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ИЗНУТРИ ХОККЕЙ
Опрос на тему дорожного движения 

в городе показал большую активность 
горожан в этом вопросе

Стр. 5

Вся эта болдинская усадьба 
оказалась натуральным 

надувательством

Стр. 8–9

В копилке ХК 
«Саров» после матча 
в Клину стало на два 

очка больше

Стр. 10–11

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Кадр

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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ности нет. Почему же не дают 
талоны для грудничков на ПЛА-
НОВЫЙ осмотр в первый месяц 
жизни именно к ортопеду? 

Ответ. Медицинский осмотр 
детей первого года жизни для 
выявления ортопедической пато-
логии может проводиться врачом 
любой хирургической специаль-
ности (травматологом, хирургом, 
урологом и др.). Для уточнения 
диагноза при подозрении на 
ортопедическое заболевание 
пациент направляется на осмотр 
ортопеда, который у нас работа-
ет в поликлинике по ул. Курчато-
ва в порядке совместительства. 
Он ведет прием всех детей 
города в связи с отсутствием 
своего специалиста. Именно эта 
ситуация – причина очередей к 
нему на прием. Кроме платной 
консультации ортопедом (кото-
рая проводится во внерабочее 
время врача), можем направить 
ребенка в областную больницу 
Н. Новгорода. Это будет бес-
платно. Кроме того, имеется 
возможность получения талона к 
специалисту на выбранные вами 
день и время.

� 

ИНОГОРОДНИЙ БИЗНЕС
Вопрос. Здравствуйте! Подска-

жите, возможно ли индивидуаль-
ному предпринимателю из другого 
города Нижегородской области 
открыть свой бизнес в Сарове? 
Родственников здесь нет. Куда 
нужно обратиться? Что необходи-
мо предоставить? Спасибо! 

Марина С.

Ответ. Отвечает начальник 
управления по работе с предпри-
ятиями и развитию предпринима-
тельства Елена Филиппова:

– В Сарове действуют огра-
ничения на право ведения хо-
зяйственной и предпринима-
тельской деятельности, которые 
обусловлены особым режимом 
безопасного функционирования 
города. Общим ограничением 
является пропускной режим 
въезда-выезда. 

Индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированный за 
пределами города, может вести 
деятельность в Сарове. Все за-
висит от вида деятельности и 
возможных потребностей (муни-
ципальное имущество или земля 
для строительства, арендные 
площади в существующих тор-
говых центрах и т. п.).

В случае, если вы планируете 
арендовать помещение, необхо-
димо провести предварительные 
переговоры с собственником 
имущества. Далее собственник 
помещений оформляет заявку на 
въезд в город в установленном 
порядке.

� 

В. Д. Димитров, 
глава администрации

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Вопрос. Подскажите, делается 
ли в детской поликлинике логопе-
дический массаж? 

Ответ. Пока не делается. В 
октябре логопед детской по-
ликлиники начал обучение на 
курсах повышения квалификации 
в том числе артикуляционному 
массажу. Возможно, после этого 
мы такую услугу внедрим, но за 
счет средств граждан.

ПЛАТНО ИЛИ НЕТ?
Вопрос. Проф. осмотр прово-

дится, как вы писали, в первый 
месяц неврологом, хирургом, 
ортопедом, педиатром и оф-
тальмологом. Так вот, относим-
ся к старой поликлинике, нас 
направили на осмотр к хирургу 
и неврологу, хирург выявил 
асимметрию складок и отправил 
к ортопеду в новый район. В 
регистратуре поликлиники ново-
го района сказали, что талоны 
выдаются в 7 утра, но попасть 
нереально, т. к. талонов мало и 
в очереди надо стоять чуть ли 
не четырех утра. Предложили 
пойти на прием за деньги. По-
лучается, те, кто живет в новом 
районе, проходят ортопеда-хи-
рурга бесплатно, а кто живет в 
старом – платно, т. к. с грудным 
ребенком в 7 утра в очередях 
стоять и желания, и возмож-

С. С. Козлов,
заведующий 
детской поликлиникой

KБ-50

ОМС. Вопросы и ответыОМС. Вопросы и ответы
ЗДОРОВЬЕ

Как мы уже писали, очень активно в нашем городе работает саровское Как мы уже писали, очень активно в нашем городе работает саровское 
представительство по обязательному медицинскому страхованию. представительство по обязательному медицинскому страхованию. 
Кроме всего прочего в обязанности этого представительства входит и Кроме всего прочего в обязанности этого представительства входит и 
консультирование граждан по любым вопросам, касающимся ОМСконсультирование граждан по любым вопросам, касающимся ОМС

Ближайшая консультация 
пройдет в стоматологиче-
ской поликлинике на про-

спекте Мира 27 октября. С 10 до 
12 часов сотрудники представи-
тельства будут консультировать 
прямо в коридоре. Если у вас есть 
вопросы относительно медицин-
ского обслуживания, рекомендую 
подойти и спросить.

В ходе консультирования даются 
ответы на вопросы, касающиеся 
прав граждан при получении 
медицинской помощи, видов ме-
дицинской помощи, оказываемой 
бесплатно, выбора страховой 
медицинской организации, правил 
и порядка получения полиса обя-
зательного медицинского страхо-
вания, а также на другие вопросы, 
связанные с получением медицин-
ской помощи в рамках Территори-
альной программы ОМС.

По опыту личного общения 
могу сказать, что работники там 
очень внимательные. Вникают в 
каждую проблему и прилагают 
максимум усилий для ее реше-
ния. Естественно, можно задать 
свой вопрос и по телефону 9-26-
44. В минувшем году были про-
консультированы 428 человек.

Сотрудники представительства 
подготовили подборку наиболее 
часто задаваемых вопросов:

Имеет ли гражданин право 
выбирать по своему жела-
нию участкового врача-те-
рапевта для медицинского 
наблюдения и лечения?

Дано разъяснение, что соглас-
но п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» застрахованное лицо 
имеет право на выбор медицин-
ской организации из участвую-
щих в реализации территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Участковый принцип организации 
медицинского обслуживания 
населения является основной 
формой организации деятель-
ности медицинских организаций, 
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь населе-
нию муниципальных образова-
ний. Организация медицинского 
обслуживания населения по 
участковому принципу осущест-
вляется органами управления 
здравоохранением муниципаль-
ных образований в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. 
Установление зон обслуживания 
и закрепление населения за 
медицинскими организациями 
производится органами управ-
ления здравоохранением муни-
ципальных образований в целях 
соблюдения принципа оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи по месту жительства с 
учетом численности, плотности, 
возрастно-полового состава на-
селения, географических и иных 

особенностей территорий. Рас-
пределение населения по врачеб-
ным участкам осуществляется 
руководителями медицинских 
организаций в зависимости от 
конкретных условий оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи населению в целях мак-
симального обеспечения ее до-
ступности и соблюдения иных 
прав граждан. В целях обеспече-
ния прав граждан на выбор врача 
и медицинской организации в со-
ответствии с приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 04.08.2006 г. 
№ 584 «О порядке организации 
медицинского обслуживания 
населения по участковому прин-
ципу» руководители медицинских 
организаций имеют право при-
крепить граждан, проживающих 
вне зоны обслуживания данной 
медицинской организации, к 
врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семей-
ным врачам) для медицинского 
наблюдения и лечения, не пре-
вышая численности населения 
на одну должность участкового 
врача более чем на 15 процентов 
от нормативной и с учетом согла-
сия данного врача.

Нужно ли менять меди-
цинский полис, выданный 
страховой компанией ОАО 
«СК «СОГАЗ-Мед»?

Дано разъяснение, что стра-
ховая медицинская организация 
Нижегородский филиал ОАО 
«Страховая копания «СОГАЗ-
Мед» уведомила Территориаль-
ный фонд обязательного меди-

цинского страхования Нижего-
родской области о прекращении 
деятельности в сфере обязатель-
ного медицинского страхования и 
о расторжении договора о финан-
совом обеспечении обязательно-
го медицинского страхования с 
01.11.2011 г. В связи с досрочным 
расторжением договора о финан-
совом обеспечении обязатель-
ного медицинского страхования 
в соответствии с пунктом 13 
данного договора страховая ме-
дицинская организация Нижего-
родский филиал ОАО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» обязана 
уведомить застрахованных лиц в 
письменном виде за три месяца 
до даты расторжения договора. В 
течение этого времени застрахо-
ванным гражданам необходимо 
выбрать страховую медицинскую 
организацию из числа работа-
ющих в сфере обязательного 
медицинского страхования на 
территории Нижегородской об-
ласти. Также нужно лично об-
ратиться в выбранную страховую 
медицинскую организацию для 
оформления нового полиса ОМС. 
Полисы ОМС, выданные застра-
хованным лицам Нижегородским 
филиалом ОАО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед», будут дей-
ствовать до 01.11.2011 г.

Как можно получить бес-
платную медицинскую по-
мощь в областных больницах: 
ГУЗ «Нижегородская област-
ная клиническая больница им. 
Н. А. Семашко», ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница»?

 Дано разъяснение, что для по-
лучения бесплатной медицинской 
помощи в областных медицин-
ских учреждениях необходимо 
иметь направление установлен-
ного образца, выписку из меди-
цинской карты амбулаторного 
больного установленной формы 
и медицинский полис обязатель-
ного медицинского страхования. 

Существуют ли сроки 
очередности для плановых 
больных?

Дано разъяснение, что в со-
ответствии с Программой го-

сударственных гарантий пред-
усмотрено ожидание планового 
приема не более пяти рабочих 
дней. Увеличение сроков ожи-
дания приема является наруше-
нием требований постановления 
правительства Нижегородской 
области, которым утверждается 
Программа государственных 
гарантий и условий договора на 
предоставление медицинской 
помощи по ОМС, заключенному 
между страховой и медицинскими 
организациями. Для исполнения 
требований действующего за-
конодательства администрацией 
медицинской организации долж-
ны быть приняты меры для его ис-
полнения в полном объеме вплоть 
до организации приема в других 
медицинских организациях. Паци-
енту рекомендовано обратиться в 
страховую медицинскую органи-
зацию, где он застрахован. 

В какой срок должна быть 
осуществлена госпитализа-
ция на проведение плановой 
операции?

Дано разъяснение, что порядок 
и условия оказания медицинской 
помощи определяются Програм-
мой государственных гарантий 
оказания населению Нижего-
родской области бесплатной 
медицинской помощи на каждый 
год. Действующей программой 
в 2011 году предусмотрена воз-
можность ожидания плановой 
госпитализации до 10 суток.

Как можно поменять и 
обязательно ли менять по-
лис ОМС?

Дано разъяснение, что полисы 
обязательного медицинского 
страхования старого образца 
(розовая карточка) будут дей-
ствительны до введения на тер-
ритории Нижегородской области 
универсальных электронных 
карт, содержащих федераль-
ное электронное приложение – 
полис ОМС. Замена полисов 
будет происходить в течение 
трех лет в плановом режиме 
до 01.01.2014 года. В 2011 году 
полисы ОМС единого (феде-
рального) образца на территории 
Нижегородской области будет 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ
05.00 Доброе утро. Телеканал
09.00 НОВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Черные волки. Сериал
22.30 Познер. Ток-шоу
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Форс-мажоры. Комед.-детек. 

сериал 
00.40 Мы – инопланетяне. Д/ф
01.40 Сдохни, Джон Такер!!! Романт. ко-

медия. (в перерыве – НОВОСТИ)
03.25 Смертельный контакт: пти-

чий грипп в Америке. Фильм-
катастрофа 

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 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Пончик Люся. Сериал
23.50 Свидетели. Д/с. Галина Виш-

невская. Роман со славой. 1 с.
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.20 Пивной бум. Комедия 
04.05 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. 

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

Т.Толстой и А.Смирновой. 
М.Нисенбаум и Т.Лазарева

01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал
04.55 Мангуст. Детек. сериал

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Неизвестная Куба. 1 с.
05.30 Громкое дело. Д/сериал. Соба-

чье дело: четвероногие бомжи
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Тайны индийских йогов. 1 с.
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда с П.Астаховым
09.30 Новости 24
10.00 Инферно. Боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Бурда» и мода. Док. фильм
18.00 Странное дело. Голоса из без-

молвия
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 1 с.
21.00 Вендетта по-русски. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Ямакаси: новые самураи. 

Комед. боевик 
00.45 Механический апельсин. Теле-

журнал
01.45 Репортерские истории
02.15 В час пик. Подробности
02.45 Отблески. Сериал

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 В дальнем плавании. Приключ. 

фильм 
12.50 Абу-Мена. Ожидание послед-

него чуда. Док. фильм
13.05 Линия жизни. В.Баринов
13.55 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Старость» 
и «Юность» Франсиско Гойи

14.25 Возвращение. Телеспектакль. 
Реж. П.Резников

15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 Повелитель молнии. Новая 

битва. Сериал
16.40 Жизнь морских обитателей. 

Док. сериал
17.05 Охота на Льва с Л.Аннинским. 

Ч.1

17.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф.Листа. Т.Саката (Япония)

18.25 Рафаэль. Док. фильм
18.35 Генрих VIII. Док. сериал. Принц
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

М.Касрашвили и С.Филиным
20.45 Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания. Док. фильм
21.00 Сад радости в мире печали. 

Док. фильм
21.55 Тем временем с А.Архангельским
22.40 Смех сквозь сердце. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.55 Люди и манекены. Сатир. 

комедия. 1 с. 
01.15 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солиру-

ющих инструментов с оркестром
01.40 Academia. А.Сахаров. Дипло-

матия 1939-45 гг. Ч.1
02.30 История произведений искус-

ства. Док. сериал. «Старость» 
и «Юность» Франсиско Гойи

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Наука 2.0. Доменная печь. 

Рождение стали
08.00 В мире животных
08.55 Все включено
09.55 Живой щит. Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.15 Футбол.ru
13.20 Все включено
14.10 Загнанный. Боевик 
16.00 ВЕСТИ-Спорт
16.20 Футбол.ru

17.25 Футбол. Чемпионат России. Пер-
вый дивизион. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Шинник» (Ярославль)

19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» – «Рубин»

21.55 Неделя спорта
22.45 День с Бадюком
23.15 Когда континенты столкнутся. 

Док. фильм
00.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Пробка
00.50 ВЕСТИ-Спорт
01.00 ВЕСТИ.ru
01.15 Рейтинг Т.Баженова
01.45 Моя планета
02.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» – «Рубин»
04.15 Неделя спорта

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Ну, погоди! Мультфильм
06.20 Календарь природы. Д/с. Осень
06.55, 15.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Десантура. Сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС)
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Момент истины
23.25 Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил. Муз. сказка
01.10 Веселый человек из Ленингра-

да. Д/ф к 100-летию А.Райкина
01.40 Нибелунги. Приключ. фильм 
04.35 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ МАССАЖ 
Вопрос. Вы считаете целесоо-

бразным тот факт, что в детской 
поликлинике на улице Курчатова 
работают два незрячих масса-
жиста? Я слышала, что незрячий 
человек должен работать в паре со 
зрячим, так ему необходимо оказы-
вали помощь в работе и контроле 
за детьми. Я со своим ребенком 
хожу на массаж и наблюдаю такую 
картину: молодой человек-масса-
жист сидит, у него нет пациентов. 
Слышала, что родители не хотят во-
дить своих детей к нему на массаж, 
где их просто гладят. А так трудно 
записаться на процедуру!

Юлия 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по пе-
диатрии Р. Иванова: 

– Массажисты-инвалиды по 
зрению, работающие в детской 
поликлинике, владеют всеми при-
емами и методиками массажа, 
имеют соответствующие доку-
менты и допуск к работе. 

Они хорошо адаптированы к 
своему рабочему месту, обучены 
правилам техники безопасности, 
не нуждаются в посторонней по-
мощи во время работы. 

Массажист, о котором идет 
речь, работает недавно и не 
имеет пока достаточного опыта в 
работе с детьми до года. Однако 
он проводит массаж детям более 
старшего возраста и имеет по-
ложительные отзывы о своей 
работе. 

Методическую помощь и кон-
троль качества процедур постоян-
но осуществляют заведующая от-
делением и инструктор-методист. 

ПОЧЕМУ ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Вопрос. У меня сын проходит 

интернатуру в стоматологической 
поликлинике КБ-50. Для полу-
чения сертификата проходит ин-
тернатуру в Нижнем Новгороде. 
Проживание, питание и проезд 
оплачивает из своего кармана. 
При этом стипендия составля-
ет 4500 руб. Почему КБ-50 не 
оплачивает эти расходы? Ведь 
прожить на эти деньги нереально. 
Это же будущие врачи! Наверно, 
можно как-то поддержать нашу 
молодежь? 

Инна

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по ка-
драм, начальник отдела кадров 
Ю. Кошеутов:

– Лицам, обучающимся в клини-
ческой интернатуре и заключив-
шим соответствующий договор с 
КБ № 50 на последующую (после 
окончания клинической интерна-
туры) работу в учреждении, исхо-
дя из имеющихся возможностей, 
за счет собственных средств и по 
своей инициативе больница вы-
плачивает стипендию в размере 
5200 рублей ежемесячно (до-
полнительно к государственной). 

Таким образом, больница 
осуществляет материальную 
поддержку обучающихся в кли-
нической интернатуре молодых 
специалистов, изъявивших же-
лание работать у нас. 

Для сведения: каких-либо обя-
зательств в отношении клиниче-
ских интернов, установленных 
действующими нормативными 
документами, больница не имеет.

ДЕТСКИЙ ОРТОДОНТ
Вопрос. Мой ребенок лечится 

у ортодонта в стоматологической 
поликлинике, но на последнем при-
еме нас на дальнейшее лечение 
направили в платную клинику. 
Объяснили, что врач уходит в 
декретный отпуск и передать дру-
гому врачу пациентов нет возмож-
ности. Мол, ваше право и выбор: 
хотите – лечитесь, а хотите – нет. 
Лечение, естественно, платное. 
Это что, спонсорская помощь от 
КБ-50 платной клинике? Где можно 
продолжить бесплатное лечение? 

Татьяна Александровна

Ответ. Отвечает заведующая 
стоматологической поликлини-
кой КБ № 50 И. Аккуратова:

– С 1 ноября врач-ортодонт 
Е. Коротких уходит в декретный 
отпуск. Ортодонтическая помощь 
в стоматологической поликли-
нике будет оказываться врачом 
Л.Туровец, работающей на 0,25 
ставки. Сразу взять на дальней-
шее лечение всех пациентов от 
врача, трудившегося на полную 
ставку, она не сможет. Установле-
на очередь и заведен журнал за-
писи на ортодонтическое лечение. 
Записаться можно у врача, пред-
варительно взяв талон на прием.

К сожалению, должна признать, 
что это совсем не лучший вариант 
для пациентов, уже находящихся 
на лечении. Такая ситуация будет 
сохраняться до тех пор, пока не по-
явится врач-ортодонт. Подготовить 
другого врача по этой специально-
сти, мы планируем в 2012 году, но 
для этого ему необходимо пройти 
четырехмесячные курсы пере-
подготовки. Заявку на врача-ор-
тодонта мы подаем ежегодно уже 
в течение пяти лет. Согласилась 
один врач – Е. Коротких.

Врач вам честно сказала, что 
дабы не потерять достигнутый 
результат и не ждать в очереди, 
можно обратиться в платный ка-
бинет, где работают ортодонты. 
Она обязана была информиро-
вать вас обо всех возможных 
вариантах лечения.

� 

КБ-50

Специалисты КБ-50

выдаваться в форме бумажных 
бланков следующим застрахо-
ванным лицам:

– новорожденным детям;
– гражданам, никогда не имев-

шим полис ОМС;
– гражданам при смене фа-

милии;
– гражданам, которые пере-

ехали из другой области;
– гражданам, имеющим по-

лис ОМС со сроком действия до 
30.06.2010 года;

– гражданам, у которых рабо-
тодатель изъял полис ОМС при 
увольнении до 31.12.2010 года;

– иностранным гражданам, у 
которых истек срок действия по-
лиса ОМС. 

Почему нельзя получить 
на руки медицинскую карту?

Дано разъяснение, что в соот-
ветствии с Программой государ-
ственных гарантий оказания на-
селению Нижегородской области 
бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год амбулаторные карты 
хранятся в регистратуре меди-
цинской организации. Работники 
медицинских организаций долж-
ны доставлять амбулаторную 
карту по месту назначения при 
необходимости их использования 
внутри медицинской организации 
и несут ответственность за их 
сохранность.

Можно ли вставить зубы 
бесплатно, по полису обя-
зательного медицинского 
страхования?

Дано разъяснение, что оказа-
ние протезно-ортопедической 
помощи, в том числе и проведе-
ние протезирования полости рта, 
в соответствии с Программой 
государственных гарантий ока-
зания населению Нижегородской 
области бесплатной медицинской 
помощи не финансируется за 
счет средств обязательного ме-
дицинского страхования.

Для чего созданы Центры 
здоровья и могут ли жители 
Сарова обратиться в ЦЗ Ар-
замаса?

