 350  т.руб., торг. от 
хозяина. Тел.: 89103936133

  � Ford Focus2 универсал,07г.в., 
ко м п л . - C h i a ,  ц в . - д ж и н с ,  1 . 8 
(125л/с), МКП, пр-г-41000, + зим-
няя резина с  дисками,  цена-
480т.р.,торг. Тел.: 38309, 55369, 
89036049348

  � Ford Fusion 2008 г.в. средней 
комплектации,есть все, 1.6, 80 л.с., 
пробег 21 т.км., цвет синий, 2 компл. 
резины, фаркоп. 450 т.руб Тел.: 
8-9506070262

  � FORD FUSON 1.6 2007 Г.В. ЦВ. 
СВ-ЗЕЛЕНЫЙ ПР.66 Т.КМ. Ц.З. 
СИГН. МАГН. ГУР АВS 1 ПБ  ПАРК-
ТРОНИК ЭЛ. СТЕКЛ. 1 ХОЗ. 340 
Т.РУБ.  Тел.:  Т.3-71-46

  � HONDA CIVIC 2009 года, 1,8 л, 140 
л.с., пробег 40 тыс.км, цвет чёрный 
перламутр, 6КПП, есть всё. Тел.: +7 
950 627 01 50

  � Honda civic 5D (4 дв. хэтч.), 6МКП, 
2008г.в. цв. чёрн., 1 хоз., пр. 45т.км., 
не бит., все ТО у дилера, сост. иде-
ал. Цена: 650 т.р. Тел.: 89108739255 
(после 17 ч.)

  � Honda Hr-V 99г.в. 4х4, муз., сигн., 
стекло-ки, цвет серебристый, 3х 
дверная. Тел.: т.м.8(904)-398-27-10, 
8(950)377-92-39

  � Hyndai Getz 06г.в. в эксп. с 07г., 
дв.1,4/98л.с., цв.красный, пр.65т.км 
н/б, н/к, в отл.сост. ц.310т.р. Тел.: 
+7-904-921-08-24

  � Hyundai Accent , 2008 г, пробег 60 
т.км., седан, светло-серый металлик. 
Двигатель 1,5/ 102 л.с. Один хозяин. 
Цена 310т+торг. Тел.: 8-950-349-57-
68, 8-950-612-36-77

  � Hyundai Accent 2008г, проб. 61ткм, 
бежевый,  отл.сост. есть все. Ц.310 
т.р. Тел.: 3-56-83; 9049009257 в раб.
дни после 17ч.

  � HYUNDAI SONATA 2009  Г.В.  
2.0 Л. МКПП  ЦВ.БЕЖЕВЫЙ МЕ-
ТАЛ. ПР.44 Т.КМ. МАКСИМАЛ.
КОМПЛЕКТ. ИЛИ МЕНЯЮ НА А/М 
+ДОПЛ.  Тел.: Т.89200405875

  � Hyundai Sonata, 2.0л., 137л.с., 56т.
км., серебро, кожа, TCS, ABS, ц.з., 
сигн, климат, эл.пакет +зим.резина. 
430т.р. Тел.: 9030521099

  � Продаётся Ford Focus 3-х двер-
ный, 2007г.в., 1,6л., 115 л.с., 34 тыс. 
км., цвет серебро. Тел.:  р.т. 29419 
сот. 9056632356 (после 18)

  � НИВА - ВАЗ-232900-01, 2000 
г.в., УАЗ (Буханка), 2002 г.в. Тел.: 
9200231694

  � НИВА 2003г. 96000км. состояние 
хорошее, третья машина в семье, 
ездил только летом на рыбалку, ком-
плект колеc, 140000р.  Тел.: 3-71-27, 
908-762-01-27

  � Ниссан Кашкай 2007г.в. темно 
синий, 22500км, 2л, АКПП, перед. 
привод, парктроник, комплект зим-
ней резины. 750т.р. Разумный торг. 
Тел.: 9519063846, 9200303555

  � Мицубиси Лансер X 2008г.в., 
1.8, серый. мет.,5ПБ, МКПП, ABS, 
ГУР, эл.пакет, сигнал, л.диски, 1хоз. 
отл.состояние. Цена 500т.р. Тел.: 
+79043959744

  � Постоянно покупаю баллоны б/у 
кислородные, ацетиленовые, угле-
кислотные, аргоновые,  пропановые, 
гелиевые. Из под тех. газов. Тел.: 
3-79-35

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

  � Опель Омега В 1994 г.в. в хор. 
сост, пробег 250 т.км., дв. 2л, 136 л.с., 
мкпп. ц. 130 т. р. Тел.: 89601643103

  � KIA SPECTRA 2008г. Черный. 
Последняя компл. АКПП, ABS, подо-
грев зеркал, конд., магн. 2DIN, кож. 
салон. пр. 36 т.км. на гар. 360т.р Тел.: 
89200039278

  � LADA КАЛИНА  2010г. пробег 2000 
км подробности по телефону Тел.: 
89601733600

  � LADA Priora, 2009 г.в., хэтчбек, 
цвет черный, ABS, кондиционер, 
ц.300 т.р. Тел.: 8-952-462-37-28      

  � Mazda 626, 1992 г.в, 2л, 115 лош, 
белая, гур, эл.люк, центр. замок  165 
т.руб. Тел.: 9027856892

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, 
литые диски, гараж.хран. Отл.сост. 
Тел.: 89503694131

  � Mitsubishi Lanser 1.6 АКПП дек 
2006г «Черный мет» Максимальная 
комплектация , отличное состояние 
Цена 399т.р Обмен на внедорожник 
Тел.: 3-78-21. 8-908-762-08-21

  � MITSUBISHI PAJERO 1997 г.в. 
Цена 420 т.р. Тел.: 9101342182

  � Mitsubishi Spase Wagon минивэн 
1998гв, пр. 210т.км, 2л т/дизель, кон-
дей, эл. пакет, комплект зимней ре-
зины на дисках, 200т.р. Тел.: 3-73-19

  � Срочно ВАЗ 21099,99 г.вып.,цв. 
золотистый желто-зеленый, са-
лон люкс, пр. 90 тыс.км, зимняя 
резина. Тел.: р.т.40081, д.т.73367, 
сот.89087514498

  � Срочно Volkswagen B5+ универсал 
2000г.в., инжектор 2л, 330 тыс. руб. 
Тел.: +7(908)169-23-89

  � Nissan Almera Classic 1.6PE+, июль 
2006 г, АКПП, ABS, EBD, ГУР, подо-
грев сидений, цвет бежевый, ТО у 
дилера, талон ТО на 2 года Тел.: раб. 
4-21-91, моб. 9200032875, Владимир

  � NISSAN NOTE 1.4 2006-2007 г.в. 
пр. 40 т.км , цв. бежевый, сигн., шины 
з/л, отл.сост. Тел.: 89101487726

  � УАЗ 31519 2003г.в состояние 
отличное,цвет хаки (камуфляж) 
зимой не эксплуатировался, один 
хозяин. цена 170т.р. торг Тел.: 8 (920) 
020-70-97

  � Форд Фьюжен  Германия 08, се-
ребро, пр.52 тыс. км , ДИЗЕЛЬ,конд, 
ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт, 
стационарный тел., 1 хоз, без РФ 
Тел.: 8-987-745-63-26