Дано разъяснение, что Центр 
здоровья – один из первых шагов 
реализации программы «Здо-
ровая Россия». В ЦЗ проводит-
ся комплексное обследование 
здоровья пациента, аппаратное 
тестирование и лабораторные 
исследования. На основе полу-
ченных данных врач оценивает 
степень риска для здоровья кон-
кретного человека и создает ин-
дивидуальную программу ведения 
здорового образа жизни. Если во 
время обследования будет выяв-
лено заболевание или возникнет 
подозрение на угрозу здоровью 
пациента, он будет направлен на 
лечение по месту жительства. 
По результатам обследования 
формируется карта здорового 
образа жизни с персональными 
рекомендациями с учетом состо-
яния здоровья пациента и индиви-
дуальных особенностей. Оплата 
проведенных обследований про-
изводится за счет средств обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Взрослые жители Сарова 
могут пройти обследования в 
Центре здоровья в Арзамасе при 
МЛПУ «Городская больница № 1» 
(Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, 
тел. (83147) 7-64-06). Дети – при 
АМЛПУ «Центральная городская 
больница» (ул. Карла Маркса, 
д. 54/1, тел. (83147) 4-06-28).

Каждый обратившийся прой-
дет аппаратное тестирование 
и лабораторные исследования. 
Специалисты Центра здоровья 
произведут измерение веса, 
роста, силы кисти, соотношения 
жировой, мышечной тканей и 
жидкости в организме, определят 
общий холестерин и сахара в кро-
ви, оценят эластичность сосудов, 
состояние легких и сердца, изме-
рят токсические вещества в крови 
и моче, определят, как человек 
адаптирован к нагрузкам, произ-
ведет осмотр стоматологический 
гигиенист. Записаться на про-
хождение обследования можно 
по указанным выше телефонам. 
При посещении Центра здоровья 
иметь полис обязательного меди-
цинского страхования и паспорт.

� 
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Черные волки. Сериал
22.30 Супертело, супермозг. Док. 

фильм
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 На ночь глядя. Ток-шоу
00.45 Помеченный смертью. Боевик 
02.30 Кокон: возвращение. Фантаст. 

комедия. (в перерыве – НОВО-
СТИ) 

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 Кулагин и партнеры

13.00 Тайны следствия. Детек. сери-
ал 

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Пончик Люся. Сериал
23.50 Свидетели. Док. сериал. Галина 

Вишневская. Роман со славой. 
2 с.

00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.20 Честный детектив с Э.Петровым
02.50 Белый охотник, черное сердце. 

Приключ. драма

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. 

сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Формат А4. Сериал
00.35 ГРУ. Тайны военной разведки. 

Док. сериал. «Красная капел-
ла». Герои, мифы и предатели

01.30 Кулинарный  поединок  с 
О.Кучерой

02.30 Один день. Новая версия
03.00 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал
04.50 Мангуст. Детек. сериал

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Неизвестная Куба. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Бездомные по закону
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Тайны индийских йогов. 
2 с.

06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 1 с.
09.30 Новости 24
10.00  Спаун. Мист. боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Вендетта по-русски. Сериал
18.00 Жадность. Цены
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 2 с.
21.00 Вендетта по-русски. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Ямакаси-2: дети ветра. Комед. 

боевик 
00.50 Контрабандисты. Боевик 
02.50 Отблески. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Путь к причалу. Киноповесть 
12.45 Виган. Барокко землетрясений 

и перламутровые окна. Док. 
фильм

13.00 Генрих VIII. Док. сериал. Принц
13.50 Пятое измерение с И.Антоновой
14.15 Люди и манекены. Сатир. коме-

дия. 1 с. 
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 Повелитель молнии. Новая 

битва. Сериал
16.40 Жизнь морских обитателей. 

Док. сериал
17.05 Охота на Льва с Л.Аннинским. 

Ч.2
17.30 К 200-летию со дня рождения 

Ф.Листа. Б.Березовский
18.35 Генрих VIII. Док. сериал. Воин
19.30 Новости культуры

19.50 В  вашем доме .  Юбилей 
Г.Вишневской

20.40 «Вишневская, vivat!». Юбилей-
ный вечер Г.Вишневской

22.50 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
Н.Заболоцкий и Е.Клыкова

23.35 Новости культуры
23.55 Люди и манекены. Сатир. коме-

дия. 2 с. 
01.15 Охрид. Мир цвета и иконопочи-

тания. Док. фильм
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Academia. А.Сахаров. Диплома-

тия 1939-45 гг. Ч.2
02.40 Абу-Мена. Ожидание последне-

го чуда. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
06.00 Железный передел
06.50 Рыбалка с Радзишевским
07.10 ВЕСТИ-Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru
07.40 Росрезерв: закрома страны. 

Док. фильм
08.35 ВЕСТИ-Спорт
08.50 Все включено
09.45 Спартанец. Триллер 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Неделя спорта
13.05 Все включено
13.35 Бой насмерть. Боевик 
15.35 ВЕСТИ-Спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская обл.) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)

18.15 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – СКА (Санкт-Петербург)
22.00 Футбол России
23.05 Top Gear

00.10 Наука 2.0. Технологии древних 
цивилизаций

01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 ВЕСТИ.ru
01.35 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
03.10 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
03.35 Технологии спорта
04.05 Футбол России

5 КАНАЛ 
05.25 Календарь природы. Док. сери-

ал. Осень
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Ну, погоди! Мультфильм
06.20 Календарь природы. Док. сери-

ал. Осень
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Док. 

сериал
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Десантура. Сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Полосатый рейс. Эксцентр. 

комедия 
00.10 Ошибка резидента. Детектив 
02.45 Катерина Измайлова. Фильм-

опера 
04.40 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

СЕЗОН ОТКРЫТ
Театр драмы открыл 63-й те-

атральный сезон. 14 октября 
саровчане познакомились с пре-
мьерным спектаклем «Физики» 
по пьесе Ф. Дюрренматта. 

Режиссер спектакля Виктор 
Арсеньев и весь творческий 
коллектив, занятый в постанов-
ке, используя выразительные 
художественные средства, по-
старались донести философию 
размышлений драматурга о 
значимости и возможных по-
следствиях научных открытий, 
сделанных гениями, о добре и 
зле, о могуществе и ничтожности. 

15 октября состоялся еще один 
показ спектакля «Физики», а 
16 октября – премьера для детей 
о приключениях Сыроежки и ее 
друзей. Сказку-детектив по пьесе 
В. Зимина поставил новый глав-
ный режиссер театра драмы Алек-
сандр Ряписов, ранее работавший 
в нижегородском театре «Вера».

ПОЗДРАВИЛИ
Заседание общественного 

совета по спорту при главе адми-
нистрации 14 октября началось с 
поздравления победительницы 
первенств мира и Европы в весе 
до 75 кг Матрены Вячкиной. Вале-
рий Димитров вручил воспитан-
нице Детско-юношеского центра 
и ее тренеру Леониду Тужилину 
подарочные сертификаты, побла-
годарив за целеустремленность и 
огромную волю к победе.

Леонид Тужилин, недавно на-
значенный главным тренером 
сборной Нижегородской области 

по женскому боксу, рассказал, 
какими усилиями достается каж-
дая победа: «Приходится посто-
янно отвоевывать свои позиции, 
поэтому спасибо администрации 
города, что идет навстречу, помо-
гает создать условия для способ-
ных детей. Ведь чтобы откопать 
такой талант, как Мотя, при-
ходится столько перелопатить! 
Сейчас мы еще одного паренька 
нашли, который года через три 
себя покажет».

Директор департамента по 
делам молодежи и спорта Лариса 
Пустынникова подняла вопрос о 
возможности открытия на базе 
школы-интерната № 1 специали-
зированных спортивных классов. 
Члены общественного совета 
рекомендовали проработать это 
предложение двум профильным 
департаментам и подготовить 
проект решения к следующему 
заседанию.

Председатель федерации 
виндсерфинга Григорий Стар-
ченко инициировал обсуждение 
проблемы обмеления Протяжки. 
Зам. главы администрации, ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Сергей Лобанов по-
яснил, что в связи со статусом 
этого водного объекта (Протяжка 
является памятником природы 
регионального значения) есть 
определенный алгоритм решения 
задачи: «Сейчас заказаны специ-
альные исследования, к ноябрю 
появится отчет. Тогда станет 
понятно, какие виды работ по 
устранению заиливания нужно 
предусмотреть и какие суммы 
запрашивать из федерального 
бюджета». Решено вернуться к 

этому вопросу на очередном за-
седании совета в ноябре.

Кроме того, были заслушаны 
сообщения о ближайших пла-
нах по реконструкции стадиона 
«Икар» и ремонту лыжной базы, 
согласованы более высокие нор-
мы расходов на питание участ-
ников выездных соревнований и 
оплату судей.

Особое внимание члены совета 
уделили вопросу субсидирования 
четырех клубов (хоккейного, фут-
больного, баскетбольного и клуба 
«Панкратион»). Выслушав все ар-
гументы представителей клубов, 
глава администрации заверил, 
что при формировании бюджета 
вынесет этот вопрос на заседание 
коллегии администрации.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарственное письмо пра-

вительства области за активное 
участие в подготовке и прове-
дении Всероссийской переписи 
населения 2010 года получила 
главный специалист отдела ста-
тистики территориального органа 
Федеральной службы статистики 
по Нижегородской области полу-
чила Лариса Ерема.

Поручение губернатора Ва-
лерия Шанцева выполнил глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров, вручив награду 14 
октября.

ВЫПЛАТЫ
До 1 ноября жилищное управ-

ление городской администрации 
принимает заявления на предо-
ставление социальных выплат 
из средств областного бюджета.

Подать заявления могут граж-
дане, вставшие на учет нуж-
дающихся до 1 января 2005 
года, отнесенные к категориям 
«ветераны боевых действий», 
«инвалиды» и «семьи, имеющие 
детей-инвалидов».

КВАРТИРЫ – СИРОТАМ
Администрацией Сарова выданы 

разрешения на строительство двух 

блокированных жилых домов, ко-
торые появятся в микрорайоне 20. 

Застройщиком выступает 
ООО «Балтийская инженерная 
компания». Площадь дома, рас-
считанного на три квартиры 
каждый, составит 113,88 кв. 
м. Площадь одной квартиры, с 
учетом террасы, – 37,96 кв. м. 
Жилье будет выделяться для де-
тей-сирот в соответствии с госу-
дарственными обязательствами.

ВСТРЕЧА
12 октября глава администра-

ции Валерий Димитров встретил-
ся с активом советов ветеранов 
микрорайонов и педагогами 
школы № 13. 

– Оба разговора получились 
содержательными и полезны-
ми, – подвел итоги дня В. Дими-
тров. – Мне важно было не только 
рассказать, чем занимается 
городская власть, какие програм-
мы реализует, но и получить 
обратную связь на озвученные 
инициативы. От учителей хотел 
услышать, насколько заметным 
было увеличение зарплаты, ка-
кие проблемные вопросы еще 
остаются. Порой людям банально 
не хватает первичной инфор-
мации.

Ветераны подготовили к раз-
говору и вопросы, и предложе-
ния. Так, председатель совета 
микрорайона № 8 Петр Ульянов 
вновь поднял тему важности объ-
единения двух советов – город-
ского и ВНИИЭФ. «Имея такой 
наказ, я обязательно поставлю 
этот вопрос перед директором 
Ядерного центра, – заверил глава 
администрации. – Ведь у ваших 
организаций общие задачи – сде-
лать жизнь пенсионеров макси-
мально интересной, насыщенной, 
чтобы люди чувствовали свою 
полезность, были вовлечены в 
общественные дела и проекты».

Педагогов волнуют не только 
зарплаты, но и проблемы сни-
жения общего уровня культуры в 
городе, который всегда славился 
своей элитарностью и уникально-
стью. В разговоре был затронут 

и вопрос продажи пива в ночное 
время. В. Димитров выразил на-
дежду, что проект «Безопасный 
город», в рамках которого пла-
нируется установить камеры ви-
деонаблюдения в людных местах, 
на особо опасных перекрестках, 
в скверах, поможет кардинально 
изменить ситуацию.

– Я увидел, что интерес к по-
добным встречам есть, поэтому 
общение обязательно продол-
жится, – подчеркнул глава адми-
нистрации.

ЛЕКЦИЯ
В Сарове с лекцией для пе-

дагогов детских садов и школ 
выступила ректор Междуна-
родной академии здоровья и 
саморазвития человека Ольга 
Бутакова, которая посетила 
город вместе с доцентом ка-
федры профилактической и 
восстановительной медицины 
Российского государственного 
медицинского университета 
Андреем Гуреевым.

Врач, доктор педагогических 
наук, руководитель издательско-
го дома «Медицина для каждого» 
сначала поставила вопросы «кто 
виноват?» и «что делать?», а 
потом в популярной форме рас-
сказала о способах формирова-
ния здоровья детей и взрослых. 
Информация и видеоматериалы 
вызвали неподдельный интерес 
у подготовленной к разговору ау-
дитории, ведь речь шла о том, что 
волнует практически каждого че-
ловека: как правильно питаться, 
двигаться, в каком направлении 
развиваться, чтобы жить долго и 
быть здоровым.

О. Бутакова и А. Гуреев, при-
ехавшие по рекомендации ми-
нистра внутренней политики 
областного правительства, вы-
разили готовность организовать 
в Сарове курс лекций по об-
учению педагогов и родителей, 
заинтересованных в сохранении 
здоровье детей: «Это может 
быть в любой форме: через 
департаменты городской адми-
нистрации, через общественные 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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, отдела по связям главы администрации Сарова, отдела по связям 
с общественностью КБ № 50, областного с общественностью КБ № 50, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Черные волки. Сериал
22.30 Среда обитания. Враги-не-

видимки
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Убийство. Детек. сериал 
00.55 Водный мир. Фантаст. боевик. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 
03.30 Врата. Мист. сериал 
04.20 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 Кулагин и партнеры

13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Пончик Люся. Сериал
23.30 Исторический процесс. Ток-шоу
01.05 Профилактика. Ток-шоу
02.15 Горячая десятка
03.20 Комната смеха
04.20 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем. Ток-
шоу с Л.Закошанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. 

сериал
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Формат А4. Сериал
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал
04.50 Мангуст. Детек. сериал

РЕН 
 05.00 Неизвестная планета. Д/с. Бали: 

остров огненных духов. 1 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Детство на зоне
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драконов. 1 с.

06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 2 с.
09.30 Новости 24
10.00 Контрабандисты. Боевик 
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Вендетта по-русски. Сериал

18.00 Еще не вечер. Фальшивые 
романы звезд

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 3 с.
21.00 Вендетта по-русски. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Икар. Боевик 
00.45 Терминатор: битва за буду-

щее. Фантаст. сериал
02.25 В час пик. Подробности
02.55 Отблески. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 День ангела. Приключ. фильм 
12.30 Один человек. Т.Петкевич
13.00 Генрих VIII. Док. сериал. Воин
13.50 Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон
14.15 Люди и манекены. Сатир. 

комедия. 2 с. 
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 Повелитель молнии. Новая 

битва. Сериал
16.40 Жизнь морских обитателей. Д/с
17.05 Охота на Льва с Л.Аннинским. Ч.3
17.35 К 200-летию со дня рождения 

Ф.Листа. Н.Петров и А.Гиндин
18.20 Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур. Д/ф
18.35 Генрих VIII. Д/с. Любовник
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 Острова. 80 лет И.Маслен-никову

21.25 Academia. Ю.Пивоваров. Рус-
ский XX век в культурно-исто-
рическом контексте. Ч.1

22.15 Те, с которыми я... И.Смокту-
новский. Ч.1

22.45 Магия кино с М.Борзенковым 
и О.Шишкиным

23.30 Новости культуры
23.55 Люди и манекены. Сатир. 

комедия. 3 с. 
01.05 Гендель: жизнь поп-идола. Д/ф
01.55 Academia. Ю.Пивоваров. Рус-

ский XX век в культурно-исто-
рическом контексте. Ч.1

02.40 Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур. Д/фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Вопрос времени. Астро-клетка
08.05 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор. Орган №1
08.40 ВЕСТИ-Спорт
08.55 Все включено
09.55 Защитник. Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Футбол России
13.20 День с Бадюком
13.50 Все включено
14.40 Спартанец. Триллер 
16.40 ВЕСТИ-Спорт
16.55 Футбол России
18.00 Бокс. Лучшие бои Дж.Тони
19.10 Хоккей России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

– «Салават Юлаев» (Уфа)
22.00 90x60x90. Ток-шоу. Л.Слуцкий

23.05 Рейтинг Т.Баженова. Законы 
природы

23.35 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
01.10 ВЕСТИ-Спорт
01.20 ВЕСТИ.ru
01.35 Моя планета
02.30 Там, где нас нет. Док. сериал
03.05 День с Бадюком
03.35 Хоккей России
04.05 Top Gear

5 КАНАЛ 
05.30 Календарь природы. Д/с. Осень
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Ну, погоди! Мультфильм
06.20 Календарь природы. Д/с. Осень
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал
10.50 Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил. Мелодрама. (в 
перерыве – СЕЙЧАС) 

13.15 Полосатый рейс. Эксцентр. 
комедия 

15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Не может быть! Эксцентр. 

комедия 
00.20 Ксения, любимая жена Федо-

ра. Мелодрама 
01.55 Картуш. Приключ. фильм 
03.55 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
04.50 Австралия: спасатели живот-

ных. Док. сериал

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

Наши эксперты рассказали 
о положительных и от-
рицательных моментах, 

связанных с эксплуатацией ма-
шины непосредственно в Сарове. 
Дали советы, каким образом 
нужно делать выбор при покупке 
автомобиля.

ЕВГЕНИЙ ПАНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ИНТЕРН»:

– Если говорить о проблемах 
владения автомобилем в нашем 
городе, то основная – это малое 
количество стоянок на дворовых 
территориях. У многих недавно 
построенных домов места для 
парковки не предусмотрены. При-
ходится оставлять автомобиль 
очень далеко от дома. На мой 
взгляд, стоило бы уйти от прак-
тики размещения машин парал-
лельно бордюрам. Необходимо 
немного углубить парковочные 
карманы за счет газонов. Тогда 
значительно увеличится количе-
ство парковочных мест. Скорее 
всего, это не потребует больших 
финансовых затрат. 

Есть некоторые проблемы, свя-
занные с организацией дорожного 

движения. Например, очень меша-
ют автомобили, припаркованные 
по ул. Зернова в первом ряду 
возле медицинского училища. 
Из-за них приходится перестраи-
ваться. Неплохо бы там ограничить 
возможность стоянки. Или вот 
очень сложный перекресток возле 
КПП № 3. Его надо бы регулиро-
вать с помощью светофора. 

Качество самого дорожного 
покрытия, в принципе, меня 
устраивает. При этом, если опи-
раться на мнение экспертов по 
поводу дальнейшего увеличения 
автотранспорта у жителей Рос-
сии, года через два возникнет 
сложная ситуация, связанная с 
пропускной способностью дорог. 

Уже сейчас в часы пик можно 
заметить замедление дорожного 
движения. К примеру, в восемь 
часов утра можно очень плотно 
«встать» на улице Семашко. 
На мой взгляд, там нужна кор-
ректировка работы светофора. 
Мне в этом смысле, конечно, 
легче, поскольку график работы 
особый и необходимость рано 
утром куда-то ехать появляется 
не очень часто.

Понятно, что люди, собираю-
щиеся приобрести автомобиль, 
эту ситуацию не изменят, поэтому 
им просто необходимо быть гото-
выми к трудностям, связанным 
с парковками и пробками. Со 
своей стороны ждем, конечно, 
шагов администрации города по 
расширению дорого. 

Культура вождения горожан 
мне кажется вполне приемлемой. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Жизнь на колесахЖизнь на колесах
Тема этого выпуска рубрики – специфика Тема этого выпуска рубрики – специфика 
владения автомобилем в нашем городе владения автомобилем в нашем городе 

Если кто-то себя ведет неадек-
ватно, то это, как правило, оказы-
вается молодежь на каких-нибудь 
«шестерках» или водители такси. 
Люди пожилого возраста иногда 
мешают движению, но тут можно 
сделать снисхождение. Я обычно 
отношусь с пониманием и не то-
роплю пенсионеров за рулем, не 
сигналю лишний раз. 

Если сравнивать с крупными 
городами, то в Нижнем Новгоро-
де, например, ситуация куда как 
более сложная. Особенно когда 
во время вождения сталкива-
ешься с людьми, приехавшими 
в столицу области из глубинки. 
Они по культуре вождения сильно 
отличается от тех, кто уже привык 
ездить в крупном городе и сто-
ять в пробках. В той же Москве 
значительно больше опытных 
водителей, выработавших опре-
деленную стратегию вождения. 

Мы на рынке продаже авто-
мобилей в городе уже пять лет 
и торгуем только «Сузуки» и 
«Фиатами». На другие марки 
не разбрасываемся, так как я 
считаю, что человек, купивший 
машину в Сарове, не должен 
испытывать проблем с дальней-
шей эксплуатацией. Запчасти, 
техобслуживание – все должно 
быть тут же, в городе. Так что это 
основной совет тем, кто собрался 
приобретать автомобиль – зара-
нее выяснить, будет ли возмож-
ность обслуживать свою машину 
по месту жительства. 

Поскольку сейчас автомобили 
разных марок в одной ценовой 

категории мало чем отличаются 
по качеству и своим потребитель-
ским свойствам, то при выборе 
транспортного средства основ-
ными критериями должны быть 
не дизайн, не «раскрученность» 
бренда, а именно удобство авто-
мобиля в эксплуатации там, где 
ты живешь. 

ПЕТР ЦОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «МСАРОВ»:

– Я не открою Америку, если 
назову два основных обстоя-
тельства, определяющих спе-
цифику города – это ЗАТО и 
отдаленная от жилых микро-
районов промзона. Они и об-
уславливают неудобства для 
автомобилистов: километровые 
пробки на КПП № 3 в выходные 
дни и затрудненное движение 
в часы пик. Мое личное распи-
сание передвижения по городу, 
к счастью, позволяет редко 
ощущать указанные проблемы, 
однако я очень часто слышу о 
них от знакомых и на форуме 
«Колючего Сарова». Не могу 
сказать, что город не занима-
ется решением этих проблем: 
видно, как строятся новые до-
роги, расширяются проезжие 
части, устанавливаются новые 
светофоры и прочее.

Сентябрьский опрос на тему 
дорожного движения в горо-
де, которых проходил на глав-
ной странице сайта «Колючий 
Саров», показал, во-первых, 
большую активность горожан в 
этом вопросе, во-вторых, единое 
мнение в организации дорожного 
движения на отдельных участках 
дорог: необоснованное ограниче-
ние скорости движения, частота и 
расположение пешеходных пере-
ходов, работа светофоров. От-
сюда и пожелание к руководству 
Сарова: более тесно взаимодей-
ствовать в вопросах организации 
дорожного движения с его непо-
средственными участниками – 
нашими горожанами.

� 

Экспертное 
мнение

организации. Главное, чтобы 
появились люди, которым это 
интересно».

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
Заседание межведомствен-

ного координационного совета 
по противодействию коррупции 
прошло 12 октября в городской 
администрации. Заместители 
главы администрации Виктор 
Сергеев и Владислав Крючков 
доложили о мерах, направлен-
ных на эффективное исполь-
зование бюджетных средств, 
о профилактике коррупции в 
деятельности муниципальных 
учреждений. Кроме того, был 
затронут вопрос информацион-
ного сопровождения деятель-
ности администрации в данной 
сфере. В. Сергеев сообщил о 
действиях администрации в рам-
ках реализации федерального 
закона № 83-ФЗ, в соответствии 
с которым с 2012 года финан-
сирование бюджетной сферы 
начнет осуществляться по новым 
принципам и правилам, будет 
выделяться субсидия на оказа-
ние муниципальной услуги.

В. Крючков перечислил такие 
профилактические мероприя-
тия, как наличие в учреждениях 
информационных стендов о 
деятельности и оказываемых 
услугах, введение регламентов 
работы, проведение служебных 
проверок с целью укрепления 
системы внутреннего контроля. 
В администрации работает спе-
циалист, который по телефону 
3-32-34 готов принимать звонки 
о фактах коррупции. Подобных 
обращений не зарегистриро-
вано. 

Члены совета рекомендовали 
продолжить данные меропри-
ятия, вести разъяснительную 
работу в коллективах и подроб-
но информировать население 
обо всех направлениях текущей 
деятельности органов местного 
самоуправления с целью ис-
ключения возможных фактов 
коррупции.

� 
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Федеральный судья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Давай поженимся! Реалити-шоу
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Черные волки. Сериал
22.30 Человек и закон с А.Пимановым
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Подпольная империя. Крим. 

сериал
00.50 Цепная реакция. Фантаст. боевик
02.50 Реинкарнация. Фильм ужасов. 

(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 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Детек. сериал
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
18.55 Прямой эфир. Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Пончик Люся. Сериал
22.55 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
23.50 Золото инков. Док. фильм
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика. Ток-шоу
02.25 Крещендо. Триллер 
04.05 Городок
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.30 Улицы разбитых фонарей. 
Сериал

21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. 
сериал

23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Формат А4. Сериал
00.35 Женский взгляд О.Пушкиной. 

Н.Захарова
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал
04.55 Мангуст. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Д/с. Бали: 

остров огненных духов. 2 с.
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Могильная связь
06.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драконов. 2 с.

06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 3 с.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Икар. Боевик 
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
17.00 Вендетта по-русски. Сериал
18.00 Тайны мира с А.Чапман. 

Всемирный потоп, в поисках 
Ноева ковчега

19.00 Экстренный вызов
20.00 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 4 с.
21.00 Вендетта по-русски. Сериал
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Кодекс вора. Авантюрн. триллер
00.55 Военная тайна с И.Прокопенко
02.25 В час пик. Подробности
02.55 Отблески. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Морские рассказы. Приключ. 

фильм 
12.30 Мелодия души. С.Слонимский
13.00 Генрих VIII. Д/с. Любовник
13.50 Третьяковка – дар бесценный! 

Н.Гончарова и М.Ларионов
14.15 Люди и манекены. Сатир. 

комедия. 3 с. 
15.20 Гоа. Соборы в джунглях. Д/ф
15.40 Новости культуры
15.50 Орсон и Оливия. Мультсериал
16.15 Повелитель молнии. Новая 

битва. Сериал
16.40 Жизнь морских обитателей. 

Док. сериал
17.05 Охота на Льва с Л.Аннинским. 

Ч.4
17.30 К 200-летию со дня рождения 

Ф.Листа. Д.Мацуев и симфо-
нический оркестр Московской 
филармонии. Дир. Ю.Симонов

18.20 Мерида. Вода и ее пути. Д/ф
18.35 Генрих VIII. Док. сериал. Тиран
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Оскар Рабин. «Счастливый» 
путь... Док. фильм

21.25 Academia. Ю.Пивоваров. Рус-
ский XX век в культурно-исто-
рическом контексте. Ч.2

22.15 Те, с которыми я... И.Смокту-
новский. Ч.2

22.40 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого

23.30 Новости культуры
23.55 Люди и манекены. Сатир. 

комедия. 4 с. 
01.15 Лев Лунц и «Серапионовы 

братья». Док. фильм
01.55 Academia. Ю.Пивоваров. Рус-

ский XX век в культурно-исто-
рическом контексте. Ч.2

02.40 Мерида. Вода и ее пути. Д/ф

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено
05.55 90x60x90. Ток-шоу. Л.Слуцкий
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Когда континенты столкнутся. 

Док. фильм
08.35 ВЕСТИ-Спорт
08.45 Все включено
09.45 Бой насмерть. Боевик 
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 90x60x90. Ток-шоу. Л.Слуцкий
13.20 Все включено
14.10 Защитник. Боевик 
16.00 Удар головой. Футбольное шоу
17.05 ВЕСТИ-Спорт
17.25 Футбол. Чемпионат России. 

Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Брянск)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА

21.45 Удар головой. Футбольное шоу
22.50 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря. Д/ф
23.50 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без мусора
00.25 Бокс. Лучшие бои Дж.Тони
01.30 ВЕСТИ-Спорт
01.40 ВЕСТИ.ru
01.55 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – «Динамо» (Рига)

5 КАНАЛ 
 05.15, 06.20 Календарь природы. Док. 

сериал. Осень
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Ну, погоди! Мультфильм
06.55 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.30 Опасные связи. Док. фильм
10.55 Мы из джаза. Муз. комедия. (в 

перерыве – СЕЙЧАС)
13.05 Не может быть! Эксцентр. 

комедия 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал
20.00 След. Детек. сериал
21.35 Место происшествия
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Двенадцать стульев. Комедия 
01.30 Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил. Мелодрама
03.15 Криминальные хроники. Док. 

сериал
04.05 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

Не умеют наши люди зара-
нее готовиться. Поэтому 
все в нашей жизни проис-

ходит неожиданно.
У меня – как у всех. Машину 

еще в начале лета купил, а о 
необходимости покупки зимней 
резины только сейчас задумал-
ся. Пока утром счищал иней с 
лобового стекла, понял, что не се-
годня-завтра на дороге появится 
наледь. И езда на летних шинах 
может попросту привести к ДТП. 

Все вопросы, связанные с 
автомобилем, имею обыкнове-
ние обсуждать со своим другом 
Максимом. Большой специалист 
и всегда дельные советы дает. 
В этот раз тоже не разочаровал. 
Подробно рассказал мне, что на 
сегодняшний день среди шинно-
дискового товара считается наи-
более правильным.

Среди всего ассортимента 
предложил рассмотреть два ва-
рианта. Один подороже, а другой 
более бюджетный. Магазин, в ко-

тором все это приобрести можно, 
тоже посоветовал – «Сигнал», 
что на улице Кирова. Второго 
места с подобным выбором, на-
верное, в городе и нет. 

Магазин этот я прекрасно знаю. 
С тех пор, как машину приобрел, 
постоянно там покупаю необхо-
димое для пользования автомо-
билем. Ассортимент большой. 
Сперва, правда, через форум на 
«Колючем Сарове» до менеджера 
по продажам достучался. Это 
сейчас запросто – многие люди в 
Интернете пишут, поэтому в ком-
муникационном смысле удобно.

Менеджер Олег по всем пози-
циям, которые я обозначил, ответ 
очень быстро дал. И шины, и 
диски для меня оказались в нали-
чии. Цены тоже указал. С ценами 
я к своему специалисту Максиму 
опять пошел. Чтобы проверить на 
предмет вменяемости запросов. 
Максим товарищу одному в Ниж-
ний Новгород отзвонился. Тот 
прямо из Москвы всякое резино-
вое поставляет. Разница букваль-
но в сто рублей оказалось против 
наших цен. Даже думать больше 
не стал – выехал за «обувкой» 
для «железного коня». 

Как уже писал, все в нашей 
жизни случается внезапно. По-
этому заморозки уже на дворе, а 

финансов на приобретение колес 
как-то не густо. Стал насчет кре-
дита уточнять. В «Сигнале» есть 
такая возможность. В помеще-
нии магазина сидит кредитный 
менеджер вежливый. За пятнад-
цать минут все бумаги заполнил, 
одобрение получил и пошел 
«резину» свою забирать. Вынес-
ли, конечно, все по отдельности. 
Диски блестящие в коробках, 

АВТОФОРУМ

«Готовь сани «Готовь сани 
летом» – пословица, летом» – пословица, 
конечно, русская, но конечно, русская, но 
совершенно не про нас совершенно не про нас 

шины, свежей резиной пахнущие. 
Тут озарение снизошло: их же 
еще и бортировать теперь надо. 
Стал судорожно вспоминать, где 
в городе видел картонки с кри-
выми буквами «Шиномонтаж». 
Продавец в магазине озадачен-
ность на моем лице правильно 
истолковал. «Вон, – говорит, – со-
седняя дверь – наш шиномонтаж. 
Поскольку диски и шины у нас 
брали, сделают с пятидесятипро-
центной скидкой».

Меня уговаривать долго не 
надо, пошел выяснять подроб-
ности. Как и ко всему прочему, 
к шиномонтажу в «Сигнале» от-
носятся основательно и с понима-
нием дела. Мастерскую недавно 
перестроили. Даже кондиционер 
в производственном помещении 
есть теперь. 

Вообще в плане организации 
пространства все грамотно ока-
залось реализовано. Для клиен-
тов специальная чистенькая ком-
ната со стульями, телевизором 
и большим окном в стене. А за 
окном, собственно, само произ-
водственное помещение. Чело-
век же, как известно, бесконечно 
может смотреть на огонь, воду и 
на то, как грамотный специалист 
бортирует твой комплект зимней 
резины.

И, надо заметить, не вручную! 
Руководство «Сигнала» изучило 
рынок и закупило современный 
станок «Hoffman» итало-немецко-
го производства. Как докладыва-
ют, такого оборудования ни у кого 
в городе больше нет. «Третья 
рука» в нем позволяет механику 
в одиночку за считанные минуты 
колесо собрать. Я весь процесс 
с нескрываемым удовольствием 
наблюдал.

В по-европейски чистом цеху 
все отлично видно. Шиномонтаж, 
балансировка... И вот уже выка-
тывают к порогу новую «обувку» 
для личного автотранспорта. 
Сервис! Как мне там рассказали, 
на этом станке отлично бортиру-
ется и низкопрофильная резина 
(для этих шин имеется специ-
альная возможность «взрывной 
подкачки»), диски большого 
диаметра, шины, изготовленные 

по технологии run-flat и даже с 
датчиками давления. 

И часа не прошло с тех пор, 
как к магазину подъехал, а все 
готово уже. Это я нормально по-
пал. Пришел без денег, бумажку 
с названием показал и вот уже, 
что называется, счастливый об-
ладатель. 

Второй шаг – «перекинуть» 
комплекты. Можно, конечно, са-
мостоятельно с кряхтением опу-
стив колено на грязный асфальт 
крутить ручку домкрата, поми-
нутно утирая пот. Но и на этот 
счет в «Сигнале» уже подумали. 
Не убоявшись дороговизны, за-
купили специальный подъемник. 
К нему все подведено – и пнев-
мопистолет для подкачки шин, 
и пневматический гайковерт. 
Чисто пит-стоп на «Формуле-1». 
Заехал, подняли, «вжикнули» 
несколько раз, и все, можно 
мчаться по городу, не опасаясь 
предательского ледка. 

Короче, с тех пор, когда я 
предыдущий раз дело с «пере-
обувкой» имел, даже говорить 
не приходится, как далеко шаг-
нул прогресс. Не знаю, как там 
в других местах городских, но 
в «сигналовском» сервисе мне 
очень понравилось. С утра ре-
шение принял и ни о чем лишнем 
больше не думал.

Приехал, шины и диски вы-
брал, к кредитному менеджеру 
сходил, на шиномонтаж забе-
жал – и все, можно на обед ехать, 
поставив галочку в ежедневнике. 
Только надо как-то быстрее, что 
ли. А то ведь еще неделя-другая, 
и заморозки ударят. А там и на-
род массово опомнится, кинется 
колеса покупать. Тут уже в один 
час не уложишься, придется в 
очереди стоять. 

В общем, рекомендую прямо 
сейчас «переобувкой» озабо-
титься. Адрес, полагаю, многие 
знают: улица Кирова по дороге 
в Балыково. Наличие и воз-
можность заказа шин и дисков 
узнавайте по телефону: 6-14-33, 
вопросы по кредиту: 6-35-25, 
шиномонтаж: 6-14-11. 

Удачной вам зимы! 

� 

Мартин

«Сигнал» «Сигнал» 
против Дня жестянщикапротив Дня жестянщика
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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!
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.20 ЖКХ. Ток-шоу
13.20 Участковый детектив. Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 НОВОСТИ
15.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
15.55 Обручальное кольцо. Сериал
16.55 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 Поле чудес. Телеигра
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига
23.45 Отпуск по обмену. Романт. 

комедия 
02.15 Автобусная остановка. Комед. 

мелодрама 
04.05 Врата. Мист. сериал 
04.55 Хочу знать с М.Ширвиндтом

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 Кулагин и партнеры
13.00 О чем не говорят мужчины. 

Док. фильм
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Ефросинья. Продолжение. 

Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Москва
16.50 Все к лучшему. Сериал
17.55 Здравствуй, мама! Сериал
19.00 Торжественное открытие 

Главной сцены Государствен-
ного академического Большого 
театра России

21.00 ВЕСТИ
21.30 Трава под снегом. Мелодрама 
01.20 Мечтатель. Биограф. драма 
03.35 Комната смеха
04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть
04.50 Все, что ты любишь... Мело-

драм. комедия 

НТВ 
05.55 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Эра Стрельца. Детек. сериал
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал
21.30 Глухарь. Возвращение. Детек. 

сериал
22.35 «Прощай, Глухарь!». Необык-

новенный концерт
23.55 Пятницкий. Детек. сериал
02.05 Гнев. Драма 
04.00 Город соблазнов. Остросюж. 

сериал

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. се-

риал. Вараны острова Комодо
05.30 Громкое дело. Док. сериал. 

Омоложение смертью
06.00 Неизвестная планета. Д/с. 

Старообрядцы. Крестный ход
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Следаки. Сериал
08.30 Каменская. Детек. сериал. За 

все надо платить. 4 с.
09.30 Новости 24
10.00 Кодекс вора. Авантюрн. триллер
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки. Сериал
16.30 Новости 24
17.00 Вендетта по-русски. Сериал

18.00 Еще не вечер
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование с 

Н.Николаевым
21.00 Странное дело. Распутин. Ис-

поведь падшего ангела
22.00 Секретные  территории . 

Смерть Земли
23.00 Бункер News. Сатир. шоу
00.00 Спартак: кровь и песок. Истор. 

сериал 
01.05 Прикоснись ко мне. Эрот. фильм
03.00 Отблески. Сериал

КУЛЬТУРА 
 06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Счастье. Лубочная комедия 
11.40 Древо жизни. Док. фильм
11.50 Автопортрет в красной феске. 

К 125-летию со дня рождения 
Р.Фалька

12.30 Учитель. А.Карцова
13.00 Генрих VIII. Док. сериал. Тиран
13.50 Письма из провинции. Поселок 

Пинега (Архангельская обл.)
14.15 Люди и манекены. Сатир. 

комедия. 4 с. 
15.40 Новости культуры
15.50 Уилл и Девит. Мультсериал
16.35 Повелитель молнии. Новая 

битва. Сериал
16.55 За семью печатями. Телевик-

торина для старшеклассников
17.25 Заметки  натуралиста  с 

А.Хабургаевым
17.55 Холодные струи искусства. 

Л.Малеванная
18.20 Рыцари великой саванны. Док. 

фильм

19.15 Смехоностальгия. А.Райкин
19.45 Новости культуры
20.00 Главная роль
20.25 Билет в Большой. Открытие 

Главной сцены Большого те-
атра России

21.15 И.Козловский, С.Лемешев. 
Песни и романсы

21.40 Торжественное открытие 
Главной сцены Государствен-
ного академического Большого 
театра России

23.45 Новости культуры
00.05 Медведь. Комедия 
00.50 Искатели. Воскресшие трофеи 

Наполеона
01.55 Рыцари великой саванны. Док. 

фильм
02.50 Тихо Браге. Док. фильм

РОССИЯ 2 
 05.00 Все включено
05.55 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря. Д/ф
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.30 Все включено
08.25 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Индии. Свободная 
практика

10.20 ВЕСТИ-Спорт
10.35 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без мусора
11.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Пробка
11.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 ВЕСТИ-Спорт
12.25 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Индии. Свободная 
практика

14.20 Удар головой. Футбольное шоу

15.25 Все включено
16.15 Защитник. Боевик 
17.55 ВЕСТИ-Спорт
18.20 Футбол России. Перед туром
19.10 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА – «Спартак» (Нальчик)
21.10 Обитель зла. Фантаст. боевик 
23.05 Футбол России. Перед туром
23.55 ВЕСТИ-Спорт
00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
00.35 Вопрос времени. Будущее 3D
01.05 День с Бадюком
01.35 Моя планета
02.25 В мире животных
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.00 Опасные связи. Док. фильм
05.30 Календарь природы. Д/с. Осень
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Криминальные хроники. Д/с
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Йеллоустоун. Истории дикой 

природы. Док. сериал
11.20 Двенадцать стульев. Комедия. 

(в перерыве – СЕЙЧАС)
15.00 Место происшествия
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Внимание, люди! Потребитель-

ский детектив
20.00 След. Детек. сериал
22.20 Судьба резидента. Детектив 
01.25 Мы из джаза. Муз. комедия 
03.00 Ну что, рокеры? Трагикомедия 
04.45 В нашу гавань заходили кораб-

ли..

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КРЫШ НА 192 ДОМАХ НА 17.10.2011 Г. 

№ 
п/п

 ЖЭУ № 2–8
Количество крыш, 

подлежащих ремонту
Отметка об исполнении Примечание

1 Итого: 192 Заключено договоров – 192, выполнено – 100% (181 
крыша), в т. ч. 99 – шиферные, 82 – металлические.

Устранение замечаний – 11 крыш, в т. ч. 11 – шиферные.
Исполнение программы на 100% 

Привлечены к работе 114 человек, в настоящее время 
осуществляется устранение замечаний после приемки 
работ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШ НА 15 ДОМАХ 

№ 
п/п

 ЖЭУ № 2–8
Количество крыш, подлежащих 

капитальному ремонту
Отметка об исполнении Примечание

1 Итого: 15 Заключено договоров – 15;
в работе 14 крыш, исполнение программы на 68% 

Привлечены к работе 85 человек

Что ж, не будем назидать, 
что чисто еще и там, где не 
сорят. Давайте посмотрим, 

за какие виды работ, например, 
в подъезде вы платите деньги.

Управляющая компания пред-
ложила горожанам три тарифа 
на содержание и ремонт жилья. 
В перечень, в числе прочего, вхо-
дит и уборка подъездов (кстати, 
полностью тарифы на 2011 год 
опубликованы на сайте Центра 
ЖКХ – http://cjkh.sarov.net ). 

За «Комфортный», самый 
дорогой тариф, проголосовали 

собственники только двух домов 
в городе, «Оптимальный» выбра-
ли жители девяти, все остальные 
многоквартирные дома обслужи-
ваются по тарифу «Стандарт». 

Если вам кажется, что в подъ-
езде не убирают, вы можете по-
требовать в ЖЭУ, чтобы уборщи-
ца сдавала свою работу по акту. 
Далее нужно будет выяснить у 
уборщицы, когда она заканчи-
вает работу в вашем подъезде, 
подойти к этому времени, ос-
мотреть сделанное и, если все 
устраивает, расписаться в акте 
о приемке работы или написать 
в нем свои замечания. 

Руководитель ЖЭУ имеет пра-
во наказать нерадивого работ-
ника в случае невыполнения или 
некачественного выполнения им 
обязанностей.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ Уборка подъездов. Уборка подъездов. 
За что платит собственник?За что платит собственник?