  � Фольксваген Поло 2009, 60 л.с. 
красный цвет, трехдверная Тел.: 
89103965724

  � хундай-акцент 2006г.в. 22000 
пробег, серебристый металик, 2 
комплекта резины, не битая, не 
крашеная, 1 хозяин, есть всё Тел.: 
89103942010, 59262

  � Opel Asta G 98 год 170 тыс км 175 
тыс руб. Тел.: 89023014470

  � Opel Astra 2000 г.в. , цвет синий 
металлик, хэтчбек, пробег 190 т.км., 
есть всё, в хор.сост., ц.250 т.р. Тел.: 
9-78-12, 8-950-600-28-87      

  � Opel Astra 2008г, 1.3 дизель, Opel 
Corsa 2004г, 1л, пробег 93тыс,Reno 
Logan (Dacia) минивен, 2007г, 1.5 
дизель, 7 местный Тел.: 89047829952

  � Opel Astra caravan 98г.в. дв. 1,6 
(100лс), отличное сост,музыка, сиг-
налка, тонировка, цвет белый, под-
робности по тел: Тел.: 89503735244

  � Opel Corsa 2004г, двигатель 
1л, в отличном состоянии, тёмно-
синий. Есть зимняя резина. Тел.: 
89103937431, 91549, раб 27543

  � Opel Corsa 2004г, двигатель 1л, 
тёмносиний, в отдичном состо-
яняя, есть зимняя резина. Тел.: 
89103937431

  � Range Rover 1998 г.в., 2.5 тд (136 
л.с.), 260 тыс. км., темно-зеленый, 
АКПП, кожа, пневмо, эл. пакет, 430 
тыс. руб. Тел.: +79036063808 (после 
18 ч.)

  � Renault simbol, 2003 г.в., пр. 61 
т.км., серебро, баз компл., ГУР, 
srs, литье, тонировка, сигнализ с 
обратной связью, МР3, 210 т.р Тел.: 
89159568799

  � Sens декабрь 2007г.в., цвет 
светло-серый,пр.44т.км, дв.1,3л., 
один хоз, небитый, некраш., компл. 
летней и зимней резины.175т.р. Тел.: 
89159303045, 3-07-47

  � SSANG YONG ACTYON SPORTS 
4х4, 10г, сереб, пр.15 тыс км, 2 л 
турбодизель от мерседеса, ПЭП, 
КУНГ, МР3 с USB, сигн, гарантия 
Тел.:  8-987-745-63-26

  � Suzuki SX4(седан) 08г, экспл.с 
09.09г, МКПП,,цв.серебр.,на гаран-
тии, пробег 34т.км, тонир., лит.диски, 
зим.резина, МР3, а/зап.,АВS Тел.: 
(905)867-05-50

  � Volkswagen Bora 1.4 75 л/с, 
102000тыс. км., 2000 г.в., МКПП, 
цвет серебристый. Подробности по 
телефону. Тел.: 89108986950 (по-
сле 18.00)

  � VW caddy, 2003 г.в., дизель (ка-
блук) отличный экономный помощ-
ник, много нового. 245 т. руб. торг. 
Тел.: 89049024135

  � VW Passat B5 Variant 2001 г. вы-
пуска, цв. синий. Тел.: Сот. 8 905 
014 57 15

  � Wolksvagen Polo Variant (Seat 
Cordoba Vario)1.6 МКПП 1999г «Си-
ний» Кондиц ABS 2SRS 4ЭСП из 
Германии в РФ с 2005г 1хоз 180 т.р 
Тел.: 3-18-21, 8-951-905-65-15

  � Шевроле Лачетти седан 2007г.в., 
чёрный мет., кондиционер, ГУР, 
эл.стёкла, музыка, сигнализа-
ция, тонировка. Цена 327т.р. Тел.: 
8-9535612652

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  �  продам недорого штампованные 

диски audi,vw r16 5-100 звонить по-
сле 17.00 Тел.: 89101493798

  � Автомобильный усилитель и бор-
товой компьютер  Тел.: 3-78-24

  � Автосигнализация Sheriff APS-
2500, новая, 1300 руб. Тел.: 8-908-
151-00-88, 8-904-787-00-47 

  � з/ч на М2141: багажник, стар-
тер, шрусы, салон, колеса, фары, 
рул.рейка и др. После 17-00 Тел.: 
89506079918

  � РКПП F18 (ГП-3,94) от Opel Vectra 
B, подходит к двигателям X18XE и 
X20XEV, прошла меньше 140 тыс.
км. Цена - 21тыс.руб. Тел.: 8-960-
192-88-01

  � Резина Бриджстоун Turanza ER33 
225x55xR17 101S (ЛЕТО). Тел.: 
8-902-788-15-90

  � К-т новой летней резины Pirelli 
Cinturato P4 175/70R14 для Fiat Albea / 
ВАЗ2110-12. По 2000руб. за шт. Тел.: 
+7(908)762-78-39

  � Капот для AUDI A6 новый Тел.: 
2-70-33, 3-72-18

  � Л и т ы е  д и с к и  4 ш т 
W456(VOLKSWAGEN) WSP Italy, 
цвет Серебро. R16 5*112 J6,5 ET42 
D57.1 Тел.: 89040550127

  � колпаки колесные R13 новые 
(штатные Матиз) за 300руб. Тел.: 
8-9026860777

  � Колёса Yokohama Geolandar AT-II 
G-011 235/70R16 4 шт. Б.у. - 24 т.км., 
хор. сост., без проколов и порезов, 
8000 руб. Тел.: +7 920 252-24-20

  � Продаю в сборе передний бампер 
от Волги 3102. немного помят. Цена 
договорная. Тел.: 89159303045

  � Новую а/магнитолу 2DIN: GPS, 
TV, DVD, сенсорный экран, слот 
SD, USB, управление IPod, пульт ду, 
блютуз, громкая связь, камера.  Тел.: 
8-9159535880

  � Новую летнюю резину Continental 
185*60 R14 без пробега 4шт. Цена 
8 000 руб. Торг.  Тел.:  89103892205

  � Новую покрышку Ханкук Оптимо 
К702 175/65 R14.  1 (одна!) шт. 900руб 
Тел.: +79524672415 (строго 9-20)

  � Новые авто шины BF Good rich TA 
KM2 2 и 5 175 R16 Стоимость 6550 
руб. (за 1 шт.) Тел.: 8(910)-385-56-38

  � Новые коврики салон рено-логан 
Тел.: 8-902-686-57-13

  � стартер б/у транспортер, двига-
тель ААВ, 2500 руб. Тел.: 9063588032 
с 9 до 21

  � Сцепка для DAEWOO NEXIA новая 
в упаковке Тел.: 9040427858 Адрес: 
5-52-82

  � Двигатель в сборе от volkswagen 
passat B3 RP- 90 л.с. с документа-
ми, звонить с 18-00 до 22-00  Тел.: 
9047923201

  � Для УАЗ-Буханка двигатель в 
сборе с коробкой и раздаткой, мосты 
(колхозные) с резиной. Тел.: 2-70-33, 
3-72-18

  � Для форд фокус 2 два новых 
передних рычага в сборе, цена до-
говорная Тел.: 89159531597