Горожане частенько жалуются, что платят Горожане частенько жалуются, что платят 
очень много за жилищно-коммунальные очень много за жилищно-коммунальные 
услуги, а во дворе и подъезде не убраноуслуги, а во дворе и подъезде не убрано

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

МКД со всеми удобствами с мусоропроводом без лифта и системы дымоудаления 

Наименование работы или услуги
Тариф
«Стандарт»

Тариф
«Оптимальный»

Тариф
«Комфортный»

2. Содержание общего имущества многоквартирного дома

2.1. Уборка лестничных клеток

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
выше третьего этажа

3 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц 2 раза в месяц 3 раза в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц 2 раза в месяц 3 раза в месяц

Обметание пыли с потолков 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в 5 дней 1 раз в 5 дней 1 раз в 5 дней

Мытье окон 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных 
клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков

1 раз в год 2 раза в год

Влажное подметание мест перед загрузочными клапана-
ми мусоропроводов

Ежедневно Ежедневно

Татьяна 
Инсарова
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Как пропустить можно, 
если великий классик в 
программу по литературе 

плотно зашит?! Кудрявая гор-
дость страны вот уже несколько 
веков. В общем, без припадания 
к корням не обойтись. Поэтому 
утрамбовывали школьников в 
автобусы и везли смотреть. 

А у меня все как-то не полу-
чалось. То болею, то на соревно-
ваниях по легкой атлетике. А то 
и сама школьная администрация 
запретит ехать в рамках наказа-
ния за плохие оценки. Короче 
говоря, не был я в вашем этом 
Большом Болдине. Ну ни разу. 

Большое Болдино — село в Большое Болдино — село в 
Нижегородской области, Нижегородской области, 
административный центр административный центр 
Большеболдинского сельсовета Большеболдинского сельсовета 
и Большеболдинского района.и Большеболдинского района.

Большое Болдино расположено Большое Болдино расположено 
в 230 км к юго-востоку от в 230 км к юго-востоку от 

Нижнего Новгорода, в 100 км Нижнего Новгорода, в 100 км 
к северу от Саранска и в к северу от Саранска и в 
38 км от железнодорожной 38 км от железнодорожной 
станции Ужовка. Впервые станции Ужовка. Впервые 
Большое Болдино упоминается Большое Болдино упоминается 
в документах с XVI века под в документах с XVI века под 
названием Забортники. Уже названием Забортники. Уже 
тогда оно принадлежало тогда оно принадлежало 
старинному роду Пушкиных. старинному роду Пушкиных. 
Сам А. С. Пушкин бывал в Сам А. С. Пушкин бывал в 
селе трижды (1830, 1833, селе трижды (1830, 1833, 

1834 годах) и плодотворно 1834 годах) и плодотворно 
работал над своими работал над своими 
произведениями.произведениями.

Сохранились парк, любимая Сохранились парк, любимая 
поэтом роща Лучинник, поэтом роща Лучинник, 
восстановлена усадьба с восстановлена усадьба с 
комплексом построек, ставшая комплексом построек, ставшая 
ядром государственного музея-ядром государственного музея-
заповедника.заповедника.

А тут начальство нашего само-
го крутого в городе рекламного 
агентства™ в рамках повышения 
культурного уровня своих сотруд-
ников повелело подумать насчет 
того, куда бы можно съездить, 
чтобы приобщиться к чему-ни-
будь культурно-историческому. Я, 
само собой, укутавшись в серый 
кардинальский плащ, шепнул 
кому надо, и вот через краткий 
промежуток уже и дату посе-
щения сакральной для всякого 
пушкиниста точки наметили.

В воскресенье рано встал. 
Побрился, борясь с желанием 
оставить бакенбарды, надел все 
чистое. И, бодрый от осенней 
свежести, побежал на останов-
ку, в микроавтобус садиться. К 
месту посадки никто не опоздал, 
выехали спорно. Даже в заме-
чательную игру «Я забыл взять 
пропуск» перед КПП не поиграли. 

Правда в другую игру – «До-
рожные песни» – тоже от чего-то 
играть не стали, сильно меня 
этим расстроив. Видимо, это и 
был знак того, как в целом прой-
дет поездка. Тем не менее, три с 
лишним часа пролетели незамет-
но. Коротая время, вспоминали 
стихи любимца муз, зашитые в 
голову школьной программой. 
Вспоминались, как водится, по 
большей части «Мороз и солнце» 
да «Письмо Татьяны». Жаль, не 
на Кавказ ехали. У Лермонтова я 
значительно больше знаю. «Бо-
родино» там, «Мцыри».

Мимо весьма сельских до-
миков подкатили к самому эпи-
центру. Там автобусов череда 
уже. Те самые школьники и при-
ехали массово. Пара автобусов 
саровских, само собой, стояли. 
Слабоорганизованные подростки 
небольшими группами осаждали 
повозки с сувениркой. Мама моя! 
Из сувениров – несколько видов 
магнитов на стандартной основе 
да деревянные поделки со зна-
комым всем автопортретом, на-
несенным выжигателем. Пеньки 

какие-то с топором почему-то. 
Совиные перья опять же. Все 
это весьма скудным количеством 
представлено. Зато всякие пер-
стни из фальшивого золота, 
игрушечные вертолетики, брас-
леты из искусственной кожи и 
уж совсем запредельная розовая 
резиновая задница, приклеенная 
поверх семейных трусов большо-
го размера были в изобилии.

Все это под присмотром зло 
глядящих на мир местных жи-
телей, привезших сувенирный 
скарб на прицепах. Для себя 
лично решили, что лучше всего 
бы пошли искусственные бакен-
барды с приклеенным магнитом. 
Уверен – отбоя бы не было!

Ладно, думаем, дальше-то 
получше будет. Растолкав низ-
корослых экскурсантов, закупи-
ли билеты на индивидуальный 
просмотр экспозиции. А там 
уже, пристроившись в хвост 
очередной группе молодежи, по-
брели по унылым помещениям 
пушкинской усадьбы.

Мор, глад и семь казней еги-
петских, а не экспозиции. Каждая 
комната скудно украшена не-
сколькими ксерокопиями, сняты-
ми с черновиков гения. Какие-то 
отдаленно соответствующие эпо-
хе, но абсолютно левые предметы 
интерьера. Вовсе уж бутафор-
ские, на скорую руку слепленные, 
часы и электрические подсвеч-
ники. Усталые экскурсоводы с 
профессионально повышенным 
голосом, «толкающие» в массы 
речи, скомпилированные из спра-
вочных статей «Большой совет-
ской энциклопедии» и отрывков 
поэтического наследия. «Выпьем, 
няня! Где же кружка?», короче. 

Круглыми глазами посмотрев 
на все это «благолепие», высыпа-
ли на улицу. Там пруды. Несколько 
и очень правильной формы. Через 
пруд переброшен мостик в стиле 
пушкинской эпохи. Вернее того, 
как ее себе представляют мест-

ИЗНУТРИ

Да все! Все туда ездили. Как правило, в школе, вместе с классом, а то Да все! Все туда ездили. Как правило, в школе, вместе с классом, а то 
и вовсе несколькими автобусами, набитыми учениками пятых дефис и вовсе несколькими автобусами, набитыми учениками пятых дефис 
десятых классов. Это ж Большое Болдино!десятых классов. Это ж Большое Болдино!

Унылая пораУнылая пора
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ные ремесленники. На мосту, 
помахивая деревянными дуэль-
ными пистолетами и черными 
цилиндрами, наряженная в не 
менее «аутентичные» шмотки со-
вершенно попугайских расцветок 
и невероятного фасона, фото-
графировалась школота. Те, кто 
на костюмы разоряться не стал, 
без затей принимали стандартные 
позы под сенью желтолистых 
яблонь. Штамповка аватарок для 
социальных сетей шла потоком. 

Желая по полной использовать 
каждый номер программы, на-
рядился в плащ с пелериной и 
сильно ношеный цилиндр гене-
ральный директор самого крутого 
в городе рекламного агентства™. 
После чего неспешным промена-
дом проследовали через люби-
мые поэтом места. Ветер любез-
но развевал пелерину и срывал с 
веток оранжевые листья.

Осень была самая та. Пуш-
кинская. Тут хоть не обманули. 
Потому как и восстановленные 
надворные постройки тоже аб-
солютно не впечатлили. Чисто 
декорации для малобюджетного 
вестерна. Сани какие-то фа-
нерные да срубы, исписанные 
граффити. 

Короче говоря, ставлю сему 
культурно-значимому месту креп-
кую двойку. Вся эта болдинская 
усадьба оказалась натуральным 
надувательством, не представ-
ляющим с познавательной точки 
зрения ничего. Плохо, некрасиво 
и бесполезно. Одно достоин-
ство – дешево.

С тоски даже в музей персо-
нажей сказок заходить не стали. 
Оплывающей восковой старухи 
возле расколотого корыта, из 
которого еще вчера хлебали 
хрюшки председателя больше-
болдинского колхоза лично моя 
эстетическая железа уже бы не 
перенесла. 

Не задерживаясь боле, вку-
сили комплексного столовского 
обеда в ресторане «Лучинник» и, 
спорно погрузившись в автобус, 
выехали домой. Обратная до-
рога преимущественно прошла 
в гнетущем молчании. Обсуж-
дать было совершенно нечего. 
Удалось нам наблюдать удиви-
тельный пример того, как мож-
но, имея совершенно халявный 
брендинг, профукать все скрытые 
в нем выгоды. 

Ну обмотайте вы, в конце 
концов, дерево, похожее на дуб, 
цепью, покрашенной из баллон-
чика в золото. Посадите рядом 
камышового кота. Живого! Ани-
маторов в костюмах запустите, 
суверинку закажите. Всех этих 
золотых рыбок и прочих Дубров-
ских. Дело пойдет! Ведь едут же 
непонятно зачем толпы туристов. 
Едут и проносят все свои деньги 
мимо местной администрации. 
Больно, граждане, и горько. 
Исключительно равнодушный 
подход к вопросу. Исключитель-
но! При таком-то рекламном 
проспекте:

«Пушкин чувствует «Пушкин чувствует 
необходимость житейских необходимость житейских 
перемен. В 1830 году перемен. В 1830 году 
повторное его сватовство повторное его сватовство 
к Наталье Николаевне к Наталье Николаевне 
Гончаровой было принято, Гончаровой было принято, 
и осенью он отправляется и осенью он отправляется 
в нижегородское имение в нижегородское имение 
своего отца Болдино для своего отца Болдино для 
вступления во владение вступления во владение 
близлежащей деревней близлежащей деревней 
Кистенево, подаренной Кистенево, подаренной 
отцом к свадьбе. Холерные отцом к свадьбе. Холерные 

карантины задержали карантины задержали 
поэта на три месяца, и этой поэта на три месяца, и этой 
поре было суждено стать поре было суждено стать 
знаменитой Болдинской знаменитой Болдинской 
осенью, наивысшей точкой осенью, наивысшей точкой 
пушкинского творчества, когда пушкинского творчества, когда 
из-под его пера вылилась целая из-под его пера вылилась целая 
библиотека произведений: библиотека произведений: 
«Повести покойного Ивана «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина» Петровича Белкина» 
(«Повести Белкина»), «Опыт («Повести Белкина»), «Опыт 
драматических изучений» драматических изучений» 
(«Маленькие трагедии»), («Маленькие трагедии»), 
последние главы «Евгения последние главы «Евгения 
Онегина», «Домик в Коломне», Онегина», «Домик в Коломне», 
«История села Горюхина», «История села Горюхина», 
«Сказка о попе и о работнике «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», несколько его Балде», несколько 
набросков критических статей набросков критических статей 
и около 30 стихотворений.и около 30 стихотворений.

Среди болдинских Среди болдинских 
произведений, словно нарочито произведений, словно нарочито 
непохожих одно на другое непохожих одно на другое 
по жанру и тональности, по жанру и тональности, 
особенно контрастируют особенно контрастируют 
друг с другом два цикла: друг с другом два цикла: 
прозаический и драматический. прозаический и драматический. 
Это два полюса его Это два полюса его 
творчества, к которым творчества, к которым 
тяготеют остальные тяготеют остальные 
произведения, написанные в произведения, написанные в 
три осенних месяца 1830 года.три осенних месяца 1830 года.

Стихотворные произведения Стихотворные произведения 
этого периода представляют этого периода представляют 

собой все разнообразие собой все разнообразие 
жанров и охватывают жанров и охватывают 
широкий круг тем. Одно широкий круг тем. Одно 
из них – «Румяный критик из них – «Румяный критик 
мой…» – перекликается с мой…» – перекликается с 
«Историей села Горюхина» «Историей села Горюхина» 
и настолько далеко от и настолько далеко от 
идеализации деревенской идеализации деревенской 
действительности, что действительности, что 
было впервые опубликовано было впервые опубликовано 
лишь в посмертном собрании лишь в посмертном собрании 
сочинений под измененным сочинений под измененным 
названием («Каприз»).названием («Каприз»).

«Повести Белкина» явились «Повести Белкина» явились 
первым из дошедших до нас первым из дошедших до нас 
завершенным произведением завершенным произведением 
пушкинской прозы, опыты пушкинской прозы, опыты 
по созданию которой по созданию которой 
предпринимались им предпринимались им 
неоднократно. В 1821 году неоднократно. В 1821 году 
он сформулировал основной он сформулировал основной 
закон своего прозаического закон своего прозаического 
повествования: «Точность повествования: «Точность 
и краткость – вот первые и краткость – вот первые 
достоинства прозы. Она достоинства прозы. Она 
требует мыслей и мыслей – требует мыслей и мыслей – 
без них блестящие выражения без них блестящие выражения 
ни к чему не служат». Эти ни к чему не служат». Эти 
повести – также своеобразные повести – также своеобразные 
мемуары обыкновенного мемуары обыкновенного 
человека, который, не находя человека, который, не находя 
ничего значительного в своей ничего значительного в своей 
жизни, наполняет записки жизни, наполняет записки 
пересказом услышанных пересказом услышанных 
историй, поразивших его историй, поразивших его 
воображение необычностью. воображение необычностью. 
«Повести…» знаменовали «Повести…» знаменовали 
собой завершение начавшегося собой завершение начавшегося 
в 1827 году с «Арапа Петра в 1827 году с «Арапа Петра 
Великого» становления Великого» становления 
Пушкина как прозаика. Цикл Пушкина как прозаика. Цикл 
определил как дальнейшее определил как дальнейшее 
направление творчества направление творчества 
Пушкина (последние шесть Пушкина (последние шесть 
лет жизни он обращался лет жизни он обращался 
преимущественно к преимущественно к 
прозе), так и всего, до прозе), так и всего, до 
сих пор не развитого, сих пор не развитого, 
русского художественного русского художественного 
прозаического слова».прозаического слова».
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05.30  Всего одна ночь. Детектив. (в 
перерыве – НОВОСТИ)

07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Черный плащ; Гуфи и его 

команда. Мультсериалы
09.00 Умницы и умники. Телеигра
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Смак
10.55 Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком. Д/ф
12.20 Круиз. Сериал
16.15 Ералаш. Детский юмор. журнал
16.55 Александр Зацепин. «В огне-

дышащей лаве любви...». Док. 
фильм

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра
19.20 Большие гонки
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Призрак оперы. Муз. шоу
22.45 Прожекторперисхилтон. Юмор. 

программа
23.20 Однажды в Риме. Романт. 

комедия
01.00 Гран Торино. Драма 
03.10 Война Роз. «Черная» комедия 

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Военная программа А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес. Ток-

шоу Д.Киселева
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Честный детектив с Э.Петровым
12.25 Подари себе жизнь. Реалити-

шоу
12.55 Любовь и разлука. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Биение сердца. Мелодрама 
00.30 Девчата. Юмор. программа
01.10 Теория заговора. Триллер 
03.55 Беги, Ронни, беги! Комедия 

НТВ 
05.45 Фабрика грез. Сериал
07.25 Смотр
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок  с 
О.Кучерой

12.00 Квартирный вопрос
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Дорожный патруль. Детек. 

сериал
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Таинственная Россия. Д/с. Во-

ронеж. Древняя энергия земли?
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации. Информ. 
детектив

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово. Остросюж. 

ток-шоу П.Селина
23.50 Нереальная политика
00.30 За пределами закона. Триллер 
02.30 Дорожный патруль. Детек. сериал
04.25 Кремлевская кухня

РЕН 
05.00 Неизвестная планета. Док. 

сериал. Корея. Перекресток 
религий

05.30 Громкое дело. Док. сериал. 
Полномочия без предела

06.10 Стая. Сериал
09.10 Афиша
09.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа

11.00 В час пик. Подробности
11.30 Еще не вечер. Звезды на пенсии
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна с И.Прокопенко
14.30 Механический апельсин. Теле-

журнал
15.30 Секретные территории. Смерть 

Земли
16.30 Новости 24
17.00 Красиво жить. Где встретить 

миллионера?
18.00 Звездные истории. Невидимый 

фронт
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 «По родной стране». Концерт 

М.Задорнова
22.30 Стиляги. Мюзикл 
01.15 Любовь моя. Эрот. мелодрама 
03.05 Отблески. Сериал

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Невероятное пари, или Ис-

тинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто 
лет назад. Комедия

11.55 Личное время. П.Коган
12.20 Русалочка. Фильм-сказка 
13.40 Голубой щенок; Верное сред-

ство; Страшная история. Муль-
тфильмы

14.15 Очевидное – невероятное с 
С.Капицей

14.45 В  в а ш е м  д о м е .  7 0  л е т 
М.Лавровскому

15.25 С.Прокофьев. «Ромео и Джу-
льетта». Балет

15.45 Большая семья. С.Дружинина 
и А.Мукасей

16.45 Игроки.  Спектакль.  Реж. 
Р.Виктюк. Запись 1978 г.

18.20 Линия жизни. Р.Виктюк
19.15 Романтика романса. В.Самсонов
20.10 Величайшее шоу на Земле. 

Галилео Галилей
20.50 Повесть о первой любви. 

Мелодрама 
22.20 Гласс. Портрет Филиппа в две-

надцати частях. Док. фильм
00.55 Семь поколений рока. Док. 

сериал. Арт-рок
01.45 Жил-был Козявин. Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. 

Т.Пельтцер
02.30 Заметки натуралиста с А.Ха-

бургаевым

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
05.00 Моя планета
05.55 Наука 2.0. Технологии древних 

цивилизаций
07.00 ВЕСТИ-Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Моя планета
08.25 В мире животных
09.00 ВЕСТИ-Спорт
09.25 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Индии. Свободная 
практика

10.50 Бату Хасиков. Перед боем. 
Док. фильм

11.25 ВЕСТИ-Спорт
11.40 Задай вопрос министру

12.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Индии. Квалификация

13.35 Обитель зла. Фантаст. боевик 
15.30 ВЕСТИ-Спорт
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Арсенал»
17.40 90x60x90. Ток-шоу. Д.Торбинский
18.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) – «Локо-
мотив»

21.25 Теневой человек. Боевик 
23.20 ВЕСТИ-Спорт
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Зенит» (Казань)

01.40 ВЕСТИ-Спорт
01.50 Индустрия кино
02.20 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря. Д/ф
03.15 Железный передел
04.05 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Ограбление по...; Кот, ко-

торый гулял сам по себе; 
Незнайка-художник; Крокодил 
Гена; Чебурашка; Чебурашка 
идет в школу; Волк и теленок; 
Тридцать восемь попугаев; Кот 
в сапогах. Мультфильмы

08.30  Царевич Проша. Фильм-сказка 
10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж
19.30 Хиромант. Сериал
01.10  Психоаналитик. Драма 
03.10  Пуля в голове. Боевик 

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

Они все выучили прави-
ла дорожного движения, 
успешно прошли внутрен-

ние экзамены, инспектора по 
городу более-менее удачно про-
катили и очередь за долгождан-
ными правами выстояли. 

Но, как говорится, настоящим 
водителем станет тот, кто освоит 
и будет соблюдать правила авто-
мобильного этикета.

Я сама – выпускница нашей 
доблестной автошколы ДОСААФ. 
До сих пор хорошо помню слова 
своего инструктора: «Не лезь к 
автобусам!», «Держись подаль-
ше от такси!», «Притормаживай 
у каждого пешеходного перехода, 
если видишь кого-нибудь в ради-
усе тридцати метров от него!», 
«Махни рукой – предложи бабуле 
перейти дорогу».

Став счастливой обладатель-
ницей водительского удостовере-
ния, я, тем не менее, очень часто 
бываю пешеходом. Обычная ситу-
ация: у нас в семье одна машина, 
а какой муж, находясь в здравом 
уме и твердой памяти, доброволь-
но пересядет на автобус, а жене 
отдаст свою «ласточку»?

А тут вот осень наступила, и 
лета бабьего как-то не видно. 
Ну и, естественно, как любой 
порядочный саровский житель, 
в выходные скаталась я до «Фан-

тастики» – надо же по сезону 
упаковать себя любимую во 
что-нибудь красивое и теплое, 
украсить собой унылый осенний 
пейзаж. Купила! Теплое, очень 
красивое кашемировое чудо под 
названием пальто. Предусмотри-
тельно спрятав чек от мужа, что-
бы ему не стало плохо, пошла в 
понедельник на работу в обновке. 

Поначалу все было просто 
замечательно. Все оценили, одо-
брили, поахали, в общем, все как 
полагается. Потом наступил конец 
рабочего дня, народ засобирался 
домой, ну и я тоже. Ушла недале-
ко. В пяти метрах от офиса один 
товарищ при помощи своего авто-
мобиля Lada Priora, превышения 
скорости километров на сорок и 
лужи на улице Юности раскрасил 
мое новое пальтишко под далма-
тинца, причем с одного бока!

И вот стою я, глотая слезы, 
обтекаю себе и думаю: «А не 
плюнуть ли на высшее образова-
ние и манеры, не бросить ли ему 
вдогонку камень поувесистее, 
чтобы запомнил и меня, и мое 
новое пальто на всю жизнь?»

Знакомая ситуация? Думаю, 
что да. И таких историй масса. 
Из свеженьких наблюдений: 
один «удалой молодец», видимо, 
очень торопился домой и решил 
штурмом взять ворота КПП № 3. 
А как еще можно объяснить пере-
ход на вторую космическую ско-
рость практически перед самым 
въездом в закрытый город? Дру-
гого объяснения я придумать не 
смогла. Но это полбеды. Так вот, 
этот гонщик умудрился устроить 
помывку холодной водой из лужи 

КРИК ДУШИ

Еще раз Еще раз 
о вежливостио вежливости
Каждый год автошколы Сарова выпускают на Каждый год автошколы Сарова выпускают на 
улицы города новые партии водителейулицы города новые партии водителей

ХОККЕЙ

От матча к матчуОт матча к матчу
Подопечным Михаила Варнакова удалось Подопечным Михаила Варнакова удалось 
прервать затянувшуюся полосу неудач в своих прервать затянувшуюся полосу неудач в своих 
выступлениях выступлениях 

Lana

парню-грибнику, который вышел 
из леса на противоположной сто-
роне дороги. Думаю, что столько, 
так сказать суждений, пожеланий 
и напутствий на разных вариан-
тах русского языка ни водила, ни 
его родственники до седьмого 
колена еще никогда не слышали.

«Ну как же так? – думаю я. – 
Ведь в ПДД четко написано, что 
пешеход – тоже полноправный 
участник дорожного движения. 
А как же вежливость на дороге?» 
Придя домой, первым делом 
бросилась к великому и всез-
нающему Интернету, задала в 
поисковике запрос «вежливость 
на дороге». И что я обнаружила? 
Практически все статьи на эту 
тему учат водителей пропускать 
иногда машины со второсте-
пенных дорог (высшая форма 
автовежливости) и не слепить 
дальним светом других водите-
лей. Про пешеходов ни слова! 

Я ни в коем случае не утверж-
даю, что все пешеходы – сплошь 
ангелочки с крыльями. Сама лично 
наблюдала картину: две бабули на 
тихой улице Победы лупили своими 
кошелками по капоту автомобиля, 
водитель которой решил, что они 
подождут, пока он проедет, а не по-
лезут под колеса. А сколько людей, 
перебегающих проезжую часть в 
местах, для этого не предназначен-
ных? Им нет числа и оправдания.

Но почему сложилось такое 
отношение друг к другу? Почему 
водители считают всех пешеходов 
безмозглыми курицами, а пешехо-
ды называют водителей хамами, 
купившими права на рынке. До 
каких пор первые и вторые будут 
пришельцами с разных планет? 
Когда мы начнем выполнять прави-
ло «Будьте взаимовежливы!» Уве-
рена, что тогда стрессов, которых и 
так хватает в нашей сумасшедшей 
жизни, станет меньше. Как и ис-
порченных вещей, настроения и 
цветочных горшков, «нечаянно» 
падающих с балкона на крышу ав-
томобиля. Помните простую вещь: 
мы все можем меняться местами. 
Кто-то сегодня идет пешком, а 
завтра едет на машине, а кто-
то – наоборот. Поэтому давайте 
будем наконец-то взаимовежливы, 
и мир тогда станет хоть чуточку, 
но лучше.

� 

И последний выезд – лучшее 
тому подтверждение.

8 ОКТЯБРЯ, 
ХК«ТИТАН» (КЛИН) – 
ХК «САРОВ» (САРОВ) 
1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

В копилке ХК «Саров» после 
матча в Клину стало на два 
очка больше. Очень активно 
вели себя обе команды на про-
тяжении всей встречи. Уступать 
не хотела ни одна из сторон, в 
итоге противостояние перешло 
в овертайм, где очередной раз 
свое мастерство подтвердил 
Иван Иванов, забросивший с 
передачи Владимира Бакики 
победную шайбу.

ШАЙБЫ: 1:0 – Докшин (Сама-
рин, Канарейкин, 46.05, бол.), 1:1 – 
Довгань (Рябев, Радчук, 58.41), 
1:2 – Иванов И. (Бакика, 63.44).

ШТРАФ:10 (Филатов – 2, 
Яшин – 2, Князев – 2, Гловацкий – 
2, Шепелев – 2) – 14 (Ольховцев – 
4, Загидуллин – 4, Иванов И. – 2, 
Иванов Н. – 2, Волков -2).

11 ОКТЯБРЯ, 
ХК «СОКОЛ» (КРАСНОЯРСК) – 
ХК «САРОВ» (САРОВ) 
3:2Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

В очередной схватке в рам-
ках чемпионата ВХЛ 2011/2012 
саровчане на выезде уступили 
красноярскому «Соколу». И все 
же наша команда смогла под-



11 Спорт //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15 Хочу знать с М.Ширвиндтом
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Куда идет слоненок?; А вдруг 

получится!..; Завтра будет 
завтра. Мультфильмы

06.35 Фиктивный брак. Мелодрама 
07.55 Служу Отчизне!
08.25 Черный плащ; Гуфи и его 

команда. Мультсериалы
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки с Д.Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Круиз. Сериал
16.15 Не надо печалиться. Комедия 
18.05 Минута славы. Мечты сбыва-

ются!
19.50 Специальное задание. Реали-

ти-шоу
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Большая разница. Юмор. про-

грамма
23.05 Все путем. Мелодрама 
00.50 Обмани меня. Детек. сериал 
04.05 Врата. Мист. сериал 

РОССИЯ 1 
05.50 По данным уголовного розы-

ска... Детектив 
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 С новым домом! Ток-шоу
11.25 Любовь и разлука. Сериал. (в 

перерыве – ВЕСТИ)
15.45 «Я не жалею ни о чем». Кон-

церт Ю.Антонова
18.00 Юбилейный вечер-концерт к 

100-летию А.Райкина
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 На всю жизнь. Детек. мелодрама
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного. Развлек. шоу
00.35 Зодиак. Триллер 
03.50 Комната смеха

НТВ 
05.20 Фабрика грез. Сериал
07.00 В поисках Франции. Док. сери-

ал. Последняя капля
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа
10.55 Развод по-русски. Док. сериал
12.00 Дачный ответ
13.20 Дорожный патруль. Детек. сериал
15.05 Своя игра. Телеигра
16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Информ. шоу
21.55 Николай Басков. «Моя испо-

ведь». Док. фильм
22.55 НТВшники. Арена острых дис-

куссий
00.00 Обратная тяга. Триллер 
02.30 Футбольная ночь
03.05 Дорожный патруль. Детек. сериал

РЕН 
05.00 Стая. Сериал
09.50 Стиляги. Мюзикл 
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «По родной стране». Концерт 

М.Задорнова
17.00 Новости 24
17.15  Блэйд. Мист. боевик 
19.30  Блэйд-2. Мист. боевик 
21.45  Блэйд-3: троица. Мист. боевик 
23.50  Оборотни. Фильм ужасов 
01.40  Блэйд. Мист. боевик 
03.55  Блэйд-2. Мист. боевик 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым

10.35 Как поссорились Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем. 
Комедия 

11.45 Легенды мирового кино. 
А.Жирардо

12.10 Сказки с оркестром. «Малень-
кий принц»

12.55 Янтарный замок; Самый, 
самый, самый, самый. М/ф

13.35 Крылья природы. Док. сериал. 
Океанские птицы

14.30 Что делать? с В.Третьяковым
15.15  Седьмое небо. Мелодрама 
16.50 Искатели. Воскресшие трофеи 

Наполеона
17.35 Ж.Бизе – Р.Щедрин. «Кармен-

сюита». Балет
18.35 Большой. Ренессанс. Д/ф
19.35 Ночь в музее
20.20 «Большая опера». Конкурс 

молодых исполнителей
22.00 Контекст
22.40 Мушетт. Драма 
00.15 Руфь. Биограф. драма 
01.40 История одного города. М/ф
01.55 Крылья природы. Д/с. Океан-

ские птицы
02.50 Талейран. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Арсенал»
06.50 ВЕСТИ-Спорт
07.00 Рыбалка с Радзишевским
07.20 Моя планета
08.15 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы
08.50 Страна спортивная

09.15 ВЕСТИ-Спорт
09.35 Индустрия кино
10.05 Обитель зла. Фантаст. боевик 
12.00 ВЕСТИ-Спорт
12.15 Магия приключений
13.15 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Индии
15.45 90x60x90. Ток-шоу. Д.Лебедев
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) – «Динамо» 
(Минск)

19.15 ВЕСТИ-Спорт
19.30 Во имя короля. Фэнтези 
21.50 Футбол.ru
23.05 ВЕСТИ-Спорт
23.30 Бокс. Лучшие бои Д.Лебедева
01.50 ВЕСТИ-Спорт
02.00 Моя планета
03.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Индии

5 КАНАЛ 
05.15 Йеллоустоун. Истории дикой 

природы. Док. сериал
06.00 Тайны Нефертити. Док. фильм

07.00 Нааби – африканская принцес-
са. Док. фильм

08.00 Бременские музыканты; При-
ключения Васи Куролесова. 
Мультфильмы

08.45 Ученик лекаря. Фильм-сказка 
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего
11.00 Самые загадочные места 

мира. Док. сериал
11.25 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
12.25 Внимание, люди! Потребитель-

ский детектив
13.25 Детективы. Сериал
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Хиромант. Сериал
01.05 Криминальные хроники. Док. 

сериал
02.05 Место происшествия. О глав-

ном
03.00 Арабские приключения. Фэнтези 
04.30 Нааби – африканская принцес-

са. Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

портить вкус победы сибирякам, 
забрав у них одно очко. 

ШАЙБЫ: 0:1 – Иванов (Бакика, 
Довгань – 30.17, бол.). 1:1 – Па-
сенко (Севастьянов – 49.39). 2:1 – 
Васильев (Ердаков – 53.08). 2:2 – 
Бакика (Клопов, Довгань – 58.52, 
бол.). 3:2 – Каравдин (65.00, бул.).

ШТРАФ: 14 (Каравдин – 4, Безру-
ких – 2, Казанцев – 2, Чикалин – 2, 
Севастьянов – 2, Сапожков – 2) – 20 
(Волков – 2, Торяник – 2, Жуков – 6, 
Лоптев – 2. Макаров – 2, Довгань – 
2, Беспалов – 2, Мохов – 2).

13 ОКТЯБРЯ, 
ХК «ЕРМАК» (АНГАРСК) – 
ХК «САРОВ» (САРОВ) 
4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Результат встречи получился 
схожим с прошлогодним, правда, 
тогда победа осталась за нами.

ШАЙБЫ: 1:0 – Швецов (Чеме-
рилов – 1.12, бол.). 1:1 – Рябев 
(Иванов Н. – 22.19). 2:1 – Орлов 
(Селезнев – 29.19). 3:1 – Смирнов 
(Чемерилов – 31.40). 4:1 – Чеме-
рилов (35.37, бол.). 4:2 – Мохов 
(Воробьев, Загидуллин – 59.58).

ШТРАФ: 4 (Васильев – 4) – 22 
(Довгань – 12, Воробьев – 2, Ря-
бев – 2, Загидуллин – 2, Мохов – 2).

15 ОКТЯБРЯ, 
ХК «КАЗЦИНК-ТОРПЕДО» 
(УСТЬ-КАМЕНОГОРСК) – 
ХК «САРОВ» (САРОВ) 
2:3Б (0:1, 1:1,1:0, 0:0, 0:1)

Победой завершил «восточ-
ное» турне саровский клуб, что 
позволило нашей команде по-
кинуть последнюю строчку тур-
нирной таблицы.

ШАЙБЫ: 0:1 – Радчук (Рябев, 
Н. Иванов, 12.02). 1:1 – Колесни-
ков (Дударев, А. Широков, 24.32 – 
бол.). 1:2 – И. Иванов (Мохов, 
Макаров, 39.36). 2:2 – Савенков 
(Шпилар, Дударев, 47.19). 2:3 – 
Клопов (65.00 – п. б.).

ШТРАФ: 12 (Петушкин – 2, 
А. Петров – 2, Майер – 2, А. 
Широков – 2, Шемелин – 2, 
Есиркенов – 2) – 12 (Радчук – 4, 
Беспалов – 2, Савосин – 2, Н. 
Иванов – 2, Бакика – 2).

«РУЛЕВОЙ» САРОВЧАН 
ПОДВЕЛ КРАТКИЙ ИТОГ 
ВТОРОЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ:

Главный тренер ХК «Саров» 

Михаил Варнаков: 

– К концу поездки игра команды 
мне больше понравилась, она 
выровнялась. Хотя кадровые 
проблемы остаются, по-прежнему 
ощущается острая нехватка напа-
дающих. К тому же внеочередная 
потеря, отъезд Алексея Потапова 
в «Торпедо», дополнительных 
эмоций не прибавляет. Порадова-
ло, что в Усть-Каменогорске вра-
тарь Никита Беспалов «на ноль» 
отстоял буллиты. Последние 
три соперника имели над нами 
определенное преимущество – 
перерыв в чемпионате, в то время 
как мы находились все время в 
дороге, ежедневных перелетах. 
А это не выспаться нормально, 
ни на «раскатку» выйти. При всем 
том, взяли почти половину очков 
из 12 возможных – неплохо. И, 
самое главное, возвращаемся 
без травм.

ДАЙДЖЕСТ ХК «САРОВ»

Иван Иванов 
признан лучшим 
нападающим по версии ВХЛ

Комиссия по определению 
лучших хоккеистов чемпионата 
Высшей хоккейной лиги – Всерос-
сийского соревнования по хоккею 
сезона 2011–2012 на основании 
статистических результатов и 

аналитики специальных экспертов 
определила лучшим нападающим 
первой недели октября Ивана 
Иванова (1988 г. р.) из ХК «Саров». 
Форвард саровчан за две игры на-
брал 5 (3+2) результативных очков 
при показателе полезности «+3». 

Служба информации ХК «Са-
ров» провела блиц-опрос лучше-
го нападающего по версии ВХЛ и 
автора хет-трика в матче против 
подмосковного «Динамо» Ивана 
Иванова. 

– Победа над подмосков-
ным клубом получилась 
внушительной, многим мог-
ло показаться, что все было 
легко и просто. Так ли это на 
самом деле?

– Абсолютно нет. Соперник по-
казал динамичный хоккей, рвался 
в бой. Мы просто делали свою 
работу, смогли сдержать натиск, 
и «выжали» из игры максимум.

– За какой из трех голов 
себя хвалишь больше всего?

– Мне все понравились. Сам не 
ожидал, но так сложилось.

– После какой шайбы на-
ступил переломный момент 
встречи?

– Думаю, после третьей. Играть 
стало свободнее. Немного ушли в 
сторону обороны. В итоге оказа-
лось, что тактика была выбрана 
верная.

– Ты стал лауреатом в 
номинации «лучший напада-
ющий недели», что вообще 
для тебя значат титулы?

– Просто приятно, не больше. 
Не зацикливаюсь на этом.

– Впереди очередной вы-
езд, чему уделяется особое 
внимание на тренировках?

– Отрабатываем все: и боль-
шинство, и атаку, и защиту. Шли-
фуем все, надеюсь, что в этот раз 
все сложиться по-другому.

ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ
Андрей Голышев (1989 г. р.) 

продолжит сезон в ХК «Саров». 
В предыдущем клубе ижевской 
«Ижстали» форвард, проведя 

пять матчей, заработал одно 
результативное очко при показа-
теле полезности +1.

ИГРОКИ ВХЛ 
О САРОВСКОМ КЛУБЕ

Евгений Белухин: 
ХК «Саров» – непростой 
соперник

Уроженец Сарова об одноимен-
ной команде мастеров:

– В Саров ехал со смешанным 
чувством, все-таки моя родина. 
И пусть я уехал отсюда в 12 лет, 
с теплотой вспоминаю свой дом 
и первого тренера Евгения Ку-
ницына. Что касается местного 
клуба, выступающего в ВХЛ, то 
могу сказать: это один из самых 
непростых соперников. Играют в 
атакующий хоккей, хорошо под-
готовлены с тактической точки 
зрения. Нам пришлось непросто, 
хотя и готовились, зная стиль тре-
неров, нарабатывали игру в обо-
роне. Да, мы победили 4 октября, 
но исход мог быть иной, просто 
для нас все ложилось как надо.

Виталий Доника: 
Саров вызывает только 
положительные эмоции

Форвард «Донбасса» о своем 
прошлом и настоящем.

– Как чувствуешь себя на 
новом месте?

– В «Донбассе» играется от-
лично, я почти дома. Коллектив 
у нас очень дружный, со многим 
знаком еще со времен сборной.

– Какие задачи поставило 
перед вами руководство в 
новом сезоне?

– Думаю, здесь мы не будем 
оригинальными, как и у всех: по-
беждать в каждом матче.

– Приятно было вновь ока-
заться в Сарове?

– Конечно! Саров вызывает 
только положительные эмоции, 
приехав сюда, сразу почувствовал 
ностальгию. Здорово, что удалось 
увидеться с ребятами, с которыми 
за два сезона очень сплотились. 
Что касается самого матча в на-
чале октября, то было непросто. 
Бывшие коллеги показали очень 
умелую оборону, местами даже 
грубую. Всегда сложно «подби-
рать ключи» при такой тактике.

– Твои пожелания ХК «Са-
ров»?

– Знаю, что много травм, ско-
рейшего всем восстановления, 
чтобы лидеры вернулись в строй. 
И хорошей игры в дальнейшем!

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  ниссан альмера .02 г.в ,сер мет, 86 
л.с, муз, кондей, сигн, подогр сид. отл 
сост.Тел.: 89159484271

  �  Митсубиси ланцер 2004г. 1.6 сост хор. 
пробег.106т.км недорого. Тел.: 3-74-82

  �  Фольксваген Кадди 2007-2008г.в. 
цвет белый пробег 30 тыс.км .Есть все. 
Тел.: 8 9506030297

  � ВАЗ 2104 1500, 2006г/в, синий цвет, 
коробка 5ступка , новые диски, хорошая 
резина Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21041 1600, г/в 26 декабря2007, 
инжектор , цвет серо-синий, 14 диски, 
импортная резина. Тел.: 3-79-35

  � Ваз 21043, 06 г.в, 39 т.км, гаражного 
хранения. Цена 112 т.р Тел.: 8 962 512 
84 06.

  � ВАЗ 21054, 2008г.в. октябрь, цвет 
магеллан, дв. 1600, пробег 50т.км, 
сигнализация, mp3 Sony, к-т зимней 
резины.125т.руб. Торг. Тел.: 5-87-95, 
+7910 883-73-38

  � Ваз 21074, 03 г.в, двиг. 1.6, 90 т.км, 
гранат, муз, сигнл, плюс комплект 
зим. резины, состояние хор. Цена 80 
т.р.(торг). Тел.: 89082386749

  � ВАЗ 21093i 2002г серебристо-голу-
бой. Пробег 98000. компл. люкс. зим-
няя резина на дисках в подарок Тел.: 
89200150336 Станислав

  � ВАЗ 21099 2002гв цвет темно-синий, 
состояние отличное, музыка, тонировка, 
зимняя резина Тел.: 89601683668

  � ВАЗ 21099, баклажан, 98г.в., ЦЗ, 
зимние колеса 2шт., CD-mp3 sumsung, 
50тыс.руб Тел.: 27843(Стас), 73097

  � ВАЗ 2110 2002гв, серо-зел.мет, 
пр.150тыс км, 16кл, лит диски, ЦЗ, не 
бит/не краш, 3 хозяин, в хор сост, не 
такси, гар.хран,135т.р Тел.: 8 910 137 
7277 Владимир

  � ВАЗ 2110 люкс исполнения , 2005г/в, 
62тыс.км. серебряный металлик(снежка), 
инжектор,сигналка ,идеальное состоя-
ние, 1хоз. 185тыс.р Тел.: 3-79-35

  � ВАЗ 21103, 2000г.в., цв. белый. Тел.: 
89108903920

  � ВАЗ 21103, 2001г.в., темно-зеленый, 
115т.км, 1,5\16кл, музыка, литые диски, 
борт. комп., сигнализация, тонировка, 4 
эл.стекл., неб Тел.: +7 9202950843

  � Ваз 21103, 2002 г.в., 1.5 (16кл.), синий 
Тел.: 89202585671

  � Ваз 2112 2003г.в. цв светло зеленый 
(асока,)пр.90 тыс.км один хозяин компл. 
люкс., шумоизоляция тонировка зим. 
резина., 170т. торг Тел.: 89202546785, 
89519066304

  � ВАЗ 2114 1.6, 2008г.в., 24т.км., темно-
зел. мет., электростеклопод, тонировка, 
ДВД, усилитель комп., сигнал, 1 хозяин. 
Цена 200т. Тел.: +79506069572

  � ВАЗ 2115 2005 г. цвет ФРАНКОНИЯ 
пр. 52 т.км. идеал. сост. магн. сиг. ст. 
под. под. сид. без зимы гар. хран. сцепка 
цена 165 т.р. Тел.: 3-78-33 89087620833

  � ВАЗ 2115, 2009г, не бит, не краш, цв. 
сочи, пр. 28 т.км, сигн., магн., компл.
зимн. резины, 1 хоз, ТО, Цена: 230 т.р. 
Тел.: 89049091998, после 16ч.