  � Шины Dunlop 205/15 R16C LT-30 
комплект 4 шт пробег 3 ткм практи-
чески новые (выпуск 2010г) 12 т.р. 
Тел.: 6-95-95, 8-902-681-18-61

  � четыре штампованных диска R15 
(б\у), транспортер шаран, цена 400 
р.шт., 3 литых диска R15, 1200 р. 
доп. печка транспортер, 1500р. Тел.: 
9063588032 с9 до 21 Адрес: г. Саров

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � DVD-плеер BBK 927 HD, на гаран-
тии, в плёночках, состояние нового. 
Тел.: 8-904-399-39-96

  � карту доступа «Триколор» 13 
серии (только карта),

  � зарег-ая, оптимум оплачен до 
19.02.2012 Тел.: 950 628 55 44

  � К о м п л е к т  с п у т н и к о г о 
телев.»Платформа НД». Тарелка+ ре-
сивер. В идеальном состоянии. Цена 
11 тыс. руб. Торг. Тел.: +79200245890

  � Профессиональный металлоде-
тектор EXPLORER SE с функцией 
дискриминации металлов. Тел.: 
89040407698

  � Продам 2-х кассетную магнито-
фон-приставку «ВЕГА МП-122С» 
300руб. Тел.: 8-950-620-13-26 (по-
сле 16 ч.)

  � Новую (в упаковке) МП-3 автомаг-
нитолу Calcell 1013 - 1450р. Имеются 
недорогие динамики. Тел.: 8 910 
799 02 09

  � Модуль Irdeto CAM SMiT (для спут-
никового телевидения Радуга ТВ)

  � Модуль Viaccess MPEG4 Neotion 
(рекомендован НТВ+) Тел.: 950 628 
55 44

  � Спортивные часы с пульсометром. 
Ц.300р Тел.: 92447 Наталья

  � Стиральная машина Индезит, 
итальянская сборка, глубина- 36см , 
фронтальная загрузка -3,5кг. в хор.
сост. цена - 3т.р. Тел.: 37257, 5-94-64

  � стиральная машина с верхней за-
грузкой на 4 кг.* ардо*.для дачи или 
в деревню. Тел.: 31141

  � Холодильник Атлант, б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена 5500руб. Тел.: 
+79159370137

  � Холодтльник б/у в рабочем состо-
янии. Тел.: 8-906-350-52-42

  � фотоаппарат Canon , 10 ZOOM, 
8 PIX, отличное состояние как и сам 
фотоаппарат 5000руб, куплен был за 
14000руб Тел.: 89159531597

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � Электромассажер для авто и 
дома. Новый, гарантийный.

  � Combo. 12 и 220 В. Ролики, вибра-
ция, подогрев.

  � При остеохондрозе. Тел.: 6-54-62, 
после 18 ч.

  � Швейная машинка «Чайка» с 
ножным электроприводом и тумбой, 
цена 1500 руб. Стиральная машин-
ка «Волна», цена 800 руб. Тел.: 
+79087266643

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � 3х литр стеклянные балло-

ны  по 20руб, 1литр баллоны по 
15руб,750грам баллоны по 12 руб, 
0,5литр баллоны по 10руб Тел.: 59768

  � продается унитаз (голубой цвет) 
без бачка новый, за символическую 
плату Тел.: 89107954706 после 17.00

  � Пианино Zimmermann (Union). 
Состояние очень хорошее. Тел.: 
8-904-399-39-96, 8-910-887-20-86, 
после 17-30

  � Посуда эмалированная, набор 
кухонный, сервизы столовый и чай-
ный, эл/плитка, термосы, мясорубки 
электрическая и механическая. Тел.: 
9-13-67

  � Сруб 6х4м S=24м2. с капиталь-
ной стеной (пятистенный), под ру-
банок. Фото и доп информация на 
www. photoshablon.com /2011/ Тел.: 
+79103847097 Александр

ДЕТЯМ                                                                                               
  �  Продам детскую кроватку,матрац 

с кокосовой стружкой,мягкие бор-
тики в кроватку.все в отличном 
состоянии.цена за все 2000р. Тел.: 
89087241962

  � б/у детский велосипед, санки, 
прыгунки, недорого. Тел.: 7-85-12 
(после 18.00), 89159316914

  � Развивающий коврик, 100х150, 
дуги с 4 подвесками, зеркальце, 
прорезыватель, есть упаковка.В отл.
сост.Ц.1800р Тел.: 92447 Наталья

  � Роликовые коньки для девочки 
(белые с фиолетовыми цветами)
р.30-33.С комплектом защиты.Все 
НОВОЕ. 1500р. Тел.: 89049299016

  � коляска bebetto super kid,цв.сер.с 
роз.в компл. все есть.в экспл. 2.5 
мес.состояние новой.ц. 4.5т.р. кто 
оставлял сообщ. позвоните Тел.: 
89101410068, д.т.54608

  � коляска классика «Balerina» зима-
лето после одного ребенка состоя-
ние отличное цена 4500руб. Тел.: 8 
9040693788 Адрес: 3 -08-54

  � коляска трансформер, ТАКО, 
т.синяя с голубым, люлька, сумка, 
накомарник, дождевик, кокосовый 
матрац. 2500 руб. Тел.: 9-30-14, 
8-910-797-87-06

  � Коляска-трансформер, Польша, 
6 амморт. с режим жёстк, экспл. 4 
мес., бирюзов. с темн. вставками, 
много акссесуаров, ц. 7т.р. торг. Тел.: 
915-955-55-36

  � Коляску классика Adamex-classic, 
цвет бежево-коричневый, после одно-
го ребёнка, состояние отличное. Цена 
6 тыс. руб.. Тел.: 89101015978, 5-14-62

  � Люльку-переноску красного цвета 
для грудного ребёнка (новая). 1000 
руб. Тел.: +79503793624

  � Машина-ходунок Shelcore со 
съемной музыкальной панелью 
1500р Тел.: 89040427852

  � Продам детский велосипед трехко-
лесный с ручкой, цвет розовый. Цена 
800руб. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), сот. 
т.8-908-168-68-69, 8-908-168-68-68

  � Продаю кроватку детскую (де-
ревянную). Тел.: (962)514-06-46, 
9-02-31

  � Продаю коляску трансформер, зи-
ма-лето, после одного ребенка. Не-
дорого Тел.: 9-02-31, 8(962)514-06-46

  � Новый конверт для новорожден-
ного мальчика как раз на сейчас, 
ц.250руб, ручная работа, красивый, 
костюмчики на девочку 1год, дешево 
Тел.: д.т.5-57-76, р.т. 5-54-46

  � Молокоотсос AVENT с двумя бу-
тылочками.  Б/у 1 месяц. 1000 руб. 
Тел.: +79503793624

  � Сапоги резиновые для девочки 
сиреневого цвета р.33 с теплым но-
сочком внутри.Ц.300р. Тел.: 7-58-30

  � Слинг на кольцах, хаки в полоску, 
инструкция прилагается.В отл. сост. 
Ц.1000р Тел.: 92447 Наталья

  � Детская  летняя  коляска  в 
очень хорошем состоянии,есть 
дождевик,маскит. сетка,утеплитель 
для ног,цвет крас. с чёр. Ц. 3000 р. 
Тел.: 89601793817,89601793818