  � ГАЗ 30129 94г.в хорошее состояние, 
не гнилой 25тыс руб. Тел.: +79506055795

  � ГАЗ 3110 1998г. за 40000 р. на ходу. 
Тел.: 9103811406

  � ВАЗ Lada Priora седан 2008 76т.км сн. 
королева к-ция «норма» два комплекта 
резины музыка сигналка обработка ПТФ 
тон. 240 т.р. торг Тел.: 910 139 13 82

  � ВАЗ-2101 цена 28 тыс. Торг при 
осмотре. Тел.: 5-81-22, 89047964719, 
89027824413

  � ваз-2106 1998 г. пробег 70 000 км. 
один хозяин. не битая не крашеная. Тел.: 
+79503793688

  � ваз-2111, 2004год, муз,сиг, 90тыс 
проб, цена 160тыс.руб, в хор.сост Тел.: 
+79065784900 Адрес: .

  � Газель «Фермер» 95г.в., кузов стан-
дарт, много нового. 80 т.р. Тел.: 3-10-31, 
9027853223

  � бмв 318I е36 универсал 115л.с. 
г .в.11.1996 цвет серебро хорош.
сост. торг строго при осмотре. Тел.: 
89023080673 или 6-07-64

  � Большой седан Вортекс Эстина чер-
ного цвета 2010г.в двиг 1.6 119л.с ABS 
ESP, 2 подуш безопасности,кондиц. зим 
рез . страховка. Тел.: 89200724607

  � Всесезонная  резина на  джип 
UNIROYAL USA R16 на литых дисках, 
б/у Тел.: 89524772510, 8(83130)36554

  � Ауди 100 92г.в., 2.3, АКПП, сигнали-
зация, л.д., АБС, ГУР, климатконтроль, 
эл.пакет, новая ходовая, фарсунки, 
расходники. Цена 135 Тел.: 31933, 

9047891911
  � ауди A4 95 г.в. сигналка, музыка, цвет 

красный. Тел.: 89081554530
  � AUDI 100 88 г. в. цена договорная Тел.: 

89082328198
  � AUDI 100/44 2.0i/115 1986гв, цв серо-

голубой мет, люк, сцепка, CD, компл. 
литье лето, зима штамп., очень много 
нового, Тел.: не гнилая не такси 100т.р. 
Торг Адрес: (915)9472686

  � Audi 100/45куз, 1991г.в Тел.: 373-11
  � AUDI A3 Sporback сент 09г,1.6/102л, 

ABS,EBD, 27000км, красный, АКПП,СD-4, 
1хоз,есть все, куплен и обслуживался у 
дилера,на гаранти Тел.: +79049293685

  � BMW 1975 г.вып., 25 лет простояла в 
гараже, на ходу Тел.: 89082333050

  � BMW 520i г. в. 1996 цв. темно-синий 
сост. хорошее. Тел.: 89200333138

  � Зил 441510. Тягач.+ Полуприцеп 
ОДАЗ-93571. Хорошее состояние Тел.: 
89027843428

  � зил 98г самосвал 50т.р., газель 99г 
7мест-40тр Тел.: 3-74-20

  � Chevrolet Lacetti HB: 2010г. двиг. 1.4, 
кондей, МР-3, пробег 7000 км. без зимы 
(гаражный), без такси, сост. нового = 
419 т.р. Тел.: 89049035603 (после 13ч.)

  � Chevrolet Lacetti Sedan, 2009г.в., виш-
ня, пр. 6500км, 1.4л(94л.с.), конд., ГУР, 
2ПБ, сигн., муз. 1 владелец, идеальное 
сост. Тел.: 3-79-79, 908-762-09-79

  � Citroen C3 04г, пр.83тыс, цв. голубой 
мет,2ПБ, сигн, кондиц, ГУР, муз. Тел.: 
8(910)8787551

  � Daewo nexia 2010 в отлич.сост.
тонировка зимн рез.цвет. черный. 
290т.р.после 16.00 Тел.: 89290455213

  � Daewo nexia отл сост машине 11ме-
сяцев лит диски тонир .сигн с запуском 
авто на гарантии.все то пройдены. за все 
270т.р.торг Тел.: 89527635957

  � Daewoo Matiz, 10г.в., цв. бордовый, 
0.8, базовая компл., 11т.км., муз., сиг-
нал., зим. рез. на дисках. Тел.: 6-21-90, 
8-915-951-82-48

  � DAEWOO NEXIA 1.6.2009/металик. от-
личное состояние 300 Тел.: 89261519330

  � Daewoo Nexia 2003г.в.(один хозя-
ин), цвет белый(серебристый), пробег 
58000км(зимой не эксплуатировалась), 
цена 160т.р. Тел.: 9202594207

  � Daewoo Nexia 2006г.в., 32000км, 1.5л, 
16кл, сигн-я, конд-р, цвет «песочный», 
зимние колеса. 215000р. Тел.: 3-71-48

  � РОВЕР 75, 2000 г.в., пробег 133 000 
т.км, турбодизель 2.0л, 115 л.с. 1 хозяин 
Тел.: 8 904 903 12 62, 31-262

  � Ровер75 2004, 150 лс, ксенон, ПТФ, 
АБС, АПС, трекшен, подогрев сид и 
зеркал, колеса 17 и 15 дюймов, алпайн. 
270 т.р. Тел.: 89159535880

  � Рено Логан 2008г.в., серый металлик, 
ц.з., ГУР, музыка, пробег 55т км., 1 
хозяин, в идеальном состоянии Тел.: +7 
9063694921 Елена

  � Рено Сценик, 1998, 212 т.км, 1.6, 
МКПП, ГУР, кондей, электропакет, литье, 
зимняя резина на литье в комплекте, 250 
т.р. Тел.: 89030595015

  � ЛАДА Приора 2008 г.в. пробег 60000 
км. Цена 250 т.р. Тел.: 89506005002

  � Киа Спектра 06 г.в, 1 хоз, 60 т.км, 
не битый, сервисное обсл, есть все., 
гаражного хранения. Цена 275 т.р. Тел.: 
8 962 512 84 06.

  � Лодочный мотор «Ветерок» 12л.с. 
50моточасов. 10т.р. Тел.: 920-0303-555

  � F0RD SIERRA 1989. Цена-35 тыс. руб. 
без торга. Сиденья передние от ино-
марки Резина 175+70 R-13 Fulda Тел.: 
+79023010589

  � Fiat Albea 2008 г.в. Двиг.1,4. Пробег 
55т.км. 1 хоз (саров), mp3, сигнализация. 
эл.ст-подъемн. Цена: 370 т.р. Тел.: 34718, 
Адрес: 89601952432

  � F i a t  A l b e a  2 0 0 8 г . в .  2 - о й 
комплектации+резина зимняя. Тел.: 
8(950)611-65-92

  � Fiat Albea, дек.2007г.выпуска, экспл. 
2008год, проб.60 тыс.км., муз., сигнал., 
зимн.резина, 1 хозяин. Ц 310 тыс.руб. 
Тел.: 89108868802

  � Fiat Bravo, 2008 г.в., пробег 25 т.км., 
цвет черный, полная комплект., литые 
диски, состояние отличное. 580 тыс.руб. 
Торг Тел.: 9159464996

  � FORD FOCUS 2010 г.в., 1.8, 19т.км., 
хечбек, серебр.мет., МКПП, тонировка, 
сигналка, лит.диски. Компл. «ТИТАНИ-
УМ». Цена 575 т.р. Тел.: 8-9043959744

  � Ford Focus 08г.в.,седан, дв.1.8,Ghia 
SE, сереб. метал.,77т.км, DVD(2din), 
камера зад. вида, зим. резина, гарантия 
до 26.05.2012г. Тел.: 8-920-252-09-11

  � Ford Focus 2. 2007г.в, пробег 65000 
км. Цвет красно-оранжевый, один хо-
зяин. Не бит, не крашен. Отличное 
состояние. Тел.: +79023057503 Юрий 
Михайлович

  � FORD FOCUS C-MAX экс. с 2007г, 2л, 
145 л/с, пр.72 т.км, цв. TANGO, GHIA, 

АКПП, автозапуск, круиз, зимний пакет, 
Германия. 570т.р. Тел.: 3-19-18, 8-904-
789-51-40

  � Ford focus II, г.в. декабрь 2005, 1,6л; 
115л.с.; пробег 67т.км. темно-синий. Тел.: 
т. 37930, 9087620930

  � Ford Focus, 2004 г. в., пробег 60 т. км., 
цвет серый, 115 л. с., цена 300т.р. (торг) 
Тел.: 89040430370, 64281 Анатолий.

  � Huyndai Accent 2002г. Подробности по 
телефону. Тел.: 89108984230

  � Hyundai Accent 2007г.в., цв.черный, 
пр.61000 км, самая полная комплекта-
ция, Pioneer(МР-3,USB), 2 компл. колес. 
Цена: 300 тыс.руб Тел.: 8-920-038-10-77

  � Hyundai Accent 2008г, пробег 61т. км, 
цвет светло-серый металлик, отл.сост. 
Есть все. Цена 300т.р.+торг! Тел.: 8-950-
349-57-68, 8-950-612-36-77

  � Hyundai I20 1,4 AT comfort 10 г.в. 
черный, литые диски, +зимняя резина, 
конд, сигн.обратной связью, авто и дист.
запуском MP3 560тр Тел.: 89023036923 
Адрес: саров

  � Hyundai Sonata 2005г.в., цв.бежевый, 
пробег 170тыс.км.,кожа, ПЭП. Денис 
Тел.: 89040670046

  � Hyundai Starex, 2007 г.в., 44 т.км, 9 
месг, категория В, полный электропакет, 
DVD, камера з.в., навигация, клиренс 
190, багажник Тел.: 8 902 788 1549

  � Hyundai Tucson. 2008г.в. пробег 70т.к. 
черный. полная комплектация. Тел.: 
+79026818400

  � МАЗ 53366 2004г/в , тент, 2 бака 
по 500л, 2 навесные запаски. Тел.: 
+79087620935

  � Продам ГАЗ 2410 1990 г. на ходу 
пробег 83 тыс. 20 тыс Тел.: 9200336562

  � Продам горный велосипед STELLS 
850 (флагман марки), широкие колеса, 
24 скорости, дисковые тормоза, упроч-
ненная рама, 1 сезон езды Тел.: 8 – 960 
167 3388

  � продам ОПЕЛЬ Вектра ДЕШЕВО Тел.: 
9027866232

  � продается ваз21063 1988г. в. Тел.: 
50640

  � продаю OPEL ASTRA 08 г. хечбек, 
цвет мираж, дв 1.3TDI, 90 лс, ПЭП, без 
пробега по РФ, Тел.: 8 951 918 78 16

  � Нива 21214, 2007г.в., пр.40т.км, 
цв.синий Тел.: 89271820304

  � Новая резина на Шевролет Ниву 
КАМА ЕВРО 205/75 R15 на родных 
штампованных дисках. Новая. Тел.: 
89524772510, 8(83130)36554

  � Новый автомобиль Kalina Хэтчбэк 
11193-30-010 Норма, 2010г, пробег 
2000км, на гарантии, обработка, коври-
ки. Тел.: 89601733600

  � Мотоцикл Хонда VTR 1000 F, крас-
ный в хорошем состоянии. Возможна 
рассрочка.130т.р. Тел.: 920-0303-555

  � Kia Ceed SW 2010, пр 18т.км, 1 хоз, 
отл.сост, зимой не экспл. Тел.: +7-910-
393-53-28

  � kia shuma 1999, корейская сборка, 109 
т.км Тел.: 9030566597

  � Kia-Spectra дек.2008г, кондиционер, 
сост.отл., обслуж. у офиц.дил. Пробег 
33 т.км. Цена 350тыс. Тел.: 89063568325

  � Mazda 3New, 2010г., двиг.1.6, седан, 
черный, пробег 10т.км,на гарантии, 
675тыс.руб. срочно Тел.: 8-902-308-33-43

  � Mazda 626 (GE,1997 г.): 90 л.с.,ПЭП,A/
C,ABS; пробег 123 тыс.км;в России с 
2001 – один хозяин. Состояние хорошее.
Цена: 210 тыс.руб Тел.: +7 95246 14955

  � Mazda 626 94г.в., в экспл. в апреля 
95г, белый, 2.0л, 115л.с., полн. компл., 6 
лет в одних руках. 163 т.р. Тел.: 3-10-31, 
9027853223

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

  � Скутер. Китай. Пробег 600км. Ксе-
нон. Без ограничителя скорости. Тел.: 
89081568669

  � NISSAN ALMERA CLASSIC 2007г.в 
серебр.-серый метал. пр. 67 т.км. лит. ди-
ски кондиц. полн. эл. пакет дв.1.6 107 л.с 
цена 330 т.р. Тел.: 89087620824 3-78-24

  � Nissan Murano 2003 г.в. цв.:золотистый, 
полный эл.пакет. цена:630 тыс.руб., воз-
можен торг. Тел.: 3-12-79 с.т.9524624020 
Андрей

  � Nissan Qashqaiю, 2,0 navipac, 2008 
г.в., 100 т.км., макс компл, кожа, 820 
т.руб., есть дефекты по краске, торг при 
осмотре Тел.: 89601815837

  � Снегоход Армада пр. Китай 2010 г. 
пробег 150 км, 13 л.с. макс. комплекта-
ция. 100 тыс. руб. Тел.: +79103994457

  � Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с 
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.71 т.АБС, кон-
диш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821

  � УАЗ 31512, V2,5л, 75л.с, 98г.в, пр.42т.
км, цв. зеленый, мет. крыша, сид. люкс, 
BFGoodrich MT 32дюйма, диски off road, 
ц 180т.р. Тел.: т.м. 8(910)122-46-59

  � Форд Фьюжен Германия 08, серебро, 
ДИЗЕЛЬ,стационарн. тел., конд, комп, 
ГУР, АБС, 4SRS, EPS, CD, лифт, обмен 
Тел.: 8-987-745-63-26

  � Тойота Королла, 2004г.в., 1,6, мех., се-
ро-голубой, 68т.км. Тел.: +79200258007

  � Хундай I-30.2010г.в. пробег 8т.км, без 
зимы (новая) Тел.: 89101264442

  � Хундай Матрикс, 2005г., 1.6, 100 т.км, 
компл.зимн. резины, музыка, сигнал., 
светло-зелен. метал., 340т.руб., торг., 
отл.состояние Тел.: 960-163-18-94

  � Хундай Солярис, 2011г.в., пробег 
5т.км, АКПП, 550т.руб. Тел.: 89524763596

  � OPEL ASTRA GTC 07г.в., серебро, 

140л.с., МКПП, компл. спорт, 55 т.км. 
Идеал. сост. + зим. рез. Торг. Тел.: 2-46-
80, 9027888810

  � Opel Astra, 2005г, в экспл. с 2006, 
1,8л, 125л.с., 105т.км., АКПП, тонировка, 
литье, компл. зим. резины, сабвуфер, 
410000, торг. Тел.: 2-45-19, 9063523930 
(после 18ч) Юрий

  � Opel Astra, 2006г.в., универсал, 1,3л 
дизель, пробег 110т.км., 435т.р. Тел.: +7 
915 9444 878

  � Opel Corsa 1.0 12V 04г.в. из Гер-
мании, механика, синий, +зимняя ре-
зина, RedPower(нав. TV DVD камера 
парк. hands free) 270т.р. торг Тел.: 
8-9023036923 Адрес: Саров

  � Opel CORSA 1.0 2007, 5-ти двер., 
черный, кондиционер, механика, ABS, 
электропакет, МПЗ, ЭУР. Отличное со-
стояние, без РФ. 370т.р. Тел.: 5-94-51, 
8-920-018-86-85

  � Opel Vectra C 2002 125т. 1.8 РКПП 
серебристый ПЭП 2-х зонный климат 
велюр 10ПБ CD вст. телефон зимой не 
эксп. литые R16 Тел.: 910-385-19-94

  � Opel  Za f i ra ,  2000 г . ,  2006 из 
Германии,проб. 220 000, 1,8, АКПП, си-
дения Рекаро, под. без.,лит.диски, комп.
зим.кол., 295 000 Тел.: 8(920)0230236

  � Peugeot 206, хэтчбек (3 дв.), 2001 г.в., 
цвет красный, механика, 1.1 (60 л.с.), 
abs, гур, музыка, эл. стекл., кондиц., 185 
тыс.р. Тел.: 89082341564, 89200755882

  � Peugeot 307, 02 г.в., 2.0/137л.с., АКПП, 
ГУР, ABS, ESP, климат, датч. света, до-
ждя, черн., эл.пакет. В хорошем состоя-
нии Тел.: 89506229922 или 89047856111

  � Peugeot-307 SW, конец 2003 года, 
дв.1,6, автомат, климат, 2 комплекта 
колес. Тел.: 8-9200254966, 8-9108932349

  � Sens цв. вишня, 2008 г.в., пр. 19т.км, 
сигнл., музыка. Тел.: т.м. 8(915)940-40-
39, 8(910)135-28-88

  � Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 г.в. 
Снежная королева, пробег 150000 км, 
состояние отличное. Тел.: 89040498888

  � TOYOTA AVENSIS. 08 г.в., цв. черный 
метал., 65 т.км., состояние отличное, 
цена 600 т.р. торг при осмотре. Тел.: 
906 355-79-71

  � VW caddy, 2003 г.в., в РФ (Сарове) 
2007 г., дизель, каблук, много нового, 
неутомимый помощник, 235 т.руб. торг 
при осмотре. Тел.: 89049024135

  � VW Passat B6, 08г.в., 53тыс.км., се-
ребристый, дв. 1.6(102л.с.), отл.сост., 
670тыс.руб. Тел.: 89524623534

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Комплект зимней резины Nord Master 

ST 310 175/65/ R14.Цена 4т.р. Тел.: 
89200331835

  �  Зимние колеса Nokian Hakkapeliitta R 
205/55 R-16 с штампованными дисками и 
орегинальными колпаками на Opel Astra 
H 1сезон.ц.20т.р Тел.: 89601793818

  �  К - т  о р и г и н а л ь н ы х  кол е с :  4 
диска(6,5Jх15 ЕТ50) с зимн. рез Nokian 
Hakkapeliitta (195/65 R15) для VW Golf, 
Jetta, Passat. Б/у 1сез Тел.: 9087620112.

  � 3 литых диска и 1 штампованный на 
а/м Ford Fokus-1 и Ford Fugion 4х108 
R15. Состояние хорошее. Недорого. Тел.: 
89503694131

  � 4 родных штампованных диска BMW 
R15 Германия Тел.: +79159336049

  � 4 колеса GOODYEAR GT3 175/70 R13 
на штампованных дисках. Состояние 
новой резины. Цена: 7500 руб. Тел.: 
89200433314

  � Автомобильный преобразователь 
напряжения 12-220В (350Вт) Porto HT-E-
350. Новый, нераспакованный. цена 1100 
Тел.: 89202953795(после 17-30)

  � Автосигнализация Sheriff APS-25 
PRO. новая. 1300 руб. Тел.: 8-908-151-
00-88 (вечером)

  � бортовой комп мультитроникс на 
ваз-08-09-13-14-15 новый 1т руб Тел.: 
89087477727

  � запчасти к ГАЗ-21 и УАЗ Тел.: 3-37-63
  � Зимн. шипов. рез. «Хакапелита 4» 

175х65хR14 на штампов. оригинальн.
дисках HYUNDAI 4х100, ЕТ39. Б/у 2 года. 
Цена 10 тыс.р. Тел.: 6-08-35(до 17ч), 
8-9159332007, 7-55-94 (после 20ч)

  � Зимние шип. колеса Медео б/у 1 
сезон в отл. сост. 175/70 R13. Тел.: 906-
364-1139

  � Зимнюю резину Бриджстоун 195/55/16 -4 
шт.Износ 50%(шипов мало). Тел.: 3-74-40

  � З и м н ю ю  р е з и н у  B r i d g s t o u n 
Blizzak(липучка) 205/50/17 на литых дис-
ка Mazda(5х114,3) 4 шт.Б/у два сезона. 
Тел.: 3-74-40

  � Зимня резина на джип COOPER VSA 
265/75 R15 на литых дисках, один сезон. 
Тел.: 89524772510, 8(83130)36554

  � Зимняя резина KUMHO R15 195/65, 
пробег один сезон Тел.: 89040457556

  � Зимняя резина R-13 Бриджстоун ши-
пованная, 4-шт. на дисках. Цена – 7 т.р. 
Тел.: 89101328317

  � Зимняя резина для Шевроле-Нива б/у 
Bridgestone Blizzak DM-Z3 205/70/R15 4 
колеса на штамповке. Тел.: 9103964402

  � Зимняя шипованная резина на 
дисках для ВАЗ2109, 4 колеса. Тел.: 
+79030527459 (после 18-00)

  � Радиатор системы охлаждения AVA 
для Опель Фронтера A 62-98 г.в. ( новый 
цена 9700 руб.) Тел.: +79524522277

  � Резина б/у от УАЗ Патриот, 4 шт., 5 
т.руб. Тел.: 960-163-18-94

  � Резина зимн. шипов. с штампов. 
дисками 215/65/R16, 6000 руб. Тел.: 
903-05-50-821

  � Резина зимняя шипованная KUMHO 
225*70 R16. 12т.р. 2 зимы. Тел.: с.т.+7-
904-788-26-26 (8.00-20.00)

  � Резина Hankook DynaPro R16 235/75 
4шт почти новая, всесезонная, для 
SsangYong, УАЗ и т.д Тел.: 8-930-706-85-63

  � капот к а/м ГАЗ-21, не битый Тел.: т. 8 
9601774396, 72428 (после 18 ч.)

  � Литые диски с летней резиной б/у R16 
205*55 для а/м Toyota. Цена 16 тыс.руб. 
Тел.: 905-190-19-46;5-83-92

  � Колеса летние на Дэу Нексия в сборе 
литье. 15000 руб. Тел.: +79092846700

  � Колеса зимние с литыми дисками 8 
лучей 185/65 R14 Nord frost. Тел.: 5-48-03, 
89202582855

  � коплект чехлов ваз 2112 черное+синее 
в упаковке новые не использ 2000р Тел.: 
89200207690

  � МР3 плеер FM-трансмиттер Супра 
SFM-25U с дисплеем, пультом, в прику-
риватель, пользовался три месяца. Цена 
400р. Тел.: 8-960-188-00-95

  � Приборка от Приоры 1т.р. Тел.: 37257
  � Продам бампера, кузовное железо в 

цвет и под покраску на отечественные 
авто, цены ниже городских, гарантия 1 
год. Тел.: 8 906 360 31 32

  � продам запчасти от классики, двига-
тель от нивы и многое другое есть все 
Тел.: 89524474792

  � Продам зимнее колеса б/у, состоянее 
среднее: Amtel NordMaster ST310 2шт.; 
Метелица 2шт. На штампованных дис-
ках ВАЗ. За все 4000р. Тел.: 9200723888

  � Продам резину 155/70 R13 зима и 
145/70 R13 лето – отлично подойдет для 
ПРИЦЕПА Тел.: 8 – 960 167 3388

  � Продаю накладной воздушный обте-
катель дверей (ветровики) для renault 
sandero. Абсолютно новые. Дешево. Тел.: 
5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений

  � Новая резина Nokian HKPL R 205/55 
R16 «липучка» финляндия 2011г.в. 23040 
руб. за комплект. Тел.: 89051935526

  � новая сцепка на форд фьюжн полный 
комплект Тел.: 89601973044

  � Новый литой диск на Opel Astra H, 5 
болтовой, R16, OPL 2 цена 3500р. Тел.: 
89601793818

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

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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  � Одно новое колесо для а/м ГАЗ 66. 
Недорого. Тел.: 89503694131

  � Фару прав. б\у Тойота Камри, зерк. 
лев. Нар. Шевр. Нива Тел.: +79063686381

  � два зимних колеса , новые, в сборе, на 
штампованных дисках. bridgestown r-13 
175-70. Тел.: 75422, 89103935355

  � Двигатель Д21 к трактору Т16/Т25 
Тел.: 5 04 84, 960 184 94 27

  � Диски на джип 6Х139,7 R16 D110 5шт.
Х3000р. подходят на опель фронтеру, 
монтерей, исузу родео, трупер. На другие 
надо мерить. Тел.: 920-0303-555

  � Для ВАЗ 2109, 2114: стекло задней 
форточки (2004 г.в.) Тел.: 2-70-33, 3-72-18

  � Для УАЗ Буханка: 2 моста с колесами 
(б/у), глушитель новый, баки. Тел.: 2-70-
33, 3-72-18

  � Для Дэу Матиз: передняя левая стойка 
новая, радиатор кондиционера новый. 
Тел.: 2-70-33, 3-72-18

  � Шипованная резина 175/70 R13 на 
дисках для ВАЗ2111. Состояние хоро-
шее. Тел.: 5-40-58 (после 18 час.)

  � ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ на дисках на 
ВАЗ R-13 R-14 HUYNDAI ACCENT, GETZ. 
RENAULT MEGAN, LOGAN Тел.: 3-78-24 
89087620824

  � Шипованную резину R13, R14 на 
дисках для ВАЗ Б/У Цена от 5т.р за 
комплект, Так же Шипованная резина R 
14 на дисках 4х100 Тел.: 8-908-762-08-21

  � Шины Bridgstone 205*55 R16 4 шт., 
резина на литых дисках. Недорого. Тел.: 
+79103994457

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Автомагнитолу MP3 c USB входом 
Clarion DB568RUSB (4x50 Вт). Состояние 
отличное. Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Автомагнитолу MP3 Pioneer DEH-
P80MP (4x60 Вт). OLED дисплей. Мо-
торизированная панель. Огромное 
количество настроек. Состояние отл. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Профессиональная машинка для 
стрижки животных(собак) и челове-
ка MOSER1230 (новая) Тел.: 72428 
9601774396 (после 18 ч.)

  � продам стиральную машину lg недо-
рого Тел.: 34777

  � Многофункциональный пылесос с ак-
вафильтром «Thomas Twin» (aqvatherm) с 
гарантией. Тел.: 8-920-076-37-07

  � стиральную машину Тел.: 35217
  � холодильник 2х-камер.. ОКА, в хо-

рошем состоянии Тел.: 8-920-039-78-83
  � Телевизор Sharp 29 h fg5ru. Диа-

гональ-29»
  � Тип – ЭЛТ-телевизор с плоским 

экраном. 5000 руб. Тел.: 8-905-011-22-33
  � телевизор цветной (ЭЛТ) Samsung 

диагональ 70 см– 4000 руб Тел.: 8-987-
745-63-26

  � Двухкамерный холодильник ОКА б у в 
хорошем состоянии Тел.: 3-50-80 Адрес: 
ул ленина

  � Цифровой беспроводной телефон 
(трубка DECT) Панасоник.новый беже-
вого цвета 2000т.р. Тел.: 89524616320

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � большой дорожный чемодан. светлый. 

в хорошем состоянии.ц.2500р Тел.: 950 
613 80 19

  � соковыжималка поларис /сша/ 450р 
Тел.: 60244 89103988595

ДЕТЯМ 
  �  Красивый конверт белого цвета на 

синтепоне. Цена 300 руб. Тел.: 5-37-72 
(после 18 час.),5-23-56

  � В отличном состоянии: комбинезон 
«kiko» р.86 цвет-красный, валенки р.23. 
Цена 1800 р. Тел.: 5-56-33, 89043967830

  � зимний детский комбинезон-транс-
формер на натуральном меху раз.80 
Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82

  � Зимние ботиночки на девочку, нат.
кожа и мех, разм. 23. Состояние хоро-
шее. Цена 400 руб Тел.: 5-72-88

  � Зимняя куртка+комбинезон, р.80 с 1,5 
лет. Состояние отл. Цена 2000р. Тел.: 
+79200266290 после 17.00

  � развивающий (складной) коврик – 
1т.р., с 4-мя подвесными игрушками 
– очень яркий и красивый. Тел.: 6-42-32, 
8-910-101-45-27

  � Развивающую стойку с игрушками 
(0-1 года), можно ставить на пол, можно 
в кроватку. 700 рублей Тел.: 3-53-36, 
8-952-468-20-93

  � Кровать-чердак с компьютерным 
столом и гардеробом + тумба с ящи-
ками на колесиках. Цвет: св. розовый. 
Очень удобно и экономит место Тел.: 
9082364279

  � Коляску классическую розово-фиоле-
товую (очень красивую!) с аксессуарами. 
Цена 4000 р. Тел.: 5-56-33 после 18.00

  � Коляску-трансформер Anmar сере-
бристо– фиолетового цвета+ москитка, 
дождевик, сумка для переноски ребенка. 
Ц. 3 т.р. Тел. 8 910 12 Тел.: 8 910 128 83 27

  � Комбинзон зимний розовый, возраст 
от 6мес. до года. 1300руб. Торг. Тел.: 
920-030-91-83

  � Куртка(весна-осень), цвет оранжевый, 
в идеальном состояние. Цена 500 руб., 
зимний комбинизон на девочку (3-5 лет). 
Цена 1300 руб. Тел.: 9-16-14 (после 18 ч.)

  � Продам зимние пальто для девочки р. 
136-140( 1000 руб. – красное ), р. 152-158 
( цена 1500 руб.– зеленое), рост 158-164 
Ц. 3000 р. Тел.: +79506046376

  � Новые вельветовые брючки на мальчи-
ка, р.92, р.98, коричневые, с этикетками, в 
упаковке. Ц.по 300р Тел.: 92447 Наталья

  � Немецкая зимняя куртка KANZ, р.86, 
нежно-голубого цвета. Теплая, флисовая 
подкладка, очень качественно пошита. 
Ц.1200р Тел.: 92447 Наталья

  � Меховые пинетки, коричневые, нату-
ральные (внутри мех, снаружи замша), 
длина подошвочки 11,5 см. Ц.300р Тел.: 
92447 Наталья

  � Санки новые в упаковке, с перекидной 
ручкой – 750 руб. (красные). Тел.: 6-42-
32, 8-910-101-45-27

  � Сумку-переноску для новорожденно-
го. Тел.: +79159535880

  � Хоккейные шорты р. М, защита на 
грудь (5-7 лет) Все в отличном состоянии 
Тел.: 8-9506234855

  � утепленные джинсы на мальчика, на 
поясе регулятор объема талии (покупали 
в модных детках). Цена 350 руб. Тел.: 
8-908-161-86-95, 6-24-67(после 17.00)

  � Дубленка на девочку (коричневая) 
рост.86-92, состояние отличное. Цена 
400 руб. Тел.: 5-72-88

  � детская коляска Bebetto Super kid по-
сле 1 ребенка, цвет подойдет всем, цена 

договорная, торг уместен Тел.: 5-14-16, 
8-952-770-68-82

  � Детская коляска Geoby весна-осень 
в отличном состоянии. В эксплуата-
ции 1 год, цвет оливковый. Тел.: с.т. 
+79027881585. д.т.79647 (после 18ч.)

  � Детский комбинезон-дубленка (все на-
туральное), коричневый цвет, очень теплый 
и легкий, на возраст от 1 до 3 лет. Цена 500 
руб. Тел.: 5-37-72 (после 18 час.),5-23-56

  � Детское автомобильное кресло Jane 
Indy до 36 кг. 3 000 рублей. Тел.: 8-902-
304-37-84

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 3.5 месячных кроликов, породы: бе-

лый, серый великан и взрослых самок. 
Тел.: 94232 (89601670097)

  � Вислоухий котенок (мальчик), рожден 
19.08.11. Родители – чемпионы. Тел.: +7 
(920) 016-12-59

  � Кормовую свеклу. В наличии 12 тонн. 
Цена договорная. Возможна доставка. 
Тел.: +79159595329

  � машинка для стрижки животных(собак) 
и человека MOSER1230 (новая) Тел.: 
72428 9601774396 (после 18 ч.)

  � Молодых кроликов на разведение и 
на мясо. Не дорого. Тел.: +79049024111

  � Щенки Бигля от импортных произво-
дителей (Польша). Прививки, родослов-
ная РКФ. Тел.: +7-903-600-24-17

  � Щенки бордоского дога (французско-
го мастифа). Обладают породным харак-
тером, отлично выращены. Привиты, с 
документами. Тел.: 8– 905-010-45-67; 
(883130) 5-01-65

  � Девочка ( вислоухая) — черный сере-
бристый пятнистый

  � Мальчик ( прямоухий) — черный 
серебристый пятнистый с белым Тел.: 
9601745668 ирина

  � Декоративный кролик «Лвиноголовый 
лис»(торчеухие) (11 мес). Окрас – перси-
ковый. Большая клетка в подарок. Цена 
2500р. Тел.: 89202953795(после 17-30)

  � Шиншиллу Тел.: 8-950-341-09-40

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  �  Колонки 5.1 Dialog Jazz J-101-
BM (центр 27W, фронт 2x15W, тыл 
2x15W+Subwoofer 40W, ПДУ). Цена 2000 
руб. Тел.: 89202953795(после 17-30)

  � ADSL-модем Upvel324. Wi-fi, 4 lan. Б/У 
2 месяца. Тел.: 8-904-399-39-96

  � Видеокарты:  nv id ia  e-GeForce 
7900GS 256Mb – 800р. nvidia QuadroFX 
1500 256Mb(професс.) – 1500р. Тел.: 
89601976132(после 17:00)

  � AMD Athlon 64 3200+ 2Ггц, ОЗУ 2Gb, 
GeForce 8600 GTS 256Mb, HDD 400Gb, 
ЖК ViewSonic VA902 19», клава, мышь. 
7000р Тел.: 3-18-82

  � игровой руль с педалями Momo Racing 
фирмы Logitech. Использовался всего 
пару раз. В отличном состоянии. Цена 
3000р. Тел.: 8-906-579-95-15

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

  � Мат.плата ASUS – Core 2 Duo 2,2 
– DDR2 2GB – HDD 250GB – GeForce 
8600GT 512mb – DVD-RW Цена:5600 
рублей Тел.: 8-952-787-25-25

  � продам компьютер недорого. без 
монитора Тел.: 950 613 80 19

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

  � Ноутбук HP-PAVILION dv7-6001er. Не 
эксплуатировался, состояние нового. 
Тел.: 8-910-877-50-03

  � intel_Core 2 Duo E6420 Cornoe 
Socket-775 (2.13GHz, 4MB, 1066MHz)цена 
700р. торг уместен! Тел.: 89524510005

  � Нетбук Lenovo S10-2. Отличное состо-
яние. Батарейки хватает до 5 часов. Цена 
6500 руб. Тел.: 8-908-151-00-88 (вечером)

  � Сист. блок Athlon-64x 6000+, ОЗУ 2гб., 
512 GeForce 9500GT, HDD 400Гб. Цена 
договорная. Тел.: 94379, 89535581112

  � Системник:Epox EP-8K9A7I socket 462/ 
проц athlon 1800+ / RAM 768Мб/2HDD 
(20+40) Гб/ видео ATI 9600 на 256 Мб/ 
DVD-RW 4 тыс.руб. 

  �  Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Буфетный шкаф в хорошем состоя-

нии, б/у, цвет венге (темный), недорого 
Тел.: 5-66-47

  � книжный шкаф б/у в хорошем со-
стоянии, цвет венге (темный), недорого 
Тел.: 5-66-47

  � Кухон. гарнитур «Мария», цвет-
бежевый, прямой, в отличном состоянии. 
Цена – 55 т.р. (без техники), торг при 
осмотре. Тел.: +79601639202

  � Кухонный гарнитур («Мария»), в отл.
состоянии. Тел.: +7 960-163-92-02

  � Кухонный гарнитур, б/у, дешево, 
можно по частям Тел.: 6-31-33, 37-531

  � продам стенку в хорошем состояние 
Тел.: 9087406105 79419 галина

  � Продается диван и компьютерный 
стол Недорого Тел.: 89049005238

  � Платяной шкаф ,объемный, в отлич-
ном состоянии ! Не дорого! Самовывоз. 
Тел.: 9200373743

  � Портал «San Marco» без очага, 
цв.античный орех, не использовал-
ся, под широкий очаг (ClassicFlame 
28),размер 1270х1093х42, 18000 р. Тел.: 
+79087620363

  � Стенка «Нижегородец», дл. 4 м, 
светлая, в отл. состоянии. Цена 6 000 
руб. Тел.: 5-37-72 (после 18 час.), 5-23-56

  � Стенка-горка(3,4м) цвет бук Тел.: 
89023035825

  � Диван угловой с креслом, в отличном 
состоянии, не использовался. Цена 25т.р. 
Тел.: 9040555014, 9-40-22

  � Детская кровать-чердак с компью-
терным столом и гардеробом + тумба 
с ящиками на колесиках. Цвет: нежно-
розовый. Тел.: 908-236-42-79

  � Шкаф книжный, темный полирован-
ный – 2 шт. полки книжные-5 шт. Тел.: 
6-40-53
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 кв. ул. Гоголя 2/10 эт. S-50/22/кух.-

15 м. Рассмотрим обмен на меньшую 
площадь. Тел.: +79200147397

  � 1 комнатную коридорку 9 этаж 36 
кв.м. Московская 22/2 Тел.: 9290382511, 
9087246380

  � 1-к.кв. в новом р-не около 17 школы 
или меняю. Тел.: т. 37-550

  � 1-ком.кв. по ул. Березовая. 48,5/18/11 
кв.м. 5/7 (лифт), теплые полы. 2 млн. 400 
тыс. Тел.: 89081661601, Ирина

  � 1-комн. кв. ул. Маяковского 5/5 
33,4/18/6,8. После ремонта, балкон, 
без посредников. Тел.: 2-30-51, 3-64-67, 
8-903-040-72-43

  � 1-комн. кв. ул. Маяковского 5/5 
33,4/18/6,8. После ремонта, балкон, без 
посредников. 1740 тыс.руб. Тел.: 2-30-51, 
3-64-67, 8-903-040-72-43

  � 2 комн. кв. в хор. состоянии по ул. 
Силкина д.32, 6 этаж, 51/30,5/8, лоджия 
6м, большой тамбур. Тел.: 3-80-08, 
9601623003

  � 2-к.кв. в новом районе или поменяю 
на 1-к.кв. Тел.: т.3-7550

  � 2-к.кв. сталинка окна во двор. Тел.: 
т. 37550

  � 2-к.кв. хрущ. или поменяюсь. Тел.: 
т. 37550

  � 2-х комн. кв. в с.Кременки (7км от Ди-
веево), 45,64/28,9. Собственник. 800тр. 
Тел.: 89601872987

  � 2-х комн. кв. Шевченко 3\4 56,5 
общ. без посредников Тел.: 75422 
89108807323 89103935355

  � 2-х комн.кв. в пос.Сатис, 1/2 эт., кирп., 
46/28/7,5. Комн. и с/уз изолир. Чистая 
продажа. Сарай и погреб в подарок! 
1300тыс.руб. Тел.: 89081615555

  � 2-х комн.квартиру пос.Сатис, лоджия 
застекленная, погреб, гараж. Комнаты, 
санузел раздельные. Тел.: Т.дом. 83134-
43629, сот. 920-037-4145.

  � 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.Тби-
лисская), в 2-этажн. коттедже, 74 кв.м., 
1,4млн.руб., подробнее – www.kvartira-
kuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-35-335, 
+7-962-50-81-798

  � 3-к.кв. в новом р-не,окна во двор, 
средний этаж. Тел.: т. 37-550

  � 3-к.кв. старом районе средний этаж 
или поменяюсь. Тел.: т. 37-550

  � 3-к.кв. сталинка ,средний этаж. Тел.: 
т. 37550

  � 3-х комн.кв. в нов р-не 9/9, после 
ремонта (заменены эл. и вод.счет, межк. 
двери, сантехн, трубы и мног. др), 61 
кв.м., лоджия 10м Тел.: 6-42-32, 8-910-
101-45-27, 8-910-393-89-03 (до 22.00) 
Адрес: ул.Курчатова

  � 3х кв. ул. Березовая S-110/18/18/19/
кух-20 м. Качественный ремонт + ме-
бель. Рассмотрим обмен на меньшую 
площадь. Тел.: +79200147397

  � Гараж 5х7, 2-х уровн. а районе ТЭЦ. 
Тел.: 7-92-92 Галина

  � Гараж в районе гибдд. Погреб, свет 
Тел.: 89527693972

  � Гараж в районе ветлечебницы. Под 
ключ. Размер 4х8.7. Тел.: 5 04 84, 960 
184 94 27

  � Гараж ГСК №3, блок 4, ул. Зернова, 
погреб, яма, ж/б перекрытие, ворота под 
газель, 6*4,3. Тел.: 3-74-20

  � Гараж за ветлечебницей, в р-не ст. 
стрельбища. Поднят, удлинен, яма, пол 
бетон, железные ворота. цена 250000 
рублей Тел.: 9101499666

  � Гараж на ключевой, удлиненный, вы-
сокие металлические ворота, без ямы. 
Тел.: +79103819143

  � Гараж на Ключевой. Поднят, удлин-
нен. Железные ворота. Тел.: 9200256520

  � Гараж на стрельбище 6х7 двойной, 
двухуровневый, двое ворот-одни под 
газель, ж/б перекрытие крыши и пола, 
свет подведен. Тел.: р.т. 25692, сот. 
89101229090 Андрей

  � Гараж по ул. Гагарина в р-не Гороно 
Тел.: 8-910-797-22-71

  � гараж, в р-не ветлечебницы, 8,4х4,3 
ворота под Газель, погреб, подвал на 
весь гараж перекрытия и крыша ж/б. 
Тел.: 906 355-79-71

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

  � Кирпичное здание плитопере-
крытие,150 кв.м.(с.Пурдошки) Тел.: 
89271923715

  � Комната 22 кв.м., общ. 35 кв.м. в 
3-х комнатной квартире на 2-м этаже, 
Ленина 23 Тел.: 9290382511, 9087246380

  � огород «Красная звезда», 700 тыс.
руб. Тел.: 89081661601, Ирина

  � Огород в с/о Союз. Баня в кирпич, 
второй этаж комната 20 кв.м.. 2 желез-
ные теплицы, беседка, свет, вода. До 
остановки 3 минуты. Тел.: 9036055378 
Федор Николаевич

  � Огород с/о Союз 10сот. Кирпич. дом 
2эт отделан доской, баня, хоз. постройки, 
жел. забор. Сад. деревья. 850тыс. руб. 
Варианты обмен Тел.: +79103834581

  � Продам гараж в ра-не ГОРОНО по ул. 
Гагарина т. 89107972271 Владимир Тел.: 
89107972271