  � Детский велосипед, б/у, (коле-
са R-16), цвет синий, состояние 
нормальное, цена 700 руб.   Тел.: 
89030566623

  � Детский спорт. комплекс (лестн, 
канат, кольца, турник), крепле-
ние между полом и потолком, со-
стояние хорошее. 4тыс.руб. Тел.: 
+79524672415 (строго 9-20)

  � Детское кресло «Няня».новое.4 
варианта в 1.  кресло-качалка, 
низкое кресло со столиком, высо-
кое кресло, качели недорого Тел.: 
89081554485, 57266

  � Детскую коляску-трансформер 
bebetto super kid, цв. розовый с 
серым.В комплекте все есть. В экс-
плуатации 2 мес.Сост. новой.Ц.4.5 т. 
Тел.: 89101410068, д.т.54608

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  �  щенок(девочка)  миттельшнау-

цера с родословной РКФ.03.02.11 
Девочка привита, гуляет. отличный 
подарок для детей и семьи. Тел.: 
89503785298 3-05-15 (после18)

  � Продается мальчик малого бра-
бансона, 1,5мес, с документами, 
подарками и прививками. Тел.: 
8-903-040-88-60

  � Продается дойная корова. 8 лет. 
Тел.: 8(83134)4-11-85, 8(83130)5-90-
71, 8(987)758-29-32

  � Продается шиншилла. Самец, стан-
дарт , носитель фиолета. 8 месяцев. 
Цена 3 тыс. руб Тел.: +79159431033

  � Щенки к/таксы мраморного окра-
са, от титулованных родителей. Суки, 
привиты, можно гулять. Вес взрослой 
собаки до 5 кг. Дорого.  Тел.: 8-910-
873-93-96, 7-33-28

  � Щенков таксы. Рыжая барышня 
и мраморный кобель.  Ласковые и 
позитивные. Привиты. На диван, без 
док-в. Цена 10 тыс., возможен торг. 
Тел.: 8-910-873-93-96, 7-33-28

  � Щенок (девочка) карликового 
пинчера 2 месяца, привита. Тел.: 
9023010589

  � Шотландские котята.Родились 
18 апреля. Очень красивые окрасы.
Свободны 2 очаровательные девоч-
ки.Можно забирать уже 1 июня Тел.: 
3-17-96, 3-95-01

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � видеокарта PCI-E GeForce 8600GT 
256 Mb. Цена 700 р. Тел.: 75219, 
89506123586

  � видеокарты на pci  мощную 
игровую 285gtx и видеокарты на 
agp на 512мб и 256мб. Тел.: 5-66-
84,89601650953

  � Cистемный блок (Athlon 4200+, 
512Mb ATI4650, 2Gb, 500Gb, DVD-
RW) + монитор CRT 17. Цена 8.500р.. 
Тел.: 3-77-84

  � Картридж XEROX 113R00735 для 
Phaser 3200MFP. Тел.: 3-77-84

  � Колонки активные 2.1 SVEN MS-
970, 2Х20W+Subwoofer-30W, цена 
2600 руб.  Тел.: 6-29-90.

  � Компьютер: мать Asus P5B, проц 
Core 2 Duo E6300, память 3 Gb, ви-
део 9600 GT, винт 330 GB, DVD-RW, 
монитор 22» ЖК, клава, мышь. Тел.: 
89063483518 (после 17-00)

  � м а м к у  a s u s  m 2 n 4 - s l i  с о -
к е т  А М 2 , + п р о ц  д в у я д е р н 
(4600+)+кулер+2гб памяти PC-
6400 +видеоGF7300 256мб. За всё 
4тыс.р.отдельно не продаю Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � Продам iPad 16GB, WI-FI, 15 т.р. 
89032717344 Тел.: 89032717344

  � Процессор AMD ATHLON-64 X2 
6400+ Black Edition (без кулера) 
(ADX6400) 3.2 ГГц/ 2Мб/ 2000МГц 
Socket AM2 Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75

  � Процессор Celeron D 336 2.8 ГГц 
LGA775 300р, видеокарта PCI-E 256Mb 
Gigabyte GeForce 6600 400р, монитор 
LCD 17\’ Samsung 710n 2000р Тел.: 8 
920 060 2489, д.9-79-63 Виталий

  � микронаушник WINTEC ST-5-II + 
Bluetooth-гарнитура   - 5500 р Тел.: 
8-915-932-74-16

  � Монитор 17 CRT (трубка) Samsung 
700 руб.. Тел.: 3-77-84

  � Монитор LCD 17\’ Samsung 710n 

D-SUB 1280x1024 с небольшими 
дефектами. 2000 руб. Тел.: 8 920 060 
2489, д.9-79-63

  � Ноутбук Dell Vostro 1015, Celeron® 
Dual Core, 2Gb, 250GB, 15,6», Wi-Fi, 
Bluetooth, web-камера. 12900 руб. 
Новый, гарантия, кредит. Тел.: 37-967, 
+7-908-762-09-67, 8 960 163 18 90

  � Модем D-Link <DSL-2500U> 
ADSL2/2+ Router (AnnexA, 1UTP, 
10/100Mbps) Ц.500р. Тел.: 3-72-75

  � Нетбук Asus EeePC1008HA, N280, 
1.66г, 160Гб, BT, Wi-Fi.  В идеальном 
состоянии. цена 10000р. торг. Тел.: 
+79200245890

  � Срочно домашний компьютор 
LG;проигрыватель DVD, колонки, 
вход USB, вход наушников, цена 5т.р 
на гарантии с 2008г Тел.: 59768

  � Samsung RV508 Pentium T4500, 
15.6» LED HDIntel GMA 4500M, Web, 
320GB, LAN, Wi-fi., 2,5кг. 13700р. 
Новый. Возможент кредит от 875р 
Тел.: 37-967, +7-908-762-09-67, 8 960 
163 18 90

  � Z y X E L  P r e s t i g e  6 6 0 H T W 2 
(AnnexA+B) (ADSL-модем, коммута-
тор, точка доступа, межсетевой экран 
) , цена 2000 руб Тел.: 8-915-932-74-16

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Кровать 2-х спальная+комод вен-

ге/выбеленный дуб Орхидея Дисо 16 
т.р. Тел.: 6-18-80 (после 17 ч.)

  � Кровать-чердак с матрасом, шка-
фом и компьютерным столом б/у 1 год, 
отличное состояние, 8 т.р. Торг Тел.: 
+79108752488, 9-79-90 (после 18.00)

  � кухонный гарнитур в хорошем 
состоянии в связи с переездом свет-
ло-коричневого цвета Тел.: 5-00-66 
(после 20 ч)

  � Продается стенка-прихожая 3-х 
секционая с антресолью, длина 
-1,6м; высота-2,2м. Цена 3т.р. Тел.: 
8-906-579-10-47

  � Новый обеденный кухонный стол 
«СТЕКЛО». Цвет «оранжевый». Раз-
мер 80см.Х110см., высота 80 см.. Под-
робности по телефону. Тел.: 8(950)374-
60-29 д.т.5-45-40 после 18 часов

  � Стенка б/у 4 секции (шкаф+3 
витрины с ящиками, полками), цвет 
коричневый, в хорошем состоянии. 
Цена-7000 руб. Самовывоз. Тел.: 
5-97-34 (после 18 ч.), сот. т.8-908-
168-68-69 Адрес: ул.Юности, д.13

  � Стенка полированная 4-х секци-
онная Тел.: 9-13-67

  � Секретер (можно использовать 
как удобное учебное место для 
школьника) и удлиненная тумба 
(можно под телевизор), все по 500 
руб. Тел.: +79087266643

  � Угловой диван правосторонний 
+ кресло. Цвет фисташковый. В от-
личном состоянии. Тел.: +7 904 061 
08 74, 7-29-32

  � Диван-книжка. Ортопедический 
матрац. Ящик для белья — в диване. 
В отличном состоянии. Самовывоз. 
Цена:9.500 руб. Тел.: 8(904)-398-99-24

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  �  Огород в Балыково 1-ый проезд, 

4,1 с. 150000 руб.  Тел.: 906-363-60-70
  � 1 кв. ул. Шевченко ст. фонд 3/4 эт. 

S-35/19/кух.-8 м. Тел.: +79200147397
  � 1 этажный дом, ул. Строителей. 

Участок земли 4.5 сот. в собств. 
Гараж на 2 а/м Тел.: 8-920-021-17-83

  � 1-комн.кв. по Гоголя, 43/20/9, этаж 
1, лоджия 6 м.,  отличное состояние, 
встроенная мебель, чистая продажа 
Тел.: 3-71-27, 908-762-01-27

  � 1-комн.кв. по ул. Бессарабенко 7, 
этаж 6, два лифта, 35/19/10, хорошие 
соседи, зеленый район, чистая про-
дажа Тел.: 3-71-27, 908-762-01-27

  � 1-комн.квартиру 35,3/15,6/9,0 за 
1,25м.р. Тел.: 8-910-389-19-63

  � 1/2 дома, ул. Садовая, газ, вода, 9 
соток земли Тел.: 89087262767

  � 2 комн.кв. по ул.Силкина,4 -3/5 эт., 
43/26/5,6  Тел.: 7-11-48, 89049198913

  � 2-комн.кв. или меняю на 1-комн. 
маленькую коридорку. Тел.: т.3-75-
50, 8-908-762-09-83

  � 2-х к.кв. ул. Курчатова 48,8 м.кв. 
6/9 . срочно. Тел.: 37-697

  � 2-х к.кв. ул.Герцена 5/5 50 м.кв. 
частичный ремонт. Тел.: 37-697

  � 2-х комн кв стар. фонд  3 этаж кап 
рем: нов. сан тех, ванна на 500л, про-
водк, полы, окна пласт, балкон за-
стек, частич мебелиров  Тел.: 38867  
89625096447 Адрес: пр-т Ленина ,д.6

  � 2-х комнатную квартиру в поселке 
Сатис (ул. Ленина) 52,4 кв.м. Тел.: 
89200463298

  � 2 - х  к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
ул.Дзержинского д.2 3-й этаж. Со-
стояние хорошее. Есть ремонт. Цена 
2,5 млн.руб.  Тел.: 906-352-64-53
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  � 2к.  кв.  Ленина 42,  1/4 эт. , 
42.8/26.8/6.1, (косм. ремонт) 1650 
т.р. Тел.: 3-08-32, 908-154-37-54

  � 2х  кв .  кор .  типа  ул .  Юно-
сти 4 эт. S-43/23/кух.-8,5 м. Тел.: 
+79200147397

  � 3-хкомн. кв. в Краснодарском крае 
на 1-м этаже в 2-этажн. коттедже. 
Гараж, хоз. постройки, приусадебный 
участок, сад. 1,5 млн.руб. Тел.: +7-
906-35-35-335, +7-962-50-81-798

  � 3к.кв. ул. Курчатова 7/9 этаж, общ. 
пл. 66.2 метра Тел.: 8-920-021-17-83

  � 3к.кв. ул. Московская 7/9 этаж. 
Общ.пл. 98 метров, 2 лоджии. Тел.: 
8-920-021-17-83

  � 3х кв. ул. Ленина ст. фонд S-70/50/
кух.-6,7 м 1 эт. цена-2300 т.р. Тел.: 
+79200147397

  � 4-х комн. кв. ул. Дзержинского. 3/3 
этаж. Общая площадь 95кв.м. Тел.: 
89519138320

  � А)4к.кв.Московская 5/5 106м  Б)2к.
кв. Дивеево ул. Мира 2/2 41м сарай, 
погреб, участок 1670т.р.  Тел.: 37697   
31041  9087620697

  � Гараж в кооп.№5 рядом с СТО на-
против Саровбизнесбанка, 4&#215;8, 
сухой погреб 3&#215;3, яма, электри-
чество, ж/в Тел.: 6-95-53

  � Гараж на 21 площадке. Тел.: 3-80-
39, 3-40-93

  � Гараж на Ключевой за монолитка-
ми приватизирован, поднят, удлин-
нён, свет, оштукатурен, документы 
на реконструкцию и удлиннение есть 
Тел.: 89290448055

  � Гараж на очистных под реконструк-
цию. 55 тыс. руб. Тел.: +7 9103914515

  � Гараж на очистных.Поднят, 
удлинён.180т.р. Торг Тел.: +7-904-
921-08-24

  � Гараж на собачнике с цокольным 
этажом 8 Х 8,5 Тел.: 89290499776

  � Гараж около ветлечебницы: Не-
стандартный, приватизирован, всё 
есть! Тел.: 56817, 89601773600

  � Земельный участок в с. Дивеево 
11 соток. Тел.: Тел: 89047841241, 
8(83134)42219

  � Комнату в 3-комн.кв. по Ленина 
1-эт. Тел.: т.8-915-94-84-454

  � огород в «Красной Звезде» 2-я 
остановка от «Сигнала» 4 сот., до-
мик деревян, посадки, тепличка, 
обработан, вода, свет рядом, приват 
Тел.: 8-9506070262

  � Огород в балыково, газ рядом. 
Тел.: 89519070253

  � Продам гараж в районе очистных со-
оружений, 6*9, с ж/б перекрытие, мож-
но под сервис. Тел.: 8(902)782-38-18

  � Продам земельный участок 30 
соток в д.Вещерка (Дубки). Цена 500 
т.р Тел.: 8-920-254-26-07

  � Продается 3хком. кв. S=80 кв. м, 
2 лоджии по ул. П. Морозова. Тел.: 
8(905)011-83-68, после 17:00

  � Продажа или обмен комнаты25/82. 
Варианты. Тел.: 8(902)309-19-17

  � Продаю огород в Балыково, 4,1 
сот., приват., с.т. (8)9081692160 
Тел.: 7-38-78

  � Пол дома (3-х комнатная квартира) 
в двух квартирном доме ул.Московская 
(аэродром). Состояние хорошее. Цена 
3 млн. руб. Тел.: 908-737-7780

  � Место под гараж ( дорога на Балык.) 
5/8м. Проект,разрешение на строи-
тельство. 90 т.р; Возможность рас-
ширения до 10/8м. Тел.: 9023036915

  � Садовый участок «Городки» 2-ух 
эт.домик.Цена договорная. Тел.: 
8-950-364-38-77