  � Продается огород в с/о Союз с 2-х 
этажным домом требующего внутренней 
отделки, находящемся на 9 проезде в 15 
минутах ходьбы. Тел.: 8-906-352-74-97

  � продается доля в четырехкомнатной 
квартире в старом райне без посредни-
ков срочно Тел.: 3-44-82

  � Продается дом в Вознесенском райо-
не, село Вахтино, ул. Пушкина, д. 32 (дом 

в центре села). Большой сад, огород, 
рядом пруд. Дом в хорошем состоянии. 
Тел.: 8(950)368-95-65 (Нина), 8(916)859-
90-58 (Галиан)

  � Продается дом в с. Суворово, 35 км от 
города,газовое отопление, большой ого-
род и усад, так же есть баня, гараж, хоз. 
постройки Тел.: 6-40-65, 89081540712

  � продаю гараж на ул.Зернова (сервис 
Колесо) размер 10х4,5х3,5 ж/б, подвал, 
погреб. Тел.: т.91112 сот 910 793 21 93

  � Срочно продается недорого отдель-
ный гараж по ул. Гайдара. Площадь 
31кв.м. Есть возможность удлинения, 
без ямы. Цена по договор-ти Тел.: 2-00-
86, 6-91-08

  � Участок земли в г.Темников, в цен-
тре. Размер 4 на 12. Недостроен гараж. 
Возможно исп. под магазин Тел.: 987 
691 09 30

  � Двухкомнатную квартиру по Силкина, 
6 эт., 6 м лоджия. Тел.: 3-11-19

  � Дом с.Б-Череватово (6 км.  от 
с.Дивеево) с мебелью, имееются хоз. 
постройки, теплицы и др. 600 тыс.руб. 
Торг. Тел.: д.т. 68680, р.т. 29864, сот. 
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � продам белое свадебное платье, 

обруч и перчатки в подарок . Тел.: 
9087360922 58977 ирина

  � Продается шуба из чернобурки Недо-
рого р44-46 Тел.: 89200602610

  � Продаю шубку для невесты. Недо-
рого! Тел.: д.т. 58770

  � Новую жилетку из белой черно-
бурки (удлененая) с воротником и 
карманами! Не ношенная! р.42-44. Тел.: 
9503785051,9159481099

  � новый мужской кожаный плащ на 
солидных людей рр58-60 /италия/ Тел.: 
89103988595 60244

  � новые молоддежные полуботинки 
на широкий подьем ноги прошитые 
на молнии рр 43-44 кожа, Тел.: 60244 
89103988595

  � Полушубок из ч/б лисы, р-р свободный, 
недорого. Торг Тел.: +7-951-902-25-59

  � Полушубок норковый на молнии 
финский сине-зеленый б/у Тел.: 8 950-
379-17-24

  � Отличная норковая шуба, утепленная 
из хвостиков, по колено и с капюшоном, 
рост 170, размер 48-52 Тел.: 8-950 610 4705

  � Пуховик муж.48р. серый (Savage) 
практич. новый Тел.: 3-42-67 вечером

  � Мужской. костюм (светл.)– 44/170 в 
идеал. сост. Тел.: 3-42-67 вечером

  � Свадебное платье бежевого цвета 
из салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода, 
модель «Артемида», р.42-44. 17т.р. Тел.: 
8-950-610-52-53

  � сапоги зимние, р.36, кожа, мех ис-
куств., новые, черные, высокие, не-
большой каблучок, цена 500 руб Тел.: 
+7 9063694921 Елена

  � Срочно и дешево почти новую нату-
ральную дубленку с капюшоном темно-
бордового цвета 46 р-р цена 5 т.р Тел.: 
89524616320

  � Толстовка с капюшоном, темно-
зеленая, новая, 56-58р., Гондурас. Не 
подошел размер, цена 800р. Тел.: 8-960-
188-00-95

  � Для беременных: сарафан вельве-
товый, костюм утепленный, джинсы. 
Состояние отличное. Тел.: 8-9506234855

  � Дубленка женская натур. р.50 коричн, 
средней длины, теплая, в отл.сост. деше-
во Тел.: 3-42-67 вечером

  � дубленка женская мех тоскана. снару-
жи – новейшее защитное покрытие-сил-
ка. Цвет черный. Производство турция. 
р.44-46. Тел.: 8-904-396-02-06

  � Женская норковая шапка цвет корич-
невый б/у в отличном состоянии, р. 57. 

  � Женская песцовая шапка б/у р.56 – 
недорого. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Женская мутоновая шуба цвет корич-
невый б/у в отличном состоянии р.46-48 
рост 170 Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Женская дубленка, р.44 Тел.: 8-950-
341-09-40

  � Женский мутоновый полушубок р. 
46-48. Тел.: 5-34-76 (после 18 ч.)

  � Шуба из канадского енота р. 50-52, 
длинная, в отл. состоянии (одевали два 
раза).30 000 руб. (торг) Тел.: 3-53-36, 
8-952-468-20-93

  � Шуба из нутрии, р.46-48, рост 164, 
черная, длинная, в идеальном состоянии. 
цена 5т.р Тел.: +7 9063694921 Елена

  � Шуба коричневая р-р 46-48 рост 
160(хвостики) б/у Тел.: 8 950-379-17-24

  � Шуба норковая рыжая(длинная) р-р 
48-50, рост 170(из цельных шкурок) б/у 
Тел.: 8 950-379-17-24

  � Шуба норковая цв.серый укороченная 
без капюшона. р.48-50 рост 165-170. 
45тыс.руб. Тел.: 920-030-91-83

  � Шуба, стриженый суслик, р. 46, 
длинная, цв. коричневый, в хорошем 
состоянии Тел.: 89026814551

  � Шубу из бобра,р-р.48-50.новая.цена 
15т.р. Торг. Тел.: 9506260151

ПРОЧЕЕ 
  � Боксерские перчатки SAFYAN 12.OZ 

красные отл.сос. и Боксерский мешок 
LECO 25 кг красный отл.сос. 2500 р. Тел.: 
3-73-63, 54-558

  � Бочка 200 литров – 200 рублей. Тел.: 
+7 9065794727

  � Р-р для инъекций «Церебролизин» 10 
амп. годн. до 2015 г Тел.: 3-80-14

  � Ружье МЦ20-01 Тел.: 89519076050
  � Карабин «БАРС-4» с оптическим при-

целом 4х, состояние идеальное. Тел.: 
д.т.3-40-32 (8.00-20.00)

  � картошку. Ведро 40 руб. Тел.: 7-77-60
  � Продам памперсы SENI для взрослых 

№ 4. Гараздо дешевле, чем в аптеке. 
Тел.: 9030416249

  � Продам сноубордические крепления 
и ботинки в отл.состоянии.1500р. Тел.: 
89503779538

  � продаю памперсы для взрослых SENI 
номер 4. гараздо дешевле чем в аптеке. 
Тел.: 8903-041-62-49 в любое время

  � Продаю пшеницу с доставкой по го-
роду. От 300 кг. договорная цена. Тел.: 
33887, 89506141228 Александр

  � пейзажи и натюрморты маслом на 
холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул ленина 
свадебное украшение на автомобили 
Тел.: 89200333137

  � эллептический тренажер б/у, недорого 
Тел.: 61563, 9202918389

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  Iphone 4G 16Gb ( под любого опера-

тора) 21.500р Тел.: 3-77-84
  � HTC 7Mozart новый на гарантии 

+сумка и пленка на экран 12000р. Тел.: 
+79527602727

  � Продаю сотовый телефон Samsung 
S3310, черный. Bluetooth, поддержка 
флеш-карт, FM-радио, MP3-плеер, каме-
ра: 2.0 Мпикс. На гарантии. Тел.: 5-66-18, 
+7 910 799-01-45 Евгений

  � Сотовый телефон Samsung S3650 
Corby сенсорный экран, MP3, FM-
радио, Bluetooth, камера (2 млн пикс.), 
слот microSD. Состояние отл. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Nokia 5530 XpressMusic – 5т.р. 
Samsung на 2симки GT-C5212 Duos 
– 2,5т.р. ,2е шт. Nokia N76 один-2,5т.
рдругой-4т.р. Тел.: 373-11

  � Nokia 6233 в хорошем состоянии 
(+ зарядка 220В и дата-кабель). В по-
дарок кожаный чехол, microSD 2gb, 
автомобильная зарядка. Дешево Тел.: 
89200150336 Станислав

  � Телефон Alcatel OT-800, черный, в отл.
сост., недорого Тел.: 89506211346

  � samsung galaxy S-9003, Б.У 2 мес, 
гарантия, полный комплект Тел.: 
89103996364

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � входн. дерев. дверь, 2090х890, прав., 
отделка пластик (дуб) Тел.: 8-906-357-
69-43

  � Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ-
125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306

  � Лист поликарбоната 4 мм (12м х 2,1м) 
Тел.: +7-910-393-53-28

  � Машину песка и 2,5 куба мелкого 
щебня. Тел.: 89047807434

  � Печь банную из трубы. Тел.: +7 
9200253135

  � Электродвигатель 2х скоростной, 
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400 
Вт, при 400 об/мин–120 Вт., от про-
мышленной стиральной машины. Тел.: 
9101308306

  � ДВУТАВ 18 Тел.: 8 904 786 96 04
  � Двери межкомнатные с коробками 

б/у (1 со стеклом, 1 глухая) в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел.: 89108993464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Велотренажер HouseFit HB-8126HP, 

7 т.р. Тел.: 904-394-81-81 (с 10.00-20.00)
  � эллипсоидный тренажер, вес до 

150 кг, состояние идеальное Тел.: 
9027818451, 38624(после 20-00)

ФОТО/ВИДЕО 
  � Объективы б.у для цифровых и пле-

ночных зеркальных фотокамер Canon 
EOS (EF), в отл. состоянии. Недорого. 
Тел.: +79063674101 после 17.00

  � Объективы б.у для цифровых и пле-
ночных зеркальных фотокамер Nikon 
(F), в отл. состоянии. Недорого. Тел.: 
+79063674101 после 17.00

  � NOKIA-3110C на запчасти. Тел.: 
9101308306

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 2104, в хорошем состоянии до 
1997 года Тел.: 89081639241

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

  � Куплю ВАЗ, иномарки можно ава-
рийные, с проблемами. Срочно,в день 
обращения Тел.: 8-908-762-08-21

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Литые диски для Ауди 80 В3. Тел.: 

89506233338
  � Куплю кенгурятник на kia sportage 1 

Тел.: +79026850147 после 18-00
  � На ВАЗ-2110 01-02 г/в. б/у панель прибо-

ров (не рабочую). Важен указатель уровня 
топлива. Тел.: 89027829172 (с 19 ч. до 22ч.)

  � Масло М8, дизельное масло. Тел.: 
+79036093578

  � Тент для прицепа Тарпан, мотоблок 
Урал. Тел.: +79524476086

  � Документы на «горбатый Запорожец» 
Тел.: 89082333050

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Ресивер (приставку) для телевидения 
«Триколор». Тел.: 89101058802

  � куплю не дорогую стиральную маши-
ну Тел.: 89307145679

  � маленький б/у холодильник р.т 29549 
Татьяна Тел.: 33575 после 17 ч. 

ДЕТЯМ 
  � куплю детский пелинальный комод 

не дорого Тел.: 89307145679 Адрес: 
89082308961

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в райне Музрукова или поме-

няюсь. Тел.: т 8-915-93-83887
  � 2 к.кв. можно без отделки. посред-

ников просьба не беспокоить. Тел.: 
89051901930

  � 2– к.кв. в районе магазина Заречный 
! Тел.: т.8-950-62-66-377

  � Квартиру 2-х комнатную в новом районе 
с хорошим ремонтом без посредников!не 
дороже 2400. Тел.: 89081568111

  � комнату в двушке 13-18 метров, жела-
тельно с балконом. или вдову Тел.: 3-11-19

  � Куплю 1-комнатную квартиру до 
1300000р. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 89023042893

  � куплю однокомнатную квартиру в 
новом р-не за разумные деньги Тел.: 
89056647303

  � огород в балыково за разумную цену ( до 
140 тысяч ). Тел.: 89023080673 или 6-07-64

  � Срочно и дешево гараж у ветлечебни-
цы или на ул Маяковской Тел.: 5-62-38; 
8 9506229884

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Шапки ушанки офицерские. Тел.: 

+79036093578

ПРОЧЕЕ 
  � Ружье дорого – рассмотрю варианты. 

Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442
  � Лом золота. Дорого. Тел.: 89159411978 

(после 16)

  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-
параты, радиоприемники, телефон, 
грамофон, пятефон, телевизор в 
любом состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие предметы старины. 
Тел.: 8(950)355-55-55

  � Куплю фирменный теннисный стол, 
б/у. Тел.: 9050135232

  � огород заветы мичурина не дорого 
Тел.: 8 903 041 84 12

  � Старинные книги, каталоги, газеты, 
журналы (довоенные, дореволюционные) 
и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 7620442

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � верстак слесарный Тел.: 89082316641
  � Куплю утеплитель Тел.: 9200621281

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 37-550
  � 2-х комн кв. на ул Курчатова в панель-

ном доме на 1-к.кв. в новом р-не или 
продам Тел.: 8 9108741836

  � 3-к.кв. в новом р-не на 2-к. хрущевку 
Тел.: т. 9-908-762-0550

  � 3-комн. квартиру ! Тел.: т 37550
  � Меняю 2х-комнатную квартиру (р-н ре-

сторана «Колокол») жилая 28м, кухня 8м, 
комнаты изолированные, третий этаж 
трехэтажного дома Тел.: 89506294932

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1кв.в н.р.командировочным и посуточ-
но. Тел.: 89047827922

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  женщина с ребенком, снимет комнату 
на длительный срок. Тел.: 89601840601

  � 1,2к.кв.в районе универмага. Тел.: 
89308136003

  � 1-комн. квартиру. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 3-00-90

  � 1к.кв. с мебелью. Тел.: 89051901930
  � Квартиру в нов.районе, чистоту и 

порядок гарантирую. Тел.: 89056633876
  � Молодая семья снимет 1-комнатную 

квартиру с мебелью (либо частич-
но с мебелью) в новом районе. Тел.: 
89108918893 Олеся

  � Сниму 2-комн.квартиру в старом 
районе на длительный срок. 

  � Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Евгения Тел.: 
89527645008

  � Сниму гараж для хранения а/м. Жела-
тельно в новом районе. Порядок и оплату 
гарантирую Тел.: 3-77-54 (с 18 до 22ч)

  � семья из 3-х человек снимет 1-2х.к. 
кв. на длительный срок желательно 
чистично с мебелью порядок и частота 
гр. и оплата. в люб. р. Тел.: 89307145679 
Адрес: 89082308961

  � Семья из 3-х человек снимет 2-х 
комнатную квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8-910-397-25-28

  � Девушка снимет комнату или одно-
комнатную квартиру Тел.: 8-920-033-41-27

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу бухгалтера по совмести-
тельству или на дому. Стаж 8 лет, все 
виды н/о. Тел.: 79302, 89101056945

  � молодой мужчина без вредных при-
вычек ищет работу в вечернее-ночное 
время и по выходным дням. Тел.: 8960-
168-41-02. д.т. 9-08-91(после18-00)

  � мужчина без в/п ищет работу в вечер-
нее-ночное время и по выходным дням. 
Тел.: 8905-86-777-62.

  � Педагог-психолог ищет работу. Тел.: 
+79877517259

  � Сварщик высокой квалификации 
(аттестация НАКС), аргон и эл дуговая 
сварка под просвет, возр 36лет без в/п 
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ищет работу во ВНИИЭФ Тел.: +7-904-
926-48-11 Адрес: welding_2011@mail.ru

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � продавец в магазин детской одежды 
и обуви Тел.: +7 915 954 35 91

  � Для интересной и ответственной работы 
в органах местного самоуправления требу-
ется инженер-строитель по специальности 
«Автомобильные дороги», «Промышлен-
ное и гражданское строительство». Требо-
вания к кандидату: возраст 25-40 лет, опыт 
работы не менее 2 лет. Резюме направлять 
по адресу: psn@adm.sar.ru

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Пошив и ремонт одежды. Вяжу на спи-

цах из пряжи заказчика. Тел.: 9524662608

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

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

  � Евроремонт квартир,все виды отде-
лочных работ.быстро, качественно Тел.: 
8 910 149 09 04

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Качественный ремонт квартир, все 
виды работ и материалов, индивиду-
альный подход, лицензии, гарантия Тел.: 
8(950)616-03-74, 7-10-34

  � Кровля гаражей!!! Быстро! Каче-
ственно! Не дорого! Материалы в на-
личии! Доставка! Пенсионерам скид-
ки! Рассрочка! Тел.: 8(904)911-49-71

  � Новая жизнь вашей старой 
ванны!Быстро!Качественно!Не 
дорого!Используется жидкий акрил на 
основе импортного сырья США,Германии 
и Франции.Срок эксплуатации 15-20 лет. 
Тел.: 3-14-90, 8(920)064-18-30

  � Электрик окажет услуги по переносу 
замене разеток и выключателей, углу-
бление счетчиков, замена электропро-
водки. Тел: 5-68-66, 89063585505

  � Кровельные работы, наплавляемая 
кровля. Быстро! Качественно! Недорого! 
Тел.: 3-13-89

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки по городу и Рос-
сии. Тел.: 8(960)160-02-71

  � Грузовые перевозки от 1 км по городу 
и России, квартирные переезды, вывоз 
мусора, свои грузчики,попутные грузы Н. 
новгород. Ежедневно, Круглосуточно. Тел.: 
3-78-85, 8(908)762-08-85, 8(920)013-55-43

  � услуги на большой грузовой газели. 
Имеются грузчики. Тел.: 8 904 396 18 38

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Маникюр.Педикюр.Наращивание 

ногтей. Укрепление био-гелем Тел.: 
8(904)064-06-78 (Екатерина)

  � Стрижка мужская, женская, укладка. 
Выезд на дом. Тел.: 89200538357

  � Стрижка мужская, женская, укладка. 
Выезд на дом. Тел.: 89200538357

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Разноцветные котята) Забавные и 
милые) Тел.: 3-94-80

  � рыжего гладкошерстного котика 9 
мес. в добрые руки. Тел.: 9-45-96, 9-10-
44, 89200465825

  � Маленькие веселые котята готовы с 
Вами познакомиться) Тел.: 8962-513-50-
96,д.т. 66-552,666-05

  � Милые котята от домашней кошечки 
ждут хозяина. Два мальчика: черный и 
серый и бело-серая девочка. Тел.: 920-
021-92-06, 6-81-94

  � Очень ласковые, веселые серые и 
черные кошечки. Приучены к туалету. 
Тел.: рт 2-31-96, 8-930-709-71-80

  � добрым людям милых котят(кошечки 
и котик, 2 месяца). К туалету приучены, 
очень аккуратные. Тел.: 3-82-88

МЕБЕЛЬ 
  � Стенку – 5 секций, общая длина 4,5 м. 

Самовывоз. Тел.: 89026850907
  � Шкаф двухстворчатый. Самовывоз. 

Тел.: р.т. 25692, сот. 89101229090 Андрей

ПРИМУ В ДАР 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � щенка йорк-ширгского терьера или 
чихуа-хуа. Ксюша. звонить с 15.00 до 
21.00 Тел.: 89524605127

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Теплую одежду для 3-х летних де-

вочек-близняшек (инвалидов). Тел.: 
3-33-82, 2-13-09

РАЗНОЕ 
ЗНАКОМСТВА 

  � Мускулистый, пепельный блондин, 
работаю на ОАО»Газпром», много 
хобби, познакомлюсь с девушкой до 
35 лет для серьезных отношений. Тел.: 
89101458146

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � приватизация гаражей, садовых 

участков, квартир. Тел.: 3-11-41
  � Приватизация, купля,продажа, обмен, 

оформление перепланировок, садовых 
участков. Вызов риэлтора на дом в 
короткий срок, бесплатно Тел.: 3-14-25, 
3-79-20

РАБОТА 
  � электромонтаж любой сложности 

Тел.: 89308135676,89506001149

ПРОЧЕЕ 
  � Репетиторство по англ. и нем. 

языкам. Контрол. работы,перевод 
текстов,устранение пробелов.Опыт 
работы.Выезд в любой район. На-
талья Тел.: 8-910-109-01-48 Адрес: 
engelchen03071986@rambler.ru

  � куплю солярку до 100л. в неделю Тел.: 
37249, 89043990054

  � Ищу попутчиков утром из Арзама-
са до Сарова вечером обратно. Тел.: 
8(953)5621708

  � Профессиональный массажист ока-
жет услуги на дому (тайский , антицеллю-
литный, релаксирующий!) Михаил Тел.: 
89101458146

  � Срочно!!!!В магазин «Комфорт» 
требуется продавец Тел.: 89101423120, 
89159370095

  � Если у Вас проблемы с алкоголизмом, 
возможно АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИ-
КИ смогут вам помочь. Обращайтесь 
по адресу: Вт,чт-19ч., суб.-16ч Тел.: 
+7(904)391-66-36 Адрес: Ленина 2-14 
код 21В

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная косметика Faberlik» 

– удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консуль-
тантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

  � наращивание ногтей акрилом Тел.: 
89040640683

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Надена собака черного цвета (бе-

лая грудь), похож на лабродора. Тел.: 
89058676743, 89101012041

  � Утерян паспорт на имя Шестаковой С. 
С. Тел.: +79108731876

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона по-
средствам SMS-сообщений, от-
правляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводиться через интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

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

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

ПОДПИСКА НА «КС»
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