  � станд. гараж на стрельбище Тел.: 
8-9625127602

  � Участок в с/о «Союз», приватизир. 
Без дома. Тел.: 9-41-20

  � Дом (водопровод, участок 15 со-
ток) в п. Сатис Дивеевского района 
Тел.: 89049053495, 7-17-88 Евгения

  � Дом в с .  Аламасово.  Тел. : 
9103942205

  � Дом в с. Сар -Майдане, Вознесен-
ского р-на. Тел.: 89101237014(зво-
нить после 18.00)

  � Дом в с.Суворово Дивеевский 
район, общ.площадь 68,9, земля 41 

сотка, канализация, баня, хороший 
подъезд к дому. Тел.: 8-9200260058

  � Дом в с.Суморьево конт.т.в Саро-
ве .6 32 89. Тел.: 89108954802 Адрес: 
с.Суморьево

  � Дом в Дивеево. Все удобства, 
газоснабжение, огород, баня. Цена 
договорная. Тел.: сот.89030580563

  � д о м  в  Ж е г а л о в о   Те л . : 
8-9625127602

  � Дом по ул.Западная, 80кв.м, 3ком-
наты, терасса, с/у в доме, газ, холод-
ная вода, земля 11 соток, гараж. Цена 
3700, либо обмен. Тел.: 89159550622

  � Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. 700 тыс.руб. 
Торг. Тел.: р.т. 29864, сот. 89049200313

  � Дом дивеевский район п Са-
тис земля хозпостройки газ Тел.: 
89047954442

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Выпускное платье бордовое с 

перламутровым отливом, на корсете, 
хорошее состояние размер 42-44, 
дешево. Тел.: 89506074311, 63226

  � Кожанный пиджак мужской со-
всем новый (не подошел по размеру) 
размер 54-56. Цвет черный. Цена 
4000руб. Тел.: 5-97-34 (после 18 ч.), 
сот. т.8-908-168-68-69

  � Новый мужской кожаный пиджак 
р.48-50, рост 182, ц. 2.5т.р., костюм 
черного цвета пр-во Голландия р. 
48-50,р.176, ц.1,3т.р.  Тел.: 5-57-76 
д.т., 5-54-46 р. т.

  � М у ж с к о й  к о с т ю м  б / у  1 
раз(пиджак+брюки) черный р-р 50 
рост170.белая рубашка и галстук в 
подарок.все в идеальном состоянии. 
2500 р Тел.: 89087241962

  � Свадебное платье,расшитое 
кружевом,стразами и бисером,юбка 
многослойная.р.44-48,регулируется 
корсетом В подарок сумочка.Ц.2т.р. 
Тел.: 89101410068, д.т.54608

  � Свадебное платье: цвет белый 
+ шампань, ручная вышевка, рас-
шито бисером, на корсете, легкий 
струящийся низ, 42р. 20000. Тел.: 
89506074311, 63226

  � Свадебную шубку-накидку. цена 
1800,00 Тел.: 904 055 50 14

  � Сарафан для беременных 44р. 
Тел.: +79107932910 Ольга Адрес: 
59610 Ольга, после 18-00

  � Для выпускного вечера или свадь-
бы - Муж. туфли светл. беж., Италия, 
н/кожа, очень удобные - 41р. в идеал.
сост (б/у 1 день) -1500р. Тел.: 3-42-67

  � Для выпускного вечера или свадь-
бы: мужск. костюм (светл.натур. 
Москва) - 44/170 в идеал. сост. (б/у 
1 день)-5т.р. Тел.: 3-42-67

  � Женская удлиненная дубленка 
с капюшоном коричневого цвета, 
размер 50, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
+79087266643

  � Женские вещи ( платья, сарафаны 
и т.д.) дешево, р.44-46, есть моло-
дежные вещи р.42 (брюки, джинсы) 
Тел.: д.т.5-57-76, р.т.5-54-46

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Коптильня бытовая, нержавейка. 

Тел.: +7 9065794727
  � Накидки д/м/мебели, одеяло стег, 

ткани: костюмная, пальтовая, ситец, са-
тин, бархат, куртка муж кож, плащ муж, 
костюмы спорт,шапки. Тел.: 9-13-67

  � Продам навозных червей для 
рыбалки и разведения. Большие 
объёмы заказывать заранее Тел.: 
(+7) 9290543114

  � Продаются банановые короб-
ки с крышками (чистые) Тел.: 
89159516615 Марина

  � Мотокультиватор «КРОТ». Тел.: 
+7 9065794727

  � Мотокультиватор Partner PFT 
3540B 2,9кВт новый в коробке. Ку-
плен в прошлом году, но так и не 
использовался. Цена 12т.р. Тел.: 
8-960-188-00-95

  � Титан для садового душа. Тел.: +7 
9065794727

  � Дипломную работу по юриспру-
денции на тему «Гражданское право» 
или напишу на другую тему. Не Ин-
тернет. ГОСТ. Тел.: 8-915-930-66-50

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
  � Продам дипломную работу ,фа-

культет ,,Информационные систе-
мы и технологии,, защита на от-
лично. Тел.: +79107932950 Адрес: 
+79107932950

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � К р а с н ы й  т о н к и й  с л а й д е р 

SonyEricsson W910. Не дорого. Тел.: 
+79108725606

  � Коммуникатор HTC Diamond 2. Со-
стояние идеальное (работал мало). 
Тел.: +79108725606

  � мобильный LG GX300 на 2 sim-
карты, б/у 2 месяца, 2500р. Тел.: 
8-9026860777

  � Мобильный телефон 3.2 Inch 
Touch Screen Dual SIM Android 2.2 
OS PDA Smart Phone with TV. Тел.: 
89527890050

  � Новый акб Craftmann BP-6M для 
Nokia, 1150mAh, ц. 350р, акб Philips 
9@9r, ц. 250р. Тел.: +79506100745 
(после 18.00)

  � Сот. телефон Sony Ericsson k790i, 
цв. серебро в отл. состоянии пол-
ный комплект, ц. 2500р. Торг Тел.: 
+79506100745 (после 18.00)

  � Nokia 5310 Xpress Music, чер-
ный с красными вставками,МР3, 
радио,камера 2Мрix,блютус + вынос-
ной динамик, докум, коробка, Sagem 
ME77 Тел.:  8-987-745-63-26

  � Samsund D880 (Duos) слайдер на 
две сим карты. Состояние отличное. 
Не работает Bluetooth. Недорого. 
Тел.: 89063483518 (после 17-00)

  � S a m s u n g  I 7 8 0 ( Q W E R T Y 
коммуникатор),GPS навигация,WI-
FI, BT,1GB,новый без эксплуатации,2 
аккумулятора,полный комплект с 
д-ми 7 т.р.  Тел.: 89506074856

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Бур-ТИСЭ для обустройства фун-
дамента (дома, дачи, бани), новый 
Тел.: 8 9202911369 (после 18-00)

  � Кирпич силикатный по цене заво-
да Тел.: 3-79-21, +7 (908) 762-09-21

  � Машину песка и 3 куба мелкого 
щебня Тел.: 89047807434

  � Профиль потолочный для монта-
жа ГВЛ. Оклеечная гидроизоляция.  
Тел.: +79524672415 (строго 9-20)

  � Продам офисную мебель и торго-
вое оборудование (витрины,  стелла-
жи,  ресепшн)  .В отличном состоя-
нии.   Дешево! Тел.: 89601880538 или 
89065799515

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Продам щебень, торф, песок, 
грунт. Тел.: 8(902)782-38-18

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые), моментальный рас-
чет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66.

  � АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
КУПЛЮ можно с дефектом кузова 
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 89087620824

  � Куплю прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел.: 8-904-924-60-50

  � Куплю Kia Sportage 2 или Honda 
CR-V RD1 или CR-V RD2 Тел.: 8903-
058-14-15

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Военные мосты на УАЗ (возможен 

самовывоз или обмен на колхозы). 
Передние сиденья от иномарки (же-
лательно с подлокотниками) Тел.: 
3-70-90, 89200071767

  � Канистры под бензин, мотоблок 
Урал. Тел.: +79524476086

  � докатку (5 болтов) на мерседес 
Тел.: 9202930128 в не раб. время

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                                        

  � Куплю радиодетали Тел.: 8 (916) 
739-44-34

  � куплю усилитель в рабочем со-
стоянии Тел.: 89047814890

  � Куплю усилитель мощности(звука) 
высшего класса времён СССР. Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

ДЕТЯМ                                                                                               
  � автомобильное детское кресло 

Тел.: 9506260556

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Куплю материнскую плату (сокет 
754). Лучше на nForce 3, но VIA тоже 
пойдет. Тел.: д.т. 9-21-54, сот. +7 920 
018 51 77

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � раскладушку в хорошем состоя-

нии, недорого, срочно. Тел.: 7-85-12 
(после 18.00), 89159316914

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1 ком. квартиру Тел.: 9030566597
  � 1 комнатную квартиру до 1 350 

Тел.: 8 960 179 54 19
  � 1 комнатную квартиру в «ве-

селой вдове» (маленькую) Тел.: 
89290499776

  � 1-комн. «вдову» Тел.: т.3-75-50
  � 1-комн. квартиру, можно вдову, 

рассмотрю все варианты Тел.: 3-71-
27, 908-762-01-27

  � 1-комн. корид. маленькую на 
Семашко или поменяюсь. Тел.: т.3-
75-50, 8908-762-0983

  � 1-комн. маленькую вдову или 
меняю. Тел.: 37-983, 8908-762-0550

  � 1-комн.кв. в плохом состоянии 
или меняю на комнату с доплатой. 
Тел.: т.31-870

  � 2 или 3-комн. квартиру, рас-
смотрю все варианты Тел.: 3-71-27, 
908-762-01-27

  � 2-комн. ХРУЩЁВКУ! Тел.: т.8-908-
762-05-50

  � 2-комн.квартиру в р-не Музрукова 
или новом р-не Тел.: т.8-904-78-97-881

  � 3-комн.кв. в новом р-не .СРОЧНО! 
Или в р-не Музрукова. Тел.: т.3-75-50

  � гараж стандартный в любом 
состоянии в р-не Колеса-С, ин-
терната№1  у собственника Тел.: 
8-9026860777

  � комнату в двушке без посредни-
ков, помогу расчитаться с долгами. 
Тел.: 8 952 445 39 65.

  � Куплю 2 к. кв. в новом районе, 
без посредников . Тел. 89159342979   
Тел.: 89159342979  

  � Куплю огород в балыково или 
около «Восход». Только без  посред-
ников!!!! Тел.: 89108971856

  � Огород в Балыково в пределах 5 
минут ходьбы от остановки. До 130 
тыс. руб. Тел.: 6-04-23

  � огород в черте города Тел.: 8 952 
445 39 65

  � Садовый участок в с/о «Надежда» 
с хорошим, жилым, двухэтажным 
домиком. Тел.: 3-44-83, 89049132514

  � Садовый участок в черте го-
рода не дорого Тел.: 9519063846, 
9200303555

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
  � Шапку ушанку офицерскую раз-

мер 60. Тел.: +79036093578

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Ружье (дорого) - рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фото-
аппараты, радиоприемники, теле-
фон, грамофон, пятефон, телеви-
зор в любом состоянии. А так же 
флаги, знамена и прочие предме-
ты старины. Тел.: 8(950)355-55-55

  � Старинные книги, каталоги, га-
зеты, журналы (довоенные, дорево-
люционные) и другое. Тел.: 3-74-42, 
8 908 7620442

  � старые времен СССР фотоаппара-
ты, объективы, микроскопы, значки, 
фарфоровые статуэтки Тел.: 3-19-78

  � Тиски слесарные большие. Тел.: 
9202914794

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � сот телефон недорого Тел.: 

89200207690

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Арматуру № 8-10 (400-500м).
Кирпич белый/красный б/у. Тел.: 
9023036915

  � Куплю б/у входную металличе-
скую дверь. Тел.: р.т. 2-87-62 (Алек-
сей), д.т. 9-14-07

  � Куплю слесарные верстаки и 
шкафчики для передивания. Тел.: 
+79107932950 Адрес: +79107932950

  � плитку тротуарную. После 17-00 в 
раб. дни Тел.: 89506079918

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � 1-комн.кв. на Музрукова на 
3-комн.кв. в новом или Заречном 
р-не. Тел.: т.3-75-50

  � 2 комн.кв. по ул.Силкина,4 -3/5 
эт., 43/26/5,6 на 1 комн.кв. не выше 
3-го этажа + доплата Тел.: 7-11-48, 

89049198913
  � 2-комн. кв. на 1-комн.кв. малень-

кую вдову с небольшой доплатой. 
Тел.: т.3-75-50

  � 3-комн.кв. 102общ. на 3-комн.кв. 
60общ. в новом р-не Тел.: т.3-75-50

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � Сдается однокомнатная квартира на 
ул. Менделеева, 2 этаж, мебель, теле-
фон Тел.: 8(905)011-83-68 (после 17ч.

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  �  Дачу,дом в деревне не далеко от 
Сарова  на 1,2,3 месяца Порядок,уход 
за посадками и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 906-363-60-70

  � 1-2х комн. кв . на длительный 
срок. Тел.: 8 952 445 39 65

  � 1-комнатную квартиру в нагор-
ной части г. Нижнего Новгорода, 
студентка, за умеренную плату Тел.: 
89027844118; 89524737305

  � комнату или 1-комн.квартиру в 
старом районе Тел.: 902-308-43-32

  � однокомнатную квартиру,порядок 
и своевременную оплату гарантирую 
Тел.: +79049163368  Сергей

  � сниму 1-2 комнатную квартиру 
для семьи на длительный срок Тел.: 
37948

  � Сниму комнату, 1, 2-х,3-х ком-
натную квартиру в старом р-не. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую Тел.: 3-17-
27,8(950)3531727

  � сниму комнату, квартиру в любом 
районе Тел.: 8-920-021-17-83

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

  � Буxгaлтepa: ведение бухгалтер-
ского учёта, cocтaвлeниe отчетности 
(работа на дому или совмещение). 
Тел.: 89524772490

  � сварщик высокой квалификации 
(паспортист): аргон, эл дуговая, возр 
35лет без в/п ищет работу во ВНИ-
ИЭФ Тел.: 8-904-926-48-11 Адрес: 
welding_2011@mail.ru

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Услуги квалифицированной си-

делки. Тел.: 89056607122

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � Рекламное агентство объявля-
ет набор молодых людей и деву-
шек в возрасте от 15 до 20 лет для 
работы промоутером. Тел.: 77-151

  � Кофейня примет на работу офи-
циантов. Возможен дальнейший 
рост. Звоните прямо сейчас. Тел.: 
9-15-97, 6-49-13

  � Муниципальное Унитарное 
Дорожно-Эксплуатационное 
Предприятие набирает рабочих 
для выполнения работ в лесу 
по привидению территории МУ 
«Лесопарк» в пожаробезопасное 
состояние. Оплпта сдельная. Тел.: 
6-08-33, 3-98-37

  � Строительной организации 
требуются рабочие Тел.: 6-99-62, 
с 9-00 до 16-00

  � Требуется монтажник рекламных 
объектов на постоянную работу. На-
выки электромонтажа обязательны. 
Возраст от 20 до 40 лет. Тел.: 8 (902) 
686-07-77

  � Требуются работники в сферу 
услуг сиделки, няни, домработницы. 
Тел.: 8(920)075-59-79

  � Требуются продавцы, полный 
рабочий день, знание РС Тел.: 
8(904)917-78-80

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Установка 7 ХР за 10 минут, 

удаление любых вирусов СМС вы-
могателей за 1.5 минуты, настрой-
ка интернет Тел.: 8(950)618-50-10



15Частные объявления//
СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ                                                                            

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Ремонт мет. дверей, отделка там-
буров, обивка деревянных дверей 
винил., кожей Тел.: 89108814082

  � Мастер сантехник качественно вы-
полнит работы по монтажу сан. тех. 
оборудования любой сложности. Га-
рантия. Тел.: 3-12-11, 8(908)727-13-09

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

  � Качественный ремонт квартир, 
все виды работ и материалов. Ин-
дивидуальный подход, лицензия, га-
рантия. Тел.: 6-57-30, 8(950)6160374

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

  � Грузовые перевозки на газе-
ли.  Опытные грузчики.  Тел. : 
89043961838

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

  � Транспортные услуги на удли-
ненной, высокой газели. Переезды, 
перевозка грузов. Грузчики. Тел.: 
6-63-92, 8(908)236-00-46

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
  � Мойка окон и лоджий. Уборка 

квартир и помещений. А так же 
послестроительная уборка квар-
тир и помещений. Тел.: 3-88-15, 8 
(920) 064-18-30

  � Услуги сиделки, няни, домработ-
ницы. Тел.: 8(920)075-59-79

ОТДАМ                                                                                               
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Стиральная машина Daewoo б/у 
Тел.: 6-95-53

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � В хорошие руки игривого котенка 

тигрового окраса. Мальчик 1.5 мес. 
Тел.: 5-98-75

  � замечательные, симпатичные, 
активные, ласковые кошечки, 2.5 
месяца, приучены к туалету, про-
ходят курсы ловли мышей Тел.: 
89047927541

  � Рыжий, черный, полосатые  малы-
ши-котята (1 месяц) принесут удачу 
заботливым  людям! От нас любая 
помощь в их воспитании (всегда!). 
Тел.: 5-89-43   920 043 18 38 (после 
16-00)

  � Пара прекрасных мышек-песча-
нок ищет добрых, заботливых хозяев. 
Тел.: 8-920-252-46-77 (после 18:00)

  � Отдам в хорошие руки очень сим-
патичную и игривую кошечку. 1.5 ме-

сяца Тел.: р.2-93-40 с.т.89159484292
  � Отдам симпатичных котят в 

хорошие руки Тел.: д.т 61242 с.т 
89506065837

  � Отдам черно-серо-белого котика  
1 мес. - ждет хозяина. Тел.: 37988, 
+79063491932

  � пушистого котика 1,5 мес, при-
ученного к туалету Тел.: 71556, 
9506240303

  � Симпатичных котят в хорошие 
руки. рыже-белый котик и полосатая 
трехцветная кошечка. 1,5 мес. Тел.: 
7-58-87, 9108857761

  � Трехцветная охотница ищет хо-
зяев! Активная 2-месячная кошечка 
черепахового окраса, к туалету и 
прочим благам цивилизации при-
учена! Тел.: 5-50-35

  � Эбонитовый, без единого пят-
нышка, г/ш кот от мамы крысоловки. 
Воз.2 мес., самостоятельный, редкая 
умница. В добрые руки. Цена 1 р. 
Тел.: 8-905-010-45-67

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Доски и столбики от старого 
забора на дрова, самовывоз Тел.: 
+7(903)606-63-56, 9-32-22

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ДЕТЯМ                                                                                               

  � Для ребенка приму в дар или ку-
плю детский педальный автомобиль 
времен СССР. В любом состоянии 
(Ржавый, без деталей,  корпус без 
ко Тел.: 89040506003

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Избавлю от ненужного дивана в 

хорошем состоянии Тел.: 8-908-151-
00-88 (вечером)

РАЗНОЕ                                                                                              
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � Для подсадной утки нужен селе-
зень Тел.: 89050131038

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Ищу кто может взять 2х попут-

чиков на своем а/м в санаторий 
Атомобилист(г.Бор) 7 июня (и жела-
тельно обратно 20 июня) Тел.: 6-40-
60, 89101365088

  � Требуется сиделка пожилому 
человеку Тел.: 5-46-63

  � Услуги МАЗ доставка песка щебня 
и т.д Тел.: 89023043901

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              
  � Катаю свадьбы (только суббота) 

Chevrolet Lacetti (седан) цвет черный, 
цена договорная. Тел.: 9-06-63, 4-19-
43, 8-950-370-58-83

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � «Кислородная косметика 

Faberlik» - удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести 
и стать консультантом Faberlik. 
Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � 6 мая во дворе дома по Березо-

вой, 6 найдена флешка Kingmax на 
4 Гб. Тел.: +7-906-35-35-335

  � Утерян ключ с брелком сигнализа-
ции от автомобиля. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: тел.9-28-59, 
моб.910-007-66-18

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

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интернет 

на cайте «Колючий Саров» 
( www.sarov.info/bills ).

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

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

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом 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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А К С Е С С У А Р

Е В Г

Б У К В А Е

С Т Г

О Г О Н Ь Е

Т Т У Я М

С Г О

Т У Т А Н Х А М О Н

У О Ы Н В

П А В А Р О Т Т И

А О А Р Н О

Х А Р А К И Р И С

У М К Е П И

Л Я П И С Т Р А П

И О Г О И Б

Г М О Л Е К У Л А

А А О Г А Р О К

Н И З Ы О А В

С А П Р Я Л К А

Т О Н Н А И Л

В Н А Л И Ч Н И К

О С И Н А К А К О

К И С Л О Р О Д


	15_(119)_21.05.2011_01
	15_(119)_21.05.2011_02
	15_(119)_21.05.2011_03
	15_(119)_21.05.2011_04
	15_(119)_21.05.2011_05
	15_(119)_21.05.2011_06
	15_(119)_21.05.2011_07
	15_(119)_21.05.2011_08
	15_(119)_21.05.2011_09
	15_(119)_21.05.2011_10
	15_(119)_21.05.2011_11
	15_(119)_21.05.2011_12
	15_(119)_21.05.2011_13
	15_(119)_21.05.2011_14
	15_(119)_21.05.2011_15
	15_(119)_21.05.2011_16

